
РОССИЯ 
ПОТЕРЯЛА 

ВЕРУ 
Самая большая пиаровская фирма мира 

— американский консультационный гигант 
«Эдельман» — обнародовала очередной 
выпуск глобального «барометра доверия». 
В новом списке Россия заняла первое ме-
сто — правда, с конца. Теперь «мы впереди 
планеты всей не только в области балета», 
но и в области полного недоверия — причем 
не к конкретным политическим лидерам, 
а к ключевым общественным институтам. 
Официальные органы власти и бизнес, СМИ и 
неправительственные организации — в Рос-
сии все эти структуры не слишком хорошо 
ладят между собой. Но в глазах и рядовых 
граждан, и информированной части публи-
ки они являются своего рода близнецами-
братьями, которым ни в коем случае не стоит 
доверять. 

В стране, в которой одним из главных 
неформальных принципов жизни является 
бессмертное «не верь, не бойся, не проси», 
такое известие может показаться не просто 
несвежей, а полностью «протухшей» ново-
стью. Но дьявол, как известно, скрывается 
в деталях. А обнародованные «Эдельманом» 
детали носят, на мой взгляд, достаточно сен-
сационный характер. США и Великобритания 
— страны, в политической сфере которых 
уже который год нарастает 
хаос. В Америке идет «вой-
на всех против всех». 

Читайте 2-ю стр.
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322  ДНЯ  осТАлосЬ До сТолеТиЯ «Мк»

ПОЧЕМУ  
МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ 
ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ 
СВОИМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Татьяна ШАБАЕВА,

 журналист, переводчик
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 ЕГОР БЕРОЕВ И КСЕНИЯ АЛФЕРОВА уже восем-
надцать лет вместе, и за это время у них появилось 
множество поводов для гордости как профессио-
нального, так и личного характера. «МК-Бульвар» 
вспомнил важные роли яркой актерской пары.

 КОНСТАНТИН ЮШКЕВИЧ — актер «ленкомов-
ской» закалки и способен играть разных персона-
жей как в кино, так и в театре. Под впечатлением 
от нового спектакля Константина «МК-Бульвар» 
обсудил с актером сомнения в профессии, пенсию 
и семейное киноманство.

 А ТАКЖЕ: Катрин Асси о диетах, скалолазании 
и маникюре, Никита Пресняков о своих доходах, 
Анна Пескова и другие звездные лыжники, вкусные 
и полезные блюда из булгура и многое другое.

За что муж 
Собчак разбил нос 

Богомолову
Муж кандидата в президен-

ты, правда, так им и не ставшего, 
Ксении Собчак, начистил физио-
номию модному режиссеру Кон-
стантину Богомолову, которого 
вроде как заподозрил в нефор-
мальных отношениях с Ксенией 
Анатольевной. Поговорили по-
мужски в кофейне. В результате 
— артист-муж пустил режиссеру-
любовнику через нос кровь. Кон-
фуз, который 
обсуждает вся 
Москва.
Читайте 3-ю стр.

НАШ КОСТЯ, КАЖЕТСЯ, 
ВЛЮБИЛСЯ?

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯАБИТУРИЕНТОВ ИСПУГАЛИ ЗАЗРЯ
Право поступающих подавать документы в пять 

вузов сохранится

НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
ВОЛОЧКОВОЙ БАСКОВ 
РАССКАЗАЛ О ЛОПЫРЕВОЙ 
Намедни Анастасия Волочкова 
отметила 43-й день рождения. 
Николай Басков подарил ей 
шикарный букет белых роз. 
На Баскова набросились 
журналисты с вопросами о 
свадьбе Виктории Лопыревой.
— Я послал Виктории 
сообщение, что буду вести ее 
свадьбу. Все было, конечно 
же, со смайликом. Просто эта 
SMS стала достоянием, а вы 
подхватили. Думаю, что у нее 
сейчас своя жизнь, у меня своя. 
Наши пути разошлись... — 
объяснялся Басков.

Абитуриенты-2019 и их родители 
в последние недели обрывали теле-
фоны редакции, жалуясь на планы 
чиновников отменить право подавать 
документы в пять разных вузов по 
трем специальностям. Как выяснил 
«МК», можно выдохнуть: в ближайшее 
время этого не произойдет. Автор 
этой идеи, министр просвещения 

Ольга Васильева реализовать ее 
не может, так как сегодня это пре-
рогатива Миннауки и высшего об-
разования. А там к этому не рвутся: 
глава ведомства Михаил Котюков 
лишь подтвердил, что вопрос этот 
— очень «чувствительный».

Читайте 3-ю стр.

Прочность союза 
Ксении Собчак и Максима 

Виторгана у многих 
вызывает вопросы.
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Лыжи, коньки, санки — без них 
московская зима не зима. Но если с 
лыжными трассами в городе все в по-
рядке, а оборудованные по всем прави-
лам катки с недавнего времени стали 
атрибутом каждого двора (площадки 

заливает управа), то до снежных и ле-
дяных горок дело еще не дошло. Между 
тем в каждом столичном районе таких 
народных мест для покатушек более 
чем достаточно. А вот насколько они 
безопасны — особенно в сочетании с 

надувными тюбингами, они же «ватруш-
ки», — большой вопрос. Травматологи 
свидетельствуют: это по-настоящему 
экстремальное развлечение.

Читайте 3-ю стр.

« ВАТРУШКА» — 
ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

Почему веселое катание с гор может стать смертельно опасным

Настю Рыбку и Алекса Лесли, 
подозреваемых в вовлечении в про-
ституцию, во вторник отпустили из 
ИВС ОМВД «Зябликово». Эта новость 
сотрясла стены Нагатинского суда 
буквально за десять минут до за-
седания, где должен был решаться 

вопрос об избрании меры пресе-
чения для парочки. Правда, в по-
следний момент выяснилось, что 
слушание все же состоится. Но... 
без подозреваемых.

Читайте 3-ю стр.

РЫБКУ 
ОТПУСТИЛИ 

ПОЧТИ  
В СВОБОДНОЕ 

ПЛАВАНИЕ
Суд не стал 

арестовывать 
скандальную 

блогершу  
и ее секс-наставника  
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НЕУДАВШИЙСЯ ТЕРРОРИСТ 
ПРИГРОЗИЛ СУДУ ПОСЛЕ 

ПРИГОВОРА
Московский окружной 

военный суд во вторник 
вынес приговор по делу 
о подготовке терактов в 
центре Москвы членами 
движения «Артподготов-
ка» (запрещенная в России 
экстремистская организа-
ция). Трое ее членов полу-
чили длительные тюрем-
ные сроки.

22 января коллегия судей 
МОВС провозгласила резо-
лютивную часть приговора 
Олегу Дмитриеву, Олегу 
Иванову и Сергею Озерову, 
обвиняемым в подготов-
ке терактов в Москве. Все 
трое признаны виновными. 
Озерову и Дмитриеву на-
значено по 8 лет колонии 
строгого режима. Иванову 
— 7 лет строгого режима. 
После освобождения им 
придется еще год прожить 
в режиме ограничения сво-
боды.

— Не менять в течение 
срока ограничения сво-
боды место жительства 
или пребывания, не вы-
езжать из региона без со-
гласия органа (УФСИН. — 
Прим. «МК»). Возложить 
обязанность являться 
в УФСИН дважды в ме-
сяц, — зачитал приговор 
судья. — Срок наказания 
подсудимым по приговору 
исчислять с ноября 2017 
года. Вещественные дока-
зательства по делу бутыл-
ки, перчатки, зажигалки 
— уничтожить. Мобильные 
телефоны вернуть по при-
надлежности.

Подсудимые выслуша-
ли приговор молча. Только 
когда пресса двинулась на 
выход из зала суда, Озеров 
заявил:

— Все нормально. Это 
еще только первая волна!

Напомним, по версии 
обвинения, сподвижники 
«Артподготовки» собира-
лись провернуть так на-
зываемую «революцию 
Мальцева» — устроить 5 
ноября 2017 года массовые 
беспорядки в центре Мо-
сквы по образу и подобию 
украинского Майдана. 
Активисты планировали 
поджечь администра-
тивные здания органов 
государственной власти и 
таким способом склонить 
кабмин к отставке. 

В ходе слушаний в Мо-
сковском окружном воен-
ном суде гособвинитель 
заявила, что Озеров, Дми-
триев и Иванов «вступили 
в сговор между собой, 
приискали компоненты 
с зажигательной смесью 
и запланировали теракты 
при помощи «коктейлей 
Молотова», но не смогли 
довести свой умысел до 
конца по независящим от 
них обстоятельствам».

Как ранее писал «МК», 
подсудимых силовики за-
держали четырьмя днями 
ранее на квартире в Под-
московье, которую арен-
довал Сергей Озеров.  В 
квартире было найдено 
13 стеклянных бутылок 
с зажигательной смесью, 
три канистры с горюче-
смазочными материала-
ми и устройства для из-
готовления «коктейлей 
Молотова».

Государственный об-
винитель просил суд на-
значить всем троим по де-
вять лет колонии строгого 
режима.

ОТЕЦ ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВОЙ 
НАРУШИЛ МИГРАЦИОННЫЙ 

ЗАКОН ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ
Крупные 

неприятно-
сти возник-
ли в семье 
известной 
телеведущей 
Екатерины 
Андреевой. 
В отношении 
ее 81-летнего 
отца возбуж-
дено уголов-
ное дело за организацию 
нелегальной миграции.  

Как стало известно 
«МК», пожилой отец Ан-
дреевой Сергей Алексан-
дрович, в прошлом за-
меститель руководителя 
Государственного коми-
тета СССР по материально-
техническому снабже-
нию, с супругой Татьяной 
Ивановной проживают в 
двухкомнатной квартире 
площадью 38 квадратных 
метров на 11-м этаже мно-
гоэтажки на улице Вавило-
ва. Две дочери — Екатерина 
и Светлана (она редактор 
на телевидении) — давно 
съехали, но периодически 
навещают родителей.

Долгие годы Сергей 
Александрович возглавлял 
ТСЖ «Моряк», в настоящее 
время функции переданы 
ГУП «Жилищник». Тем не 
менее пожилой мужчина, 
как говорят соседи, бди-
тельно следит за поряд-
ком в доме, контролирует 
уборку подъезда и придо-
мовой территории. Сергей 
Александрович знает по 
именам каждого дворника, 
поэтому, когда один из них 
— Радж — посетовал на тя-
желую ситуацию в связи с 
отсутствием регистрации в 

РФ, пенсионер 
решил сде-
лать доброе 
дело и офор-
мил прописку 
для уборщика 
территории 
и его супруги 
Шаиры. Так бы 
это и прошло 
бесследно, 
если бы в кон-

це декабря прошлого года 
бдительный участковый не 
остановил для проверки 
документов Раджа и Шаи-
ру. Мигрантов пробили по 
базам, выяснилось, что 
они зарегистрированы в 
квартире Сергея Алексан-
дровича, однако по фак-
ту, как они сами заявили, 
живут в другой квартире 
этажом выше — туда их 
пристроил сердобольный 
отец Андреевой, догово-
рившись с хозяевами.

Пенсионера пригласи-
ли в околоток для беседы, 
Сергей Александрович дал 
пояснения. В экстренном 
порядке узбеков выпи-
сали, а в отношении отца 
телеведущей возбудили 
уголовное дело по статье 
322, часть 3, «Фиктивная 
постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту пребывания в РФ».

— Мы семья образцово-
культурного уровня, речи 
об обогащении нет — отцу 
это просто неинтересно, 
— рассказала младшая 
дочь Сергея Александро-
вича Светлана. — То, что у 
папы живут мигранты, не 
соответствует действи-
тельности.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ СДЕЛАЕТ ФИТНЕС ПОЛЕЗНЫМ 
ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Вернуть часть денег, 
потраченных на занятия 
фитнесом, смогут вскоре 
работающие россияне. 
Министерство финансов 
приступило к разработке 
документа, предусматри-
вающего возможность 
соответствующего на-
логового вычета. 

В настоящее время 
получить обратно часть 
у плаченны х на логов 
можно за покупку жилья, 
лечение, приобретение 
лекарств и обучение. 
Кроме того, подобное 
налоговое послабление 
предусматривается за 
благотворительную дея-
тельность, добровольное 

страхование жизни и са-
мостоятельные пенсион-
ные отчисления. 

С о г л а с н о  п л а н а м 
Минфина, в Налоговый 
кодекс РФ намечено 
внести поправки, допол-
няющие этот перечень 
еще одним пунктом — за 
оказанные налогопла-
тельщикам физкультурно-
оздоровительные услуги. 
Таким образом феде-
ральные власти намере-
ны подвигнуть граждан на 
ведение активного обра-
за жизни и систематиче-
ские занятия спортом. 

К слову, подобная идея 
возникает не впервые. В 
2011 году петербургские 

законодатели выступили 
с предложением предо-
ставлять социальный на-
логовый вычет за пользо-
вание фитнес-центрами 
и приобретение спортив-
ного инвентаря. Однако 
тогда областные власти 
отклонили эту инициа-
тиву, мотивируя свое 
решение слишком вну-
шительной суммой не-
дополученных налоговых 
сборов. В качестве одно-
го из аргументов звучало 
следующее: фитнесом 
в основном занимают-
ся обеспеченные люди, 
которые не нуждаются в 
возврате части потрачен-
ных средств. 

НА ПАССАЖИРАХ НЕИСПРАВНОГО 
ТРАМВАЯ ГОРЕЛИ ШАПКИ

Трем десяткам 
пассажиров при-
шлось спасаться 
бегством из го-
рящего трамвая 
утром во вторник, 
22 января, пря-
мо посередине 
Строгинского 
моста. Состав 
под номером 
10, следующий 
в сторону станции метро 
«Щукинская», неожидан-
но выпустил искры и за-
полыхал.

Как рассказала «МК» 
местная жительница Ок-
сана Шустикова, которая 
в этот момент находилась 
внутри салона с двумя 
детьми, все случилось 
около 8.00. 

— Мы проезжали мост, 
когда внезапно со всех 
сторон от «рогов» трам-
вая посыпались искры, — 
вспоминает Оксана. — Сна-
чала я не обратила на это 
особого внимания, пока 
не заметила, что ближе к 
переднему выходу нача-
лось задымление, а после 
и вовсе показалось откры-
тое пламя. Едкий дым бы-
стро распространился по 
салону. Началась паника, 
люди минуты три кричали 
водителю, чтобы она оста-
новила состав, но из своей 
кабины женщина за рулем 
нас не слышала. В какой-то 
момент кто-то разжал две-
ри, трамвай встал, и мы 
все через заднюю дверь 

вывалились на улицу. 
Это страшнейший шок, у 
многих людей обгорела 
одежда. 

По словам Оксаны, по-
добное на этом маршру-
те случается не в первый 
раз. На линии ходят старые 
составы «Татра», поэтому 
поездка — постоянный 
экстрим.

В ГУП «Мосгортранс» 
«МК» пояснили, что пред-
варительная причина воз-
горания — короткое замы-
кание оборудования. На 
счастье, в этом инциденте 
помимо шапок и курток 
никто не пострадал. Сам 
вагон направлен в депо, 
сейчас специалисты уста-
навливают причины слу-
чившегося. Также в пресс-
службе отметили, что все 
московские трамваи осна-
щены системами защиты 
внутренних электроцепей, 
которые отключают вагон 
от высокого напряжения в 
случае короткого замыка-
ния, — это препятствует 
дальнейшему распростра-
нению огня. Именно так 
произошло во вторник.

ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА УГНАЛА ТАКСИ ВМЕСТЕ  
С КЛИЕНТКОЙ

Дорога домой с Ленин-
градского вокзала стала 
настоящим адом для мо-
сквички, вызвавшей утром 
в воскресенье такси. По до-
роге в центр Москвы маши-
ну атаковала пьяная неа-
декватная женщина — она 
бросилась на капот такси, 
а затем избила водителя. 
Затем дама села за руль и 
поехала к себе домой с ис-
пуганной пассажиркой!

Как стало известно «МК», 
около 7.00 москвичка Ека-
терина сошла с поезда и, 
дабы добраться до дома, 
вызвала такси. Приехал 
автомобиль «Хендай» с 52-
летним водителем за рулем. 
Екатерина заняла переднее 
сиденье. Непредвиденная 
ситуация произошла на 
Садовой-Самотечной ули-
це — когда такси немного 
притормозило, на капот 
бросилась некая дама. 
Позже выяснилось, что это 

была 27-летняя уроженка 
Челябинска (на фото), про-
живающая на Ленинград-
ском шоссе. 

Водитель вышел из-за 
руля и тут же был жестоко 
избит: пьяная дама неис-
тово била как руками, так 
и ногами (в итоге у води-
теля сломалась лобковая 
кость!). Избиение удалось 
остановить благодаря 
другому автомобилисту, 
который на пикапе проез-
жал мимо, — несчастного 
таксиста швырнули ему под 
колеса. Затем дебоширка 
уселась за руль и дала по 
газам. Скорость машины 

достигала 180 км в час. 
Шокированная пассажирка 
умоляла дать ей свободу. 
Водительница постоянно 
создавала аварийные ситу-
ации и при этом громко ора-
ла, чем приводила жертву 
в неописуемый ужас. Под 
конец агрессорша выпу-
стила заложницу в районе 
метро «Войковская», та вся 
в слезах выскочила из ма-
шины, оставив в авто сум-
ку. А лихачка тем временем 
продолжила путь в свою 
квартиру на Ленинград-
ском проспекте. Туда она 
благополучно добралась, 
припарковала машину и как 
ни в чем не бывало подня-
лась в квартиру. 

Пострадавшего таксиста 
тем временем госпитали-
зировали в Склиф, а зло-
дейку вы-
числили и 
задержа-
ли. 
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РАСТЯНУТЬ 
ВО ВРЕМЕНИ
Японские журналисты  
в Кремле ждали сенсации,  
но не случилось
В небольшом пресс-центре первого 
корпуса Кремля, где должны были 
состояться переговоры Владимира 
Путина и Синдзо Абэ, журналисты си-
дели буквально на головах друг у дру-
га. И это при том, что квоту японцев 
пришлось урезать примерно в три 
раза — всего в Москву прибыли около 
80 представителей японских СМИ. В 
таком ажиотаже во многом виноват 
сам Абэ, своими заявлениями заста-
вивший общественность поверить, 
что возвращение Южно-Курильских 
островов не за горами: осталось по-
терпеть буквально несколько меся-
цев — и все случится. Однако россий-
ские журналисты никаких иллюзий не 
испытывали. Научившись за долгие 
годы практики расшифровывать 
скудные сигналы, поступающие из 
Кремля, они прекрасно понимали, 
что надежды японцев, скорее все-
го, пойдут прахом. В данном случае 

Москве больше выгоден сам процесс 
переговоров, нежели его результат. 

Примечательно, что в анонсе пресс-
службы российского президента мирный 
договор, как тема для обсуждения с Синдзо 
Абэ, упоминался только в самом конце. А ак-
цент был сделан на развитии сотрудничества 
в торгово-экономической и гуманитарной 
областях, разнообразные аспекты которого 
рассчитывала обсудить с японским премье-
ром российская сторона. В таком же ключе 
рассуждал о встрече и пресс-секретарь Пу-
тина Дмитрий Песков: «Главным образом на 
таких переговорах обсуждаются конкретные 
проекты двустороннего сотрудничества, в 
том числе и крупные проекты». По его сло-
вам, обсуждение тематики мирного дого-
вора пока находится в начальной стадии, 
идет «экспертный обмен мнениями». Песков 
указал, что вопрос не просто сложный, но 

и «значительно растянутый во времени». И 
хотя Москва готова ускориться, но так резко 
сжать время, чтобы сиюминутно выйти на 
подписание договора, — это «просто невоз-
можно», подчеркнул он.

Тем не менее японские журналисты не 
теряли надежды и изо всех сил прижимались 
к звуковым колонкам, рассчитывая услышать 
что-нибудь сенсационное из уст самого Вла-
димира Путина, принимавшего Абэ в пред-
ставительском кабинете. Президент был 
немногословен, и о мирном договоре тоже 
вспомнил только в самом конце, как бы между 
прочим: мол, да, есть еще вот такая тема. И 
над ней в числе других многочисленных на-
правлений в «доверительном плане» заранее 
поработали МИДы и Министерства экономи-
ки. «Очень приятно, что наши встречи стали 
регулярными. Хочу поблагодарить тебя за то, 
что ты принял приглашение и по дороге на 

Пока Путин с премьер-министром 
Японии Абэ встречаются в верхах, 
обсуждая подготовку мирного до-
говора, а по России прокатились 
протестные митинги против пере-
дачи Курил, на «спорных» островах 
по-прежнему живут люди.
«МК» связался по телефону с жите-
лями Шикотана и Кунашира, чтобы 
выяснить, как они сами относятся к 
тому, чтобы в ближайшем будущем 
стать Японией, и вообще как им вда-
леке от большой земли.

— Все дорого, если честно, — призна-
ются курильчане. — Самый дорогой остров 
— Итуруп, дешевле всего жить на Шикотане. 
Товары большей частью везут из Владивосто-
ка морским путем, даже хлеб замороженный. 
Тот же хлеб стоит от 40 до 100 рублей. Мо-
локо — до 130 за литр. Десяток яиц — от 90 
до 200, если домашние. Средняя зарплата 
— 35–40 тысяч.

— Как же вы на нее выживаете? 
— А у нас в магазинах продукты дают в 

рассрочку. Вы в Москве живете в кредит, а 
мы — в долг…

Зато самый доступный продукт на 
островах — это красная икра. Ее здесь 
завались.

Позвони мне, позвони
Дозвониться до Курил нелегко. Еще и 

потому, что большая разница во времени — 8 
часов. Край земли. Хотя это с какой стороны 
смотреть. Если от Москвы, то почти 10 тысяч 
километров. А от японского Хоккайдо до 
Кунашира — меньше 20, берег виден.

Дозвониться нелегко, а вот добраться с 
большой земли просто — только дорого. Го-
раздо сложнее — из-за погодных условий 
— сообщение между самими островами. Ме-
жостровного, чтобы соединило сразу все три, 
не существует. Вертолетное — ненадежно.

Между Шикотаном и Кунаширом кур-
сируют так называемые плашкоуты — пло-
ские лодки японского производства. «Качает 
сильно, в непогоду не выходят», — сетуют 
жители. Теплоход же всего один — «Игорь 
Фархутдинов»; каждый год обещают, что 
построят еще, но пока вот так. 

В прошлом году много шло разговоров 
о том, что отменят льготные перелеты из 
Южно-Курильска на Сахалин, которые сейчас 
стоят 6 тысяч рублей, но продаются только 
по местной прописке. Те же, кто прилетает 
на острова с большой земли, должны платить 
за билеты уже по 15 тысяч. Продавать их для 
местных без государственных дотаций — 
это запереть курильчан в четырех стенах. 
Тогда действительно никакого смысла жить 
в России для них не будет.

Наверху это, слава богу, поняли и 
пресекли.

— Вообще, когда начинается туристиче-
ский сезон, жизнь у нас кипит, — рассказыва-
ет Оксана Ризнич, журналистка, жительница 
Курил. Уезжала на пару лет в Москву, но не-
давно вернулась на родину: тянет. — Пакетные 
туры — примерно 80 тысяч, и люди приезжают 
со всей страны. Гостиницы новые строятся, 
кафешки, магазины… Но японцы обычными 
туристами не бывают — только в рамках меж-
правительственного соглашения.

Когда же опять наступает долгая зима, 
курильчане остаются наедине с собой и с 
природой…

Без паники
«Никакой паники по поводу передачи 

островов у нас нет. Мы даже не хотим эти 
глупости слушать! Мы уверены, что нас никто 
не бросит, хотя тоже выпускаем пар в соцсе-
тях», — считает Юлия, жительница Шикотана 
(именно на этот остров Малой Курильской 
гряды прежде всего претендуют японцы).

Последний раз я была здесь 8 лет на-
зад. В марте 2011-го. Когда на том берегу 
взорвалась атомная станция «Фукусима». 
Телевизионные передачи без конца преры-
вались сводкой радиоактивной опасности, 
авиарейсы на материк отменили… Помню, 
выбраться мне помог тогдашний губернатор 
Хорошавин, которого потом еще посадили за 
бриллиантовую ручку за 36 миллионов, — он 
в те дни прилетал на острова на своем само-
лете проконтролировать ситуацию. 

Тогда здесь царило ощущение безна-
деги. И, как ни странно, надежда на Японию, 
которая гораздо больше пострадала от ка-
тастрофы, — что приедут, накормят, спасут. 

Сейчас такого нет. Люди надеются не на гу-
манитарную помощь, а сами на себя.

Попасть на острова японцы, как и наши 
к ним, до сих пор могут только по программе 
безвизовых обменов, которой уже больше 
двадцати лет. Из россиян право на эту по-
ездку имеют только те, кто прописан здесь 
постоянно. Все расходы берет на себя «Всея-
понский совет по развитию связей с четырьмя 
северными островами». Еще на Курилы при-
езжают японские старики — поклониться 
родным могилам.

— С недавних пор, если честно, коли-
чество визитов уменьшилось. На каникулах 
летом у нас обычно бывали японские учите-
ля, которые наших детей языку учили, это 
было модно, но пару лет назад вроде как 
нашли у них что-то не то таможенники — в 
общем, больше они не ездят, — рассказы-
вают курильчане.

Нет дороги на острова японскому биз-
несу: это запрещено по российским зако-
нам. Нельзя изучать в бухтах биологические 
материалы, даже в научных целях, — такие 
попытки приводили к скандалам.

Многие здешние жители выступают за 
«совместную экономическую деятельность» 
с Японией — правда, в чем она конкретно вы-
ражается, толком никто объяснить не может: 
морские богатства, рыба, икра, деликатесы 
и так уходят в Страну восходящего солнца — 
просто потому, что те платят.

А что остается нашим аборигенам? Дми-
трий Медведев еще в 2017-м подписал поста-
новление о создании на островах «террито-
рии опережающего развития». Предполагали, 
что эта программа станет способствовать 
формированию промышленного центра глу-
бокой переработки водных биоресурсов в 
Сахалинской области, привлечению инве-
стиций, укреплению экономических позиций 
России в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, позволит создать новые рабочие 
места, увеличить налоговые поступления в 
федеральный бюджет… 

Но — кризис, санкции, денег нет.

На Курилах  
преступности нет
С недавних пор на Курилах много что 

оптимизировали. Например, на Шикотане 
находятся два поселка — Малокурильское 
и Крабозаводское. Так в конце прошлого 
года объявили, что отделение полиции в 
Крабозаводском закрывают: дескать, нет 
преступлений. За девять месяцев 2018-го 
поступило всего 93 обращения от граждан. 
За весь год возбуждено 11 уголовных дел на 
примерно 2,5 тысячи населения.

Жители, конечно, возмутились, написа-
ли жалобу, подозревая, что дело тут вовсе 
не в отсутствии преступности, а в желании 
сэкономить.

Из двенадцати полицейских оставили 
шестерых. Пять добровольцев входят в на-
родную дружину, которая тоже занимается 
охраной общественного порядка. А если не 
дай бог что-то случится, быстрее дозвонить-
ся до коммерческой охраны, которая бдит за 
детскими садами, школами, магазинами.

«Написали, что у нас полиции не стало, 
но это не так, — объясняет Александр Яловой, 
местный депутат. — Я уже устал опровер-
гать. Да, любой житель Крабозаводского, 
если проходит мимо охраняемого объекта 
и видит, что рядом что-то происходит, мо-
жет позвонить в ситуационный центр, а уже 
оттуда передадут информацию полиции. 
Но охрана никоим образом не подменяет 
функции власти, а сотрудничает с МВД по 

безвозмездному соглашению».
Больницы на Курилах за последние 

годы тоже стали лучше и краше. Раньше 
японцы кичились тем, что забирают наших 
пациентов и лечат у себя, буквально спа-
сая жизни; теперь привезли новейшую, в 
том числе и японскую аппаратуру, сделали 
ремонт. «Подъемные» вновь приехавшим 
молодым врачам и учителям выплачивают 
по миллиону сто тысяч.

Но разрешаться от бремени курильчанки 
все равно отправляются на Сахалин. Так уж 
повелось. «У меня на днях подруга туда уеха-
ла аж за полтора месяцев до родов, — про-
должает жительница Шикотана Юлия. — Это 
не то чтобы запрещено — рожать здесь, но не 
рекомендуется, чтобы не рисковать».

На Курилах остаются аварийные дома по-
сле землетрясения 1994 года. Эта природная 
катастрофа получила название Шикотанского 
землетрясения. Амплитуда колебаний дости-
гала 8 баллов, погибли люди… До сих пор еще 
не все пострадавшие переехали в новое жи-
лье. Хотя строятся так называемые арендные 
дома, на съемные квартиры в которых могут 
рассчитывать военные и бюджетники. Взять 
ипотеку там тоже можно — 4,5 миллиона 
рублей, кредит сроком на 20 лет.

Вот только есть ли они, эти два десятка 
лет, у курильчан в свете ведущихся ныне 
между Японией и Россией переговоров?

Кое-кто стремится постоянно пропи-
саться на Курилах, чтобы в случае передачи 
островов получить денежную компенсацию. 
Кто-то, наоборот, хочет уехать на большую 
землю. Многолетнее муссирование ку-
рильской темы, да еще без четкой позиции 
российской стороны, кого угодно заставит 
нервничать. «Речь идет не о территории, а 
о нашей судьбе. Поэтому любая бытовая 
проблема, как то же сокращение полиции, 
заканчивается неизбежным вопросом: «По-
чему это делается? Неужели нас все-таки 
отдадут?»

Но большинство местных уверены, что 
ситуация просто нагнетается, так уже бывало 
не раз, и никуда им от России не деться.

Екатерина САЖНЕВА.
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 В результате все федеральные 
государственные служащие уже 
почти месяц сидят без зарпла-
ты. В Соединенном Королев-

стве процесс выхода из Европейского союза 
зашел в логический тупик: Туманный Альбион 
не может дернуться ни в одну, ни в другую 
сторону. 

Но вот, согласно «Эдельману», «барометр 
доверия» это не обрушило. Среди обычных 
граждан уровень доверия не изменился, 
а у информированной части публики даже 
вырос: с 52 до 64 пунктов в Великобритании 
и с 45 до 60 пунктов в США (по методике 
«Эдельмана», чем больше пунктов, тем выше 
уровень доверия). А вот данные американ-
ского пиаровского гиганта по поводу России: 
«барометр доверия» рядовых граждан упал 
с 36 до 29 пунктов. Объем падения доверия 
«продвинутой» части общества упал еще 
сильнее: с 47 до 35 пунктов. Конечно, данные 

«Эдельмана» нельзя считать истиной в по-
следней инстанции. Например, американ-
ские пиарщики среди лидеров по доверию 
называют Китай, где их «барометр» уже ко-
торый год показывает сильно за 80. Милая 
она страна — Китай, я не спорю. Милая, но 
обладающая очень жесткой политической 
системой и, как следствие, не самая благо-
приятная для объективных социологических 
исследований. 

Но возможные претензии к методике 
«Эдельмана» — это детали. «Не детали» со-
стоят в том, что результаты трудов амери-
канских пиарщиков и социологов вызывают 
у меня внутреннее согласие. В нашем обще-
стве действительно что-то происходит. И 
это «что-то» действительно сопровождается 
падением доверия ко всему и ко всем. О ка-
ком конкретно «звере» идет речь? Известный 
государственный деятель Древнего Рима 
сенатор Марк Порций Катон Старший все 

свои речи по любому поводу обязательно 
заканчивал фразой: «Кроме того, я думаю, 
что Карфаген должен быть разрушен». По-
звольте и мне немного «побыть Катоном» и 
снова про не залеченную до сих пор эмоцио-
нальную травму, вызванную необходимой, но 
все равно болезненной пенсионной рефор-
мой. Но в то же самое время списывать все 
на повышение пенсионного возраста нельзя. 
Общество находится в хандре не только и 
не столько из-за известия, что выход на за-
служенный отдых откладывается. 

Оппоненту Ленина и лидеру немецких 
социал-демократов Эдуарду Бернштейну 
принадлежит высказывание: «Цель — ничто, 
движение — все». Но к России, на мой взгляд, 
это не относится. Чтобы двигаться вперед, 
нам просто необходимо видеть перед собой 
яркую и желанную цель. Если это условие вы-
полнено, наша страна способна преодолеть 
самые серьезные трудности и, несмотря ни 
на что, вырвать у судьбы победу. Но если цель 
«скрывается в тумане» или вдруг перестает 
быть желанной, то пиши пропало. «Русский 
колосс» вдруг останавливается, или бежит 
на месте, или пятится назад. Вспомним, 

например, первую половину восьмидеся-
тых, когда тотальное недоверие ко всему и 
ко всем стало в нашей стране нормой, а не 
исключением. 

Вернулись ли мы в те времена? Катего-
рически нет. С моей точки зрения, главной 
особенностью России 2019 года является 
не «потеря веры в систему», а дезориента-
ция плюс гнев. Уже через несколько недель 
страна будет отмечать пятилетний юбилей 
воссоединения с Крымом — отмечать и но-
стальгировать по временам, когда для очень 
многих все казалось простым, понятным и 
логичным, когда абсолютное большинство 
общества не на словах, а на деле «слилось в 
едином порыве». Естественно, в силу свойств 
человеческой натуры тот «единый порыв» не 
мог растянуться на пять лет. Но на смену ему 
должно было прийти нечто новое — не ме-
нее позитивное и не менее объединяющее. 
Должно было — но почему-то не пришло. 
Если это «пришествие» не состоится и в 2019 
году, то мне даже страшно думать, что про 
нашу страну напишут в следующем выпуске 
глобального «барометра доверия». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА ВЕРУ 

КУРИЛЫ: ПУСТЬ КРИЧАТ 
«УРОДИНА»
Жители островов живут туго, 

но считают, что  
от России им никуда не деться
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Москва. Январь 2019 года.

международное мероприятие в Швейцарии 
(Экономический форум в Давосе. — «МК») 
завернул к нам, в Москву», — сказал ВВП, 
стараясь доступными ему средствами рус-
ского языка подчеркнуть особое, дружеское 
отношение к японскому коллеге. Абэ, в свою 
очередь, обошелся без привычных для него 
восторгов, крепких объятий и ярких метафор. 
Но цель своего визита тем не менее обозначил 
довольно четко: приехал как следует поди-
скутировать о вопросе заключения мирного 
договора и добиться взаимоприемлемого 
решения.

Накануне визита в Кремле и российском 
МИДе подчеркивали, что до сих пор не знают 
официальной позиции японской стороны. 
Готова ли Япония вернуться к московской 
декларации 1956 года? Согласна ли заключить 
мирный договор до решения территориально-
го вопроса? На сколько островов претендует 
Токио: по-прежнему на все четыре или только 
на два? И на каких условиях рассчитывает 
их получить?  По словам российских чинов-
ников, официальных ответов на звучащие в 
прессе вопросы пока не поступало: как вы-
разился Дмитрий Песков, все рассуждения 
имеют «эвентуальный» характер. Что касается 
Москвы, то ее позицию 16 января озвучили 
министр иностранных дел Сергей Лавров и 
помощник президента Юрий Ушаков. Сначала, 
по их словам, должен быть заключен мирный 
договор и признан суверенитет России над 
всеми Южными Курилами. После этого рос-
сийская сторона будет готова вернуться к 
рассмотрению вопроса о выполнении поло-
жений декларации 1956 года, предусматри-
вающей передачу двух островов — Шикотана 
и Хабомаи, однако любое решение должно 
быть поддержано гражданами обеих стран. 
Удалось ли Синдзо Абэ и Владимиру Путину 
сблизить свои позиции и найти взаимоприем-
лемое решение на момент подписания номера 
— оставалось не известным: переговоры в 
Кремле были в самом разгаре.

Елена ЕГОРОВА.
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На встрече с российским 
президентом японский 
премьер-министр 
обошелся без привычных 
для него ярких метафор.

Такие данные обнародова-
ла мониторинговая миссия 
ООН по правам человека. 

Из них 3,5 тысячи человек 
были мирными жителями, 4 
тысячи — украинскими воен-

ными, а 5,5 тысячи — ополчен-
цами ДНР и ЛНР. Еще 27–30 
тысяч человек были ранены.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP
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жизней на сегодняшний день 
унесла война на ДонбассеПочти 13 тысяч

Госдума одобрила во 
втором чтении поправки 
в закон «Об исполнитель-
ном производстве». Ранее 
судебные приставы могли 
наложить арест на счета с 
соцвыплатами: с пенсиями 
по потере кормильца или по 
причине вреда здоровью, 
алиментами, со средствами 
материнского капитала. У 
многих малоимущих граждан, 
оказавшихся в долговой 
кабале, арестовывались по-
следние средства на счетах. 

Впредь социальные выплаты 
граждан, получаемые от госу-
дарства, приставы не смогут 
забрать за долги. С зарплаты 
и иного дохода может быть 
взыскано не более 50%. По 
словам депутата Госдумы 
Андрея Исаева, законопроект 
направлен на защиту соц-
средств населения именно на 
банковских счетах. Кредитно-
финансовые организации 
обяжут проверять источник 
этих сумм и не допускать 
списания средств, которые 

аресту не подлежат. «При 
перечислении денег, не 
подлежащих списанию (на-
пример, тех или иных видов 
пособий, материнского 
капитала), плательщик обя-
зан указывать код средств, 
который маркирует их, обо-
значает, что они ни при каких 
обстоятельствах не подлежат 
списанию», — рассказал 
Исаев. Он подчеркнул, что в 
2016 году гражданам было 
возвращено назад 4 млрд не-
законно списанных рублей.

Самолет совершил 
жесткую посадку на 
аэродроме в Оленегор-
ске, после чего начал 
разрушаться. В результате 
из четырех членов экипажа 
погибли трое. По информа-
ции Минобороны, Ту-22М3 
совершал обычный учебно-
тренировочный полет. По 
предварительным данным, 
самолет был без боеком-
плекта, полет шел нормаль-
но, нареканий на нештатное 

поведение бомбардиров-
щика не поступало, но при 
посадке бомбардировщик 
попал в снежный заряд. 
«Это очень опасное явление 

— резкий непрогнозируе-
мый порыв ветра бросает 
снежную крупу, которая 
фактически слепит экипаж, 
— пояснил «МК» военный 
эксперт Олег Желтонож-
ко. — Представьте, что 
тяжелый самолет в этот 
момент усиленно маневри-
рует, у пилотов очень мало 
времени и практически нет 
запаса по аэродинамике. 
Все это и могло привести к 
катастрофе».

Главврача 
больницы 

с койками из Досок 
оштрафуют

Прокуратура Кузнец-
ка возбудила дело об 
административном 
правонарушении против 
главного врача городской 
больницы, в которой из-за 
нехватки коек в палаты 
поставили сооружения 
из досок на стульях. Одна 
из таких лежанок доста-
лась женщине, госпитали-
зированной с диагнозом 
«ишемическая болезнь 
сердца». Теперь главврачу 
грозит штраф в размере 

от 500 рублей до 1 тысячи. 
Вопросом занимается Ро-
спотребнадзор Пензенской 
области. Губернатор Иван 
Белозерцев утверждает, что 
койки закупят во все больни-

цы области. При этом сама 
больница не могла купить 
необходимое оборудование, 
поскольку не уполномочена 
распоряжаться бюджетными 
средствами.

алексанДр зубков 
Покинул Пост

Президент Федерации 
бобслея России Алек-
сандр Зубков принял 
решение о временном 
уходе со своего поста до 
истечения срока двух-
летней дисквалифика-
ции, наложенной на него 
Международной федера-

цией бобслея и скелето-
на за нарушение анти-
допинговых правил на 
Играх-2014. До 18 декабря 
2020 года Зубкову запреще-
но участие в соревнованиях, 
а также любая деятель-
ность, связанная с работой 
национальной федерации. 
Исполнять обязанности 
президента будет Елена 
Аникина.
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в Париже из-за сильных снегопадов ограничили посетителям доступ к Эй-
фелевой башне. Об этом говорится в аккаунте башни в Twitter: «Из-за снегопа-

дов я закрыта для посетителей. Кроме тех, кто забронировал обед в ресторане башни».

Самолет, летевший рей-
сом SU1515 из Сургута 
в Москву, был захвачен 
пьяным пассажиром и со-
вершил незапланирован-
ную посадку в аэропорту 
Ханты-Мансийска 22 янва-
ря. На борту находились 75 
человек, семь из которых — 
члены экипажа и пять — дети. 
Один из пассажиров, по не-
которым данным, потребовал 
направить самолет в Афгани-
стан и попытался ворваться в 
кабину пилотов. Судя по все-
му, командир экипажа сумел 
обмануть злоумышленника и 
предложил сесть в аэропорту 
Ханты-Мансийска для доза-
правки. В 14.18 по Москве 
самолет зашел на самую 
крайнюю полосу. Продолжи-
тельное время силовики вели 
переговоры с захватчиком из 
диспетчерской вышки. В Сети 
стали появляться сообще-
ния от пассажиров лайнера 
и даже видеозаписи. Они 
сообщили, что в салоне само-
лета все спокойно, паники 
нет, а командир объявил, что 
судно приземлилось на доза-
правку. К этому времени уже 
была установлена личность 
захватчика — это 41-летний 
безработный, ранее судимый 
за порчу имущества уроже-
нец Ростовской области, 
житель села Ургут Сургутско-
го района Павел Шаповалов. 
Силовики быстро скрутили 

пьяного злоумышленника. 
Как сообщили в пресс-
службе СКР, по данному 
факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Угон воздушного судна, со-
пряженный с угрозой приме-
нения насилия». На момент 
подписания номера в печать 
следователи не подтвер-
дили наличия у захватчика 
пистолета, хотя ранее в Сети 
появилось видео, сделанное 
одним из пассажиров. На нем 
видно, как один из членов 
группы захвата поднимает 
вверх пистолет, предположи-
тельно принадлежащий за-
держанному. В родном селе 
о Павле отозвались как о не 
совсем здоровом в психиче-
ском плане человеке. У него 
от первой жены Оксаны — 16-
летний сын, но с супругой он 
давно в разводе и живет с ма-
терью. 11 лет назад Павлу в 
драке разбили голову, после 
чего он стал чудить. Пилот 
Владимир Сальников, про-
летавший в гражданской 
авиации 45 лет, рассказал 
«МК», каким должно быть 
поведение летчиков в случае 
захвата самолета. «Действия 
экипажа в такой ситуации 
во всем мире одинаковы: 
выполнять требования 
угонщиков. Это делается для 
того, чтобы не пострадали 
пассажиры. Как правило, это 
происходит после того, как по 

внутренней связи кто-то из 
проводников, обычно брига-
дир, докладывает командиру 
о происшествии. Он говорит, 
что на борту то ли хулиганы, 
то ли пьяные, то ли террори-
сты, которые требуют угнать 
самолет. Возможно, из-за 
недосмотра наземных служб 
у них находится бомба… 
Короче говоря, передают 
экипажу требования угон-
щиков. Экипаж приступает 
к выполнению ультиматума. 
Однако здесь надо учитывать 
— а те, кто пытается угнать 
самолет, часто этого просто 
не знают, — что абсолютно 
все государства мира под-
писали Конвенцию о выдаче 
угонщиков самолетов. То 
есть судьба этих преступни-
ков незавидна: куда бы они 
ни улетели, в любой стране 
будут арестованы и выданы 
на родину».

ПьЯный ПассаЖир ПоПыталсЯ заХватить самолет

Приставам заПретили взыскивать ДолГи с Пенсий и алиментов

в мурманской области уПал бомбарДировщик ту-22м3
КАТАСТРОФА
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Павел Шаповалов.
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Мы — я и подавляющее большинство 
моих читателей — не знаем, будет ли часть 
российской территории из группы Куриль-
ских островов отдана Японии или все вы-
льется в затяжную дипломатическую игру с 
промежуточным нулевым результатом, кото-
рый будет преподнесен нам как желательный. 
Дескать, Россию пытались заставить — а мы 
только замотали вопрос и не поддались! Есть 
и такие надежды у некоторых патриотических 
аналитиков.

Однако необходимо отдавать себе отчет 
в ряде тревожных симптомов, которые, даже 
если не проявятся опасной болезнью, все 
равно нуждаются в учете и понимании. 

Прежде всего стоит помнить: Россия 
вообще не обязана была возвращаться к 
разговорам о Декларации 1956 года, в 9-м 
пункте которой СССР обещал Японии «остро-
ва Хабомаи и остров Шикотан», но только 
после заключения мирного договора между 
Японией и СССР. Никакой необходимости 
вспоминать эту Декларацию у современной 
Российской Федерации не было и нет. Даже 
если бывшая РСФСР станет в каждой букве 
утверждать себя как правопреемница СССР 
(тоже линия поведения сомнительной цен-
ности) — даже в этом случае тот документ 
не должен иметь над нами никакой власти, 
поскольку Япония еще в 1960 году в одно-
стороннем порядке отказалась от условий 
1956-го, выдвинув дополнительные террито-
риальные претензии на «и другие исконные 
японские территории».

Это значит, что тот документ вообще не 
должны вспоминать дипломаты: он мертв, 
как бывают мертвы условия договора, на-
меченного, но не состоявшегося много лет 
назад. Но после развала СССР покойника 
начали постепенно поднимать из могилы, 
представляя дело так, будто отдать часть 
Южных Курил — это компромисс «на россий-
ских условиях». Мы по собственной воле не 
просто соглашаемся делать шаги навстречу 
Японии — мы обрисовываем ситуацию так, 
будто некий давний документ обязывает нас 
делать эти шаги. Прямо-таки довлеющая 
юридическая сила! И это одна из причин, по-
чему мы не называем Южные Курилы своими: 
а вдруг завтра они уже не наши? Россияне 
ведут себя так, словно бы постоянно к этому 
готовы…

Знаменательно, что эта неуверенность 
выражается не просто на уровне дипломати-
ческих формулировок — она проявляет себя 
уже на уровне общеупотребительных слов. 
Два года назад патриотический публицист 
Егор Холмогоров, с опорой на предложения 
Сахалинского отделения Русского географи-
ческого общества, писал о необходимости 
дать южнокурильским островам русские 
названия взамен айнских, и принадлеж-
ность архипелага Хабомаи не вызывала у 
него сомнений. Тут необходима справка: 
айны — народ, который когда-то населял эти 
острова, — были частично ассимилированы, 
а частично истреблены японцами. Говорить 
об «исконности» Южных Курил для японцев 
гораздо менее оправданно, чем говорить 
об исконности для России Северного Ка-
захстана или Нарвы.

Однако уже в течение многих лет (как 
минимум с начала 90-х) идет разговор о том, 
что островам Южных Курил, в том числе архи-
пелагу Хабомаи в целом, должны быть даны 
русские названия (Малая Курильская гряда), 
«чтобы обозначить русскую принадлежность 
этих островов». Тема эта инициирована Саха-
лином — то есть частью российской террито-
рии, к Курилам максимально приближенной; 
тема поднята людьми, которые понимают, о 
чем говорят. А широкую публику в значении 
русских названий должно убедить хотя бы то 
обстоятельство, что большинство россиян 
даже не понимают, что Хабомаи — не один 
остров, а много. Уже одно это должно было 
привлечь наше внимание. Но названия так и 
не даны, а к чему же мы пришли? Сегодня тот 

же Егор Холмогоров пишет об этих островах 
как о «спорных», пишет о каком-то их «разде-
ле на российских условиях». Если так пишут 
патриотические публицисты (не только один 
Холмогоров) — чего ждать от остальных?

Еще одно федеральное издание инте-
ресуется ажиотажным спросом на недвижи-
мость на Шикотане: по его сведениям, часть 
«дорогих россиян» ломанулись за местной 
пропиской и перспективой японского граж-
данства. Кстати, площадь Шикотана на 65 кв. 
км больше площади европейского малого 
государства Лихтенштейн, и это без учета 
двухсотмильной прибрежной зоны.

Но, кажется, ни одно крупное федераль-
ное СМИ даже сейчас, в пору возросшей 
нервозности, не озаботилось отрядить на 
Курилы спецкора. Речь идет о возможности 
утраты части российской территории — не 
только символически важной, но имеющей 
стратегическое значение, которое с 1956 
года только увеличилось. Однако об этом 
в РФ почти что молчок, словно ничего не 
происходит. В российском информацион-
ном пространстве предпочтут в сотый раз 
обсудить украинскую автокефалию или за-
явления западных политиков — то, на что 
Российская Федерация действительно не 
может повлиять — вообще, уже или пока. 
Но острова-то наши, на их судьбу мы можем 
повлиять — здесь и сейчас!

Чтобы влиять, надо понимать, что это 
именно наши острова и какова она, эта земля, 
которая географически, безусловно, гораз-
до ближе к Японии, чем к Москве. И если с 
Сахалина ее хорошо видно, то на взгляд из 
Москвы Курилы теряются в дымке «большой 
политики».

Это земля, куда японцу приехать про-
ще, чем гражданину России. Для японцев 
действует безвизовый режим, а россиянам 
— и далеко ехать, и придется получать раз-
решение на въезд в приграничную зону. 

Это земля, с которой людям, гражда-
нам России, бывает проще добраться для 
удовлетворения своих потребительских и 
культурных нужд на Хоккайдо, чем хотя бы 
во Владивосток.

Это земля, находящаяся под прочным 
японским влиянием: с начала 90-х годов 
«гуманитарная помощь» из Японии на Южных 
Курилах была везде — от поставок медицин-
ского оборудования до топлива для комму-
нального хозяйства. Японцы — кредиторы, 
японцы — покупатели незаконно добытых 
морских ресурсов. 

Все это скверно, но — не исключительно. 
В России можно насчитать не один регион, 
который имеет те же проблемы — менее 
резко проявленные, но те же: культурная и 
потребительская зависимость от ближай-
шей «заграницы», оторванность от «большой 
России»… И, скажем, проблему территори-
альной связности невозможно решить для 
одних лишь Курил: ее необходимо решать 
для всей России. 

Почему в РФ далеко не все осознают, что 
Южные Курилы — российская территория? 
Российская, а не «спорная». Почему даже 
федеральные СМИ ленивы и нелюбопытны? 
Почему как самый минимум мы не требуем 
от правительства хотя бы подробнейшего 
отчета, составленного с привлечением обще-
ственных экспертов: что мы можем потерять 
с Южными Курилами и что — приобрести 
от подписания мирного договора? Говоря о 
каких-то «условиях, которые надо выставить 
Японии», как мы сможем гарантировать их 
исполнение, если эта земля станет не нашей, 
когда мы ее не знаем и не умеем влиять на 
ее бытие даже сейчас, когда она является 
нашей?

Проблема Южных Курил — капля воды. 
Если мы не чувствуем Южные Курилы своими, 
то это потому, что мы не чувствуем своей 
собственную страну.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ПОЧЕМУ МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ 
ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ СВОИМИ

Россияне ведут себя так, будто бы готовы отдать острова  
хоть завтра
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Очередное заседание по делу 
против Рыбки и Лесли 22 января 
вновь превратилось в подобие 
спортивной рыбалки. Доставить 

блогершу в суд полицейские должны были к 
16.30. А секс-гуру — к 17.00. Но опять что-то 
пошло не так.

— Александра Кириллова и Анастасию 
Вашукевич отпустили из временного изо-
лятора под обязательство о явке, — пояс-
нила «МК» адвокат Алекса Лесли Светлана 
Сидоркина.

Официальное обвинение фигурантам 
не предъявлено. Они по-прежнему в статусе 
подозреваемых. Но теперь должны являться 
на следственные действия по первому требо-
ванию, заявила адвокат. Правда, когда именно 
будут эти следственные действия, пока не-
известно. Кроме того, обязательство о явке 
— это не подписка о невыезде. Теоретически 
Рыбка может покинуть страну. Но защитники 
уверены, что она не будет злоупотреблять 
своей свободой и останется в Москве.

Тем не менее коридоры Нагатинского 
суда даже после таких ошеломляющих но-
востей не опустели: здесь осталось много 
журналистов. Все ждали заседания. И не зря. 
Как сообщила пресс-секретарь Виктория 
Румянова, процесс все равно состоится в 
назначенное время. Тем более что следствие 
в очередной раз сработало со скоростью че-
репахи и не доставило в суд даже документы 
об освобождении подозреваемых. А значит, 
и отменить или перенести процесс судья 
Борисенкова не имеет права.

Атмосферу всеобщего нервоза и напря-
жения разбавил подсобный рабочий суда. 
Мужчина в спецовке, как в лучших кинотра-
дициях, безмолвно протиснулся сквозь тол-
пу журналистов, везя перед собой тележку 
из супермаркета. В ней лежал прозрачный 

полиэтиленовый пакет с крекерами в форме 
рыбок.

— Доставили!.. — грустно пошутил кто-то 
из представителей прессы.

На само заседание в зал пустили только 
пишущих репортеров.

— В судебное заседание не доставле-
на Вашукевич и не явились ее защитники, 
— сказала судья Борисенкова. — В суд по-
ступило постановление следователя об осво-
бождении подозреваемой и ходатайство о 
прекращении производства по материалу 
об избрании меры пресечения. Просите его 
приобщить?

На это представители обвинения отве-
тили, что да, просят, а заодно и объяснили 
причины столь внезапного слома шаблона. 
Оказывается, следствие получило новые до-
кументы, характеризующие личность Анаста-
сии Вашукевич. Какие именно — не пояснили. 
Но, вероятно, характеристики настолько по-
ложительные, что держать такого человека 
за решеткой — грешное дело. В результате 
суду ничего не оставалось, как удовлетворить 
прошение следствия. Заседание по Алексу 
Лесли прошло как под копирку.

Речи об аресте больше нет: в отношении 
Вашукевич и Кириллова избрана более мягкая 
мера принуждения. Так что Настя Рыбка и 
Алекс Лесли до поры до времени — свобод-
ные люди. Ну, почти свободные. Всё-таки 
являться к следователю им придется.

Виктория ЧУМАКОВА. 
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Например, в Зюзине одна из 
«народных горок» есть прямо у 
метро. Дом 24, корпус 2, по 
Азовской улице находится на 

некотором возвышении, чем и пользуется 
местная ребятня. Идешь себе по тротуару 
— и вот тебе дорогу пересекает ребенок на 
неуправляемой «ватрушке». И хорошо, если 
он врежется в прохожего или кусты, а не 
выскочит на трассу…

Еще одна точка — тоже «народная» — на 
пустыре рядом с Керченской улицей. Там 
сразу несколько горок. Есть для любителей 
относительно спокойной езды — прямые, без 
трамплинов. Есть для экстремалов: посреди 
горки небольшой подъем, на котором «ва-
трушка» подпрыгивает. Все горки, по закону 
жанра, пересекаются с тротуаром. 

Можно ли по-другому? Вполне: вот, ска-
жем, деревянная горка в парке «Березовая 
роща». Большой, метра четыре в ширину, 
желоб с высокими бортиками — оптимальный 
вариант «трассы» для тюбингов. Но это не 
бесплатно: за каждый спуск берут 50 рублей. 
Горка — не городская, а коммерческая, на 
лето разбирается. Подобные горки есть уже 
в десятках парков столицы — но не везде. А 
во дворах ставить горки для тюбингов нерен-
табельно, да и слишком громоздко, поэтому 
таких конструкций — надежных, с бортиками, 
— повсеместно и бесплатно нет.

Так что чаще всего выходит примерно 
так, как в Зюзине — ну, или в новеньком парке 
на Ходынском поле. От торгового центра 
вниз спускается отличный склон, покрытый 
укатанным снегом. Ровный, никаких пре-
пятствий. В будний день и довольно силь-
ный мороз на нем все-таки есть три-четыре 
«клиента».

— Может, все?.. — с надеждой спраши-
вает мама у дочки лет пяти.

— Неть!!! — раздается возмущенный 
крик. Видно: девочка готова, как трехлетка, 
плюхнуться на снег и начать скандал. Мама 

вздыхает, запрягает себя в большую «ва-
трушку» и идет вверх по склону.

— Эти «ватрушки» впервые увидел где-то 
мой муж и купил, — рассказывает Наталья 
Белова, мама троих детей. — Дети были от них 
просто без ума. Но в этом году я им запретила: 
слишком опасно. В родительских чатах уже 
полно историй про то, как дети ломают руки 
и даже шеи. Так что они у нас теперь лежат на 
даче без дела…

Родительские чаты в данном случае не 
врут: «ватрушки» — дело травмоопасное. Так, 
16 января этого года москвич Сухроб Мусоев 
скатился со 150-метровой необорудованной 
горки прямиком в дерево — отец двоих детей 
разбился насмерть. Спуск, естественно, был 
стихийным, «народным», ничем не огражден-
ным. 8 января в Перми разбилась женщина, 
съехав с горки прямо в дерево; на этом же спу-
ске пострадали дети. В 2017 году в Ногинске, 
катаясь на «ватрушке», разбился семилетний 
мальчик. Тюбинг подбросило на пригорке, ре-
бенок вылетел и врезался в дерево.

— В этом году к нам уже поступили два ре-
бенка с компрессионным переломом позвоноч-
ника, — рассказывает врач одного из столичных 
травмпунктов Максим. — Именно после ката-
ния на «ватрушке». Оба катались на тюбинге, 
но вылетели из него, когда он подпрыгнул на 

пригорке. При этом не надо даже врезаться во 
что-то — достаточно просто резко согнуться 
вперед. Травмируются и взрослые, однако у них 
процесс заживления идет медленнее, после 
такой травмы можно остаться инвалидом. Не 
все вообще понимают серьезность травм. Если 
после катания чувствуете боль в груди или по-
звоночнике — надо срочно идти в травмпункт. 
Даже если травма заживет сама, в будущем она 
может аукнуться остеохондрозом, сколиозом 
и другими проблемами.

«Но ведь в детстве мы все катались с го-
рок!» — скажут многие и будут правы. Однако 
мы пользовались отнюдь не модным тюбин-
гом, а обычными ледянками или картонкой. 
Прелесть этого инвентаря — в простоте: ноги 
касаются земли, в руках нечто вроде руля, а 
значит, можно увернуться или откатиться вбок. 
В конце концов, ногами можно затормозить. 
Плюс 100 км/ч на ледянке не разовьешь при 
всем умении. А вот на «ватрушке» — можно. 

— Вообще-то при падении или столкно-
вении воздушная камера «ватрушки» должна 
смягчать удар, — разъясняет инструктор одного 
из горнолыжных центров. — Но так будет, если 
пользоваться тюбингом только на специальной 
трассе и соблюдая все правила. Иначе он ста-
новится снарядом без тормозов. «Ватрушки» 
развивают большую скорость и становятся 

совершенно неуправляемыми, к тому же че-
ловека часто закручивает вокруг своей оси. 
У ватрушек нет тормозов, поэтому так просто 
врезаться в дерево или перевернуться. 

Собеседник «МК» рассказал о некоторых 
правилах, которые должны соблюдать вла-
дельцы тюбинга: 

— На каждом тюбинге написана масса, 
которую он может выдержать. Превышать ее 
нельзя.

— Кататься вместе с маленьким ребенком 
— плохая идея. Удержать его будет сложно. 
Кроме того, ребенка можно придавить своим 
весом, если тюбинг перевернется. В идеале 
на ребенке должны быть шлем и защитные 
элементы на локтях и коленях. 

— Нельзя кататься лежа на животе и стоя 
на коленях: вероятность вылететь из тюбинга 
становится выше.

Но гланое, что может обезопасить вла-
дельца тюбинга, — собственный рассудок. 

Стоит зайти в спортивный магазин — и 
становится понятно, кто и зачем внедрил в 
практику «ватрушки». На распродажном стенде 
лежат стопкой ледянки разного калибра и стоят 
от 99 до 499 рублей. И тут же две «ватрушки» 
— единственные, оставшиеся в магазине по-
сле новогодних праздников. Та, что поменьше 
— явно детская, — стоит 2000 рублей, а та, 
что побольше — с лимитом до 120 кг, — вдвое 
дороже. 

— Тюбинги раскупают прекрасно! — 
радуется консультант. — В этом году взяли, 
наверное, несколько тысяч только в нашем 
магазине…

Ярко-красную «ватрушку» покупает муж-
чина. За руку он держит дочку-дошкольницу. 
Через 15 минут, выбравшись из торгового цен-
тра, они уже на склоне. Папа усаживает дочку 
в тюбинг и просто отпускает вниз.

— Ну а что такого? — отвечает на красно-
речивые взгляды. — Я своего старшего как-то 
раз чуть в Москву-реку не спустил на санках. Он 
поехал, а я вижу — колея прямо на лед уходит. 
Но ничего, не провалился. А тут-то!..

Склон действительно ровный и гладкий, 
так что все заканчивается без приключений. 
На этот раз.

Любовь КУЛЯБКО, Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
Заявление Васильевой, что она 
не поддерживает идею подачи 
заявлений в пять вузов, сделан-
ное при посещении Госдумы в 

конце прошлого года, вызвало большое ожив-
ление. Наученные годами реформ, россияне 
ожидали подвоха и не ошиблись. Так что не 
успела министр докончить фразу: «Считаю, 
что девальвация высшего образования должна 
быть прекращена», как СМИ кинулись писать: 
«Все необходимые поправки в закон будут 
приняты до начала новой приемной кампании, 
и подача документов уже с 2019 учебного года 
будет разрешена только в один вуз».

Абитуриенты стали готовиться к худше-
му. Однако поправок все не было, и страсти 
попритихли. Но ненадолго. Новый всплеск 
общего веселья на днях вызвал министр науки 
и высшего образования Михаил Котюков:

— Вопрос достаточно важный, — вернулся 

он к больной теме. — Его нужно обсудить, 
потому что мы должны в целом понимать, 
что информация о конкурсе чувствительна, 
когда человек выбирает то направление, куда 
ему поступать. И не должно быть слишком 
уж искаженной информации и неправильно 
принятых решений. Поэтому здесь есть над 
чем подумать, очень внимательно это изучить 
и посоветоваться.

Ясности эта речь не добавила. Однако 
абитуриентов-2019 напугали впустую. Из-
менять правила поступления в вузы, как под-
твердили «МК» в Минпросвете, может лишь 
Минобрнауки. Так что идея Васильевой огра-
ничить подачу документов одним вузом — не 
более чем ее частное мнение. В Минобрнауки 
же не только не готовят нормативки для пере-
мен, но даже отказываются комментировать 
идею главы братского ведомства. Так что вол-
новаться пока не о чем. Надо лишь понять, 

какие плюсы и минусы несет отказ от подачи 
документов в пять вузов, при условии, что 
сделано это по уму: не за полгода до начала 
приемной кампании, а за год-два.

Главным плюсом подачи документов в 
несколько вузов является повышение шан-
са на поступление сразу после школы, а с 
ним — и активизация социального лифта. 
К слову сказать, именно на это власти чаще 
всего ссылались, вводя ЕГЭ. Поначалу, если 
кто помнит, количество вузов было вообще 
неограниченным. И вот теперь ЕГЭ останется, 
а выбор — нет. Другой плюс — шанс поступить 
в один из лучших вузов без риска остаться на 
улице при нехватке баллов. Для подстраховки 
документы засылаются и в вузы попроще. И 
эти «запасные аэродромы» спасают многих.

А вот система «один абитуриент — один 
вуз» этого плюса не имеет. Число не прошед-
ших по конкурсу при ее введении заметно 
возрастет. А вот количество вузов сократит-
ся: большинство абитуры будет ломиться в 
известные университеты и там «пролетать». 
В итоге в вузах попроще начнется недобор, 
усугубленный демографическим провалом, и 

без того выкосившим поголовье студентов. И 
часть из них попросту закроются.

В числе минусов подачи документов в 
пять вузов часто называют отсутствие у аби-
туриентов мотивации к усиленной подготовке 
и настрой на поступление «хоть куда-нибудь». 
Сторонники этой точки зрения считают, что со-
кращение «развилки» до единственного вуза 
гарантирует обдуманность выбора учебного 
заведения, а то и профессии в целом. Но что 
примечательно — особенно много сторонни-
ков этой идеи замечено среди репетиторов, 
специализирующихся на подготовке в кон-
кретный вуз. Для них возврат к этой системе 
— просто раздолье.

А вот ситуация с процедурой зачисления 
неоднозначна. При рассылке документов в 
пять вузов она, естественно, сложнее, причем 
как для вузовских приемок, так и для самих 
абитуриентов: первая волна, вторая волна, 
зачисленные, условно принятые и т.п. Со-
ставить списки зачисленных при поступлении 
в единственный вуз, ясное дело, проще. Но 
окупится ли эта простота?

Марина ЛЕМУТКИНА.

НАШ КОСТЯ, 
КАЖЕТСЯ, 
ВЛЮБИЛСЯ?
c 1-й стр.

Обсуждают, конечно, те, кто всег-
да обсуждает всякие там адюль-
теры без разбора — в творческой 
они среде случились или в обы-

вательской. Им что Богомолов с Собчак, что 
Гоген Солнцев (как, вы не знаете, кто этот 
Гоген?) со своей престарелой пассией, кото-
рая регулярно бьет лицо, предпочитая это 
делать не интимно, а публично. Но те, кто 
все-таки в курсе, просто недоуменно разводят 
руками: как такое возможно? Чтобы Панда (в 
кино и театральных кругах некоторые зовут 
Максима Эммануиловича) дрался с Констан-
тином Юрьевичем, которого тоже ну никак 
брутальным драчуном не назовешь? Это он 
только на сцене такой — брутальный прово-
катор, какое хочешь извращение на сцене 
представит. А в жизни он и мыши не обидит. 
И кто же поверит, чтобы такие приятные люди 
вдруг стали грубо, по-стариковски выяснять 
отношения, да еще на потребу публике, жаж-
дущей звездной крови, как дозы.

«Нет, что-то тут не то», — думаю я, раз-
мышляя над превратностями судьбы и зыбко-
стью творческих браков. А с другой стороны, 
вы не допускаете, что зрелый человек, говоря 
словами бессмертного Костика из бессмерт-
ных же «Покровских ворот», влюбился как 

малолетка и обрывает старые нити и свя-
зи? Что и сердце провокатора, радикала из 
радикалов от искусства, циничного в меру 
нашего времени, тоже попало под стрелы 
розово-толстопопых купидонов? Всякое мо-
жет случиться, и от любви, как от гриппа, никто 
не убережется. Тем более что показания сви-
детелей вот только подтверждают всеобщие 
предположения и подозрения. 

«Какие же такие вы делаете намеки?» — 
спрашивал герой одного классического про-
изведения. Ну, многие, например, заметили, 
что последнее время Константин Богомолов, 
известный своим закрытым характером, ведет 

себя крайне несдержанно. На словах. Даже 
неблизким друзьям в театральной среде он 
то и дело говорит о Собчак. Как может гово-
рить только влюбленный — невпопад, когда 
и не спрашивают, а если упоминают ее имя, 
прямо замирает. А кое-кому из коллег прямо 
признался, что влюбился. 

С Ксенией Собчак он был замечен в 
одном из кафе на Патриарших — это может 
засвидетельствовать каждый из компании, 
пришедшей в конце декабря на день рожде-
ния к Ренате Литвиновой. Парочка звана не 
была, но в кафе уже находилась и даже (боже 
мой!) целовалась, что обескуражило многих. 
В другом московском театре, где режиссер 
должен был ставить или вел переговоры, тоже 
он несколько раз обмолвился о Ксении. Ну и 
наконец, выяснилось, что новогодние кани-
кулы пара провела на Мальдивах. Судя по 
всему, никто не нарушал их уединения. 

К тому же режиссер сейчас свободный 
мужчина, он в разводе, и недавно благодаря 
помощи мэрии в улучшении жилищного во-
проса, въехал в новую квартиру на Покровке. 
И там, уже со слов соседей, Ксению Собчак 
видели. Похоже, не долго была она благо-
верной супругой, что не могло не расстроить 
мужа Максима, так и не понявшего, что по-
стоянство — не ее стиль. Ей бы стихию (не-
важно — политическую или романтическую), 
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Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

Режиссер Константин 
Богомолов, избитый мужем 
Ксении Собчак Максимом 
Виторганом, признался,  
что ждал такого исхода
Свидетелями «дуэли» между из-
вестным актером Максимом Витор-
ганом и режиссером Константином 
Богомоловым из-за Ксении Собчак 
стали некоторые посетители кофей-
ни в центре Москвы и прохожие на 
улице, где оппоненты разговаривали 
по-мужски. Позже пострадавший 
Богомолов, получивший изрядное 
количество тумаков от законного 
супруга светской львицы, признал-
ся, что нападение не стало для него 
неожиданностью.

Некрасивый инцидент произошел 

вечером 21 января около одной из кофеен в 
Малом Черкасском переулке. В заведении 
отдыхал режиссер и, по слухам, новый воз-
любленный Ксении Собчак — Константин 
Богомолов. Около 20.30 к входу заведения 
подошел актер и муж экс-кандидатки в пре-
зиденты РФ Максим Виторган. Ему навстречу 
вышел Константин.

Как рассказали очевидцы, оба мужчины 
были агрессивно настроены, а Богомолов к 
тому же чем-то разгорячен: у него было крас-
ное лицо и нечеткая речь, он растягивал фра-
зы при разговоре. Буквально через несколько 
мгновений после встречи Максим неожидан-
но нанес своему противнику несколько ударов 
кулаками по лицу и голове, а потом спешно 
удалился с места происшествия. 

Как говорят работники кофейни, Кон-
стантин вернулся через пару минут, его нос 
был в крови. 

— На входе началась суматоха, меня 
окрикнули официанты, и я подошел к по-
страдавшему, — рассказал администратор 

заведения. — Он сказал мне, чтобы я вызвал 
«скорую», однако у него у самого в руках был 
телефон.

Более с персоналом Константин не раз-
говаривал. Он пошел в уборную умыться, а 
когда возвратился в зал, то его сопроводили в 
отдаленный угол кафе, где уже ждали медики. 
На вопрос эскулапов, как он получил травмы, 
режиссер пояснил, что его били кулаками, но 
на предложение вызвать полицию ответил 
решительным отказом.

— Он был пьян. Слышала, как сказал вра-
чам: мол, это из-за женщины. Говорит: «Зачем 
меня в больницу — я останусь здесь, буду 
ждать друзей. Полицию тоже не надо — я знаю 
его, это не было для меня неожиданностью». 
Все время разговаривал по телефону с кем-
то, чем очень мешал медикам, — рассказала 
женщина, которая стала свидетельницей 
случившегося.

Сотрудники «скорой» на месте обрабо-
тали раны пострадавшего. Самой серьезной 
оказалась гематома на лбу, также у Богомо-
лова был разбит нос, и на лице виднелось 
несколько ушибов. После того как медики 
уехали, в кафе зашли друзья Константина, 
и на выходе он обмолвился работникам 

заведения, что поедет домой.
Но, как оказалось, позже режиссеру все 

же пришлось обратиться за помощью к вра-
чам, потому что нос оказался безнадежно 
сломан.

«Отчет» о своем здоровье он опублико-
вал в Инстаграме, не забыв поблагодарить 
директора Театра драмы и комедии на Таганке 
Ирину Апексимову (орфография и пунктуация 
автора сохранены):

«Дорогие и неравнодушные друзья) пре-
красный врач (спасибо Ире Апексимовой) 
собрал мой переломанный в двух местах нос 
и привел смещенные кости черепа в более 
менее приличное состояние в связи с чем 
внутричерепное нормализовано и я могу 
представить вам невероятную команду спек-
такля «преступление и наказание», к которому 
я скоро приступаю».

Один из подписчиков Богомолова вы-
сказался очень эмоционально: «А на какую 
реакцию Виторгана вы рассчитывали ???)))
Честно, я тоже не ожидал от Максима подоб-
ного, но значит сработал звериный инстинкт 
защиты ))Виторган проявил слабость ,значит 
любит))».

Виктория ЧУМАКОВА.

АБИТУРИЕНТОВ ИСПУГАЛИ ЗАЗРЯ

«ЭТО НЕ БЫЛО НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

СЕГО ДНЯ ей бы простор. А то государство маловато, 
развернуться негде. Да и Константин, что в 
переводе с античного означает «постоянный», 
постоянен в своих провокациях и творческом 
непокое. А у творческого человека личное и 
художественное очень часто сливаются.

В чем еще схожесть этой пары — так это в 
бесспорном таланте ньюсмейкеров. Вот уме-
ют они из ничего сделать событие, новость, 
которая разлетится по новостным лентам, за 
хвост не поймаешь. Другому бы нос разбили 
и хоть бы кто почесался, а здесь… Народ 
в этот день забыл о Курильских островах, 
которые накануне никак не хотели отдавать 
японцам.

Но там, где погуляли ньюсмейкеры, всег-
да есть подозрение, что с чистотой и подлин-
ностью эксперимента что-то не то. Уж как-то 
подозрительно внезапно закрытая персона 
Богомолов стал открытым. Не буду скрывать, 
что есть у меня, как и у многих, подозрение, 
что как только Константин оставил МХТ им. 
Чехова, где у него до недавнего времени шло 
больше всех, а точнее целых девять постано-
вок, он как-то потерялся в медиапространстве. 
Еще вчера был такой модный режиссер, а се-
годня — как и не было. А казалось, что верные 
поклонники из Камергерского рванут вслед 
за ним да хоть в Театр на Юго-Западе», хоть 
в Театр на Перовской, если б ему его дали 
московские власти. Или в ближайшее Под-
московье. Однако не рванули. Да и Ксения 
Анатольевна после президентской кампании, 
где у нее был ну очень маленький процент, 
тоже как-то не до… Короче, не так, как пре-
жде… Может, они и решили, соединив свои 
ньюсмейкерские дары, вернуть пошатнув-
шийся интерес к себе любимым? 

Нет, если так стоит вопрос, то я точно не 
согласна. Сплошной расчет выходит, как ни 
крути, а я его ни в искусстве, ни в жизни не 
приемлю. Отдает он фальшью и никакой ор-
ганики, фарс и публика, то есть дура. Уж пусть 
лучше будет любовное заблуждение, перехо-
дящее в любовный бред с кровопусканием по-
средством носа. Но кто ж его знает, способны 
ли на него модный режиссер и экс-кандидат 
в президенты и ее симпатичный муж?

Марина РАЙКИНА.

…и с режиссером Богомоловым.

Ксения Собчак с мужем 
Максимом…

...ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

В зале суда было на удивление 
пустынно.
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Относительно высокие цены на нефть 
в 2018 году позволили России по-
полнить Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) до 4 трлн рублей. 
Это громадная сумма — примерно 
треть всех запланированных дохо-
дов страны. В 2019 году объем ФНБ 
обещает подрасти еще на 3 трлн и 
составить 7% ВВП. Внушительные 
суммы получили и другие добываю-
щие державы, которые, так же как и 
Россия, откладывают нефтедоллары 
в аналогичные резервные «кубышки». 
В отличие от нашей страны, которая 
пока только копит резервы, большин-
ство из них давно наметили перспек-
тивные проекты, позволяющие не 
только сохранить, но и приумножить 
нажитые капиталы. Россия не спешит 
воспользоваться инвестиционным 
опытом других добывающих стран, 
предпочитая откладывать деньги на 
покрытие дефицита федерального 
бюджета в сложные для экономики 
времена.

Многие эксперты называют 2018 год 
— предкризисным, прогнозируя коллапс в 
мировой экономике, эскалацию военных кон-
фликтов на Ближнем Востоке и обострение 
санкционного давления на Россию со стороны 
Запада. Нашу страну в подобном шоковом 
положении выручает традиционный союз-
ник — нефтяные цены. Средняя стоимость 
российского Urals за прошлый год выросла 
на 32% и превысила $70 за баррель.

Благодаря нефтяным ценам объем ФНБ, в 
который отчисляются все бюджетные доходы 
сверх экспортной стоимости барреля в $40, за 
минувший год вырос на 7,6% — с 3,75 трлн до 
более чем 4 трлн рублей. Согласно материа-
лам Минфина, в пересчете на доллары размер 
фонда теперь превышает $58 млрд.

За счет таких денег Россия сможет пере-
жить любой мировой финансовый кризис, 
даже если он затянется на несколько лет. Од-
нако российское правительство испытывает 
оптимизм в отношении ближайшего будущего 
— в бюджет заложены средние цены на нефть 
почти в $63,5. Это позволит еще существенней 
пополнить ФНБ и довести его объем в 2019 
году до 7%. Перейдя эту планку, правительство 
рассчитывает направлять средства фонда на 
инвестиции: например есть идеи по льготному 
финансированию передовых производств за 
рубежом и создания там сервисных центров 
по обслуживанию наших товаров.

Тем не менее российское правительство 
не скрывает, что ФНБ, как и ранее существо-
вавшие аналогичные институты — Стабили-
зационный и Резервный фонды, — скорее 
служит «подушкой безопасности» на случай 
очередной финансовой катастрофы, тогда 
как инвестиционный потенциал ФНБ пока 
является второстепенным фактором. Между 
тем коллеги России по «цеху» — арабские 
добывающие государства, накопившие на 
экспорте нефти на порядок больше денег, 
чем Россия, давно не сидят на своих капи-
талах. Помимо сырьевых проектов страны 
Персидского залива вкладываются в создание 
транспортной инфраструктуры, авиационные 
и автомобилестроительные заводы, аграрные 
хозяйства. Более того, арабские инвесторы 
с удовольствием приобретают популярные 
бренды — среди их покупок известные зву-
козаписывающие лейблы, торговые сети с 
мировым именем и даже доля в знаменитом 
лондонском аэропорте Хитроу.

Операции со средствами из суверенных 
нефтяных фондов зачастую приносят пример-
но столько же доходов, как непосредствен-
ная торговля «черным золотом». В этой связи 

России стоит пристальнее присмотреться 
к тактике других сырьевых держав, расши-
ривших свои интересы от исключительно 
нефтяного бизнеса в большинство наиболее 
перспективных отраслей экономики.

Здесь будет город-сад
Саудовская Аравия — второй мировой и 

первый среди стран ОПЕК добытчик «черного 
золота» — так же, как и Россия, откладывает 
часть средств от экспорта энергоресурсов в 
государственный резервный фонд. В середи-
не 2018 года его активы оценивались почти в 
$495 млрд. Структура фонда остается крайне 
непрозрачной, поэтому однозначно утверж-
дать, на какие цели расходуются накопленные 
средства, до последнего времени было прак-
тически невозможно. Очевидно, что саудиты 
вкладывали деньги в повышение обороноспо-
собности, несли издержки на войну в Йемене и 
операции против ИГИЛ (запрещенной в России 
террористической организации) — в отдельные 
годы на эти цели уходило до 15% ВВП. Однако 
экономические статьи расходов находились 
преимущественно под грифом «секретно».

Лишь после того как в середине 2017 года 
наследным принцем Саудовской Аравии стал 
Мухаммед бин Салман ас-Сауд, завеса тайны 
была немного приоткрыта. Стали известны 
подробности государственной программы 
«Видение 2030», которая предполагает повы-
шение конкурентоспособности и открытости 
королевства, создание более 1,2 млн новых ра-
бочих мест и снижение безработицы с 12% до 
9%, а также реформу всей экономики в целом. 
Как и Россия, Саудовская Аравия намерена 
слезть с «нефтяной иглы», которая приносит 
примерно 90% доходов государства.

Жемчужиной плана должен стать новый 
технологический супергород Neom, который 
Эр-Рияд рассчитывает построить на берегу 
Красного моря у границ Саудовской Аравии 
с Иорданией и Египтом. Площадь мегаполиса 
обещает составить 25 тыс. квадратных кило-
метров, что в 20 раз больше площади одного 
из крупнейших городов мира — Нью-Йорка. 

Впрочем, пока чудо-город остается лишь 
на чертежах и в красочных презентациях. Ин-
вестиции в проект оцениваются в $500 млрд, 
что даже больше резервных накоплений Эр-
Рияда.

Щупальцы спрута
В Объединенных Арабских Эмиратах, 

входящих в пятерку крупнейших добывающих 

стран ОПЕК, существует не один, а несколько 
суверенных фондов (в каждом из эмиратов 
есть собственные стабилизационные струк-
туры), пополняемые из доходов от экспорта 
«черного золота». Правда, в последнее время 
наметилась тенденция на консолидацию на-
копленных резервов.

Крупнейшим фондом ОАЭ считается Abu 
Dhabi Investment Authority (ADIA). Он основан 
более 40 лет назад, и хотя, как и саудовские 
аналоги, является только отчасти публичной 
организацией, сейчас его активы оцениваются 
независимыми экспертами в $875 млрд. Льви-
ная доля инвестиций ADIA сосредоточена на 
международных биржевых площадках — фонд 
вкладывает средства в акции, облигации, 
финансовые компании, страховые фонды, 
сырьевых и аграрных трейдеров.

Несмотря на то что 70–80% активов ADIA 
находится в управлении внешних менеджеров 
и за последние годы структура его доходных 
и расходных статей превратилась в крайне 
сложный механизм, зарубежные государства 
доверяют фонду так же, как и правительству 
ОАЭ. В качестве примера можно назвать за-
ключенное в марте прошлого года соглаше-
ние ADIA с Астаной о финансовой поддерж-

ке строительства ряда объектов делового, 
торгового и развлекательного направления 
в Казахстане. 

Второй по размеру суверенный фонд 
ОАЭ — Mubadala Investment, стоимость ак-
тивов которого доходит до $250 млрд. Этот 
фонд постоянно укрупняется: в 2017 году к 
нему присоединился специализирующий-
ся на углеводородах International Petroleum 
Investment, а в 2018-м — третий по размеру 
резервов госфонд государства Abu Dhabi 
Investment Council.

Сфера интересов Mubadala Investment 
более чем разнообразна. Словно спрут, фонд 
запустил щупальца в наиболее доходные 

отрасли мирового бизнеса — ему принадле-
жит мажоритарный пакет акций крупнейшего 
банка ОАЭ, завод по производству авиадета-
лей для Airbus и Boeing, калифорнийский про-
изводитель полупроводников Globalfoundries, 
военно-промышленная компания Emirates 
Defence Industries, выпускающая оружие, 
бронетранспортеры и беспилотники, заводы 
по производству ветровых турбин, газопро-
воды и многое другое. 

Жонглирование активами
Кувейтский суверенный фонд Kuwait 

Investment Authority (KIA) считается старей-
шей организацией в мире среди аналогичных 
фондов. Он был создан в 1953 году, когда 
Кувейт формально еще не получил незави-
симость и являлся протекторатом Велико-
британии. Несмотря на то что кувейтская 
экономика считается одной из самых про-
зрачных среди государств не только Пер-
сидского залива, но и всего мира (по оценке 
Index of economic freedom, Кувейт по этому 
показателю опережал Норвегию, Францию, 
Испанию и Малайзию), внутренняя «кухня» 
суверенного фонда страны сложна и неодно-

значна. В состав KIA входит Резервный фонд, 
который исполняет функции казначейства и 
владеет госсобственностью Кувейта, и Фонд 
будущих поколений, ежегодно получающий 
до 10% доходов государства.

Собственно, KIA, по сути, является инве-
стиционным управляющим Кувейта. Фонд не 
только занимается поиском наиболее при-
влекательных активов для вложения средств 
и оценивает их риски, но и несет ответствен-
ность за нарушения и отклонения от планов. 
Совокупный финансовый резерв KIA оцени-
вается в $550 млрд.

Приоритетами кувейтского фонда явля-
ются инфраструктурные проекты — дороги, 

морские порты и аэропорты. Не обходит сто-
роной KIA и Россию — в нашей стране он 
вкладывает средства в медицину, нефтехи-
мию, энергетику и ретейл. На международных 
инвестиционных площадках деятельность 
фонда также заметна — KIA является совла-
дельцем таких известных брендов, как BP 
и Bank of America Merrill Lynch. Причем, как 
отмечают эксперты, в случае необходимости 
фонд с легкостью отказывается от одних по-
купок в пользу других. Так, в прошлом году 
после того, как Германия ужесточила прави-
ла покупки немецких активов зарубежными 
структурами, KIA продал свой пакет акций 
автомобилестроительного гиганта Daimler 
китайскому холдингу Geely. Тем не менее 
кувейтский фонд исправно получает при-
быль от своих действий на международном 
инвестиционном поле, поэтому стоимость его 
активов в 2–2,5 раза превышает ВВП всего 
государства.

Клевое место рождения
Еще полвека назад Норвегия счита-

лась небогатым европейским государством, 
основные доходы которому приносил рыбо-
ловецкий промысел. Ситуация изменилась 
после того, как в 1970 году на норвежском 
шельфе в Северном море было открыто 
первое нефтегазовое месторождение, по-
зволившее Осло стать одним из лидеров 
углеводородной отрасли планеты. Благо-
даря добыче энергоресурсов Норвегия по-
гасила внешний долг, составлявший до 30% 
от ВВП, и сформировала стабилизационный 
фонд — Government Pension Fund Global 
(GPFG), который пополнялся из доходов от 
экспорта «черного золота». В настоящее 
время его размер превышает $1 трлн. Для 
Норвегии это грандиозная сумма, учитывая, 
что население скандинавской страны со-
ставляет чуть более 5 млн человек.

В GPFG поступают все деньги от продажи 
нефти, тогда как его расходы не превышают 3% 
от совокупного объема. Грубо говоря, Осло ис-
пользует лишь инвестиционный доход, который 
образуется от вложений в иностранный бизнес, 
облигации и недвижимость, а не само «тело» 
фонда. Правда, и такой расчетливый подход 
позволил норвежским нефтяным викингам 
«завоевать» весь мир, фактически не выходя 
из дома. Если поделить инвестиции фонда на 
число всех торгующихся на международных 
биржах компаний, то выйдет, что в каждой из 
них норвежцам принадлежит около 1,5%.

Тем не менее состояние в $1 трлн явля-
ется тяжелым грузом для Осло. Правитель-
ство страны активно тратит накопленные 
средства на социальные нужды. Средний 
оклад в Норвегии составляет не менее 4,5 
тыс. евро, а потерявшему работу выплачи-
ваются субсидии в 3 тыс. евро (около 230 
тыс. рублей).

В настоящее время норвежцы пытают-
ся найти способ приумножить накопленные 
капиталы. Есть предложение оставить в ин-
вестиционном портфеле только суверенные 
долговые бумаги в долларах, евро и фунтах со 
сроком обращения от 10 лет. Однако это до-
статочно сложная операция, поскольку фонд 
владеет облигациями в более двух десятках 
различных валют. Другая идея заключается 
в том, что GPFG должен продолжать скупать 
ценные бумаги публичных компаний, а также 
вкладывать средства в частный капитал, не 
котируемый на биржах. Дискуссия настолько 
острая, что в Норвегии даже снят комедийный 
телесериал «Нефтяной фонд», посвященный 
работе местных чиновников, решающих, как 
лучше распределить сверхдоходы от экспорта 
«черного золота».

Хвост виляет собакой
Подсчитать, сколько дополнительных 

прямых доходов принесла дорогая нефть 
странам-экспортерам, практически невоз-
можно. Однако косвенным доказательством 
того, что большинство добывающих госу-
дарств смогли обеспечить себя «подушкой 
безопасности» на случай мировых финан-
совых кризисов, является существование в 
них суверенных фондов. По данным Sovereign 
Wealth Fund Institute, если до 2001 года активы 
таких фондов в Катаре, Норвегии и Саудов-
ской Аравии составляли менее $1 трлн, то к 
2015 году они выросли до $7 трлн.

При этом эксперты утверждают, что, даже 
учитывая рост цен на «черное золото» и уве-
личение поставок сырья на мировой рынок 
— нарастить объем резервов в семь раз у 
экспортеров сырья только на продаже нефти 
вряд ли бы получилось. Речь, разумеется, 
идет об удачном инвестиционном вложении 
средств, которое и позволило заметно на-
растить триллионы.

Россия последние несколько лет только 
копит сверхдоходы от экспорта нефти. В срав-
нении с фондами Саудовской Аравии или Ку-
вейта — пока накопления довольно скромные. 
Вместе с тем накопленные резервы все-таки 
позволяют правительству строить планы на 
будущее. «Однако правительству не стоит соз-
давать из ФНБ идола и следует действовать по 
схеме, которую используют суверенные фонды 
других государств. Не стоит ждать, когда нач-
нется очередной мировой финансовый кри-
зис, чтобы распечатать нефтяную кубышку. Не 
нужно превращаться во вторую Норвегию, где 
снимают комедии о чиновниках, не знающих, 
как потратить экспортные доходы. Грамотные 
инвестиции позволят снизить зависимость 
ФНБ от сырьевой составляющей и диверси-
фицировать финансовые потоки, которые его 
наполняют. Возможно, при таком подходе наша 
страна будет в состоянии, как в Кувейте, класть 
на счет всем новорожденным по $3 тыс. или, 
как в Йемене, обеспечивать всех подданных 
бесплатным общественным транспортом», 
— полагает руководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института современного 
развития Никита Масленников.
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Многие крупные нефтяные про-
изводители не только склады-
вают средства, вырученные от 
экспорта сырья, в суверенные 
фонды или направляют их на 
прибыльные проекты государ-

ственного значения, но и заботятся о рядовых 
гражданах, делясь с населением поступле-
ниями от продажи «черного золота». В Нор-
вегии при рождении ребенка на его счет сразу 
поступает не менее $3 тыс. До достижения 
совершеннолетнего возраста счета перио-
дически пополняются, что позволяет к 18 
годам норвежцам располагать сбережениями 
в $100 тыс. Кувейт также платит новорож-
денным по $3 тыс. Кроме того, гражданам 
выделяют беспроцентный кредит в $220 тыс., 
каждому несовершеннолетнему выплачива-
ется пособие в размере $170 в месяц, а не-
работающие домохозяйки ежемесячно по-
лучают по $300. Правительство Саудовской 
Аравии перечисляет каждому новорожден-
ному по $10 тыс., безвозмездно выдает $80 
тыс. на покупку жилья и $10–15 тыс. выпла-
чивает всем выпускникам вузов. Наиболее 
везучими в отношении распределения от-
числений от продажи нефти являются жители 
Объединенных Арабских Эмиратов: каж-
дый новорожденный там обеспечивается 
суммой в $150 тыс.

Николай МАКЕЕВ.

Протесты «желтых жилетов» во Фран-
ции обнажили давнюю проблему: 
множество людей в, казалось бы, 
благополучной Европе считают себя 
бедными. Их зарплата показалась бы 
россиянам роскошной, если не брать в 
расчет более высокую стоимость жиз-
ни, налоги и арендную плату за жилье. 
Причем едва удается сводить концы с 
концами трудолюбивым работягам, а 
не иждивенцам, сидящим на пособи-
ях. «МК» изучил, как различаются по-
нятия бедности в разных странах и все 
ли дело в деньгах.

Цвет настроения желтый
По данным World Bank, порог абсолютной 

бедности составляет 1,9$ в день. И за этой 
чертой в мире живут около 760 млн людей, или 
10,7% всего человечества. Причем такой порог 
установлен только для наименее развитых 
стран. Для категории стран с доходами ниже 
среднего (к ним относятся, например, Индия и 
Египет) World Bank установил порог бедности 
в 3,2$ в день, а для более богатых государств 
вроде Бразилии и Турции — 5,5$. В Евросоюзе 
и Северной Америке этот показатель намного 
выше — $21,7 в день. В месяц это составляет 
$651. Но часто даже люди, которые зарабаты-
вают больше, считают себя малоимущими.

Протесты «желтых жилетов», возникшие 
на фоне повышения налога на топливо, быстро 
переросли в требование повышения зарплат 
и даже отставки правительства. Многие из 
участников приехали громить Париж 
из депрессивных регионов. Для 
них подорожание бензина ощутимо 
бьет по и без того тощему кошель-
ку. «Мы живем в постоянном стрес-
се, — приводит The New York Times 
слова участника протестов Фабриса 
Жирардана. — К концу каждого месяца 
мы спрашиваем себя, дотянем ли мы 
до зарплаты».

Кстати, какую же зарплату они счита-
ют нищенской? По их собственным словам, 
от 1200 до 1400 евро. Кажется, что это не-
мало, особенно для России. Но тут нужно 
сделать скидку на несколько национальных 
факторов. Во-первых, цены в европейских ма-
газинах в среднем, конечно, выше. Во-вторых, 
многим европейцам нужно платить арендную 
плату за жилье. В России большинство живет 
в своих квартирах, хоть и нередко несколько 
поколений под одной крышей. В Европе же 
вполне обычным считается, когда человек 
до конца жизни не обзаводится собственным 
жильем и вынужден каждый месяц отстеги-
вать от зарплаты арендодателям. Прибавим к 
этому различные счета и налоги, и вот к концу 
месяца «счастливые обладатели» 1200 евро 
сидят на макаронах.

Но протестуют-то владельцы машин! Об-
ладание собственным автомобилем в Рос-
сии никак не вяжется с бедностью. А вот во 

Франции — вполне. Машина там действи-
тельно не роскошь, а средство передвижения. 
В сельских регионах страны система обще-
ственного транспорта слабо развита, поэтому 
добраться до работы зачастую можно только 

на автомобиле.
Как, например, в городке Гере. Его жители 

рассказали The New York Times, что нередко им 
приходится топить дома зимой... дровами и 
хворостом! Системы центрального отопления 

во Франции нет, а электричество дорогое. При-
ходится вот таким образом экономить. И ведь 
речь идет не о нищих или иждивенцах. Это даль-
нобойщики, грузчики, электрики, медсестры, 
строители... Тяжелым трудом они зарабатывают 
чуть больше размера социального пособия.

Один из них — житель Гере Флориан Ду. На 
вид ему не больше 30, и он работает грузчиком 
на складе. Он женат, у него есть 9-летний сын. 
Флориан не помнит, когда последний раз был 
в отпуске, его сын — в летнем лагере, а жена 
— в ресторане. Львиную долю его месячного 
заработка в 1300 евро откусывают налоги и 
счета за электричество. В результате оста-
ток месяца семья перебивается дешевыми 
сосисками.

Да, голодная смерть им не грозит. Но 
понятие бедности завязано не только на 
деньгах. Есть еще такая вещь, как социаль-
ная депривация. Люди, чей доход заметно 
ниже, чем в среднем по стране, ощущают 
свою оторванность от общества. Соседи по 
воскресеньям ходят в рестораны и пабы, летом 
ездят в отпуск, а мы что, хуже них? — думают 
они. Подобные мысли приносят не меньше 
стресса, чем пустой желудок. Поэтому опросы 
часто фиксируют парадоксальную статисти-
ку: люди в развивающихся странах чувству-
ют себя счастливее, чем в развитых (в 2018 

году Панама и Бразилия в рейтинге World 
Happiness Report обогнали Испанию). Если 
все вокруг считают, что позволять себе мясо 
только по праздникам — это нормально, то 
о какой социальной депривации тут может 

идти речь.
Французские «желтые жилеты», наобо-

рот, ясно видят, что вокруг кипит другая жизнь 
— мир богатых, Париж, Елисейский дворец, 
этот самый президент Макрон, который так 
высокомерно, по их мнению, разговаривает 
с простым народом...

«Никогда я раньше не был на политических 
демонстрациях, — говорит арестованный во 
время протестов в Париже Иоанн Деку. — Но с 
нас хватит. Они даже не представляют, как мы 
перебиваемся на нашу крохотную зарплату. 
Но, боже мой, мы же тоже люди!»

Клиенты банков еды
В соседней Германии безработица ниже, 

а зарплаты выше. Но и там есть нуждающиеся. 
Именно для них в 1993 году был создан первый 
немецкий «банк еды» — Berliner Tafel. Вдохно-
вение его создатели черпали у аналогичных 
организаций в США, где они появились еще в 
1970-е. Принцип их работы прост: волонтеры 
договариваются с супермаркетами о том, 
чтобы непроданные, но еще вполне съедоб-
ные продукты они отправляли не на свалку, 
а на склады «банков еды». Там продукты со-
ртируются и отправляются в пункты раздачи. 
Обратиться за бесплатной едой может любой 
человек: никаких подтверждений бедности 
Berliner Tafel не требует.

В разговоре с корреспондентом «МК» 
создатель и глава Berliner Tafel Сабине Верт 
рассказала, что она считает малоимущими 
тех, чей доход ниже 800 евро в месяц. Часто 
к ним относятся и пенсионеры. «Политики не-
правильно борются с причинами бедности, — 
говорит Сабине. — Квартиры в Берлине долгие 
годы не строились. В результате возник дефи-
цит жилья, те, кто не мог себе его позволить, 
были оттеснены на окраины города».

А тут еще грянул миграционный кризис, 
и львиная доля государственных денег до-
сталась в виде пособий новоприбывшим. 
«Конечно, люди недовольны. У них возника-
ет впечатление, что все делается только для 
беженцев», — замечает глава Berliner Tafel.

На помощь «банков еды» в Германии пола-
гаются примерно 1,5 млн человек. Во Франции 
— около 3,5 млн, в Великобритании — почти 
миллион. В Соединенном Королевстве подоб-
ные организации появились чуть ли не позже 
всех: до финансового кризиса 2008–2009 гг. 
британцы не слишком-то нуждались в бес-
платной еде.

Но экономический спад все изменил. По 
данным последнего доклада организации 
Joseph Rowntree Foundation, около 14 млн 
британцев (почти пятая часть населения) живут 
в бедности. Авторы исследования посчитали 
нуждающимися всех, чей доход составляет 
только 60% от среднего дохода, их типа до-
мохозяйства. Например, для пары без детей 
порог бедности составил 255 фунтов стер-
лингов в неделю, а для родителей-одиночек 
с двумя детьми — 306. В течение последних 
лет число бедных в Великобритании неуклонно 
растет, причем большая часть из них (8,2 млн) 
— работающие люди.

Мать-одиночка Вики Джонс, ставшая ге-
роиней сюжета на британском телеканале 4 
Chanel, одна из них. Она трудится в детском 
саду, но зарплаты едва хватает, чтобы прокор-
мить маленькую дочку. Большая часть денег 
уходит на аренду студии в Лондоне и детский 
сад для ребенка. На остальные расходы оста-
ется не более 17 фунтов в день.

«Все это оказывает огромное давление 
на меня. Я чувствую, что подвожу ребен-
ка, — делится Вики. — Ведь я хочу дать ей 
самое лучшее. Да, друзья и родственники 
помогут, но это мой материнский долг, ее 
обеспечивать».

Мать-одиночка работает только 16 часов 
в неделю. Она бы зарабатывала больше, если 
бы трудилась, как все, 40 часов. Но тогда при-
шлось бы тратить больше денег на детский сад 
для дочки, ведь кто-то должен за ней присма-
тривать. Получается замкнутый круг.

В США порогом нищеты считается месяч-
ный доход в 2300$ на семью из четырех чело-
век. За этой чертой живет каждый восьмой 
американец. Особенность местной бедности 
в том, что она тесно связана с цветом кожи. 
Как пишет The Economist, доходы чернокожих 
и латиноамериканских работников заметно 

ниже, чем у их белых коллег. Это тянет за со-
бой и высокий уровень безработицы, и со-
циальное неблагополучие, и больший шанс 
попасть за решетку.

Гробоквартирники
Впрочем, жизнь британских и американ-

ских малоимущих может показаться вполне 
безоблачной, если взглянуть, как живут бедня-
ки в Китае. Для них порог бедности, по разным 
оценкам, составляет от 2$ до 1,5$ в день. В 
материковой части Поднебесной основные 
очаги нищеты сосредоточены в сельской мест-
ности. Хотя за последние годы стране удалось 
добиться значительных успехов в деле борьбы 
с бедностью, по оценкам благотворительной 
организации Borgen Project, нищими в Китае 
могут считаться более 80 млн человек.

Дело в том, что амбициозные экономиче-
ские реформы Китая были нацелены на про-
мышленность и города. Про крестьян в этом 
дивном новом мире не то что забыли. Вплоть 
до недавнего времени им было законодатель-
но запрещено перебираться в города и даже 
в другие сельские регионы. Привязанные к 
родной деревне, они продолжали вести хозяй-
ство примитивными способами. На этом много 
не заработаешь, к тому же любой неурожай 
грозил семьям фермеров катастрофой.

Недавно сельским жителям разрешили 
переезжать в города, но только на окраи-
ны. А жилья в перенаселенном Китае и без 
того не хватало. В результате появилось та-
кое явление, как «квартиры-гробы» — жилое 
пространство размером пять кв. метров, а 
зачастую и меньше. Больше всего их скопи-
лось в Гонконге: свободного пространства там 
катастрофически мало, а желающих попытать 
счастья в одной из самых богатых частей стра-
ны — предостаточно.

В «гробоквартирах» нередко ютятся не-
сколько человек. Амбициозная молодежь 
приезжает в Гонконг, стремясь обогатиться. 
А пока золотые горы возникают только в во-
ображении, можно и перебиться. Тем более 
выбора нет: аренда мизерного пространства 
в 5 кв. м, по данным Business Insider, обходится 
местным жителям почти в 500$. Если хочется 
еще дешевле, то можно снять себе капсульное 
койко-место. Так поступил 62-летний Саймон 
Вонг, живущий в «квартире», в которой едва по-
мещается он сам и пара его рубашек, а встать в 
полный рост просто невозможно. Зато и платит 
он за апартаменты всего 226$ в месяц.

Однако пробиться в верхи удается не 
всегда, и в подобных квартирах можно за-
держаться до самой старости. Таких ком-
натушек в Гонконге насчитывается около 88 
тыс., а ютятся в них 200 тыс. человек. И хотя 
ООН официально осудила подобную практику 
как «унижение человеческого достоинства», 
«квартиры-гробы» продолжают пользоваться 
спросом.

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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Фантастический город Neom.

Французские «желтые жилеты» 
протестуют не только против 
высоких цен на бензин, но и против 
низких зарплат. 
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На предвыборной президентской 
арене Украины наконец нарисо-
вались главные герои действа. Во 
вторник съезд «Батькивщины» вы-
двинул в качестве претендента на 
президентское кресло своего ли-
дера Юлию Тимошенко, которая, по 
последним данным, является бес-
спорным лидером гонки. Ее элек-
торальная поддержка на сегодня 
— 18,6%. Днем ранее партия «Слуга 
народа» выдвинула кандидатом в 
президенты шоумена Владимира 
Зеленского, героя одноименного 
сериала, которому последние рей-
тинги прочат второе место в первом 
туре (за него готовы проголосовать 
15% избирателей). 

В этот же день Радикальная партия 
выдвинула в кандидаты своего лидера 
Олега Ляшко. Вообще, на данный момент 
в качестве кандидатов зарегистрированы 
12 человек. Но подавляющее большинство 
из них пользуется популярностью у 1–2% 
избирателей. И лишь вышеперечисленная 
троица имеет реальные шансы на успех. 
Если исключить из дела административный 
ресурс Порошенко, конечно. 

Действующий президент Украины Петр 
Порошенко, который официально пока не 
выдвигался на новый срок, собирает только 
11% голосов, являясь при этом лидером 
предвыборного антирейтинга.

Фактически Тимошенко пока являет-
ся единственным кандидатом, который 
имеет четкую программу действий. Она 
презентовала ее еще летом, так что каждый 
желающий уже мог с ней ознакомиться. В 
программе значится, что Украина должна 
стать парламентской республикой, войти в 
НАТО, урегулировать конфликт на Донбассе 
с помощью США и Британии и использовать 
собственные ресурсы для экономического 
развития.

Ее ближайший преследователь — ко-
мик Владимир Зеленский — пока никакой 
внятной программой похвастаться не мо-
жет. Все, что у него есть, это сериал «Слуга 
народа», в котором гротескно рассказыва-
ется, что будет, если президентом станет 

не политик, а простой честный человек 
— скажем, учитель Голобородько. Теперь 
Зеленский, играющий там главную роль, 
решил воплотить сериальный замысел 
в жизнь. Пока это выглядит не слишком 
убедительно: кандидат говорит общими 
фразами и стремится угодить всем, даже 
если это противоречит элементарной логи-
ке. Например, он утверждает, что кредиты 
от МВФ — это хорошо, но проводить на-
вязываемые организацией реформы не 
надо. Томос — тоже неплохо, но то, как его 
дали, не очень хорошо. В НАТО и в Евросоюз 
вступать вроде бы надо, но Киев там не 
ждут, поэтому ломиться не будем. А все 
вопросы в стране надо решать с помощью 
референдумов.

Впрочем, эксперты уверяют, что Зелен-
ский, в отличие от учителя Голобородько, не 
сам по себе. За его спиной стоит олигарх 
Игорь Коломойский, который является его 
бизнес-партнером, поскольку именно для 
телеканалов магната Зеленский создает 
свои передачи и фильмы. Кстати, с по-
дачи администрации Порошенко, которая 
углядела в комике серьезного конкурента, 
Зеленского стали винить в ведении бизнеса 
в России. Правда, от бизнеса в РФ Зе-
ленский готов отказаться, выйдя из числа 
учредителей кипрской компании, которая 
и занимается продвижением его фильмов. 
Несмотря на это, отчисления все равно 
будут ему поступать до 2021–2023 годов.

Михаил КАТКОВ.

Один из наиболее громких проектов 
«Пятого канала» — сериал «Барс». Речь в нем 
пойдет не о могущественном животном, оби-
тающем на горных вершинах, а о популярном 
писателе Александре Барсе, добившемся не-
бывалого успеха, но, как водится в таких слу-
чаях, не вполне счастливом в личной жизни. 
Да еще и детективные истории, которые Барс 
сочиняет, внезапно начинают воплощаться в 
реальности. Только кто же тот преступник или 
сумасшедший поклонник богатого писателя, 
решившийся оживить книжные убийства? 
Разгадать это Барсу помогает майор полиции 
Мария Королева. Ничего не напоминает? 
Да, да, это российская версия знаменитого 
зарубежного популярного сериала «КАСЛ». 
Разумеется, с национальным акцентом. Инте-
ресно, что главную роль исполнит известный 
поп-певец Алексей Чумаков. Подобный вы-
бор неслучаен. Исполнитель уже снимался 
в нескольких комедиях, а также выпустил 
несколько романов собственного сочине-
ния, написанных в жанре триллера. Так что 
писательский костюм Барса ему вполне по 
плечу. Компанию Чумакову составят актри-
са Анна Снаткина и блистательная Лариса 
Удовиченко. 

Другой сериал, который покажет 
«Пятый канал», называется «Великолепная 
пятерка». Это история непростых взаимо-
отношений сотрудников питерской полиции. 
Однако, несмотря на разные увлечения и 
взгляды на жизнь, их объединяет желание 
справиться с несправедливостью и спасти 
людей от царящего вокруг насилия. Глав-
ные герои сериала — сотрудники одного 
из Санкт-Петербургских отделов полиции, 

Петровского РОВД. Они — фанаты своего 
дела, профессионалы, с разными взглядами 
на жизнь и своими увлечениями. В каждой 
серии сотрудники отдела сталкиваются с 
новыми преступлениями, жертвами которых 
становятся простые люди. 

Похожий сюжет ожидает зрителей и в 
«Крепких орешках» — 32-серийном остро-
сюжетном детективе. В центре два героя: 
Виктор Ульянов и Роман Орлов. Они полные 

противоположности. Орлов — примерный 
семьянин, спортсмен, ведет здоровый об-
раз жизни. Ульянов — убежденный холостяк, 
завсегдатай самых злачных мест города, 
«мот, балагур, любитель выпить и закусить». 
Казалось бы, совместная работа должна пре-
вратиться для них в кошмар. Да еще и началь-
ство в лице полковника Саврасова старается 
использовать разлад оперативников в своих 
целях. Но, как вы понимаете, не все так плохо. 
Орлов и Ульянов готовы защитить друг друга, 
и смелости им не занимать, потому коллеги 
называют их «крепкими орешками». 

Наконец, «Есть нюансы». Именно так на-
зывается масштабный проект, который соби-
рается представить «Пятый канал». История 
о нас с вами, то есть о разных людях большой 
страны. Тут и одинокая домохозяйка в поисках 
жениха, и незадачливый предприниматель; 
уволенный полицейский и его ворчливая 
жена-маникюрша. В биографии персонажей 
«Есть нюансы» нет ничего героического, но 
они постоянно вынуждены решать множество 
проблем, связанных с бизнесом, бытом и 
личной жизнью. Разговорить этих часто за-
крытых от окружающего мира людей поможет 
социальный психолог, перед лицом которого 
они не только раскроют всю правду о своей 
жизни, но и станут участниками большого 
социологического исследования о жизни 
и привычках русского человека. Воплотить 
эти причудливые образы постараются такие 
признанные актеры, как Валерий Кухарешин, 
Андрей Полищук и многие другие.

Кирилл МАРТЫНОВ.

Анонсируем громкие проекты

«Пятый канал» умеет радовать своего 
зрителя интересными премьерами. В 
2019-м на экраны выйдут сразу четы-
ре новых сериала, каждый из которых 
по-своему расскажет и покажет проти-
воречивые взаимоотношения людей, 
стоящих перед роковым выбором.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» ПОКАЖЕТ 
СВОЮ ВЕРСИЮ СЕРИАЛА «КАСЛ»

ТВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Трехсторонняя встреча России, 

Украины и ЕС, посвященная урегу-
лированию газовых разногласий 
между Москвой и Киевом, не дала 
результатов. Стороны представили 
свои позиции, но даже не пытались 
достигнуть компромисса. Россия 
потребовала снять с «Газпрома» все 
судебные претензии «Нафтогаза», 
которые рассматриваются в судах 
Европы. Украина заявила, что от-
зовет часть исков в обмен на новое 
долгосрочное соглашение о транзите 
голубого топлива по своей террито-
рии. Следующий раунд консультаций 
должен пройти в мае. Комиссар ЕС 
Марош Шефчович, выступающий 
посредником на переговорах, наде-
ется, что будущая встреча окажется 
более плодотворной.

Газовые переговоры между Россией 
и Украиной, которые ранее неоднократно 
откладывались, скорее напоминали обмен 
ультиматумами, нежели попытку наладить 
конструктивный диалог. Как заявил глава 
Минэнерго РФ Александр Новак, ключевым 
условием России для продления договора 
о транзите газа через Украину в Европу яв-
ляется отзыв из европейских судов исков 
«Нафтогаза» к «Газпрому». Таких несколько: 
они касаются объемов поставок, стоимости 
транзита и возможного ущерба Украины от 
его прекращения. В общей сложности Киев 
требует взыскать с России свыше $12 млрд. 
Часть этих претензий в $2 млрд признана 
Стокгольмским судом.

Еще одно условие Москвы — коммерче-
ская привлекательность газотранспортной 
системы (ГТС) Украины. Поставки по тру-
бопроводам Незалежной, по словам Нова-
ка, должны быть конкурентоспособными в 
сравнении с существующими российскими 
магистралями, а также с теми, которые наша 
страна собирается построить.

В распоряжении Киева есть козырь: 
он располагает готовыми транспортными 
узлами, связывающими Россию и ЕC. Новые 
газопроводы из нашей страны недостроены. 
В этой связи ЕС хочет сохранить поставки 
через Украину.

Киев пользуется положением, в котором 

находится Европа, и выдвигает «Газпрому» 
собственные условия. По словам испол-
нительного директора «Нафтогаза» Юрия 
Витренко, сумма исковых требований рос-
сийской монополии может быть снижена, 
если Москва заключит новый долгосрочный 
контракт на транзит голубого топлива через 
Украину. Но при этом Киев предлагает под-
писать соглашение уже не с «Нафтогазом», 
а с создаваемой сейчас новой структурой 
— «Магистральные газопроводы Украины». 
В свое распоряжение эта компания получит 
украинскую ГТС только в 2020 году. Другими 
словами, отмечает директор Фонда энерге-
тического развития Сергей Пикин, «Газпрому» 
предлагают подписать контракт с фирмой, 
не обладающей производственными мощ-
ностями и финансовыми гарантиями.

Переговорный процесс усугубляется дву-
мя политическими факторами. В конце марта 
должны состояться президентские выборы 
на Украине. Нынешний глава государства 
Петр Порошенко может и не сохранить свое 
кресло. После смены власти с должностями, 
скорее всего, расстанутся руководители «На-
фтогаза». Новые управленцы могут изменить 
политику в отношении «Газпрома».

Кроме того, в мае должны пройти вы-
боры в Европарламенте. Шефчович, который 
в должности еврокомиссара с ноября 2014 
года пытается наладить газовые отношения 
Москвы и Киева, собирается баллотироваться 
на пост президента Словакии. Не исключено, 
что роль арбитра в российско-украинских 
переговорах достанется новому посредни-
ку, который, возможно, постарается внести 
собственные требования. Если до конца года 
компромисс не будет найден, могут постра-
дать европейцы, поскольку поставки россий-
ского газа в страны Старого Света окажутся 
на грани срыва.

Николай МАКЕЕВ.

Москва и Киев обменялись 
ультиматумами

ГАЗОВЫЙ 
ПРЕФЕРАНС

ЛЕДИ Ю 
К СТАРТУ 
ГОТОВА
Тимошенко выдвинулась 
в президенты Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не 
унимается: Конституцию РФ пора проана-
лизировать на предмет соответствия ны-
нешним реалиям и скорректировать, если 
понадобится, заявил он 21 января. По его 
словам, «это позволило бы в том числе 
устранить целый ряд ее недостатков».

Перед нами вторая попытка опытного 
политика, с 2011 по 2016 годы — высоко-
поставленного сотрудника Администрации 
Президента, продраться через глухие де-
бри конституционного права: впервые про 
то, что Конституцию надо как минимум 
ревизовать, он публично заявил в конце 
прошлого года на встрече депутатов и 
сенаторов с Президентом РФ. Владимир 
Путин тогда свое мнение на сей счет не 
обозначил.

А еще раньше, в октябре 2018 года, 
о внесении в Конституцию «точечных» 
изменений заговорил глава Конституци-
онного суда Валерий Зорькин. «Вот оно, 
началось!» — оживились некоторые по-
литологи и эксперты. «Оно» — то есть под-
готовка к решению т.н. «проблемы-2024». 
А состоит она в том, что Конституция в ее 
нынешнем виде не позволяет нынешнему 
Президенту РФ претендовать на главное 
кресло страны после окончания нынешнего 
срока полномочий.

Но г-н Володин ни слова об этой про-
блеме не говорил и не говорит. Он всего 
лишь предлагает устранить существующий 
дисбаланс ветвей власти, а именно — «крен 
в сторону исполнительной власти», который 
является одним из недостатков Основного 
закона. Можно было бы «уточнить и де-
тализировать отчетность правительства 
перед парламентом именно по вопросам, 
поставленным Государственной думой, в 

том числе по вопросам правоприменения», 
мечтает спикер…

Президент — глава государства и ча-
стью исполнительной власти не является. 
И если Конституцию 1993 года рождения 
в чем и упрекали, то в перекосе в распре-
делении властных полномочий в пользу 
именно президента, а не правительства. 
А обязанность кабинета министров от-
читываться ежегодно перед Госдумой об 
итогах своей работы появилась в Основ-
ном законе в 2008 году. С тех пор прошло 
10 лет, накоплен опыт, пояснил г-н Воло-
дин в интервью «Газете.ру», а потом и в 
разговоре с обозревателем «МК», и этот 
опыт приводит к мысли о том, что неплохо 
было бы прописать в Конституции еще и 
«обязывающий характер» оценки работы 
правительства, которую депутаты дают 
после обсуждения отчета. 

И еще Вячеслав Викторович хочет 
пристально посмотреть на статью 7 Кон-
ституции, где написано, что Россия — со-
циальное государство. Из его слов сле-
дует: было бы недурно конкретизировать 
гарантии защиты социальных прав россиян, 
осовременить их. Правда, для того, чтобы 
внести поправку в статью 7, придется со-
зывать Конституционное собрание, а за-
кона, который прописывал бы порядок его 
формирования и работы, за 25 лет принять 
так и не удосужились.

Сейчас спикер Госдумы начинает кон-
сультации с судьями КС, экспертами, ждет 
предложений от лидеров думских фракций, 
а «где-то к маю», сказал он «МК», «можно 
будет вынести этот вопрос на обсуждение 
Совета законодателей». (Совет законода-
телей — совещательный и консультатив-
ный орган при парламенте, руководимый 

попеременно спикерами Госдумы и Совета 
Федерации, формируется из депутатов, 
сенаторов и глав законодательных собра-
ний регионов.)

Обсуждение актуальности отдельных 
норм Конституции не предполагает непре-
менную их правку, оговорился Вячеслав 
Викторович. Может быть, какие-то недо-
статки реально исправить федеральными 
конституционными законами, а какие-то 
— просто законами. И потом, что считать 
недостатками? Это вопрос вкуса. Есть 
сторонники парламентской республики, 
есть — суперпрезидентской. Но никто же 
не запрещает в ходе широкого обсуждения 
поднять любой вопрос? Нет, не запрещает. 
Спикер ведь просто открывает своего рода 
ярмарку, на которой свои схемы видения 
будущего Основного закона (и России) 
могут представить все допущенные туда 
производители политического, политтехно-
логического и юридического продукта! 

По своей ли инициативе он это дела-
ет, уловив щекотливость ситуации, или по 
согласованию с какими-то высокими каби-
нетами? Кто знает. Пока Кремль публично 
дистанцируется от предложений Охотного 
Ряда. «Это новая инициатива, она пока 
не конкретизирована, поэтому преждев-
ременно говорить о какой-то позиции», 
— вот и все, что сказал пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что в 2008 году, когда 
в Конституции появились слова о ежегод-
ном отчете правительства перед Госдумой, 
это было сделано в пакете с другими двумя 
— о продлении срока полномочий прези-
дента с 4 до 6 лет и Госдумы с 4 до 5 лет.

Никто и ничто не помешает поступить 
аналогичным образом и на сей раз.

В швейцарском Давосе начал работу 
Всемирный экономический форум. 
За полувековую историю форум за-
рекомендовал себя как место, где 
вершатся судьбы большого бизне-
са, а то и национальных экономик. 
Обычно в Альпы с геополитической 
и экономической повесткой при-
езжали мировые лидеры, но в этом 
году мероприятие большинство глав 
ведущих государств решили «прогу-
лять». ВЭФ явно теряет свой статус 
самого элитного форума и превра-
щается в хоть и авторитетную, но 
заурядную конференцию. На таких 
сходках экспертов, чиновников и 
бизнесменов много говорят о рисках 
для мировой экономики. А Россия — 
часть этой экономики, перед кото-
рой помимо глобальных проблем 
стоят еще и серьезные внутренние.

В этот раз обсуждать, куда катится мир, 
на Давосском форуме будут без Дональда 
Трампа, Эммануэля Макрона и Терезы Мэй. 
А Владимир Путин ВЭФ не балует своим 
вниманием с 2009 года. Обычно от России 
на форум ездят вице-премьер и парочка 
министров. В этом году, словно отдавая дань 
моде на игнорирование форума, делегация 
еще менее представительная: министр эко-
номического развития Максим Орешкин, 
министр энергетики Александр Новак и 
компания бизнесменов — постоянных по-
сетителей Давоса.

У всех них была возможность изучить до-
клад ВЭФ, представленный накануне самого 
форума. В нем описано, с какими именно 
рисками столкнется мировая экономика 
и отдельные страны в наступившем году. 
Главные угрозы для экономической стабиль-
ности — торговые войны и политическая 
напряженность между державами, считают 
авторы доклада. В список глобальных ри-
сков попали также кибератаки и изменение 
климата. Растущие барьеры в торговле, в 
свою очередь, замедляют темпы роста миро-
вой экономики. Международный валютный 
фонд понизил свой прогноз роста в 2019 
году с 3,7% до 3,5% глобального ВВП. Откат 
случился из-за замедления в США и Китае, 

которые сейчас как раз и находятся в со-
стоянии торговой войны. Доклад ВЭФ был 
основан не только на американо-китайском 
торговом противостоянии, но и на обостре-
нии отношений России и Запада. В 2019 году 
девять из десяти экспертов ВЭФ ожидают 
эскалации разногласий между странами.

Торможение мирового экономического 
роста России, с одной стороны, на руку. 
Одна из национальных целей нового пре-
зидентского срока — войти в топ-5 стран 
мира по росту ВВП: чем он медленнее у 
конкурентов, тем у нас больше шансов. С 
другой стороны, российская и мировая 
экономики «глубоко интегрированы», как 
выразился вице-премьер РФ Антон Силуа-
нов. «Все внешние изменения — торговые 
ограничения, санкции, торговые войны — не 

идут на пользу не только мировой экономике, 
но и России», — заметил он.

Максим Орешкин и вовсе считает: те, 
кто начинает торговые войны (имеются в 
виду США), желают обвинить другие страны 
в своих внутренних проблемах: неравенстве 
между богатыми и бедными, стагнацией 
доходов и другими. Кстати, неравенство 
Орешкин считает бичом российской эко-
номки, который отталкивает назад развитие 
человеческого капитала — главного актива 
в растущей и амбициозной отечественной 
экономике. 

Торговые войны и санкции объединил в 
одну угрозу — экономическую неопределен-
ность — премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, выступая на днях на Гайдаровском 
форуме в Москве. Известный своей тягой 
к инновациям, он упомянул и об угрозах в 
сфере высоких технологий. По его словам, 
масштабная цифровая трансформация, 
которая сейчас меняет мир, несет в себе 
огромные возможности (все экономические 
процессы становятся быстрее, вывереннее, 
развиваются новые отрасли), так и большие 
риски. Инфраструктура требует постоян-
ных обновлений, в том числе и обеспечения 
защитой.

Вместе с тем Медведев уверен, что 
внешние вызовы можно трансформировать 
во внутренние источники роста. Рецепт пре-
мьера прост: нужно только «структурировать 
работу по достижению национальных целей 
развития и стремиться использовать свои 
традиционные преимущества».

Правда, про внутренние источники анти-
роста Медведев не упомянул. Ключевые 
риски для социально-экономического раз-
вития назвал ведущий научный сотруд-
ник Института Гайдара Алексей Ведев. 
«Препятствовать экономическому росту в 
России будут увеличение издержек на труд 
из-за пенсионной реформы, неэффективные 
модели в экономике и растущая закредито-
ванность населения», — говорит эксперт. В 
итоге Россия не догонит даже тормозящую 
мировую экономику и сама вновь погрузится 
в глубокую стагнацию.

Инна  
ДЕГОТЬКОВА.

РЕПЛИКА
Марина ОЗЕРОВА,

корреспондент  
отдела политики КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Есть ли у России ответ на глобальные экономические вызовы?

Керченский пролив опять на слуху. В 
понедельник вечером в нейтральных 
водах Черного моря неподалеку от 
входа в пролив сгорели два танкера 
— Candy и Maestro. По данным Рос-
морречфлота, на двух судах было 31 
человек: граждане Турции и Индии. 
Из них только 12 членам экипажа уда-
лось спастись, 10 человек погибли, 
остальные пропали без вести. Оба 
танкера использовались для достав-
ки топлива на Ближний Восток и нахо-
дились в санкционном списке США. 

Танкеры «Канди» и «Маэстро», следо-
вавшие под флагом Танзании, загорелись в 
нейтральных водах Черного моря в 16 милях от 
берега Краснодарского края. Пожар произо-
шел во время якорной стоянки при передаче 
топлива с борта на борт. На одном из танкеров 
произошел взрыв, затем огонь перебросился 
на соседнее судно. Чтобы спастись, моряки 
стали бросаться за борт, но многие сразу 
ушли под воду. К тому же температура воды 
сейчас в море — 9 градусов. Долго в ней не 
продержишься. На помощь танкерам сразу 
же выдвинулся с десяток спасательных су-
дов. Но в условиях шторма достать из воды 
удалось немногих. По факту случившегося в 
Следственном комитете возбудили уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности двум или более лицам».

Оба судна упоминаются в санкционном 
списке американского Минфина. В Вашинг-
тоне утверждают, что они осуществляли по-
ставки топлива в Сирию в 2016–2018 годах. 
При этом «Канди» в прошлом назывался Ven-
ice. По данным мониторинговых агентств, 
20 января он вышел из порта в Темрюке с 30 
тыс. баррелей сжиженного углеводородного 
газа на борту. Далее судно должно было от-
правиться в Ливан. Что касается «Маэстро», 
то его дальнейший маршрут неизвестен, по-
скольку навигационная система AIS на нем 
была сбита. 

По информации директора ГУП «Крым-
ские морские порты» Алексея Волкова, ин-
цидент никак не повлиял на судоходство в 
Керченском проливе, которое продолжается 
в штатном режиме. 

Эксперты рассказали «МК», что могло 
послужить причиной катастрофы.

Михаил Войтенко, главный редактор 
«Морского бюллетеня»:

— Полагаю, что «Маэстро» перевозил груз 
непосредственно в Сирию, а «Канди» перегру-
жал груз на якорной стоянке. Танкеры работали 
в «серой зоне» с нелегальными схемами пере-
возки и перегрузки сжиженного газа. Причи-
ной ЧП стала низкая квалификация экипажа. 
Ни один опытный моряк не будет работать на 
подобном судне — это очень большие репута-
ционные риски. Думаю, что у обоих танкеров 
один судовладелец, хотя офшорные компании 
зарегистрированы разные, но обе в Ангилье 
(британский офшор). Вообще, подобная схема 
работает повсеместно. Если есть санкции, то 
тут же придумываются схемы, как их обойти. 

Анатолий Кузнецов, главный редактор 
«Морского флота»:

— Причиной пожара стало нарушение 
техники безопасности — это сто процентов. 
Газ — очень опасный груз, и не понятно, зачем 
его перегружать в штормовом море с одного 
судна на другое. Причиной может быть то, что 
один танкер меньше другого, и он работал как 
челнок. То есть несколько раз заходит в порт, 
а потом возвращается и перегружает. 

Когда идет загрузка такого опасного 
вещества, необходимо учитывать статиче-
ское электричество, которое может дать 
искру. Поэтому необходимо использовать 
соответствующие установки, которые могут 
его снять. Обычно в порту предусмотрены 
технологические меры предосторожности, 
которые гарантируют, что процесс прой-
дет безопасно и под контролем. Мотив, по-
чему не воспользоваться этим, абсолютно 
непонятен. 

Сама практика перегрузки «борт к бор-
ту» — абсолютно нормальная и повсемест-
но используется на флоте. Может быть, эти 
танкеры по какой-то причине не были к этому 
готовы или команда не смогла обеспечить 
безопасность. 

Алена КАЗАКОВА.

ПОЖАР ПОСРЕДИ ВОДЫ

Моряки оказались  
не так педантичны,  
как того требовала ситуация

ИДЕТ ВОЙНА ТОРГОВАЯ
Директор 

МВФ 
Кристин 
Лагард.

Ap
Ap
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ЗАКУЛИСЬЕ
Клиновидная голова — размером 
с кадушку, копыта — как отбойные 
молотки, клыки — как ножи… Стол-
кновений с этими своенравными 
борцами-тяжеловесами стараются 
избегать даже медведи. Диких каба-
нов называют еще вепрями. Счита-
ется, что у этих черно-бурых бойцов 
очень скверный характер.

На добычу кабана идут далеко не все 
охотники со стажем. Разъяренный вепрь — 
страшный противник. Самки могут сбить че-
ловека с ног и затоптать копытами, а секачи 
— одним ударом мощных клыков распороть 
охотнику живот от паха до грудной клетки.

А у дрессировщика Владимира Добря-
кова эти 200-килограммовые гиганты, как 
лошади, встают на бегу в пары и тройки, вы-
страиваются веером, вальсируют. Как тигры, 
прыгают сквозь ог ненную преграду. Как со-
баки, ходят на задних ногах, приносят мяч, 
лихо катают барабаны… 

Это единственный аттракцион в мире с 
дикими кабанами. Кроме заслуженного ар-
тиста России, лауреата Национальной 
премии «Цирк» Владимира Добрякова, с 
вепрями больше не работает никто. 

«Бегут… в ногу!»
Вид у кабана действительно устрашаю-

щий. Крепкое мускулистое тело, треть кото-
рого занимает голова. Шея настолько мощная, 
что, кажется, ее вообще нет. Глаза мелкие, как 
семечки. Да и не нужно вепрю острое зрение 
при такой-то мощной челюсти и клыках. Добы-
вая пищу, своим рылом и 20-сантиметровыми 
«клинками» кабан с ходу вспарывает мерзлый 
грунт на глубину штыковой лопаты. 

«Ну чего его бояться, — уговариваю я себя, 
приближаясь к «артисту» . — Уши мягкие, мох-
натые, как у домашней свинки, даром что стоя-
чие. Хвост хоть не колечком, но с кисточкой на 
конце. Грива с гребнем на спине не топорщится 
— значит, кабан настроен миролюбиво».

Но тут взгляд падает на клыки, торчащие 
изо рта вверх… Вспоминаю рассказ дресси-
ровщика: треугольные в сечении, они способны 
кости перемалывать в муку! Смотрю на кабанье 
рыло как загипнотизированная. Из оцепене-
ния меня выводит его рык, больше похожий 
на тигриный. Я тут же оказываюсь метрах в 
трех от арены…А на репетицию тем временем 
спешат еще шесть «борцов-тяжеловесов». По 
манежу уже носится целая стая вепрей. Мерный 
стук копыт эхом множится под куполом цирка. 
Ожидаю визга и хаоса. Но нет: в один миг, как 
вышколенные солдаты, кабаны выстраиваются 
парами. Потом на ходу перестраиваются в ше-
ренгу. Удивительно, но и бегут… в ногу! 

Никто зверей не направляет. Хищная 
«сборная» работает слаженно и увлеченно. 
Видно, что программа отработана до мелочей. 
Вот кабаны выстраиваются в виде веера, вы-
полняют вольт вокруг дрессировщика, танцуют 
вальс. Следом опускаются на колени, начинают 
задорно маршировать — перебирать перед-
ними копытами по барьеру. А потом на тумбе 
делают стойку на задних ногах… 

— Работа у нас как бы несерьезная, с иро-
нией, поэтому так весело и проходит номер, 
— говорит Владимир. — Кабаны, выступая, 

испытывают удовольствие. Их вольеры нахо-
дятся довольно далеко от манежа. Как только 
начинает играть музыка, открывается дверь, 
секачи сами бегут в манеж. Отработав, воз-
вращаются домой. Никто их туда не загоняет. 
«Артисты» знают, что там им перепадут и сыр, 
и сухарики. А на манеже уже идет конкуренция. 
Бывает, что один из кабанов не выдерживает, 
выбегает вперед своего собрата, не на свой 
трюк. 

В группе сейчас у дрессировщика семь 
вепрей. Один из кабанов, как кошка, трется у ног 
хозяина, доверчиво тычется в дрессировщика 
пятачком, выпрашивая, а скорее, выхрюкивая 
лакомство. 

— Это Гоша и Жора, их привезли вместе, 
я их считаю братиками, хотя точно не могу 
подтвердить их родство, — показывает дрес-
сировщик на двух крупных самцов. — Тот, что 

поменьше, это Шурик. Он очень подвижный, 
шустрый, пытается все сделать быстрее всех. 
Вон тот, долговязый, — это Чуня. Он единствен-
ный пятнистый кабан в группе. Его отловили в 
уральской тайге. Несмотря на большие раз-
меры, его все обижают. А все из-за мягкости 
характера. В труппе еще Кеша, Тема, Кузя. Все 
«парни» с характером, к каждому пришлось 
искать свой подход. 

«Заходил в вольер  
в ватных штанах — 
выскакивал в трусах»
Заниматься дрессировкой животных Вла-

димир Добряков не думал. В юности, в род-
ном Каменск-Уральском, он ходил в цирковой 
кружок. Выступал в филармонии в качестве 
акробата-эксцентрика. После окончания учи-
лища циркового и эстрадного искусства рабо-
тал эквилибристом. А потом судьба сделала 
кульбит. Владимир в 1985 году женился на… 
укротительнице тигров. Лариса Тихонова тогда 
работала со своим мужем, народным артистом 
РСФСР Виктором Тихоновым. После развода 
ушла из аттракциона.

— Лариса долго добивалась, чтобы ей 
разрешили работать с животными. Наконец, 
ей одобрили собственный номер с неожидан-
ным сочетанием животных: «Кабаны и рыси». 
Я в это время был на гастролях в Бухаресте. 
Мне позвонили из художественного отдела, 
предложили перейти рабочим по уходу за 
животными к своей жене. Я дал письменное 
согласие. А вскоре для нас в Загорском районе 

на подкормочной площадке отловили четырех 
кабанчиков. Двух рысей привезли из Новоси-
бирского зоопарка.

— Не пугало мнение зоологов, что ди-
ких кабанов приручить невозможно?

— Кабанчикам было по 6 месяцев. К ним в 
вольер я запрыгивал в ватных штанах и тело-
грейке. И через пять минут выскакивал оттуда 
в одних трусах. На мне висели лохмотья. Они 
раздирали зубами всю мою одежду. Потом 
их поместили уже в большой вольер. Чтобы 
стать своим для кабанов, я с ними полгода жил 
в одном помещении. У зверей был сеновал с 
лежанкой, и мы там все вместе спали вповалку. 
Я пропитался их запахами. Когда они уже стали 
прижиматься ко мне во сне и греть своими тела-
ми, я понял, что можно начинать репетировать. 
Они поняли, что от меня не исходит никакой 
угрозы, я к ним лояльно отношусь, кормлю. 
Кабаны поверили в меня, и я стал для них во-
жаком. «Артистов» из первой группы звали 
Хрюка, Малыш, Мишка и Рыжий. 

— Расскажите о первых успехах. 
— Не было никакой методики — до всего 

доходил сам. Решил идти от их дикости. Вы-
пустив кабанов в манеж, попробовал «свободу 
лошадей». Имеется в виду работа лошадок 
без сбруи, когда они синхронно исполняют 
разнообразные перестроения. И у нас, как 
говорится, пошло. Кабаны научились бегать 
по кругу парами, перестраиваться в шеренгу, 
крутиться вокруг собственной оси. Потом на-
чалась уже сольная работа.

Это очень умные животные. По способно-
стям я сравнил бы их с обезьянами. Эти парно-
копытные — думают! Например, на репетициях 
я разговаривал с вепрем, и он думал, что я от 
него требую. Одно сделает, посмотрит — не 
то, другое сделает — опять не то, а с третьей 
попытки получается как надо. Он запоминает, 
что требовалось сделать! Кабаны очень по-
нятливые. Проводились эксперименты, где 
они сами регулировали температуру в вольере 
с помощью автоматических устройств: повы-
шали ее или понижали.

Через год приехала комиссия и увидела, 
что у нас получилась работа. Меня уже оформи-
ли как дрессировщика и разрешили увеличить 
группу до 6 диких кабанов и 6 рысей. Я снова 
поехал в заповедник — для нас отловили еще 
двух кабанов, закупили еще четырех рысей. Мы 
начали готовить аттракцион и в 1990 году его 
выпустили. Вместо тумб у нас стояли кабаны, 
и рыси прыгали со спины одного секача на 
спину другого. В природе рысь охотится на 
кабана — то есть под ней, по сути, стоял корм. 
Я тогда часто вспоминал одного известного 
немецкого зоолога, который утверждал, что к 
кабану нельзя подходить сзади, нельзя при-
касаться к его гриве с гребнем на спине… Я 
опроверг все эти утверждения. 

— Дрессируют диких кабанов?
— В Западной Германии был один специ-

алист, у которого было 6 кабанов. Но какие они 
делали трюки, я не знаю. В 1990 году, когда мы 
выпустили аттракцион «Дикие кабаны и рыси» 
и реклама попала на Запад, этот немец сдал 
своих животных, и больше с кабанами никто в 
мире не работал. 

— У вас в группе все секачи. Почему не 
работаете с «дамами»?

— Из-за «критических дней». Ковер будет 

пачкаться, это не очень эстетично. Правда, в 
первой группе у меня оказалась одна девчонка. 
Сначала думали, что это мальчик, назвали ка-
банчика Фунтиком. Потом выяснилось, что это 
особа женского пола. Стали звать ее Фунтей. 
Мне пришлось всех кабанов кастрировать. Но 
Фунтя стала вожаком в стаде, устанавливала 
свои правила. Такое нам выдавала, что будь 
здоров! Очень настырной оказалась девкой, 
но меня любила! В природе в стаде кабанов 
царит матриархат. В нем обычно около 10–30 
самок, детенышей, молодых самцов. Когда 
подсвинки мужского пола подрастают, их из-
гоняют из стада. Секачи живут поодиночке и 
приходят в стадо только во время брачного 
периода. Когда пути двух взрослых кабанов 
пересекаются, случаются драки.

— Как они у вас мирно соседствуют? 
— В этом-то и была вся сложность, что-

бы «пацанов», одиночек по природе, свести в 
одну группу. Но уже был наработанный опыт. 
Кабаны считают меня вожаком, подчиняются 
мне. Я не разрешаю им драться — это табу, 
запрет. Как только захожу в вольер, они тут 
же расходятся по своим местам. Но бывает, 
что схватываются, пока я не вижу. Например, 
два моих кабана, Чуня и Кеша, так и не смогли 
ужиться с остальной пятеркой секачей. Они 
сидят в отдельном вольере, через решетку 
от остальной группы. В манеже все проходит 
мирно, они терпят друг друга.

«Мои «артисты» 
выдрессированы  
как собаки»
— Какая по счету у вас группа?
— Сейчас у меня уже третья группа. По-

лучилось так, что мы с Ларисой Тихоновой рас-
стались, и при разводе подготовленная труппа 
«артистов» осталась у нее. А мне разрешили 
взять группу медведей и рысей. Аттракцион я 
выпустил в 2000 году. Он назывался «Сибир-
ские рыси и бурые медведи». Потом директор 
попросил взять четверку кабанов и ввести их в 
аттракцион. А вскоре стало понятно, что четыре 
кабана — это очень мало, мне предложили 
взять группу из шести животных и сделать 
номер заново. Четырех своих клыкастых пи-
томцев я пристроил в частных цирк и вновь 
стал работать с молодняком. 

— Кабаны у вас убегали?
— Двух «артистов» я лишился. Один ушел 

у меня в Костроме: рабочий неплотно закрыл 
дверцу, Хрюка выскочил. И ворота циркового 
двора как назло оказались открытыми: туда 
как раз заезжала машина. Кабан вырвался в 
город. Нам сообщили, что его видели около 
ипподрома. Вероятно, Хрюка почувствовал 
знакомый ему запах лошадей. Обоняние ведь 
у вепрей великолепное. Запах пищи они чув-
ствуют на расстоянии более пяти километров! 
Потом наш сбежавший секач стал появляться 
в лесопарке. Мы туда ходили с волейболь-
ной сеткой в надежде, что удастся накинуть 
ее на Хрюку и поймать его. Но он уже там не 
появлялся.

Через десять дней, нагулявшись, решил 
вернуться в цирк. Его заметили с теплохода 
на Волге: Хрюка плыл к нам с противополож-
ного берега. В центре города тогда проходила 

ярмарка — стражи порядка встретили нашего 
«артиста» на берегу, стали оттеснять его ма-
шинами к стадиону. Решили перестраховаться 
— и застрелили кабана. Нам не хватило со-
всем немного времени, чтобы спасти Хрюку. 
Мы очень тяжело переживали его гибель. Он 
был лидером в труппе, вел за собой остальных 
кабанов, задавая нужный темп. Второй кабан 
сбежал у меня на гастролях в Румынии. Мы 
работали в небольшом городке, рядом было 
кукурузное поле. Решетки в вольере поставили 
неплотно — он «поднырнул» и ушел в поле. До 
окончания гастролей оставалось две недели. 
Была осень, поле было небольшое, его уже ска-
шивали. Каждый день приходили ко мне люди 
с ружьями и спрашивали: «Можно его застре-
лить?» Я говорил: «Нет, пока я не уеду, нельзя!» 
Все ждал, что кабан вернется. Но больше его 
так и не увидел. Скорее всего, после нашего 
отъезда полицейские его застрелили. 

— Сколько лет вашим кабанам?
— В феврале будет 10 лет. В природе они 

живут до 20 лет. А в неволе  побольше. Я помню, 
как мне их привезли малюсенькими, еще по-
лосатыми, — они между решеток проскакивали 
в вольере, мы их ловили по всему цирку… 

— Любимец есть?
— Выделять кого-то одного нельзя. Кабаны 

очень ревностно к этому относятся. Они очень 
наблюдательны. Увидят, что кому-то подкормки 
достается больше, начинается драка. Каждый 
кабан получает в день по килограмму хлеба, 
по 3,5 килограмма различных овощей, грану-
лированные отруби, рыбий жир, а в качестве 
подкормки — сухари, сыр, говяжье мясо без 
костей. В природе кабаны едят желуди, орехи, 
всякие клубни, лягушек, ящериц, дождевых 
червей. Когда голодно, выкапывают корневища 
растений, в том числе и ядовитых. Это никак 
не отражается на их здоровье. Не боятся ка-
баны и змеиного яда. В голодную зиму могут 
загнать зайца, не брезгуют падалью. Могут 
даже сородича своего съесть. 

— Как-то ухаживаете за копытами? 
— Нет, я их держу в помещении на бетон-

ном полу, они сами себе ровняют копыта. 
Номер с дикими кабанами неизменно 

вызывает ажиотаж на представлении в цирке. 
А больше всех покладистым артистам с гроз-
ными клыками удивляются охотники. 

— После представления приходят ко мне 
за кулисы, спрашивают: «Как так? Мы бегаем 
от секачей по тайге, а они у вас такое вытво-
ряют!..» Кабан в природе действительно зверь 
довольно коварный. У него голова находится 
на уровне живота, клыки с резцами заточены 
как бритва. Мотнет головой — и вспарывает 
человека на раз. У нас все проходит мирно. У 
моих питомцев таких позывов нет. Мои «арти-
сты» выдрессированы как собаки. Они так же 
привязываются к человеку, очень преданные, а 
еще — хорошие имитаторы. Могут, подражая 
собакам, лаять и, как тигры, реветь и рычать. 

2019-й — год Желтой Земляной Свиньи. 
Владимир Добряков уверен, что миролюбивое 
парнокопытное принесет людям много новых 
увлечений и идей. Вепрь любопытен, радуется 
жизни, легко преодолевает препятствия, любит 
постигать все новое. Кабан очень осторожный 
и осмотрительный, но не трусливый. Так что 
грядущий год обещает быть ярким. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

РЫЛОМ ВЫШЛИ!
Дрессировщик диких кабанов рассказал,  
как полгода жил с вепрями в одном вольере,  
учил парнокопытных ходить на задних ногах  
и танцевать вальс

ЛИ
ЧН

Ы
Й 

АР
ХИ

В

 Родион родился, когда его маме испол-
нилось 44 года, а папе — 50. Но появление 
позднего, долгожданного и очень любимого 
обоими родителями ребенка стало катали-
затором раздора. Безликая фраза «не со-
шлись характерами» не передает и сотой 
доли семейных разногласий. 

После рождения сына Наталья, врач-
педиатр по профессии, решила отойти от 
веганства, которое они практиковали вместе 
с мужем, в то время как Роберт, напротив, все 
больше увлекался сыроедением, параллельно 
погружаясь в мир конспирологических теорий 
о параллельной цивилизации, инопланетянах, 
рептилоидах и т.д. 

Домострой в версии «лайт» перетек в 
более суровую фазу, когда все, что не ЗОЖ, по-
падало под запрет: от подгузников до детских 
молочных смесей, которые подруги Натальи 
и даже свекровь приносили тайком.

В конце концов совместная жизнь стала 
невыносимой и супруги разошлись. После 
развода в июле 2015 года по определению Мы-
тищинского городского суда Родион остался 
с мамой. Наталья не ограничивала общение 
ребенка с отцом, но 23 июня 2017 года произо-
шло ЧП: Роберт забрал мальчика у няни и не 
вернул. Почти год, а если точнее, 11 месяцев, 
Наталья находилась в разлуке с ребенком. 
Писала заявления в полицию, в комиссию по 
делам несовершеннолетних, в службу судеб-
ных приставов, но ничего не менялось.

Когда Наталья подала иск в суд об огра-
ничении родительских прав бывшего мужа, он 
обратился в Мытищинский городской суд со 
встречным иском об изменении места житель-
ства ребенка. И на сей раз Фемида почему-то 
встала на сторону Роберта. 

Адвокат Натальи, естественно, подал 
апелляционную жалобу, но ждать, когда и 
чем разрешится судебное противостояние, 
мать больше не могла. Ведь это значило, что 
еще несколько месяцев она не увидит свое-
го маленького мальчика. После подписания 
в управлении опеки соглашения о графике 
встреч матери и сына Наталья наконец встре-
тилась с Родионом на детской площадке. До-
ждавшись, когда отец ослабил бдительность, 
она решилась на отчаянный поступок — увезла 
Родиона в Израиль, где живут ее ближай-
шие родственники. В этом не было ничего 
криминального, потому что решение суда об 
определении места жительства ребенка с 
отцом еще не вступило в законную силу. Не-
смотря на это, мальчик был объявлен в розыск 
как без вести пропавший. 

— Когда мы находились в Израиле, папа 
ребенка подал иск о возвращении сына в Рос-
сию, — рассказывает Наталья. — В силу того 
что между Россией и Израилем подписано 
соглашение в рамках Гаагской конвенции, нам 
сказали, что мы должны вернуться на родину 
и отстаивать правду в российском суде. Отец 

Родиона дважды передавал ходатайство в 
израильский суд о незамедлительной пере-
даче ребенка ему, потому что у него на руках 
было решение Московского областного суда 
в его пользу. И дважды ему был дан отказ. 
Кроме того, в решении было отмечено, что 
за 4 месяца, пока Родион находился в Из-
раиле, папа себя никак не проявил. Он ведь 
мог приехать в любой момент, потому что я 
не скрывалась. Он знал, где мы живем. Если 
бы я ему отказала в общении с сыном, он мог 
в течение одного дня получить решение суда 
и настоять на встречах. В Израиле строго ис-
полняется закон. Родитель, который забирает 
ребенка и прячет его в течение 11 месяцев, как 
это было в нашем случае в Москве, рискует 
получить 20 лет тюрьмы…

— Вы боялись, что Роберт захочет на-
вестить сына в Израиле?

— Я очень этого боялась, но была готова 
дать согласие на встречу в присутствии психо-
лога и представителей опеки Израиля. Только 
в конце октября Роберт пришел со своими ад-
вокатами к нам и напугал ребенка. Он громко 
рыдал и восклицал: «Боже, Родион, что с тобой 
сделали?! От него же половина осталась!» На 
самом деле сын вырос и поправился. 

Родион расплакался, спрятался за мою 
спину, потому что папа требовал, чтобы он 
уехал с ним. Ребенок не видел отца 4 месяца и 
не понимал, что происходит. Ему было хорошо 
с мамой, тетей, дедушкой и братом. 

— А Роберт не пытался с вами 
объясниться?

— Когда шли суды, он написал в Ватса-
пе, что нам нужно встретиться и поговорить. 
Я ответила, что не возражаю, если встреча 
произойдет в офисе моих адвокатов. Они 
сделали ему предложение заключить мировое 
соглашение о том, что я отказываюсь от всех 
материальных притязаний — алиментов, раз-
дела имущества и т.д. вплоть до совершенно-
летия ребенка. Я даже была готова общаться 
50 на 50, в Израиле это часто практикуется, 
когда родители заходят в тупик. 

— Малыш не скучал по папе?
— Он говорил, что папу любит, но возвра-

щаться не хочет. Он все время меня спраши-
вал: почему папа не давал ни молока, ни мяса 
и т.д.? Я объясняла: «Мама — врач, а папа — 
строитель, поэтому он не знает, чем кормить 
малышей. Если не кушать мясо-молоко-рыбу, 
можно навсегда остаться маленьким. Папа 
просто какую-то передачу посмотрел про по-
лезную еду и поверил». Сейчас Роберт все 
отрицает, но есть неопровержимые факты: 
результаты анализов и желтушный ребенок. 
Родион со слезами мне рассказывал, что папа 
почти каждый день ему делал клизмы, — для 
«очищения» организма. И с прививками та же 
история. Роберт был против, а я считаю, что 
нельзя водить ребенка в садик, если ему не 
сделана прививка от кори. 

— В общем, найти какой-то компро-
мисс с отцом ребенка не получилось… 

— Судья нам специально дал еще полчаса, 
чтобы мы попытались договориться мирно, 
но не получилось. Я думаю, что в Израиле 
или любой европейской стране нас бы за-
ставили договориться — и у ребенка были 
бы и папа, и мама. Даже если бы папа два дня 
давал Родиону морковку и шпинат, ничего 
катастрофического со здоровьем ребенка 
бы не произошло, потому что я кормила бы 
его нормальными котлетами, творожком со 
сметаной и т.д. 

— Наталья, почему вы возвраща-
лись в Москву одним рейсом с бывшим 
мужем? 

— Это было решение суда. Уже в израиль-
ском аэропорту произошла сцена, которую 
мне, наверное, никогда не забыть, хотя прошло 

уже три с половиной месяца... В аэропорт мы 
приехали заранее. У ребенка с утра температу-
ра 37,5, ОРЗ. Держу сына на руках, Роберт его 
пытается вырвать. Полиция появилась через 
минуту. Нас проводили до самолета. Мои ад-
вокаты подошли к сотрудникам авиакомпании 

и предупредили, что папа ребенка ведет себя 
не совсем адекватно, но никакой реакции не 
последовало. Со мной летели моя сестра Таня 
и мой старший сын Даня, а Роберта сопрово-
ждали его отец и друг Бараков. 

— Во время перелета были 
эксцессы?

— Роберт забрал у нас кенгуру-переноску, 
пытался вырвать у меня капли, которые я ка-

пала ребенку в уши, чтобы не боле-
ли. Сын летел с насморком. Когда 
мы прилетели, на нас набросились 
прямо в рукаве самолета и заблоки-

ровали. Мы с сыном упали. Ребенок 
рыдал. Я стала звать на помощь, минут 

через 20 появилась полиция. Нас спасла 
женщина-инспектор по делам несовер-

шеннолетних из линейного управления по-
лиции аэропорта «Шереметьево»: подогнали 
электромобиль и посадили нас туда. И еще 
дикая сцена была, когда мы после паспортного 
контроля прошли в отделение полиции аэро-
порта. Там уже находился Озеров, следователь 
из СК Мытищ, и оперативные работники ОМВД 
«Мытищинский». Они на глазах у Родиона 
втроем схватили моего старшего сына, по-
валили на пол, кто-то наступил ему ногой на 
шею. Родион плакал... Все происходящее в 
аэропорту снимали журналисты федераль-
ных каналов. 

— Как д а льше развива лись 
события? 

— Нас отвезли в УВД Мытищ, где про-
держали почти до часу ночи. Родион просил 
кушать и спать, спрашивал, когда нас отпустят. 
С нами обращались как с опасными преступ-
никами. Моего сына Даню выводили в на-
ручниках в согнутом положении. Потом мне 
сказали, что сын якобы избил полицейского, 
а это статья! Задержали мою сестру, к сло-
ву, гражданку Израиля, а меня следователь 
Озеров предупредил, что мой единственный 
шанс выйти сухой из воды — отдать ребенка 
папе, на что я ответила, что у них нет на это 
полномочий. А в это время у здания ОМВД 
группировались какие-то мутные персонажи 
на джипах, которые пытались перекупить моих 
телохранителей из детективного агентства. 
Адвокатов к нам пустили только после 23 ча-
сов, хотя у них были необходимые ордера. У 
меня изъяли все телефоны, паспорта, мой и 
ребенка, сказали — «вещдоки». Ближе к по-
луночи вызвали «скорую помощь» для осмотра 
ребенка, представителей опеки. Все это было 
и страшно, и странно. Мне кажется, если бы не 
телевизионщики, которые оставались с нами 
до конца, все могло закончиться иначе… 

— Вы зафиксировали побои?
— Да, у меня был след на шее, синяки, у 

Роди — шишка на лбу, у старшего сына — си-
няки. А на следующий день с Родионом бесе-
довали психологи и он на видео рассказывал, 
как папа душил маму.

— Как ребенок пережил эту драмати-
ческую историю? 

— Он помнит все. Первый месяц Родион 
постоянно боялся, что папа ворвется и заберет 
его. Не подходил к окну, у нас шторы были 
задернуты. Сын ходил на цыпочках и просил 
не оставлять его одного в комнате. Засыпал 
только при свете и в обнимку со мной. И еще 
задавал совсем не детские вопросы: «За что 
били Даню?» Сын говорил: «Я хочу настоящий 
пистолет, чтобы от всех плохих защищаться!» 
— и сжимал маленькие кулачки. 

— Сейчас вы живете словно по про-
грамме защиты свидетелей. Правда, без-
опасность приходится обеспечивать соб-
ственными силами. Страх отпустил? 

— Нет, конечно. Снимаю жилье в Москве, 
официально заключив договор аренды. Ста-
раюсь общаться только через мессенджер, 
но, если звонок приходит на мой прямой 
телефон, в этом месте через пару дней по-
являются непонятные люди, джипы, обходят 
территорию. Я могу только догадываться, как 
он узнает, откуда я звонила? Никогда не вы-
ходим из дома без телохранителей. Один-два 
человека всегда рядом. В квартире и на улице. 
Каждый выезд из дома — целая операция 
со сменой автомобилей и т.д. В Израиле я 
не так боялась нападения, несмотря на то, 
что Роберт прекрасно знал мой адрес, и в 
течение всего периода нас фотографировали 
и снимали на видео какие-то нанятые люди, 
а потом все это появлялось в социальных 
сетях. Но там мне не было страшно, потому 
что израильская полиция приезжает мгновен-
но. А здесь я даже в следственный комитет 
боюсь идти.

— Впереди суд, а значит, новые 
испытания…

— Он подал иск о лишении меня роди-
тельских прав. Ладно бы я стриптизом за-
нималась, употребляла бы наркотики и т.д., 
но даже он не может найти в моей биографии 
ни одной зацепки, которая послужила бы по-
водом лишения меня родительских прав. Его 
цель — забрать ребенка. Я очень надеюсь, 
что суд ограничит его в правах...

— Наталья, вы сильная женщина, но 
я вижу, что держитесь из последних сил. 
То и дело слезы на глазах…

— Я должна улыбаться. Мы с сыном игра-
ем, рисуем красками на больших листах на 
полу, лепим, с горки катаемся, посещаем му-
зеи — находим возможности радоваться жиз-
ни. Уже пишем буквы. Родя может написать 
свое имя и слово «мама» и понемногу учится 
читать и считать. А вот страшные сказки при-
ходится сглаживать. Да, я хорошо держусь. 
Но спросите меня, как я не сошла с ума тогда, 
когда 11 месяцев не видела маленького сына 
и не знала, что с ним. Сейчас, что бы ни про-
исходило, ребенок рядом со мной.

Несколько дней назад Наталья побывала 
с Родионом на индивидуальном семейном 
консультировании в Научно-практическом 
центре психического здоровья детей и под-
ростков имени Г.Е.Сухаревой Департамента 
здравоохранения города Москвы. Из записи 
психолога: «Обсуждался характер внутрисе-
мейного взаимодействия, влияние симпто-
матического поведения на жизнь семьи и 
общение с социумом. Запрос мамы ребенка 
в первую очередь направлен на то, чтобы 
«понять, что у него сейчас на душе проис-
ходит» в связи с травмирующей ситуацией… 
В беседе ребенок сказал, что не верит в то, 
что папа может измениться. Он сообщил, что 
не хочет с ним видеться. Это может указы-
вать на то, что мальчик продолжает злиться 
на отца и боится его. Также в данное время 
ему необходимы крепкие эмоциональные 
отношения с мамой, важно ощущение, что 
на нее можно положиться, она всегда будет 
рядом, поддержит его и может выдержать 
любые его эмоции (во время разговора о 
папе стал ее обнимать)». 

Елена СВЕТЛОВА. 

Громкая история о том, как отец-веган отбирает 
сына у матери, вышла на криминальный уровень

Она давно удалилась из соцсетей, в очередной раз поменяла номер 
мобильного телефона и общается только по WhatsApp. 
Мы встречаемся на нейтральной территории. Наталья приходит 
в сопровождении двух телохранителей, которых наняла в день 
возвращения в Россию. С тех пор они при ней неотлучно, днем и 

ночью. В ее ситуации это необходимые меры предосторожности. 
«МК» уже рассказывал историю бывших супругов Натальи и Роберта Го-
лубковых, которые ступили на тропу войны за сына Родиона (см. номер за 
14.09.2018). С тех пор жизнь матери малолетнего ребенка превратилась в 
триллер с элементами боевика — преследованиями и нападениями.

СЕМЕЙНЫЙ АД-2

Владимир Добряков.

Родион с мамой  
в детском центре. 
Москва, ноябрь 
2018 года.

В ожидании Деда Мороза.
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Каротиновая желтуха.  
Июнь 2018 года.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флорист. 4. Уни-
секс. 10. Сверчок. 11. Разгром. 13. Мята. 14. 
Баул. 15. Испарение. 16. Гипноз. 18. Взятка. 
20. Ошейник. 22. Рьяность. 23. Кампания. 
24. Преемник. 27. Радиация. 30. Амнезия. 
32. Футляр. 34. Работа. 35. Инфузория. 36. 
Ринг. 38. Гиря. 39. Горелки. 40. Орхидея. 41. 
Митенки. 42. Карьера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрамуга. 2. Рева. 
3. Сервиз. 5. Нагрев. 6. Сноб. 7. Стеллаж. 
8. Акварель. 9. Приемник. 10. Степень. 12. 
Мартини. 17. Оранжерея. 19. Замарашка. 
20. Овсянка. 21. Комедия. 25. Рейтинг. 26. 
Контузия. 27. Разворот. 28. История. 29. 
Афоризм. 31. Памятка. 33. Ремейк. 34. Ря-
бина. 37. Горе. 38. Гель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Панели для об-
шивки фасада дома. 4. «Автор» оскорбления. 
10. Актер «в роли мебели». 11. Юные перцы и 
огурцы на подоконнике. 13. Колыбель Иисуса 
Христа. 14. Второй «этаж» детской кровати. 
15. «Меню», изучаемое театралом перед по-
ходом в храм Мельпомены. 16. Чернильная 
«амеба» в тетрадке двоечника. 18. Готовый 
дом для приемной комиссии. 20. Значимость 
профессии в обществе. 22. Дальневосточ-
ное многолетнее растение, известное как 
«корень жизни». 23. «Вареники» с мясным 
фаршем. 24. Звание дяди Степы, служивше-
го во флоте. 27. Кутюрье на русский лад. 30. 
Овощ, похожий на чертополох. 32. Прибор, 
с которым можно смело идти на все четыре 
стороны. 34. Новобранец в царские време-
на. 35. Растолковывающий комментарий к 
тексту. 36. Клетчатое покрывало на кресле-
качалке. 38. И группа спортивных команд, и 
дуга над нотами. 39. Эффектная завитушка 
у последней буквы в подписи. 40. Римская 
сверхдержава. 41. Обитатель ушата в сказке 
«Федорино горе». 42. Растениеводство в 
составе сельского хозяйства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десятиминутный 
«привал» междугороднего автобуса. 2. 

Зрители, которые смотрят телепередачу 
«Спокойной ночи, малыши!». 3. Товары или 
продукты в роли платежного средства. 5. 
Закусочная для спешащих парижан. 6. Не-
знакомый мужчина в речи малыша. 7. Божий 
дар девушки, от которой невозможно отве-
сти взгляд. 8. Хрущевская «весна» в истории 
СССР. 9. Реальный человек, с которого ав-
тор «списал» своего литературного героя. 
10. «Стыковка»  двух водных потоков. 12. 
Слуга-хитрец в костюме из разноцветных 
лоскутков среди персонажей итальянской 
«комедии масок». 17. Испанская «мадемуа-
зель». 19. Полная тишина, воцарившаяся 
в комнате. 20. Злак для белого хлеба. 21. 
Орган, через который лежит путь к сердцу 
мужчины. 25. Электрическая машинка для 
стрижки волос. 26. Современная лицедейка. 
27. Высшая ступень человеческого познания. 
28. Церковно-административный округ, на-
ходящийся под управлением архиерея. 29. 
Вывоз товара за рубеж. 31. Любовь, из-за 
которой теряют рассудок. 33. Зимний «до-
суг» сурка и медведя. 34. «Путеводитель» по 
аптекам. 37. Шуба с верхом и подкладкой из 
меха. 38. Лиственное дерево с густой кроной 
и душистыми медоносными цветками.

— Ирина, вы назвали выставку «Гены 
творчества». А для вашей семьи что зна-
чило имя Марка Шагала?

— Связь с Марком Шагалом была тра-
гична для нашей линии семьи. Моего деда 
расстреляли после того, как Шагал в 1937-м 
получил французское гражданство. И мой 
папа, полугодовалый ребенок, которого 
назвали в честь художника Марком, стал 
сыном «врага народа» (деда реабилити-
ровали в 1957-м). Но папа только в 80 лет 
получил документ о реабилитации своего 
отца. Я никогда не забуду его горькие сле-
зы. Отец никогда не искал встреч с Марком 
Шагалом.

— Когда же вы узнали о вашем ве-
ликом родственнике?

— В десятилетнем возрасте. 
Представьте: трехкомнатная квар-
тира, маленький городок в Вол-
гоградской области, и бабушка, 
пройдя через то, что у нее мужа 
и сына называли «врагами наро-
да», шепотом мне тихо говорит: 
«Ирочка, я тебе должна открыть 
большую тайну. Мы родствен-
ники Марка Шагала. И папу 
твоего назвали в его честь. 
Но только ты об этом никому 
не говори».

— Как отец воспринял 
ваше желание заняться 
живописью?

— Я начала писать кар-
тины за год до его смерти. 
Он успел увидеть мои пер-
вые работы. Его слова ни-
когда не забыть: «Настолько 
мне тяжело было всегда слышать имя 
— Марк Шагал, но, увидев твои картины, 
я все-таки понял, что крыло гения тебя 
как-то задело. А память о погибшем 
деде должна вдохновлять, чтобы наша 
линия Шагалов не пропала».

— И вы тоже не искали встреч 
с Шагалом?

— Нет. Я была знакома с его твор-
чеством, но относилась к нему не-
сколько отстраненно, понимая, что 
любой интерес к Марку Шагалу будет 
болезненно воспринят моим отцом. 
Хотя я уверена, что Шагал даже не 
знал об этой трагедии. Он ведь был 
своеобразный человек, вне мира 
сего: никакие бытовые вещи его не 
интересовали, только творчество и 
муза Белла. После ее смерти Ша-
гал был дважды женат, но продолжал 
писать свою любимую Беллу. Она же погибла 
в 1944-м от сепсиса, когда они должны были 
возвращаться из Америки во Францию. Он 
почти год не мог кисти в руки взять. После 
смерти папы я тоже не могла писать: подхо-
дила к полотну и уходила. Через год на одной 
своей старой картине решила сделать лег-
кие штришки: обнаженная женщина смотрит 
вдаль на луну, и вместо луны я начала писать 
запеленутого ребенка и так сломала себя. Я 
знаю, что у Шагала было то же самое.

— Вы, как и Шагал, эмигрировали. 
Почему решили переехать в Израиль?

— В России я была успешная бизнесву-
мен, но у меня обнаружили тяжелую форму 
астмы. Было настолько плохо, что мне дали 
вторую группу инвалидности, а врачи ска-
зали, что осталось жить год. Я решила, что 
в пятьдесят уходить рано, и переехала в 
Израиль. И здесь потихоньку начала при-
ходить в себя. Меня поднял климат. Святая 
земля смогла мне дать не только вторую 
жизнь, но и второе дыхание. Тринадцать 
лет я уже здесь и, стуча по дереву, скажу: 
«Не дождутся!».

— Шагал ведь неоднократно бы-
вал в Израиле. Как относятся там к его 
наследию?

— На Землю обетованную он приезжал 
еще до образования Государства Израиль 
и много работ делал на библейские темы. 
В кнессете висит его большой гобелен. Его 
почитают больше чем икону. В центре Ие-
русалима сделали площадь Шагала. Есть 
его дом, где все художники собираются, 
проводят выставки. Картины Шагала есть 
в государственном музее в Иерусалиме, 
больница Хадасса украшена его мозаикой 
— изумительные работы.

— Вы и сами недавно написали 
картину «Памяти Шагала».

— Мне подарили его литографию «Букет 
и рука». Я где-то читала, что его последняя 
жена Вава (Валентина Бродская. — Авт.) 
часто просила его: «Пиши цветы, они хорошо 
уходят». А для него это было мучительно! 
Вот и эта литография выполнена в не свой-
ственной для Шагала манере и в не при-
сущей ему цветовой гамме. Внимательно 
присмотревшись, я поняла, что это бунт: его 
голова повернута в сторону от мольберта, 
глаза закрыты, и это во время написания 
картины с букетом! У меня вдруг возникло 
желание что-то изменить и вернуть Шагала 
в то время, когда он был счастлив. Я напи-
сала его профиль в лавровом венке, как бы 
говоря: «Ты все равно король, император над 
всеми нами»! Молодая девушка на картине 
— это его Белла, его Муза. Ее летящая фата 
как будто соединяет все его любимые об-
разы в единое целое и отсылает нас на его 
родину — Витебск, улочки которого Шагал 
изображал всю жизнь. Я надеюсь, что с 
помощью цвета и символов мне удалось 
показать его состояние души.

— Ваши картины тоже очень симво-
личны. Наверное, вас часто сравнивают 
с великим предком?

— С кем меня только не сравнивают. На-
пример, в картине, посвященной 70-летию 
Государства Израиль, мои летящие бараш-
ки отсылают к образам великого художни-
ка. (Улыбается.) А если серьезно, то да, у 
меня нет простых по восприятию картин. 
В них обязательно присутствует какая-то 
философская нота, сложное смысловое 

наполнение. Я хочу, чтобы 
человек пришел, посмотрел 
картину, задумался о бытии, 

а вернувшись, захотел бы 
осмыслить ее по-новому. Марк 

Шагал говорил: «Произведение 
искусства не должно быть по-

нятно. Если все в нем понятно, то 
с художественной точки зрения 
обязательно чего-то не хватает». 

Для меня его слова стали моим 
кредо. Мне нравится работать с цветом. 
Люблю фиолетовый, хотя, говорят, это цвет 
одиночества. Меня спрашивают: «Почему 
ты такая улыбчивая, а у тебя грустные кар-
тины?» Да я и сама не знаю.

— От одиночества?
— Возможно. Думаю, что корни моего 

одиночества из детства. Я родилась в семье 
двух студентов, и до окончания родителями 
вузов мы очень бедствовали (у меня не было 
покупных игрушек, только поделки мамы 

и бабушек). В магазин ходила уже в три 
года, а в шесть сама могла затопить печку 
и сварить борщ, ведь мама и папа учились, 
а после учебы подрабатывали. Времени 
на подружек было немного. Папа говорил, 
что уже с трех лет я умела самостоятельно 

принимать решения.
— Большинство 

картин вы пишете паль-
цами. Как вы пришли к 

этой технике?
— Я же физик по 

первому образованию и 
измеряла энергетику сво-

ей руки, как бы ауру. Если 
у нормального человека в 

обеих руках энергетиче-
ское поле по двадцать сан-
тиметров, то у меня только 

в левой метр двадцать. Вот 
какая сила! Поэтому я картины 

пишу руками. Я, конечно, Фома 
неверующий, но иногда диву 

даешься, как люди могут точ-
но пред- сказать судьбу. Как-то, будучи 
в командировке в Ессентуках, я встретила 
ученицу Джуны — Аиду. Она обладала даром 
предвидения. К тому времени я была вдова, 
и когда я к ней вошла, она меня огорошила: 
«После сорока ты встретишь свою судьбу». 
Так и случилось: после сорока я встрети-
ла замечательного человека. Кстати, его 
фамилия Марков, и многие спрашивают: 
а ты специально подбирала его по фами-
лии? Сама фамилия предопределила, что 
я должна писать картины.

— Вот и Шагалу цыганка нагадала 
любовь?

— Да и не только любовь. Ему цыганка 
нагадала, что он умрет в полете. Так и слу-
чилось: он умер, поднимаясь в лифте. И во 
всех его картинах есть летающие образы. 
Знаете, Шагал подчеркивал: «Я еврейский 
художник», — а в то же время он писал не 
только иудейские мотивы, но и христиан-
ские сюжеты, был гражданином мира по 
своей сути, переплетая на картинах страны, 
людей, время, религии. Что, наверное, нас 
тоже с ним связывает. Я и Самарканд напи-
сала, и Стену Плача, и Кремль, и Нью-Йорк, 
и Лондон, и Париж. Я тоже стараюсь выйти 
из этих узких национальных рамок.

— Вы поддерживаете связь с други-
ми родственниками Марка Шагала?

— Да, конечно. Например с племянни-
цей из Дюссельдорфа. На выставку ко мне 
приехали все израильские родственники 
Шагала, и мы сейчас общаемся. Одна из 
них — известный искусствовед, окончила 
питерскую Академию искусств, и она меня 
оценила очень высоко. А вот с так называе-
мым близким кругом — «клубом четырех» 
— я еще не знакома. Сын Шагала Дэвид 
живет в Бельгии и ведет замкнутый образ 
жизни. Он пишет книги и музыку. Внучка 
— флорист в Нью-Йорке. У меня там скоро 
должна состояться выставка, и мы с ней 
обязательно встретимся.

— Когда приедете с выставкой в 
Москву?

— Пока точно неизвестно, когда и где 
она пройдет, но я вынашиваю идеи написать 
специально для нее несколько московских 
сюжетов. Один из них уже сформировал-
ся — это будет отраженная в луже Спас-
ская башня, и девочка в воде передвигает 
стрелки. Кроме того, в Испании покажут мое 
изображение Котельнической набережной, 
на которой в фужере отражается старый 
фонарь дореволюционной Москвы.

— А какая ваша любимая картина 
Шагала?

— «Сара и Абрам». Когда влюбляешь-
ся, нельзя объяснить, почему ты любишь 
человека — это твое, и все. Вот и с этой 
картиной то же самое: она выражает без-
мерную любовь, ласку, нежность и трепет-
ность чувств, и в то же время в ней есть 
недосказанность. Для меня очень значимо, 
что сегодня в моем доме висят литографии 
Марка Шагала с его сумасшедшей энер-
гетикой и правдой жизни. Они не только 
вдохновляют меня, но и доказывают, что 
я сумела преодолеть барьер трагического 
прошлого моей семьи.

Александр ТРЕГУБОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ

РАЗ ШАГАЛ, 
ДВА ШАГАЛ...

Внучатая племянница 
художника 
рассказала 
о непростых 
отношениях ее семьи  
с гением

П ервую выставку в России внучатая племянница Марка Шагала — Ири-
на Маркова-Шагал — назвала «Гены творчества». Однако гены эти 
прошли суровые испытания семейной трагедией и личной болезнью. 

Вот уже тринадцать лет Ирина Марковна живет в Израиле. Оценить твор-
чество художницы смогли петербургские любители живописи. В Северную 
столицу она привезла почти все свои полотна и несколько работ, написан-
ных специально для города на Неве. В интервью «МК» художница рассказа-
ла, что заставило ее в пятьдесят восемь лет впервые начать писать картины. 

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

куплю
 платы, КМ, 155, м/сх, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты. 
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495)127-71-79

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

горячая линия 
высококвалифицированной 
юридической
помощи.
Вознаграждение
по результату.
т.: 8-800-7000-813

❑ бесплатная
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ РАССЛАБЛЕНИЕ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

Вечный вопрос.

Северное сияние.

Кремль.
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Ирина 
Маркова-

Шагал.

7 февраля открывается 69-й Бер-
линский кинофестиваль. А уже 
через день в его программе «Форум» 
состоится премьера российского 
фильма «Мальчик русский» 31-
летнего Александра Золотухина. 
Это полнометражный дебют ученика 
Александра Сокурова, получив-
шего режиссерскую профессию 
в его знаменитой мастерской в 
Кабардино-Балкарском универси-
тете. «Кислота» другого дебютанта 
— 26-летнего Александра Горчилина, 
актера «Гоголь-центра» и ученика 
Кирилла Серебренникова, — вошла в 
программу «Панорама». И она тоже о 
русских мальчиках, но совсем друго-
го образца — Москвы 2017–2018-го.

100 лет разделяет героев этих фильмов. 
Как говорят, почувствуй разницу. «Мальчик 
русский» произведен при участии киносту-
дии «Ленфильм» фондом поддержки кине-
матографа «Пример интонации» Александра 
Сокурова, который стал художественным 
руководителем фильма своего ученика. Сце-
нарий написан Александром Золотухиным 
на основе уникальных исторических фактов, 
связанных с Первой мировой войной. В 
1916 году деревенский парень Алек-
сей отправляется добровольцем 
на фронт, мечтая о славе и под-
вигах. В первом бою он лишается 
зрения, но остается служить слу-
хачом. Теперь он должен прислу-
шиваться к тому, что происходит 
в небе при помощи металличе-
ских воронок, и поднимать тревогу 
в случае приближения вражеских 
аэропланов. Изначально фильм так и 
назывался «Слухач». Главную роль сыграл 
актер Владимир Королев. Съемки проходили 
в Петербурге, Кронштадте и Выборге. В мас-
совых сценах задействованы непрофессио-
нальные актеры, которых нашли на улицах, 
заводах и детских домах, среди курсантов 
военных училищ. В картине прозвучит Третий 
концерт для фортепиано с оркестром Сергея 
Рахманинова. 

Ученики Сокурова из Нальчика уже ра-
ботали на «Ленфильме», а потом их картины 
разобрали мировые фестивали. Премьера 
«Софички» Киры Коваленко, снятой на абхаз-
ском языке, состоялась на Таллинском кино-
фестивале класса «А». «Теснота» Кантемира 
Балагова участвовала в «Особом взгляде» 
Каннского кинофестиваля, а уже через год 
молодой режиссер стал членом жюри этого 
престижного конкурса. «Глубокие реки» Вла-
димира Битокова, снятые на кабардинском 
языке, вошли в восточно-европейскую про-
грамму фестиваля в Карловых Варах.  

Александр Золотухин родился в Запоро-
жье в семье военного летчика и вместе с роди-
телями колесил по городам и весям. Окончив 
школу с золотой медалью, поступил на эконо-
мический факультет Кабардино-Балкарского 

университета и только потом стал студентом 
Санкт-Петербургского университета кино и 
телевидения. Но уже через два года он пере-
шел на режиссерский курс Александра Со-
курова, набранный в Нальчике. Александр 
Золотухин снял несколько короткометражных 
игровых и документальных картин — «Новый 
Прометей», «Песни, что пели до меня», «Орна-
мент», «Опыты», «Жизнь моего друга», «Леса 
Вавилона». Они участвовали в кинофести-
валях в Москве, Ханты-Мансийске, Иванове, 
Белграде и Локарно. А потом он вернулся 
в Петербурге. Идея Сокурова подготовить 
профессиональные кадры для Кабардино-
Балкарии и возродить национальное кино 
так и не реализовалась. Его ученики устре-

мились в столицы, а те, кто остались 
в Нальчике, не могут найти работу. 

Один из них работает таксистом, 
чтобы прокормить семью. 

Картина 26-летнего Алек-
сандра Горчилина уже получи-
ла приз за дебют на сочинском 
«Кинотавре». Это поколенческое 

кино с малопривлекательным 
женским миром и производящим 

впечатление мужским, где совсем 
еще молодые мужчины уходят из жиз-

ни, не найдя применения. А единственный 
способ быть не таким как все — произвести 
обрезание. Авторы «Кислоты» позиционируют 
ее как манифест поколения двадцатилетних. 
Их обреченные на одиночество герои живут 
безбашенно, прожигают время впустую, не 
ведают, что такое любовь и настоящая семья. 
Александр Горчилин рассказывает: «Кирилл 
Серебренников дал мне совет: «Ты актер, вот 
и попробуй сыграть в режиссера». Вначале 
я пользовался этим приемом, и возникло 
ощущение, что занимался этим уже лет де-
сять. Все делал в первый раз, но верил в то, 
что делаю. Страх был только в творческой 
стороне вопроса: что и как снимать, а самого 
процесса я не боялся совсем. Хотя, нет, был 
страх перед взрослыми актерами — Алексан-
дрой Ребенок, Розой Хайруллиной, Алексеем 
Аграновичем, Еленой Морозовой. Это ком-
плекс малолетки. И я им благодарен за то, 
что они без иронии и снобизма приняли мой 
переход от актера к режиссеру и помогали 
своим опытом». 

В основном конкурсе, жюри которого воз-
главит французская актриса Жюльет Бинош, 
пока российских картин нет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ В БЕРЛИНЕ
Один из главных кинофестивалей мира выбрал 

наших молодых

ОЛьГА ШЕРВУД

Кадр из фильма «Мальчик русский».

Александр 
Золотухин.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 23.01.2019
1 USD — 66,5499; 1 EURO 
— 75,5541.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Григорий Александров (1903–
1983), кинорежиссер, мастер ко-
медий, народный артист СССР
Сергей Белов (1944–2013), баскет-
болист, олимпийский чемпион
Михаил Гусман (1950), первый за-
меститель генерального директора 
ИТАР-ТАСС
Антон Долин (1976), кинокритик, 
главный редактор журнала «Искус-
ство кино» 
Александр Иншаков (1947), прези-
дент Гильдии каскадеров России

Андрей Канчельскис (1969), фут-
болист и футбольный тренер
Рутгер Хауер (1944), актер, режис-
сер, продюсер
Ольга Шелест (1977), телеведущая, 
актриса, журналист

ДАТСКИй УгОЛОК

День ручного письма (День 
почерка).
1849 г. — в штате Нью-Йорк впер-
вые диплом врача был вручен 
женщине.
1924 г. — принято решение о 
строительстве Мавзолея Ленина 
в Москве. 
1939 г. — в Колумбийском универ-
ситете (США) впервые расщеплен 
атом урана. 

1989 г. — умер Сальвадор Дали.
1994 г. — американский хит-парад 
на три недели возглавило трио в со-
ставе Брайана Адамса, Рода Стюар-
та и Стинга с песней All for Love. 

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве -19…-17°, днем в Москве 
-14…-12°. Переменная облачность, 
гололедица; ночью местами неболь-
шой снег; днем без осадков, ветер 
юго-западный, южный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.40, заход Солн-
ца — 16.41, долгота дня — 8.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидается 
слабая геомагнитная буря.

СпОРТ
АНОНС ПЕРСОНА ДНЯ

ГЕРОЙ ДНЯ

Объявление: «Интересная в обще-
нии, красивая и верная девушка по-
знакомится с нормальным мужчиной 
от 25 до 33 лет, у которого нет жен, 
детей, материальных и бытовых 
проблем.
Всё у нас впереди!»

— Ты где сейчас?
— Я там, где никогда нет снега...
— Бали? Карибы?
— Нет, на люке стою.

Заболел ветеринар, который раньше 
никогда не болел. Пришел на прием к 

терапевту. Сидят пять минут, молчат, 
смотрят друг на друга.
Терапевт:
— Ну, на что жалуетесь?
Ветеринар:
— Черт! Как у вас все просто!

— В резюме вы указали, что вам не 
нравятся геи...
— Нет, скорее, это я им. 
— Вы нам не подходите. 
— Вот видите? Я так и написал.

Слабые люди спят лицом в салате. 
Сильные — в десерте.
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ЗА БУгРОм

пРЕСС-ЦЕНТР

В четверг, 24 января, в 12.00 в 
пресс-центре газеты «Московский 
комсомолец» состоится пресс-
конференция, посвященная III Между-
народному кинофестивалю «17 мгнове-
ний» имени Вячеслава Тихонова.

Фестиваль пройдет с 6 по 10 февраля 
в Павловском Посаде, на родине народ-
ного артиста СССР Вячеслава Тихонова. 
На пресс-конференции будут озвучены 
состав жюри и конкурсные программы. В 
рамках фестиваля также пройдут концер-
ты, творческие вечера, мастер-классы, 
дискуссии. Участниками и гостями ста-
нут: Василий Лановой, Михаил Швыдкой, 
Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Екате-
рина Климова, Татьяна Визбор, Евгений 

Кунгуров, Дмитрий Певцов и многие другие 
деятели культуры. В пресс-конференции 
примут участие министр культуры Мо-
сковской области Нармин ШИРАЛИЕВА, 
президент фестиваля, актриса и продюсер 
Анна ТИХОНОВА, глава г.о. Павловский 
Посад Олег СОКОВИКОВ, художествен-
ный руководитель фестиваля, продюсер 
Сергей НОВОЖИЛОВ.

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 
781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. При 
себе обязательно иметь следующие 
документы: удостоверение журна-
листа/пресс-карту и паспорт. Адрес 
пресс-центра «МК»: улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ПРИМЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Глава британского правительства Те-
реза Мэй наконец раскрыла парламен-
ту детали своего плана «Б» по выходу 
из Евросоюза. Правда, он настолько 
мало отличался от первоначального 
сценария, ранее отвергнутого депута-
тами, что его окрестили планом «А». 
Между тем глава оппозиции впервые 
выдвинул предложение провести вто-
рой референдум по Брекзиту, а Тере-
за Мэй немедленно отвергла эту ини-
циативу. За неделю до второго раунда 
ключевого голосования в парламенте 
согласия в рядах народных избранни-
ков не прибавилось. 

Тереза Мэй не стала коренным образом 
пересматривать провалившийся план сделки 
с Евросоюзом, а лишь провела в нем косме-
тический ремонт. Она отказалась от налога в 
65 фунтов для граждан ЕС, которые захотят 
остаться в Великобритании после Брекзита. 
А спорный «ирландский» вопрос глава прави-
тельства пообещала заново обсудить с Брюс-
селем и предоставить острову гарантии, что 
КПП и досмотров на границе между двумя его 
частями не будет. 

Неделю назад первоначальная версия 
этого плана потерпела в парламенте сокруши-
тельное поражение: «против» проголосовали 
432 депутата, «за» — 202. Маловероятно, что 
такие незначительные изменения переубедят 
противников «сделки» Мэй. Но у главы прави-
тельства есть время: окончательные поправки 
будут утверждены и вынесены на голосование 
в следующий вторник, 29 января. 

Аналитики Би-би-си полагают, что 
премьер-министр просто тянет время: чем бли-
же официальная дата «развода» Соединенного 
Королевства и ЕС в конце марта, тем больше 
парламент будет пугать перспектива выйти 
без сделки и обвалить тем самым экономику 
страны. На этом фоне, как, вероятно, полагает 
Мэй, депутаты могут стать более сговорчивыми 
и все-таки одобрить ее план. 

Но пока что законодатели не проявляют 

стремления к компромиссу, а скорее наоборот. 
Хотя глава оппозиционной партии лейбори-
стов Джереми Корбин лично и не испытывает 
большого энтузиазма по поводу повторного 
референдума, он все же согласился, чтобы 
его партия вынесла на рассмотрение парла-
мента такую возможность, сообщает Daily 
Telegraph. Согласно инициативе оппозиции, 
законодательный орган должен выбрать из двух 
вариантов: либо одобрить план Мэй, либо на-
чать готовиться к еще одному плебисциту. Все 
это для того, чтобы избежать самого худшего 
сценария, по мнению лейбористов, — выхода 
из ЕС без сделки. 

Тем не менее премьер-министр не ис-
ключила такой возможности. Отвергла она и 
идею о повторном референдуме. «Наш долг 

— претворять в жизнь решения первого. Бо-
юсь, что второй референдум создаст опасный 
прецедент, который повлияет на все будущие 
референдумы в нашей стране», — заявила 
Мэй, добавив, что он также повредит «обще-
ственному единству». 

Не очень хотят снова отправляться на 
участки для голосования и простые британцы. 
Опрос телеканала Sky News выявил, что против 
повторного плебисцита выступают 56% опро-
шенных жителей королевства. Понравилась 
эта только идея 44%. 

Пока варианты развития событий мно-
жатся, приближается 29 марта — день, когда 
Великобритания (со сделкой или без) прекратит 
быть частью Евросоюза.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

В Венесуэле в понедельник, 21 янва-
ря, была подавлена попытка военного 
мятежа. Несколько военнослужащих 
Национальной гвардии попытались 
свергнуть действующего президента 
Мадуро. Внутриполитическая оппо-
зиция наряду с внешними игроками 
во главе с США также пытается выну-
дить Мадуро уйти с должности.

В Каракасе была подавлена очередная 
попытка мятежа, однако волнения в стране 
не утихают. После переизбрания на пост 
президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 
республике начались выступления и проте-
сты. В понедельник, 21 января, был подавлен 
мятеж, организованный военными. Против 
действующего президента выступила не-
большая группа военнослужащих Националь-
ной гвардии, которые завладели оружием и 
взяли в заложники двух чиновников и двух 
гвардейцев. После подавления выступления 
мятежники сдались властям. 

По сообщениям СМИ, организаторы пут-
ча захватили одно из зданий Национальной 
гвардии в столичном районе Сан-Хосе-де-
Котиса, затем призывали к свержению пре-
зидента страны Николаса Мадуро и восста-
новлению конституционного порядка.

После появления сообщений о подавле-
нии мятежа в некоторых районах столицы 
вспыхнули протесты в поддержку задер-
жанных военнослужащих.

«Ситуация в Венесуэле крайне напря-
женная: против исполнительной власти в 
лице Мадуро сплотилась не только оппози-
ция, но и самое знаковое — то, что в рядах 
вооруженных сил люди выступают с про-
тестами, — комментирует «МК» ведущий 
научный сотрудник Института Латинской 
Америки РАН Эмиль ДАБАГЯН. — Трудно 
прогнозировать ситуацию, потому что все-
таки недавно министр обороны Падрино 
Лопес заявил, что «мы будем до конца за-
щищать этот режим», поэтому нельзя пред-
положить, что вот завтра что-то случится. Но 

происходящее — признак того, что ситуация 
очень серьезная. Недавно Национальная 
ассамблея, которая является легитимным 
органом власти, заявила, что Мадуро — это 
«узурпатор». В ответ на это Национальную 
ассамблею лишили полномочий и поставили 
вне закона».

Напомним, что Венесуэла живет в со-
стоянии затяжного политико-экономического 
кризиса. Переизбранный на пост президента 
в мае 2018 года Николас Мадуро не был при-
знан оппозицией легитимным лидером. Это 
не помешало ему 9 января этого года прине-
сти присягу; примечательно, что церемония 
инаугурации была перенесена из здания 
Национальной ассамблеи в Верховный суд. 
На мероприятии присутствовали представи-
тели России, Кубы, Боливии, Турции и других 
стран. Но многие страны Западного полу-
шария бойкотировали вступление Мадуро 

в должность.
Переизбрание Мадуро вызвало ожесто-

ченную критику со стороны ряда соседних 
государств, а также Соединенных Штатов. 
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 
Вашингтон будет оказывать поддержку ве-
несуэльскому парламенту, который контро-
лируется оппозицией, и продолжит вводить 
санкции в отношении членов правительства 
Венесуэлы. Парагвай разорвал с Каракасом 
дипломатические отношения. Организация 
американских государств (ОАГ) также не при-
знала полномочия избранного президента. 
Верховный представитель Евросоюза по 
иностранным делам Федерика Могерини 
пообещала, что Брюссель станет следить за 
развитием ситуации в Венесуэле и при не-
обходимости будет принимать политические 
меры в отношении Каракаса.

Илона ХАТАГОВА.

Соединенное Королевство может столкнуться со 
вторым референдумом по Брекзиту

БРИТАНСКИй пЛАН «Б» 
ОКАЗАЛСЯ пЛАНОм «А»

мАДУРО пРИХОДИТСЯ ТУгО

Британцы устали от неопределенности и просят парламент поскорее 
вынести решение по Брекзиту. 

Россия, и только Россия, имеет на 
чемпионате Европы по фигурно-
му катанию три участника в каждом 
виде программы, то есть максимум. 
Амбиции наши в Минске тоже макси-
мальны. Одиночницы во главе с Али-
ной Загитовой готовы занять весь 
пьедестал, пары будут подтверж-
дать золотые надежды, а чемпиону 
Европы в течение последних шести 
лет Хавьеру Фернандесу и четырех-
кратным победителям французам 
Габриэле Пападакис — Гийому Си-
зерону фигуристы России надеются 
составить серьезную конкуренцию.
Алина, Станислава и Софья

Чемпионат России в Саранске–2018 
заставил взрослых фигуристок уступить 
юниоркам. Но домашние эксперименты рас-
шатать ситуацию на чемпионате Европы не 
могут — малолетних призеров националь-
ного чемпионата никто на лед Минска не 
пустит. А вот олимпийская чемпионка Алина 
Загитова, Станислава Константинова и Со-
фья Самодурова намерены подтвердить 
гегемонию наших одиночниц в Европе.

Только за последние пять лет Юлия Лип-
ницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения 
Медведева — два раза, Алина Загитова до-
казывали, что первая 
ступень пьедестала 
может быть только 
под российским 
флагом. А в 2105 году 
и 2016-м россиянки 
прекрасно смотре-
лись и на всех трех 
ступеньках.

Для Алины 
Загитовой 
(на фото) 
сезон вы-
дался слож-
ным. Но хочется 
верить, что все 
же лишние нервы 
и напряжение она 
уже оставила на 
предыдущих стартах. 
Чемпионат Европы — не 
главный бой олимпийской 
чемпионки, а всего лишь под-
готовка к бою на чемпионате мира. 
Это в Японии соберутся соперницы, для 
которых Загитова — главный раздра-
житель. В Минске Алине надо просто 
получить удовольствие.

А для Станиславы и Софьи белорус-
ский лед станет шлагбаумом. Выступить 
обе должны блестяще блестящего. Потому 
что в запасе на чемпионат мира у сборной 
есть две титулованные фигуристки. Елиза-
вета Туктамышева, пропустившая чемпионат 
России из-за болезни, но показавшая свою 
силу в сезоне на предыдущих стартах. И 
Евгения Медведева, пусть в Саранске и про-
валившаяся, но шансы на чемпионат мира 
все же окончательно еще не потерявшая. Лед 
скользкий, а двукратная чемпионка мира и 
призер Олимпийских игр бороться умеет и 
с собой, и с соперницами.

Волосожар и Траньков вновь выступают
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 

конечно, хотят третий раз подряд увезти 
домой «золото» Европы. Как этого хочет их 
молодой тренер Максим Траньков, и гово-
рить нечего. Призвал даже к работе с парой 
накануне Минска партнершу и жену Татьяну 
Волосожар.

За «золото» будут биться и французы 
Ванесса Джеймс — Морган Сипре с ши-
карной произвольной программой — про-
шлогодний расклад, когда на пьедестале 
стояли три российские пары, их нисколько 
не устраивает.

А Тарасова — Морозов опять поменяли 
короткую программу — вернее, будут высту-
пать с той, от которой отказались на чемпио-
нате России: «Хотим выступить достойно на 

чемпионате Европы 
с двумя про-

граммами, 
которые 

серьезно 
воспринимаются 

судьями».
Максим 

Траньков счи-
тает, что воз-
вращение к 
музыке Рахма-
нинова — пра-
вильный ход со 
всех сторон: 
«Я лично очень 

рад, потому что 
это лучшая про-

грамма ребят. Их 
стиль — классиче-

ская российская пара. 
Не надо что-то придумы-

вать, за кем-то гнаться».
Наталья Забияко и Алек-

сандр Энберт, как известно, снялись 
с турнира, поэтому поддерживать 
репутацию российских пар в Минске 
будут молодые спортсмены — Алек-

сандра Бойкова и Дмитрий Козловский, Да-
рья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Фернандес возьмет свое?

Чемпионат России вновь ввел в сборную 
страны потерянного на несколько сезонов 
Максима Ковтуна. Сегодня у него есть и чет-
верные прыжки, и красивые программы, 
и компоненты. Минск проверит основное: 
появилась ли стабильность, которой так не 
хватало Максу раньше.

Михаил Коляда проявил себя бойцом, 
выступая на домашнем отборе даже не 
после болезни, а можно сказать, вместе с 

ней, другого выхода у него не было. И очень 
хочется, чтобы такое преодоление себя в 
тяжелейшей ситуации продолжилось еще 
и успешным выступлением на чемпионате 
Европы.

Александр Самарин умеет буквально 
«выгрызать» свое. И, уступая в артистизме, 
может отыграться технически.

Каждый фигурист сборной имеет пра-
во на пьедестал. Но в отличие от женщин в 
мужской части турнира конкуренция все же 
существует. Хавьер Фернандес намерен за-
кончить блестящую карьеру именно в Минске 
и явно не настроен отходить от собственных 
традиций. А, например, чех Михал Бржезина 
словно вернулся в далекие времена, когда 
ему прочили большие победы.
В погоне за французами

Когда-то прорыв должен случиться. Мо-
жет, как раз в Минске? Конечно, при безоши-
бочном прокате программ неповторимые 
танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Си-
зерон будут вновь «золотыми». Но Викто-
рия Синицина и Никита Кацалапов, впервые 
ставшие чемпионами России, и Александра 
Степанова — Иван Букин настроены весьма 
строго: надо в глазах судей приближаться к 
лидерам. Ближе, еще ближе.

Саша с Иваном дважды уже становились 
бронзовыми призерами на чемпионатах Ев-
ропы, а для Вики и Никиты — все совместные 
титулы еще только впереди. (Хотя Никита 
— и чемпион Олимпийских игр в команде, 
и призер Олимпийских игр в паре с Еленой 
Ильиных, и трижды призер чемпионатов Ев-
ропы. — Ред.) Лед Минска — хорошее место 
для открытия нового списка достижений.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В Минске начинается 
чемпионат Европы по 
фигурному катанию

Алина, ты готова?

РАБИНЕР ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
СПОРТИВНЫМ КОЛУМНИСТОМ  
В МИРЕ

Многолетний автор «МК» и обозреватель «СЭ» Игорь 
Рабинер стал победителем конкурса Международной 
ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media 
Awards, завоевав главный приз в категории «Пишущая 
журналистика», номинация «Лучшая колонка».

«До сих пор не верится, что победил. Утром сказал себе: 
настраиваюсь на «бронзу», надеюсь на «серебро», мечтаю 
о «золоте». Честно, если б не выиграл, я бы не расстроился. 
Потому что попадание в топ-3 мирового конкурса — уже 
громадный успех. А тут — первое место! Поздравления от 
президента МОК Томаса Баха, который открывал церемо-
нию!» — поделился своими впечатлениями лауреат.

В Венесуэле 
подавили 
мятеж, 
но протесты 
нарастают

Конец апреля 2015-го болельщики 
подмосковных «Химок» до сих пор 
вспоминают с особенной теплотой. 
Тогда клуб выиграл свой последний 
трофей. В финале еврокубка россий-
ский клуб уверенно разгромил испан-
скую «Гран-Канарию». После сирены, 
ознаменовавшей победу россиян, 
игроки ринулись к тренеру. Они ка-
чали Римаса Куртинайтиса на руках и 
пели песни в честь своего рулевого. С 
тех пор прошло больше трех лет…

На днях руководство «Химок» сотряс-
ло медиапространство. Георгиос Барцокас 
покинул пост главного тренера. На смену 
греку пришел как раз Римас Куртинайтис, 
покинувший клуб в 2016-м. «Решение о смене 
наставника посреди сезона, когда игры идут 
через два-три дня, очень непростое. Одна-
ко ситуация в команде требовала перемен. 
Куртинайтис — опытный специалист, кото-
рому не потребуется время на адаптацию», 
— объяснил перемены на тренерском мостике 
генеральный директор клуба Павел Астахов. 
Все новое — хорошо забытое старое.

Хотя Куртинайтиса никто и не забывал. 
Разве можно вычеркнуть из истории клуба 
единственного наставника, которому уда-
лось сместить с российского баскетболь-
ного олимпа ЦСКА? За всю историю Единой 
лиги армейцы уступили титул лишь однажды. 
«Химкам» в 2011-м. Тот сезон стал первым для 
подмосковной команды под руководством 
литовца. Сможет ли Римас и в этот раз во-
рваться в наш баскетбол так же ярко? 

«Я дал ответ, даже не обсудив каких-либо 
финансовых деталей. Сразу же согласился, — 
рассказал Куртинайтис пресс-службе клуба 
в своем первом интервью после назначения. 
— Чувствую, словно вернулся домой. За пять 
лет, которые я провел в «Химках», мы выиграли 
два Кубка Европы и одну Единую лигу. Одним 
словом, я очень рад».

Впрочем, времени для празднований по 
случаю своего возвращения у Куртинайтиса 
нет от слова совсем. Команду срочно нужно 
ставить на победные рельсы. В Евролиге по-
сле 19 туров «Химки» идут тринадцатыми. 
До спасительного восьмого места (которое 

позволит выйти в плей-офф) их отделяют все-
го две победы. А ближайшие игры россияне 
проведут на своем паркете с «Баварией» и 
«Жальгирисом». Не самые грозные соперники 
— отличный вариант для успешного старта 
при старом новом коуче.

«Ситуация у нас не безнадежная. Конеч-
но, надо выигрывать, однако не стоит думать 
глобально и считать игры. На каждый матч бу-
дем настраиваться как на финал и бороться за 
победу, а очки потом сами придут, — объяснил 
Римас. — Я намерен добавлять упражнения 
на быстрый отрыв, потому что уверен: наша 
команда может бежать, а не только играть в 
позиционное нападение. Мы постараемся 
все это отработать на тренировках, потому 
что каких-то кардинальных изменений сейчас 
сделать не можем».

Играть в быстрый баскетбол «Химкам» 
пока придется без своих лидеров. Алексей 
Швед и Энтони Гилл до сих пор травмированы. 
«Конечно, очень жаль, что они не могут нам 
помочь прямо сейчас. Это ведущие игроки 
команды. Нам нужно и без них выстоять в 
ближайших матчах, что мы и постараемся 
сделать», — считает Куртинайтис. 

А в Единой лиге команда может справить-
ся и без своих звезд. «Химки», как и всегда, 
дышат в спину армейцам. «Положение не-
плохое, и все пока идет так, как я привык: 
мы боремся с ЦСКА и пока занимаем второе 
место. Наша цель — снова выйти в Евролигу. 
И в этом плане мы наверняка не одни. Многие 
российские клубы ставят подобные цели. На-
деюсь, все будет хорошо, а мы постараемся 
снова взойти на вершину», — обнадеживающе 
подытожил Римас.

Будут ли снова игроки «Химок» качать 
литовского наставника после завоевания 
очередного трофея в конце сезона? Ответ 
мы узнаем совсем скоро. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

В «Химки» вернулся 
легендарный литовский 
тренер Римас Куртинайтис

Бросок в Подмосковье

Игорь Рабинер (второй справа) на 
торжественной церемонии награждения.

Габриэла 
Пападакис 
и Гийом 
Сизерон.
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