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317  дней  осТАлось до сТолеТиЯ «Мк»

Злые мы. Уйдет она от нас. 
Кто она? Да Алла Пугачева, конечно. Вот 

снимет сливки со своего 70-десятника и выедет 
на белом коне. Как это выедет? А вот как въе-
хала, так и выедет. А все потому, что нам для 
нее 40 миллионов рублей жалко.

 Главное, и водка-то ведь не наша, а Филипп 
Филипыча! В смысле, и бабло-то не из кошелька 
каждого, а из бюджета компании «Вертолеты 
России». Это их, согласно всплывшему в Ин-
тернете документу, просят оказать спонсор-
скую помощь в размере 40 миллионов рублей 
Алле Пугачевой для проведения юбилейного 
концерта. А все равно жалко... 

Вот такие мы нищеброды. Только и зву-
чало все выходные из каждого утюга: зачем 
ей столько денег?! Еще при таких дорогих би-
летах на концерт! Да когда мужик ейный на 
канале своем лопатой гребет! Сам недавно 
божился, что семью обеспечивает! А Пугачиха 
(умилительно-ласкательное прозвище Прима-
донны в России, произносится с интонацией 
от сопливо-восторженной до возмущенно-
негодующей, в зависимости от ситуации) еще 
и в казино играет! Вот они куда денежки-то 
уходят...
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У НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 
ЕСТЬ СЕСТРА-БЛИЗНЕЦ

Время в ней течет в другую сторону
У нашей Вселенной есть «дублер» 

из антивещества, где время течет в про-
шлое. Такую фантастическую гипотезу 
выдвинула группа канадских ученых из 
Института теоретической физики «Пе-
риметр». Их статью опубликовал журнал 

Американского физического общества 
Physical Review Letters. «МК» со специали-
стами разобрал эту теорию и выяснил: 
все не так невероятно.
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НЕМОЙ ОНЕГИН В ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ 
29 января в клубе «Гнездо глухаря» журналист и театральный 

критик Александр Минкин расскажет об удивительных тайнах, 
которые скрывает в себе самый знаменитый русский роман. 

Цветной бульвар, 30. Начало в 20.00.

Накрывшая столицу снежная буря задала жару 
работникам столичных коммунальных служб. 
При этом, что и говорить, москвичам невероятно 
повезло, ведь снегопад пришелся не на будни, а 
на выходные. Машин на дорогах было немного, и 
уборочная техника активно убирала относительно 
пустые дороги.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ СДЕЛАЕТ КАПОТНЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ 

П я т ь  н а б е р е ж н ы х 
Москвы-реки — от Хим-
кинского водохранилища 
до Капотни — будут бла-
гоустроены в ближайшем 
будущем. Проекты согла-
совала Москомархитек-
тура.

Как рассказал главный 
архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов, набережная 
Химкинского водохрани-
лища станет центром при-
тяжения для любителей 

активного отдыха. Здесь 
появятся торговые, спор-
тивные и развлекательные 
объекты. На набережной 
Щукинского полуостро-
ва, который расположен 
в природной зоне «Мо-
скворецкий парк», архи-
текторы хотят создать 
полноценный экопарк с 
природными тропами и 
ограниченным доступом 
на территорию. Сложный 
рельеф набережной на 

Живописной улице гра-
достроители планируют 
обыграть при помощи 
многоярусных пешеход-
ных тропинок в форме 
вьющейся ленты. По сло-
вам архитекторов, здесь 
будет создан комфортный 
прогулочный маршрут от 
жилой застройки до на-
бережной Москвы-реки 
вдоль Соболева ручья. 
А неподалеку от места 
впадения ручья в реку 
появится понтонный мост 
для пешеходной связи с 
Щукинским полуостро-
вом. Следующий уча-
сток — набережная под 
Сабуровскими мостами. 
Там, по задумке авторов 
проекта, будут созданы 
спортивные зоны с дет-
скими и спортивными 
тренажерами. Наконец, 
на набережной в Капотне 
планируется обустроить 
вело-пешеходный марш-
рут. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРИВЕЛ ПЕНСИОНЕРКУ  
В ЛАПЫ ЖУЛИКОВ

Стремление к здоровому 
образу жизни сослужило 
плохую службу пожилой 
жительнице столицы. По-
купательница чудодей-
ственного овсяного масла 
едва не осталась без пен-
сионных накоплений.

Как стало известно «МК», 
79-летняя жительница сто-
лицы проживает отдельно 
от дочери и в прошлом году 
стала жертвой рекламы. 
Она приобрела три бутыл-
ки якобы очень полезного 
для здоровья овсяного 
масла за баснословную 
для такого товара сумму 
— 15 тысяч рублей.

В январе уже этого года 
в квартире покупатель-
ницы раздался звонок. 
Незнакомая женщина со-
общила, что пенсионерке 
положена компенсация за 
купленное масло в разме-
ре… 350 тысяч рублей, так 
как товар своим качеством 
не оправдал такой высокой 

стоимости. Кроме того, 
овсяное масло вызвало ал-
лергию у других покупате-
лей, поэтому суд якобы по-
становил выплатить всем 
купившим компенсацию. 
Чтобы придать вес своим 
словам, звонившая незна-
комка представилась… 
следователем прокурату-
ры и велела пенсионерке 
поговорить с сотрудником 
банка, который сообщит 
ей, как получить деньги.

Пожилая женщина по-
верила звонившей, не 
уловив подвоха в требо-
вании выплатить 10% при-
читающейся ей суммы на 
оформление документов 
адвокатами. Чтобы пен-
сионерка скорее рас-
ставалась с деньгами, ей 
позвонил еще один афе-
рист — но уже под видом 
покупателя, которому уже 
выплатили компенсацию, 
и предложил получить 
деньги за нее. Но женщина 

не захотела дарить свое 
внезапное богатство и 
поспешила в банк, чтобы 
перевести на указанную 
карточку 35 тысяч рублей. 
Большую часть суммы она 
сняла со сберкнижки. Это 
были пенсионные нако-
пления.

Когда женщина позвони-
ла, чтобы узнать о посту-
плении обещанных денег, 
мошенники потребовали 
новых выплат. Они заяви-
ли, что пенсионерка может 
получить 900 тысяч ру-
блей, если возьмет кредит 
и заплатит еще 90 тысяч 
рублей. На этот раз пожи-
лая москвичка поняла, что 
общается с аферистами, 
и написала заявление в 
правоохранительные ор-
ганы.

Расследование уголов-
ного дела находится на 
контроле в Хорошевской 
межрайонной прокурату-
ре.

ПОСЛЕ ПОТОПА В КВАРТИРЕ 
ХОЗЯИНУ ПОЗВОЛЯТ 

РАССЛАБИТЬСЯ
Пострадавший от за-

лива квартиры не обязан 
разбираться, кто виноват 
в потопе. Такую позицию 
высказал Верховый суд. 
Более того, как заключила 
высшая инстанция, хозя-
ин залитой квартиры не 
должен заниматься оцен-
кой ущерба и подсчиты-
вать, во что обойдется 
ремонт.

Как стало известно 
«МК», поводом для разби-
рательства стала жалоба 
жительницы Ставрополь-
ского края. Ее квартиру 
залили соседи этажом 
выше. У них прорвало 
трубу, которую меняли 
слесари управляющей 
компании. Ни управдомы, 
ни жильцы проблемной 
квартиры не отрицали, что 
затопили соседку снизу. 
Но и платить за ремонт 
не спешили. Дама обра-
тилась в районный суд 
и выиграла дело. Оцен-
щики насчитали 370 ты-
сяч ущерба, которые суд 
взыскал солидарно с 
коммунальщиков и горе-
соседей. Краевой же суд, 
который рассматривал 
дело по апелляции, занял 
совсем иную позицию. По 
мнению служителей Фе-
миды, истица ошибочно 
предъявила претензии к 
двум ответчикам. Ведь 
прохудившаяся труба на-
ходилась на участке, ко-
торый относится к обще-
домовому имуществу. А 
значит, и отвечать за ее 
сохранность должна толь-
ко управляющая компа-
ния, а не жильцы кварти-
ры, в которой произошла 
чрезвычайная ситуация. 
На этом основании в иске 
женщине было полностью 
отказано, а судья ей объ-
яснил, что следует подать 
новый иск — к одним толь-
ко управдомам. Однако 

Верховный суд счел, что 
нижестоящая инстанция 
неправильно применила 
закон и заняла неспра-
ведливую по отношению 
к пострадавшей стороне 
позицию. Коллегия выс-
ших судей заключила, что 
истец вовсе не должен 
разбираться, кто обязан 
возмещать причиненный 
ему ущерб. Напротив, 
это должен сделать суд. 
Если же окажется, что, 
например, платить долж-
на только управляющая 
компания, соседей сверху 
надо просто отпустить на 
все четыре стороны. Бо-
лее того, по мнению ВС, 
потерпевший имеет пол-
ное право не собирать 
чеки за ремонт и строй-
материалы, необходи-
мые для восстановления 
затопленных квадратных 
метров. Оценка ущерба — 
тоже дело суда. При этом, 
если даже точный размер 
убытков установить не-
возможно, его необходи-
мо вычислить исходя из 
принципа соразмерности 
и справедливости — отме-
тила высшая инстанция в 
определении.

ВРАЧ ДОВЕЛА ДЕВОЧКУ 
ДО СМЕРТИ, НЕ СУМЕВ 

РАСШИФРОВАТЬ СИМПТОМЫ
Ответить перед судом за 

диагноз, стоивший жизни 
ребенку, придется сто-
личному врачу-педиатру. 
Девочку в буквальном 
смысле слова залечили 
до смерти. 

Как удалось выяснить 
«МК», когда шестилетняя 
жительница Нальчика за-
болела, ее сначала лечили 
местные врачи. А позже с 
диагнозом аутоиммунный 
гепатит отправили к мо-
сковским медикам — ма-
лышка стала пациенткой 
гастроэнтерологического 
отделения университет-
ской детской клинической 
больницы Первого МГМУ 
имени И.М.Сеченова. Де-
вочка лежала в столичной 
клинике три недели осе-
нью 2014 года и две недели 
весной 2015 года. По вер-
сии следствия, лечащий 
врач почему-то провела 
обследование ребенка не 
полностью, недооценила 
тяжесть состояния и оши-
бочно трактовала симпто-
мы. Самочувствие девоч-
ки ухудшалось, но доктор 
приняла это за побочное 
действие гормональной 
терапии. В результате, 
согласившись с врачами 
из Нальчика, столичный 
педиатр подтвердила их 
диагноз. А у малышки тем 
временем развился ток-
сический гепатит, пече-
ночная недостаточность, 

в организме произошло 
накопление токсичных 
продуктов, поражена ока-
залась центральная нерв-
ная система. Впав в кому, 
девочка вскоре умерла. 

Эксперты установили, 
что врач не только не про-
вела полное обследова-
ние ребенка, она также 
недооценила анализы и 
банально ошиблась. Если 
бы медик уделила больше 
внимания своей пациент-
ке, она бы поняла, что у 
малышки на самом деле 
было «наследственное 
нейрометаболическое 
заболевание, нарушение 
обмена цикла мочевины». 
Школьнице была необхо-
дима диета и препараты, 
активизирующие синтез 
мочевины, а также выве-
дение токсических про-
дуктов белкового обмена 
из организма. Неправиль-
ное лечение ударило по 
печени и привело к пече-
ночной недостаточности 
и коме. 

61-летней женщине-
медику предъявлено об-
винение, она отстранена 
от должности, но виновной 
себя не считает. Перед 
Фемидой она предстанет 
за причинение смерти по 
неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих 
профессиональных обя-
занностей. 

ДОМАШНИЙ ТИРАН  
ЗАРЕЗАЛ ЖЕНУ И ТЕЩУ 
НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Постоянные сканда-
лы в семье закончились 
кровавой трагедией 25 
января на северо-востоке 
Москвы. 33-летний муж-
чина, которого попросили 
съехать из квартиры, заре-
зал свою жену — мать его 
5-месячного сына, и тяже-
ло ранил тещу. Он не стал 
скрываться, а сам сдался 
полицейским.

Как стало известно «МК», 
изначально в трехкомнат-
ной квартире на проспекте 
Мира проживала 33-летняя 
москвичка (менеджер зала 
в питейном заведении) с 
5-летним сыном от пер-
вого мужа и родителями-
пенсионерами. Пару лет 
назад она познакомилась с 
мужчиной, которого вско-
ре пригласила в жилище. 
Родители дамы, чтоб не 
мешать семейному сча-
стью, съехали на дачу в 
Рязанскую область.

Скоропалительный ро-
ман привел к беремен-
ности, чему кавалер был 
несказанно рад, хотя па-
сынка, по словам родных, 
невзлюбил. Так, недавно 
он выбросил из окна игруш-
ки малыша, заставляя его 
корпеть за учебниками. 

Осенью 2018 года, не-
задолго до появления на 
свет родного сына, муж-
чину уволили (он трудился 
в логистической службе 
интернет-магазина), а но-
вую работу он найти не мог. 
На семейном совете было 
решено, что новоиспечен-
ный отец будет выполнять 
функцию няни, а супруга 
отправится зарабатывать 
деньги. Только сейчас вы-
яснилось, что мужчина был 
неуравновешен по харак-
теру, поднимал руку на 
жену, а та скрывала это, 
исповедуясь только близ-
кой подруге.

На этой неделе ситуация 
в семье накалилась на-
столько, что после очеред-
ных выяснений отношений 

москвичка позвонила ро-
дителям, попросила сроч-
но кого-то из них приехать 
в Москву, так как она ре-
ально стала опасаться за 
свою жизнь.

В четверг на глазах тещи 
мужчина собрал вещи, 
уехал в квартиру к роди-
телям, обещая вернуть-
ся на следующий день в 
компании своего отца для 
серьезного разговора. Он 
пугал всех, что заберет 
5-месячного сына.

Вечером пятницы в квар-
тире собрался семейный 
совет. Судя по всему, пара 
уединилась в одной комна-
те, а их родители сидели 
с детьми в другой. Бесе-
да проходила не в мир-
ном ключе, и в какой-то 
момент домашний тиран 
взялся за нож. На раз-
давшиеся вскоре крики 
(а москвичка получила 11 
ножевых ранений и умер-
ла на месте) прибежала 
теща — она тоже получила 
удар ножом в легкое. До 
того как потерять созна-
ние, пенсионерка успела 
позвонить старшей доче-
ри. Она крикнула в трубку, 
что зять их всех убил. Отец 
злодея тем временем за-
слонял внуков, поэтому 
не мог обезоружить обе-
зумевшего сына. 

Пенсионерку госпита-
лизировали в тяжелом 
состоянии. Сам злодей не 
делал попыток скрыться, и 
когда полицейские прошли 
в квартиру, то застали его 
сидящим на стуле и смо-
трящим в одну точку.

Детей отвезли в больни-
цу, они, к счастью, травм 
не получили. Вероятнее 
всего, под опеку малы-
шей возьмет сестра по-
гибшей. 

В отношении задержан-
ного возбуждены два уго-
ловных дела — по статьям 
УК «Убийство» и «Умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». Со-
общайте нам все самое интересное, сенсационное и 
необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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МАСКИ-СНОУ
На улицах города все чаще 

можно встретить людей 
в черных балаклавах

Военный 
парад 

прошел 
на Дворцовой 

площади 
Санкт-

Петербурга

В ЧЕСТЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫПАРАД И СОЛНЦЕ

28 января вступают в силу изменения 
в законодательство, ограничивающие 
ставки по кредитам в микрофинансовых 
организациях. Новые правила защитят 
заемщиков от живодерских ставок МФО, 
из-за которых микрокредит превращал-
ся в неподъемную сумму. Нововведения 

начнут действовать в три этапа — сейчас, 
с 1 июля и с 1 января 2020 года. Базовые 
параметры внедряются именно в этом 
январе, в последующие реперные даты 
будет происходить лишь ужесточение 
отдельных показателей.

Стоимость микрозаймов спускают  
с заоблачных высот

УЗДА ДЛЯ ГОБСЕКА

Читайте 2-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

27 января в Санкт-Петербурге про-
шел первый в его истории парад, посвя-
щенный снятию блокады Ленинграда. До 
сего дня эту трагическую дату в городе на 
Неве отмечали негромко. Считалось, что 
это все же поминальные дни, со слезами 
на глазах. Но 75-летие — особый случай, 
день памяти не только сотен тысяч пав-
ших, но и тех, кто вынес эту трагедию на 
своих плечах и остался в живых. 

Волшебным образом перед 27 ян-
варя в Петербурге впервые за зиму 
основательно убрали снег. Гремели 

снегоуборочные машины, гремел па-
рад... К началу парада на Дворцовой 
людей на площади было не слишком 
много — не сравнить с гуляньями в День 
Победы. Хотя, возможно, все дело в хо-
лоде — днем в городе было порядка ми-
нус десяти. Кто-то пришел на площадь 
с фотографиями родных, по аналогии 
с «Бессмертным полком», много было 
сотрудников предприятий, работавших 
в блокаду. 

Началось мероприятие с «Священной 
войны», пронесшейся над Дворцовой 

площадью, затем прошли маршем бо-
лее двух тысяч военнослужащих. Уча-
ствовала и военная техника: танки Т-34 и 
Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тай-
фун», реактивные системы залпового 
огня «Торнадо». Будут ли истребители, 
до последнего оставалось под вопро-
сом: появление авиации зависело от 
капризной петербургской погоды. В ито-
ге «Стрижи» все-таки появились в ясном 
морозном небе.

Мегаавария 
на 26-м километре 
Симферопольского 
шоссе: в субботу 
там одновременно 
столкнулось 
17 машин.

Продолжение темы на 2-й стр.
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УШЕЛ ПОСЛЕДНИЙ 
ПЕВЕЦ ФРАНЦИИ
«В «Шербурских зонтиках» 
Легран сочинил всего 
восемь тактов».

САМОДУРОВА 
ПОКОРИЛА ЕВРОПУ

Месяц назад Софья Са-
модурова стала лишь ше-
стой на чемпионате России. 
Но фавориты в фигурном 
катании быстро меняются. 
На завершившемся чем-
пионате Европы 16-летняя 
девушка не только обо-
шла Алину Загитову, но и 
принесла сборной России 
единственное «золото» 
турнира.

Читайте 8-ю стр.
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Об издевательской системе на-
числения процентов по займам 
в МФО все как минимум наслы-
шаны, а миллионы наших соот-

ечественников сталкивались с ними, к соб-
ственному неудовольствию. Так, в конце 
прошлого года стоимость некоторых видов 
займов, выдаваемых микрофинансовыми 
гобсеками, превышала 600% годовых, а пару-
тройку лет назад, бывало, зашкаливала и за 
900%. Январские новшества этот беспредел 
призваны ограничить. 

Ключевых новшеств три. Во-первых, бу-
дет внедрен специальный вид займа, пред-
ставляющий альтернативу так называемым 
«займам до зарплаты». Это самые востре-
бованные (около половины от всего объема 
выдач) короткие, дорогие и горемычные 
заимствования — пятерка на пресловутые 
«макарошки» до получки. По новым правилам 
такие «кредиты отчаяния» будут ограничены 
суммой в 10 тыс. руб. и сроком в 15 дней. Эти 
микрозаймы нельзя будет пролонгировать 
— и оно к лучшему для самих же заемщиков. 
А главное, на них нельзя будет начислять до-
полнительные проценты (кроме неустойки за 
просрочку). 

Во-вторых, ограничивается размер еже-
дневной процентной ставки. После 28 января 
она не может быть выше 1,5%, а с 1 июля — 
выше 1% (до того было 2%). В-третьих, снижен 
«потолок» максимального размера выплат, 
которые МФО может потребовать с должника: 
с трехкратного до не более чем 2,5-кратного 
размера суммы основного долга (с 1 июля 
планка снизится до двукратного показателя, 
с 1 января 2020 года — до полуторакрат-
ного). Так, если заемщик взял микрокредит 
10 тыс. руб. и оказался не в состоянии его 
обслуживать, его долг прежде могли раздуть 
с помощью штрафов и пеней до 30 тысяч. С 
конца нынешнего января накрутки ограничены 
порогом в 25 тысяч, с 1 июля пределом станут 
20 тысяч, с начала следующего года — 15.

Есть надежда, что чья-то разовая опро-
метчивость либо хроническая нужда отныне 
не обернется непоправимой катастрофой: 
заемщик, взявший десятку «до зарплаты», 
не окажется в итоге без квартиры. Такие слу-
чаи, к сожалению, известны, и попадают в 
долговой клинч не только маргиналы. К концу 
прошлого года около 40% микрозаймов были 
просрочены. Обычные люди не держат удар 
таких ставок.

 Фокус в том, что изначально МФО за-
думывались не «для людей», а для мелких 
бизнесов, преимущественно в сфере торгов-
ли, которые в состоянии такие ставки быстро 
«отбить». Но жизнь внесла свои коррективы, 
и в итоге вышло так, что главными заемщика-
ми МФО в России стали обычные граждане. 
Впрочем, ставки, сложившиеся на российском 
рынке, не в состоянии «отбить» и нормальный 
бизнес: ну не существует компаний с прибы-
лью 900%. Разве что наркобизнес...

Но финансовый омбудсмен Павел Мед-
ведев предупреждает, что рано радоваться 
законодательному «потолку»: ставки МФО 
уже пытались обуздать. «МФО обходят такие 
запреты очень легко, — поясняет он. — Они 
вписывают в договор согласие заемщика на 
переоформление долга в случае просрочки. 
Затем ждут, когда размер долга достигнет 
установленных пороговых значений, и пере-
оформляют долг, присоединяя накопленные 
проценты, пени и штрафы к телу долга. Таким 
способом можно «разогнать» первоначальный 
объем долга в три-четыре раза. А при желании 
и до бесконечности. Это такая сказка про 
белого бычка». 

Тем не менее многие МФО загодя, до 
вступления закона в силу, начали объявлять 
о снижении ставок. По мнению экспертов, 
микрофинансовые компании, которым в силу 
ужесточений предстоит стать менее при-
быльными, станут менее щедрыми на займы: 
нечем будет прикрывать уровень просрочки 
от безбашенной раздачи денег всем подряд. 
Карина Артемьева, руководитель департа-
мента финансовых рейтингов Национального 
рейтингового агентства (НРА), прогнозирует: 
«Компании резко снизят уровень одобрений 
по займам, процент отказов вырастет. При 
этом люди с низким уровнем дохода, кото-
рые перманентно живут в состоянии стрес-
сового кассового разрыва, не перестанут 
нуждаться в деньгах. Вопрос только — куда 
и к кому они за ними обратятся. Уход части 
заемщиков в «серую зону» достаточно высоко 
прогнозируем».

Иными словами, на смену одним ростов-
щикам придут другие. Такая перспектива не 
может не вызывать опасений.

 Марина ТАЛЬСКАЯ.

«ПУТИН БОЛЬШЕ 
РАССКАЗЫВАЛ 
ПРО БЛОКАДУ, 
ЧЕМ СЛУШАЛ»
Президент с удивлением 
увидел стенд, посвященный 
его отцу
В Москве бушевала метель, по-
году объявляли нелетной, а в это 
время в Питере сверкало cолнце и 
царил мороз. 27 января российский 
президент Владимир Путин посе-
тил родной город в день 75-летней 
годовщины освобождения его от 
фашистcкой блокады. На выставке 
патриотического объединения «Лен-
резерв» Путин с удивлением увидел 
стенд, посвященный его отцу, участ-
нику обороны Ленинграда Владими-
ру Спиридоновичу Путину.

С утра питерцы шли целыми семьями 
на мемориальное Пискаревское кладбище, 
чтобы возложить цветы в память о жертвах 
блокады. Многие прикололи на грудь зеленые 
«георгиевские» ленточки — цвета медали за 
оборону Ленинграда. К полудню на кладбище 
прибыл и президент, который перед этим 
уже посетил мемориал «Рубежный камень», 
являющийся частью мемориала «Невский 
пятачок» (так назывался плацдарм на левом 
берегу Невы, который удерживали советские 
войска во время битвы за Ленинград). На 
Пискаревском президент возложил цветы 
к монументу «Мать-Родина». А затем от-
правился на юбилейную экспозицию, кото-
рую подготовило местное патриотическое 
объединение «Ленрезерв».

Территорию под нее предоставил мест-
ный завод силовых машин. Экспозиция, кото-
рую можно посетить совершенно бесплатно, 
открылась лишь 25 января, однако интерес 
к ней просто ажиотажный. «Мы вчера еле 
дипломатов провели», — рассказала мест-
ный гид-доброволец Евгения. К некоторым 
инсталляциям буквально выстраиваются 
очереди. Здесь собраны предметы быта, 
которые были реальными свидетелями 
блокады, — автомобили, военная техника, 
вещи, радиотехника и прочее. Есть даже 
головка блокадного сахара в полотняном 
мешочке, найденная в одной из квартир, 
жильцы которой погибли. Энтузиасты, со-
бирающие эту коллекцию, еще и все ремон-
тируют сами, так что все здесь — абсолютно 
в рабочем состоянии, на ходу. Например, 
немецкие радиоприемники ловят волны и 
передают песни тех лет. При этом ремон-
тируют умельцы, используя старинные де-
тали, — никакого новодела. Есть и совсем 

удивительные и уникальные вещи. Например, 
термоэлектрический генератор, который 
использовали партизаны. Как рассказывает 
старший преподаватель академии связи 
Юрий Азизян, сейчас идею своровали ки-
тайцы — примус для туристов на солнечных 
батареях продается в любом магазине. Или 
чемоданчики-радиоприемники немецких 
солдат, которые выдавались им не в воен-
ных целях, а для поддержания морального 
духа — чтобы они могли послушать музыку. 
Выставка разбита на тематические блоки — 
полностью воссозданы, например, дворниц-
кая, билетная театральная касса блокадных 
лет, дом быта, фотоателье, бомбоубежище, 
квартира ленинградца и т.д. А для более 
полного погружения в атмосферу на вы-
ставке работают добровольцы, переодетые 
дворниками, милиционерами, солдатами, 
учителями, школьниками и пр.

Прибыв на выставку, Владимир Путин 
сначала заинтересовался автомобилем 
блокадных лет и даже поприветствовал 
мальчугана, который сидел за рулем. Все 
автомобили того времени отличала простота 
исполнения и дешевизна: часто крыши и 
двери были брезентовыми, а корпуса — из 
кровельного железа. Такие авто отличались 
хорошей проходимостью, а ремонтировать 
их было дешево и просто.

Следующей президент посетил инстал-
ляцию, где был воспроизведен полевой го-
спиталь блокадных лет, затем с интересом 
осмотрел стенды с радиотехникой. После 
визита в комнату милиции (точь-в-точь такие 
работали в Ленинграде времен блокады), 
которая, к слову, к 1944 году достигла в Ле-
нинграде показателей стопроцентной рас-
крываемости, Путин отправился в комнату с 
вывеской «НКВД». Именно здесь его взгляд 

уперся в стенд с фото собственного отца 
Владимира Спиридонович Путина, участника 
боев на «Невском пятачке». Здесь Путин 
остановился на несколько минут. Однако он 
не столько слушал экскурсовода, владельца 
коллекции «Ленрезерва» Анатолия Берн-
штейна, сколько что-то тихо говорил ему. «Я 
был поражен глубиной знаний президента, 
— поделился после экскурсии Бернштейн с 
обозревателем «МК». — Все знают штампы 
о блокаде, а мы говорили о том, что было 
на самом деле. Ленинград не умирал, а жил 
и боролся. Мы говорили о мелочах, и это 
удивляло».

Анатолий Бернштейн подчеркнул, что 
экспозицию о Владимире Путине-старшем 
не готовили к приезду президента специ-
ально — это было спонтанно. И президент 
о ней ничего заранее не знал: «Для него это 
была неожиданность, мы делали выставку 
не для посещения наших больших гостей, а 
для жителей города. Я же в ходе экскурсии 
с президентом получил больше информа-
ции, чем рассказывал. Я больше слушал, 
чем говорил».

...После экскурсии Путин пообщался с 
ветеранами, которые ждали его в этом же 
павильоне — пожал руку каждому, некоторых 
расцеловал. «Не зря мы сюда пришли, — рас-
сказала «МК» одна растроганная старушка. 
— Лично с нами он не пообщался, но три 
раза, три, помахал нам рукой! А также сказал 
«здравствуйте» и «до свидания».

После отъезда президента (его уже жда-
ли на торжественном спектакле-концерте в 
БКЗ «Октябрьский») народ на выставку по-
валил валом, и к каждой инсталляции начали 
вновь выстраиваться очереди.

Екатерина ПИЧУГИНА,  
Санкт-Петербург.

МАСКИ-СНОУ
c 1-й стр.

Пешеходы кутались кто как мог, 
лишь бы закрыть лицо от колю-
чего снега и пронизывающего 
ветра. И в субботу-воскресенье 

Москва, кажется, окончательно определилась, 
как будет противостоять холоду в ближайшее 
время. Теплые флисовые маски, надежно 
прикрывающие лицо от ветра и мороза, стали 
одной из тенденций текущего года.

Современную моду хорошо описывает 
анекдот: «Поколение людей, которые ходи-
ли без шапки, вырастило поколение людей, 
которые ходят в головных уборах, но без 
носков».

— Маски, напоминающие балаклавы, 
которые закрывают лицо, сейчас популярны 
среди мужчин. В нормальную погоду парни 
закатывают нижнюю часть и надевают их про-
сто как шапки, а в мороз и ветер прячут лицо. 
В этом году стиль милитари очень моден. Что 
касается женщин, здесь популярна также 
балаклава, но с открытым лицом, немного 
похожая на шлем: напоминает о теме космоса, 

к которой часто обращался Пьер Карден в 
1960-е годы, — объяснила в разговоре с «МК» 
стилист Жаннат Идрисова.

n n n
Снегопад побил рекорд 68-летней дав-

ности для 26 января. В эту дату в 1951 году 
выпало около 9,5 мм осадков. Сейчас — 10 
мм. Высота снежного покрова в Москве до-
стигла 44 см. Лидером области является 
Павловский Посад — 56 см. Но вообще, как 
утверждают синоптики, ничего особенного 
в подобных «рекордах» нет. Специалисты 
фиксируют данные для удобства научных 
исследований, и, сопоставляя температуру, 
уровень снега, силу ветра по каждой дате из 
года в год, метеорологи рассчитывают время 

наступления стихийных бедствий, делают 
выводы об изменениях климата и т.д.

По сообщению центра погоды «Фобос», 
в минувшую субботу в столичном регионе 
выпало около 30% нормы январских осадков. 
В воскресенье, 27-го, синоптики планиро-
вали выпадение еще 20% нормы (на момент 
подписания номера). Цифра, конечно, не-
маленькая, но мы и не такое видали. Бывало, 
что в день город «выдерживал» 60% месяч-
ной нормы снега, а за двое суток — больше 
100%. Последний раз именно такие заносы 
российская столица испытала меньше года 
назад, 4 февраля 2018-го.

Водители, решившие накануне выехать 
в снежную бурю, в пределах МКАД с серьез-
ными проблемами не столкнулись. А вот в 
области без автомобильных «поцелуев» не 
обошлось.

Особо отличилось Симферопольское 
шоссе. На участке трассы с 24-го по 59 км в 
субботу произошло больше 10 ДТП, в которых 
столкнулись свыше 50 автомобилей. Самыми 
массовыми стали аварии на 26-м километре 
(17 машин) и на 58-м (10 авто). Пострадали 
три человека. Подмосковные транспортники 
были вынуждены менять схему движения 
автобусов — их пришлось пускать в объезд, 
по старому Симферопольскому шоссе. О 
сбое расписания и говорить не приходится: 
обслуживание пассажиров осуществлялось 
по фактическому прибытию автобусов.

И напоследок — прогноз погоды на ра-
бочую неделю. «Осадки приобретут незна-
чительный и очаговый характер, дело посте-
пенно пойдет к околонулевым температурам, 
возможно, к оттепели, на дорогах станет 
скользко», — утверждают метеорологи.

Ольга ГРЕКОВА, Дарья ТЮКОВА.
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Но давайте рассуждать логиче-
ски. Билеты дорогие — так ведь 
мы же и не покупаем! Не кредит 
же в банке под это дело брать. 

По ящику посмотрим. По цене электрической 
энергии за два часа работы телевизора. А 
Максим Галкин нам чем не угодил? Сколько 
бы муж ни зарабатывал — денег в семье лиш-
них не бывает, это каждый знает. А потом он 
же не ворует! Да и канал его — хоть и теплень-
кое местечко, а все не госслужба. Что же до 
того, что Пугачева в казино играет, так она же 
выигрывает! Не далее как в 2005 году про-
ходила информация — выиграла 1,6 миллиона 
долларов. Пусть злые языки утверждали, что, 
дескать, проиграла, а для пиара казино ска-
зали, что выиграла, и долг простили. Это 
бездоказательно! А значит, удачливая! Может, 
вообще стоит не выделять, например, Кубе 
2 миллиона евро на модернизацию железных 
дорог, а отдать их Пугачевой и забросить ее 
в Лас-Вегас! Спасать российскую 
экономику.

А потом 40 миллионов рублей — это, 
если разобраться, не так уж и много. Да, если, 
скажем, оценивать квадратные метры жил-
площади, то примерно два этажа. Так ведь 

не во всем доме, а в одном подъезде! И на 
самой окраине Москвы... 

Или вот еще говорят, дескать, мы по ру-
блю детям на операции собираем, а здесь 
сразу 40 миллионов — одной Пугачевой и в 
общем-то ни на что. И опять ход мышления у 
людей неверный. Кому мы там из сострадания 
собираем — это наше личное дело. А компа-
ния тратит деньги на продвижение бренда. На 
выздоровевших детях «Вертолеты России» 
не напишешь, а на афише — пожалуйста! 
Вот были бы у Пугачевой спонсоры — про-
изводители, например, женских прокладок, 
зрители бы с концерта с прокладками ушли. 
А так — с вертолетами! Поди плохо...

Так что Пугачева в этой ситуации — клас-
сическая без вины виноватая. Что она такого 
предосудительного сделала? Попросила — ей 
дали. Даже просила не сама, а за нее на-
шлось кому. Всем же известно: дают — бери, 
бьют — беги. А что касается Пугачевой, так 
ее бьют — она вообще летает. А что просит 
много и берет отовсюду, так ведь существует 
же анекдот. 

— Почему вы опоздали?
— Я встретила футбольную команду. Они 

говорят: или спой, или отдайся!

— Ну вы, конечно, спели...
— Еще чего! Буду я бесплатно горло 

драть!
...Да, грубо! Но по сути-то верно...
Конечно... Что там греха таить... Было...
Вернее, были. Те самые. В Театре эстра-

ды. Без всяких спонсорских и не спонсорских 
и вообще без всяких. «Монологи певицы». 
Легендарные. Черный кабинет на сцене. Два 
часа вживую. Потом и кровью. И вот за то, 
канувшее в Лету, не жалко бы сегодня ни-
каких денег... Но, увы, билеты в прошлое не 
продаются. Ни по какой цене.

А ведь до сих пор летит оттуда — из ее 
гениального минувшего — такой до боли 
родной голос: «Так же, как все, как все, как 
все, счастья себе прошу...». Но дипломная 
работа выпускницы режиссерского отделения 
ГИТИСа защищена в 1981-м.

А сегодня — 2019-й. И счастье давно вы-
прошено. И песня поэтому другая — «поживи 
в моей шкуре!»

...А ты, правда, побудь. И узнаешь тог-
да, каково это — продать Кремль по цене, 
раза в три превышающей все мыслимые, и 
спонсоров на бабло раскрутить, и людей в 
Интернете заставить заткнуться. А главное, 
в 70 лет выйти и отпеть два часа. Пусть и не 
«Монологи певицы», пусть всего лишь к ним 
постскриптум. Тогда и поймешь, что 40 мил-
лионов рублей — это сущие копейки.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

...ДЕНЕГ СЕБЕ ПРОШУ...

Стенд, 
посвященный 
отцу Путина.
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Празднование юбилея в 
кафе «Рандеву» в по-
селке Лысые Горы под 
Саратовом закончилось 
трагедией в субботу ве-
чером. В результате взрыва 
газового баллона на кухне за-
ведения погиб юбиляр, еще 
четыре человека находятся 
в тяжелом состоянии, семе-

ро — в состоянии средней 
тяжести. На празднование 
60-летия главного инженера 
Лысогорского ЖКХ в кафе 
собралось 35 человек, все — 
жители поселка. Среди них 
было и трое детей. Их об-
служивали пять сотрудников 
кафе. В разгар гулянья в зал 
потек белый дым, сразу по-

ступила команда всем идти 
на выход. Но не успели, через 
мгновение раздался взрыв. 
Как выяснилось, плита в кафе 
работала от газового бал-
лона, который прохудился. 
Двадцать человек с ожогами 
различной степени тяжести 
поступили в районную боль-
ницу и клиники Саратова. 
Сильнее всех пострадал сам 
юбиляр, который получил 
ожоги 80% тела. От получен-
ных травм в воскресенье он 
скончался. В этот же день 
была задержана аренда-
тор помещения, которая 
устроила там кафе без со-
ответствующих документов. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности».

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Из-за прорыва трех плотин в бразильском городе Брумадинью целые райо-
ны оказались под слоем грязи и воды. По данным властей, в районе бедствия на-

ходилось примерно 450 человек. Эвакуировать успели 280. Девять человек погибли, осталь-
ные считаются пропавшими.

КАДР

Екатерина ЧЕТОШНИКОВА, начальник управления молодежной поли-
тики и реализации программ общественного развития Алтайского края

«Это не есть хорошо — дайте мне все и сразу, хотя из себя 
ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность 
должна быть во всем».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Таков был ответ чиновницы на вопрос журналиста издания Amic.ru, что 
делать молодым учителям, которые получают зарплату в размере 9 
тысяч рублей в месяц. По ее мнению, на первом месте должна быть учеба и 

упорная работа.

ЦИТАТА

АРТ-ХАУС

ЧП

РАБОТУ БЭНКСИ ОПЯТЬ УКРАЛИ

ВЗРЫВ ГАЗА УНЕС ЖИЗНЬ ЮБИЛЯРА

АРМИЯ

КАдЕТЫ МИНОБОРОНЫ ПРОТИВ ГРОССМЕйСТЕРА КАРЯКИНА
 Более ста воспитанников 
всех довузовских учебных 
заведений Минобороны 
приняли участие в первом 
всеармейским чемпиона-
те по шахматам в Орен-
бурге. Бескомпромиссному 
противостоянию на черно-
белом поле предшествовал 
мастер-класс с гроссмейсте-
ром Сергеем Карякиным. Он 
провел сеанс одновременной 
игры среди будущих россий-
ских офицеров. Шахматный 
чемпион с мировым именем 
признался, что быть пол-
ководцем в жизни гораздо 
сложнее, чем на черно-белой 
доске. Лучшими в шахматном 
турнире стали воспитанники 
Санкт-Петербургского суво-

ровского военного училища. 
«Серебро» взяли воспитанни-
ки Краснодарского прези-
дентского кадетского учили-
ща. Тройку лидеров замкнули 
представители Тюменского 
президентского кадетского 
училища. После шахматных 

сражений противостояние 
кадетов перешло на хоккей-
ную площадку. Там ведущие 
хоккеисты-армейцы провели 
товарищеские встречи с 
командами Оренбургского 
президентского кадетского 
училища.

Графическую работу 
уличного художника Бэнк-
си, посвященную жерт-
вам теракта в Париже в 
2015 году, украли вместе 
с дверью концертного 
здания «Батаклан», где 
случилась атака. Фигура 
скорбящей женщины была 
изображена на одной из 
запасных дверей театра. Ее 

вырезали оттуда и увезли 
на грузовике. В похищении 
участвовало несколько че-
ловек в капюшонах. Полиция 
проводит расследование. 
Между тем в июне прошлого 
года картину Бэнкси «Охот-
ники за тележками» украли 
с выставки в канадском 
Торонто за несколько часов 
до ее открытия.

В субботу, 26 января, на 55-м году 
жизни скоропостижно скончался ми-
нистр правительства Москвы Владимир 
Черников. Предварительная причина 
смерти — острая сердечно-сосудистая 
недостаточность.

Коренной москвич, Владимир Черников 
искренне радел за родной город. Его на-
пору и способности добиться выполнения 
самых сложных задач завидовали многие. 
Именно при Черникове были убраны реклам-
ные перетяжки над Тверской улицей и знак 
«Мерседеса» диаметром 8 метров, десять 
лет простоявший на крыше Дома на набереж-
ной. Запомнился горожанам бывший глава 
департамента выносом щитов сверхболь-
шого формата за пределы Третьего кольца 
и запретом рекламы на строительных сетках 
и заборах. Осуществить эти проекты было 
непросто: сопротивление коммерсантов 
было невероятным. «Доходило до того, — 
рассказывал Черников, — что вечером мы 
демонтировали десяток перетяжек над про-
езжей частью, а утром смотрим — они опять 
на месте: фирмачи повесили рекламу ночью. 
Ничего, справились в конце концов».

Для журналистов Владимир Черников 
был идеальным собеседником: легко шел на 

контакт, изъяснялся «человеческим» языком, 
делился планами, порой сенсационными. Он 
считал нас своими коллегами, и неспроста: в 
конце 1990-х Черников вел свою телепрограм-
му «На дорогах России» на канале ВГТРК.

Послужной список Черникова серьезен: 
до 1994 года был кадровым военным, затем 
занялся бизнесом, работал в Счетной пала-
те, аппарате Госдумы. В декабре 2010 года 
пришел в правительство Москвы. Сначала 
возглавил Департамент средств массовой 
информации и рекламы города, в марте 2015-
го — Департамент национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма. С октя-
бря 2016 года руководил Департаментом 
региональной безопасности и противодей-
ствия коррупции. Это ведомство стало его 
последним местом работы.

Редакция «МК» выражает соболез-
нование родным и близким Владимира 
Черникова.

УТРАТА

УМЕР ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ

В Перми рухнули перекрытия 
14-этажного жилого дома по улице 
Революции. В подъезде было официально 
зарегистрировано 139 человек. Постра-
давших нет. Как сообщает пресс-служба 
МЧС, плиты перекрытия обрушились между 
крышей дома и техническим этажом, квар-
тиры не повреждены, хотя жильцов срочно 
эвакуировали и временно разместили в 
местной гимназии, разрешив забрать из 
квартир вещи первой необходимости и 
домашних животных. Для обеспечения 
безопасности и до полного обследования 
конструкций дома принято решение орга-
низовать расселение в маневренный фонд, 
сообщила руководитель пресс-службы 
городской администрации Наталья Шуш-
панова. В региональном МЧС сообщают, 

что, по предварительным данным, угрозы 
обрушения дома нет. По периметру здания 
выставлена охрана. 

РУХНУВШЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ОСТАВИЛО ЖИТЕЛЕй БЕЗ КРЫШИ
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СЕГО ДНЯ

Есть такое мнение, не без успеха на-
саждаемое некоторыми политиками и око-
ловластными экспертами, что во всех бедах 
российской экономики виноваты либералы. 
Ну да, а кто же еще? Есть даже неформаль-
ный список фамилий этих либералов, ко-
торые, как известно, уже много лет назад 
«дорвались» до управления экономикой и 
с тех пор все рулят и рулят ею.

Можно, конечно, рассуждать на эту тему 
с точки зрения персоналий. Но это будет не 
слишком продуктивно. Главное, что может 
характеризовать экономическую политику 
как либеральную или нелиберальную — это 
те реформы, действия, которые реализуют-
ся на практике. Еще раз: главное — не люди, 
которых принято по каким-то там критериям 
относить к либералам, а главное — то, что 
реально делается. С этой-то точки зрения 
попробуем оценить ту экономическую по-
литику, что проводится в нашей стране.

Что такое вообще либерализм в эко-
номике? Это дерегулирование, свобода 
хозяйственной деятельности; снижение 
административной и фискальной нагрузки 
на бизнес; равноправие всех форм соб-
ственности с одновременным стимулирова-
нием ускоренного развития частной формы 
собственности.

Почитаешь все это, задумаешься и не-
вольно скажешь сам себе: и чего в этом пло-
хого? Но еще больше вопросов возникает, 
когда начинаешь анализировать то, что в 
настоящее время реализуется властями в 
экономике — именно с точки зрения либе-
рального подхода.

Итак, давайте по порядку.
Повышение налоговой нагрузки. Кто-

нибудь будет спорить, что это сегодня про-
исходит? Нет, это очевидный факт. Ключевая 
мера здесь — повышение ставки налога на 
добавленную стоимость с 18% до 20%. А 
есть еще введение налога на самозанятых, 
ежегодное повышение акцизов... Все это 
точно не назовешь либеральной налого-
вой политикой — скорее с точностью до 
наоборот. Ну и при чем здесь тогда «либе-
ралы рулят»? Но, может быть, налоги — это 
какое-то досадное исключение из правил? 
По другим-то направлениям все иначе, там 
зловредные либералы «отрываются» по 
полной?

Ставка на государственные инвести-
ции. И это ключевое направление сегод-
няшней экономической политики никак 
не назовешь либеральным. И здесь — с 
точностью до наоборот. А ведь именно за 
счет наращивания госинвестиций власти 
собираются совершить тот самый рывок, в 
результате которого Россия должна войти в 
пятерку крупнейших экономик мира к 2024 
году. Все намеченные национальные про-
екты должны быть реализованы преиму-
щественно за счет госинвестиций. Прирост 
инвестиций в основной капитал должен 
резко ускориться и, по планам правитель-
ства, составить 7,6% уже в 2020 году. Где 
здесь либерализм?

Принуждение частников к инвестициям. 
Может, продолжая инвестиционную тему, 
либерализм в том, как сегодня собираются 
заставлять частников больше инвестиро-
вать? Здесь самый яркий пример — это 
инициатива, связанная с так называемым 
«списком Белоусова». Напомню, что ближе 
к осени 2018 года из недр президентской 
администрации за подписью помощника 
президента Андрея Белоусова появился 
список крупных российских предприятий, 
которые якобы получили необоснованные 
выгоды от благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры на свою продукцию, а 
потому должны поделиться с государством 
полученными средствами. Потом такое тре-
бование смягчили на обязательства ком-
паний по наращиванию инвестиций. Такое 
вот противоречащее всем либеральным 
канонам действо получается.

Заморозка цен на топливо. То, как се-
годня пытаются решить проблему с ростом 
цен на бензин, также является ярчайшим 
примером антилиберализма в современ-
ной российской экономической политике. 
Осенью 2018 года правительство, как оно 
тогда рапортовало, заморозило цены на 
топливо до весны 2019 года. Механизм за-
морозки был простой: собрали все крупные 
нефтяные компании и «договорились» с 
ними. Очевидно, что объявленная замо-
розка цен на топливо — это не решение 
проблемы. А вот что действительно могло бы 
сдержать рост цен, так это по-настоящему 
либеральный подход: отказ от ускоренной 
индексации акцизов на топливо и развитие 
здоровой конкуренции в данной сфере. А то 
ведь известно, что на многих региональных 
рынках у нас фактически сложилась оли-
гополия, когда доминируют 2–3 компании. 
Так что и в этой важнейшей экономической 
сфере — ценообразовании на топливном 
рынке — у нас даже не пахнет каким-то там 
либерализмом.

Увеличение количества унитарных пред-
приятий. Унитарных — считай государствен-
ных, будь то на федеральном или на мест-
ном уровне. Ну уж это-то точно далеко не 
либеральная мера. Либералы-то, известно, 
они за разгосударствление, приватизацию. 
А что же с унитарными предприятиями? Их 
только больше становится: если на начало 
2013 года таковых в России насчитывалось 
11 252, то на начало 2017-го — 21 034. Та-
ким образом, количество унитарных пред-
приятий в стране увеличилось в указанный 
период почти в 2(!) раза. Снизившееся число 
федеральных государственных унитарных 
предприятий было с лихвой компенсировано 
новыми предприятиями муниципального 
уровня. Показательно и то, что, по данным 
Росстата, у нас в сфере розничной торгов-
ли, ремонта бытовых изделий и предметов 
личного пользования количество унитарных 
предприятий на начало 2017 года составило 
1261. И это в сферах, где частники прекрасно 
справляются... И это либеральная экономи-
ческая политика в действии?

Создание госкорпораций. В 2007 году 
страну охватил «госкорпоративный» бум. 
Огромные бюджетные средства — около 
1 трлн рублей — были переданы только на 
первоначальном этапе в виде имуществен-
ного взноса государства новым структурам. 
Такое впечатление, что с помощью этой 
весьма противоречивой организационно-
правовой формы захотели решить чуть ли 
не все наши проблемы: построить олим-
пийские объекты к Сочи-2014, развивать 
нанотехнологии, реформировать ЖКХ, по-
корить космос. Целесообразность создания 
и эффективность работы госкорпораций 
— это отдельный вопрос. Нам сейчас важ-
нее другое: констатировать, что этот про-
цесс — создание госкорпораций — никоим 
образом не вписывается в либеральную 
парадигму.

Минимальные темпы приватиза-
ции. Продолжая тему «государственное-
частное», важно посмотреть, что у нас про-
исходит с приватизацией. Если либералы 
всем верховодят, ответ должен быть одно-
значным: приватизация активно идет. Ну, 
про «успехи» приватизации государствен-
ных унитарных предприятий выше уже было 
сказано. Известно и то, что планы по прива-
тизации госимущества все последние годы 
хронически не выполнялись. В 2017 году, к 
примеру, была осуществлена приватизация 
акций (долей в уставных капиталах) всего 
лишь 46 хозяйствующих обществ на общую 
сумму 5,2 млрд рублей. Низкие результаты 
приватизации в 2000-х годах — это факт. 
Следовательно, фактом является и то, что 
никакого либерализма в важнейшей — иму-
щественной — сфере не было и нет.

Высокая ключевая ставка Банка России. 
Это одна из самых популярных претензий 
к либералам — высокая ставка. Ключевая 
ставка Банка России — это ставка (сегодня 
7,75%), по которой он ссужает деньги ком-
мерческим банкам. Понятное дело, что чем 
ниже эта ставка, тем более дешевыми для 
коммерческих банков являются деньги, с 
помощью которых они в свою очередь могут 
кредитовать экономику. Это, безусловно, 
интересный вопрос, какой должна быть ве-
личина ключевой ставки. Однако нам сейчас 
важно другое: да, размер ключевой ставки 
сегодня низким не назовешь, что являет-
ся свидетельством жесткости денежно-
кредитной политики. Но жесткость — это не 
либерализм. Либерализм в данной сфере 
— это мягкость, послабления и т.п. Опять не 
по адресу претензии получаются.

Слушайте, такое впечатление, что все, 
что сегодня делается в плане экономической 
политики, очень далеко от либерализма. 
Вот так вот: маски сброшены. И какие тог-
да претензии к либералам? Если у нас во 
власти есть люди, которых по каким-то там 
причинам принято считать либералами, это 
совсем не означает, что власти проводят ли-
беральную экономическую политику. Анализ 
показывает: в современной экономической 
политике либерализмом и не пахнет.

Беды современной российской эконо-
мики совсем не от того, что в ней «рулят» 
зловредные либералы, реализуя свои идеи 
(кстати, тогда вопрос: а почему их назнача-
ют на эти должности?). Как было показано 
выше, реализуемые сегодня меры отнюдь 
не являются либеральными по существу. 
Все беды от того, что как раз настоящего 
либерализма мало: предпринимателей ду-
шат административным гнетом, повышают 
налоги, идет огосударствление экономики... 
И пока это так, ничего хорошего с нашей 
экономикой не будет.

Хотим войти в пятерку крупнейших эко-
номик мира к 2024 году? Сказки не расска-
зывайте, с нынешней совсем не либераль-
ной экономической политикой сделать это 
невозможно.

КОММЕНТАРИИ   
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ 
В АКТИВЕ ГУАИДО
Последует ли армия за 
атташе-перебежчиком в стан 
венесуэльской оппозиции?
Самопровозглашенный и.о. пре-
зидента Венесуэлы Хуан Гуаидо 
теперь может похвастаться, что его 
поддерживает часть армии страны. 
Правда, пока очень маленькая часть. 
Со словами «С нас хватит!» о сво-
ем переходе на сторону оппозиции 
заявил военный атташе венесуэль-
ского посольства в США Хосе Луис 
Сильва. Остальные военнослужащие 
продолжают защищать президента 
Николаса Мадуро. Но странная вещь: 
мятежный «президент» Гуаидо на 
днях появился на митинге в Каракасе 
и не был арестован. По данным СМИ, 
это свидетельствует о брожении в 
средних и низших военных чинах 
и полиции: начальство боится от-
дать им приказы о жестких разгонах 
демонстраций в страхе, что они не 
подчинятся. Именно на них надеется 
Гуаидо, активно распространяя ли-
стовки с обещанием полной амни-
стии армии, если она перейдет на его 
сторону.

Сразу после начала государственного пе-
реворота Мадуро разорвал дипломатические 
отношения с США и приказал венесуэльскому 
дипперсоналу вернуться на родину. Однако 
пригревшиеся в Америке дипломаты следо-
вать инструкциям пока не спешат, хотя от-
крытое заявление сделал только один из них. 
Военный атташе посольства Венесуэлы в США 
Хосе Луис Сильва выпустил видео, в котором 
выражает приверженность новому президенту 
Хуану Гуаидо и призывает последовать своему 
примеру армейских сослуживцев.

«Мое послание всем членам воору-
женных сил, всем, кто вооружен, — заявил 
Сильва. — Не атакуйте народ. Мы тоже часть 
народа, и мы уже достаточно поддерживали 
правительство, которое предало базовые 
принципы и продалось другим странам». Он 
также добавил, что большинство дипперсо-
нала солидарны с ним, но боятся сказать об 
этом открыто из опасений, что их родные в 
Венесуэле подвергнутся репрессиям.

Венесуэльское правительство назвало 
Сильву трусом и предателем, а также отвергло 
ультиматум Германии, Франции и Испании с 
требованием в течение восьми дней назначить 
новые выборы. Если этого не произойдет, 
европейские страны пригрозили официально 
признать Хуана Гуаидо президентом. «Никто 
не может устанавливать нам крайние сроки 
или указывать нам, будут ли проводиться 
выборы в нашей стране», — возмутился офи-
циальный представитель Венесуэлы в ООН 
Хорхе Арреаса.

«За военным атташе Хосе Луисом Силь-
вой могут последовать другие, особенно в 
странах, которые признали правительство 
Мадуро нелегитимным, — комментирует «МК» 
профессор кафедры теории и истории 
международных отношений факультета 
международных отношений СПбГУ Вик-
тор ХЕЙФЕЦ. — Он стал первым, потому 
что оказался в ситуации, когда у него уже не 
было времени выбирать, поскольку Николас 
Мадуро отозвал дипломатов из США. В этой 
ситуации ему нужно было либо возвращаться 
в Венесуэлу, либо делать свое заявление. Что 
же касается военных внутри Венесуэлы, они 
пока выжидают, но часть из них вполне может 
перейти к оппозиции или свергнуть Мадуро, 
чтобы передать власть кому-то другому из 
правящей партии и сохранить режим. Нельзя 
забывать, что правящая партия и режим в 
целом не консолидированы: есть те, кто был 
не очень доволен выбором Мадуро в качестве 
кандидата в президенты».

Наверняка многие задают себе вопрос: 
почему самопровозглашенного президен-
та еще не арестовали? В первые дни после 
своего выступления 35-летний глава Нацио-
нальной ассамблеи Гуаидо скрывался, но в 
пятницу как ни в чем не бывало появился на 
митинге в Каракасе. На нем он вновь призвал 
правительство назначить внеочередные вы-
боры, а армию — перейти на свою сторону, 
пообещав ей полную амнистию. Затем он со 
своей командой сел на мотоциклы и понесся 
по улицам венесуэльской столицы.

Как считает Associated Press, безнака-
занность Гуаидо — свидетельство того, что 
простые полицейские и низшие военные чины 
скрыто поддерживают его, хоть и боятся пока 
ослушаться приказов. Впрочем, и распоря-
жений жестко разгонять демонстрации, судя 
по всему, не поступает: генералитет тоже 
осторожничает. В стране существует так назы-
ваемый «план Самора» — комплекс действий 
на случай массовых антиправительственных 
протестов, наделяющий армию чрезвычай-
ными полномочиями для подавления демон-
страций. По непонятным причинам он не был 
задействован.

Но агентство сомневается, что высшее 
военное командование страны может легко 
превратиться в перебежчиков. Предыдущий 
президент Уго Чавес и нынешний Николас Ма-
дуро постарались, чтобы социалистическая 
партия, экономическая и военная элита сли-
лись в неразрывное целое. Генералы слишком 
прочно связаны с правящим режимом, чтобы 
пережить его смену без последствий. А вот 
более мелкие чины в силовых структурах 
вместе с остальным народом хлебнули по-
следствий экономического кризиса сполна. 
«Я был бы в ярости, если бы мне приказали 
арестовывать невинных людей», — поделился 
с Associated Press 19-летний солдат Нацио-
нальной гвардии Венесуэлы.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ОРЕШКИН ЗАВЕРШИЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ
Какие открытия сделала 
Россия в Давосе
Очередной Всемирный экономи-
ческий форум в Давосе завершен. 
Его главная тема — судьбы глобали-
зации. Вопрос «что решили» так же 
некорректен, как и клише: еще одна 
«говорильня». Крупнейшие форумы 
тем и отличаются от лекций профес-
соров перед студентами, что на них 
сама дискуссия ценнее любых поуче-
ний. Возможность увидеть, причем с 
разных сторон, то, что представляет 
собой главный нерв современности, 
— это и есть самая привлекательная 
сторона ВЭФ. Что же увидела и что 
показала в Давосе Россия?

В Давосе, как и всегда, было разное. 
Были намеренно острые, претендующие на 
сенсационность заявления, как, например, 
обвинение, с которым выступил биржевой 
гуру Джордж Сорос: «Китай — не единствен-
ный авторитарный режим в мире, но самый 
богатый, самый сильный и самый техноло-
гически развитый среди них. Что делает Си 
Цзиньпина самым опасным врагом открытых 
обществ». Были и неожиданные маркетин-
говые шаги: журналисты CNBC отыскали в 
Давосе бар, где к форуму приурочили про-
дажу шоколадных батончиков с марихуаной. 
Но это периферия. Магистраль — обсуждение 
глобализации.

На форуме были ее сторонники и против-
ники, дискуссия шла и между ними, и внутри 
каждой группы. Например, Рэй Далио, мил-
лиардер и основатель одного из крупнейших 
в мире хедж-фондов Bridgewater Associates, 
провозгласил «конец глобализации». Из уст 
профессионального глобалиста это прозву-
чало проникновенно. Среди приведших к 

этому факторов рядом с популизмом, «по-
литическим и социальным антагонизмом» он 
поставил ограничения в денежно-кредитной 
политике, имея в виду прежде всего ужесто-
чение политики Федеральной резервной си-
стемы США. Напротив, глава МВФ, института 
— двигателя глобализации, Кристин Лагард, 
не отходя от экономической тематики, при-
ветствовала взвешенный курс на ужесточе-
ние, от которого не отходит ФРС. Свою мысль 
она подытожила так: «Было бы очень хорошо, 
если бы экономикам в целом не пришлось 
снова полагаться на центральные банки, что-
бы противостоять следующему шоку».

Оказалась ли Россия в стороне от этой 
дискуссии? Наоборот. Максим Орешкин, 
министр экономического развития и глава 
официальной российской делегации в Даво-
се, выдвинул идею завершения суперцикла, 
который продолжался около 30 лет. Он не 
стал оттачивать свою мысль до остроты, с 
которой ставит ту же проблему лауреат Но-
белевской премии Роберт Шиллер. Тот видит 
в недавней истории не одну, а три Великих 
депрессии: 1920–1921 годов, общепринятая 
Великая депрессия 1930-х годов и Великая 
рецессия 2007–2009 годов. С 2018 года рост 
вновь замедляется, так что дистанция между 
1920–1921 и 1929 –1932 годами может по-
вториться. Зато Орешкин также видит мир 
на пороге «тектонических сдвигов». К это-
му привело «неединообразное распреде-
ление» созданной за 30 лет добавленной 
стоимости.

Орешкину не возражали, но подчерки-
вали: есть глобализация как объективно раз-
вивающийся процесс, и есть ответственность 
политиков за ее социально-экономические 

результаты. Нагляднее всего техническую 
сторону глобализации показал Алексей Мор-
дашов, глава «Северстали»: «Если даже на 
один день остановить глобализацию, мы не 
сможем прожить этот день. Электричества 
не будет».

Так что же впереди: «конец глобализа-
ции» или очередной мировой экономический 
кризис? Рэй Далио видит угрозу в том, что 
эти процессы будут дополнять друг друга. 
Кристин Лагард по-прежнему считает глав-
ным риском, с которым сталкивается ми-
ровая экономика, сохраняющуюся угрозу 
торговой войны между США и Китаем и воз-
можное ускоренное замедление экономики 
КНР. Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев 
охлаждает страсти: «По-прежнему речь идет 
об экономическом росте, который ниже, чем 
в прошлом году, но выше, чем, скажем, два 
года или пять лет назад. Что касается гло-
бальной рецессии, пока консенсус на рынке 
заключается в том, что рецессии в текущем 
году не будет». И уж вовсе оптимистически 
и россияцентрически выступил глава Рос-
сийского фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев: «Россия представляет собой очень 
важную гавань стабильности в сильно не-
стабильном мире». Понятно, что Дмитриев 
по служебной необходимости использовал 
всемирный форум как площадку привлечения 
инвестиций в Россию, ему в этом не поза-
видуешь, однако мы уже слышали о России 
как о «гавани стабильности». Было это в 2008 
году, как раз перед тем, как мировой кризис 
вероломно перешагнул российскую границу 
и «съел» в 2009 году почти 8% отечественного 
ВВП. Не хотелось бы повторения.

Николай ВАРДУЛЬ.

Во время посадки самолета на 
аэродроме в Оленегорске была 
нулевая видимость
В Сети обнародовали видео ката-
строфы дальнего бомбардировщи-
ка Ту-22М3, которое может пролить 
свет на причины происшествия. 
Пока в Министерстве обороны по-
прежнему придерживаются версии о 
внезапном изменении погоды прямо 
во время посадки. Однако не все 
согласны с такой формулировкой. 
«МК» попросил экспертов проанали-
зировать запись и высказать версии 
случившегося.

На видео хорошо видно, что тяжелый 
самолет заходит на посадку в сложных по-
годных условиях. Свет посадочной фары 
самолета еле пробивается сквозь снежную 
пелену. Эта фара должна помочь экипажу 
увидеть перед посадкой взлетно-посадочную 
полосу до момента касания. Можно предпо-
ложить, что в плотном снежном заряде, когда 
ВПП покрыта снегом, различить, где начина-
ется бетонка, практически невозможно.

С земли свет мощной посадочной фары 
стал различим меньше чем за десять секунд 
до жесткого приземления самолета. То есть 
у экипажа практически не было времени на 
то, чтобы как-то изменить режим полета, 

например, попробовать уйти на второй 
круг.

Самолет заходил на посадку с большой 
вертикальной скоростью. Именно поэтому 
вместо плавного касания ВПП произошел 
удар о бетон. При этом самолет на горизон-
тальной скорости примерно в 200 киломе-
тров в час практически ударился о взлетку. 
Ударная перегрузка явно превысила все 
нормы. Ракетоносец сразу начал разру-
шаться. Нос самолета с кабиной отломился, 
перевернулся в воздухе, ударился о землю 
и воспламенился. Дальше пожар охватил 
весь самолет.

Важное у точнение от Минобо-
роны: Ту-22М3 совершал обычный 
учебно-тренировочный полет и был без 
боекомплекта.

По последним данным, из четырех чле-
нов экипажа выжил лишь штурман.

По оценке экспертов, чудо, что в подоб-
ной ситуации удалось выжить хоть кому-то. 
Шансов на срабатывание катапульты прак-
тически не было.

Судя по всему, при посадке самолета в 
сложных метеоусловиях и при ограниченной 
видимости — экипажу трудно было выдержи-
вать посадочную глиссаду, то есть держать 
нужную высоту и скорость снижения.

— Обычно учебные полеты в таких усло-
виях отменяют, — рассказал «МК» один из 
бывших военных летчиков. — Могло слу-
читься так, что взлетал самолет в простых 

метеоусловиях, а затем, через какое-то вре-
мя, аэродром накрыл снежный заряд. В Мур-
манской области это зимой случается часто. 
Но на этот случай всегда при организации 
учебных полетов определяются запасные аэ-
родромы, на которые руководитель полетов 
должен направлять в случае необходимости 
для посадки самолеты. Здесь, похоже, это 
правило проигнорировали.

Некоторые уверены, что без преступной 
халатности тут не обошлось. В известном 
telegram-канале «Взгляд человека в лампа-
сах» сообщается интересная подробность, 
которая может повлиять на заключение экс-
пертной комиссии, расследующей ЧП.

«Подозрительно, но руководитель по-
летов (РП) находился в момент катастро-
фы в двух километрах от места посадки и 
физически не мог видеть происходящее», 
— говорится в сообщении.

Впрочем, в российском Минобороны 
продолжают придерживаться версии о рез-
ком изменении погодных условий при по-
садке Ту-22М3.

По мнению экспертов, нельзя исключить 
и технический фактор. Например, по какой-
то причине у летчиков могли быть неверные 
данные высотомеров. Могли быть также и 
проблемы с двигателями, из-за чего, при 
заходе на посадку, они не позволили держать 
нужную скорость и высоту.

— Ту-22М3 — машина тяжелая, больше 
ста тонн, и в управлении непростая. Изме-
нить быстро режим полета в силу большой 
инерции очень трудно, — сказал собеседник 
«МК».

По его словам, комиссии предстоит из-
учить записи радиопереговоров между эки-
пажем в воздухе и командно-диспетчерским 
пунктом.

— Это позволит понять, правильно ли 
информировали экипаж о погодной обста-
новке в районе посадки, контролировали ли 
посадочную глиссаду бомбардировщика и 
какие команды давали летчикам, — сказал 
эксперт. — Например, давали ли команду 
уйти на второй круг или на запасной аэро-
дром, предлагали ли катапультироваться.

До выяснения причин катастрофы в 
Оленегорске полеты Ту-22М3 временно 
приостановлены.

Катастрофа Ту-22М3 в Мурманской об-
ласти стала вторым тяжелым происшествием 
с военными самолетами в январе. Ранее 
два бомбардировщика Су-34 столкнулись 
над Японским морем. Из четырех летчиков 
выжить удалось одному.

Сергей САВЕЛЬЕВ,  
Максим КИСЛЯКОВ.

Надежду Савченко выдвигали 
на выборы с гранатами в руках
Предвыборная картина на Украине 
становится все занятнее. В субботу 
на съезде партии «Общественно-
политическая платформа Надежды 
Савченко» депутаты единогласно 
выдвинули героиню Украины, томя-
щуюся в киевских застенках, канди-
датом на пост президента страны. 
Понятно, что сейчас рейтинг «хрони-
ческой сиделицы» едва дотягивает 
до 1%, но тем не менее ее появление 
добавит свой яркий кусочек в пред-
выборный украинский пэчворк.

Сотня делегатов съезда, собравшихся в 
зале, держали в руках по красному гранату: 
ведь именно с этим фруктом Надежда Сав-
ченко пришла в Верховную раду, когда ее 
лишали депутатской неприкосновенности 
из-за обвинений в подготовке теракта. Ген-
прокурор Юрий Луценко в красках обрисовал 
тогда кровавые планы вчерашней героини 

Украины, которая намеревалась «уничтожив 
боевыми гранатами две ложи, минометами 
обрушить купол Верховной рады и автома-
тами добивать тех, кто выживет». По этому 
обвинению Надежда Савченко с середины 
марта находится под арестом. Суд по делу 
пока не начался, 21 января бывшей летчице и 
ее сообщнику, руководителю «Офицерского 
корпуса» Владимиру Рубану, были переданы 
уголовные дела на ознакомление.

Поскольку сама «кандидатша» находит-
ся в заточении, ее интересы представляет 
сестра Вера. Она олицетворяла узницу на 
съезде, она же будет ездить с предвыбор-
ными выступлениями по городам и весям. 
Слоган уже придуман: «С верой, надеждой и 
любовью». Кстати, если процесс над Савчен-
ко начнется в ближайшие дни, то это будет 
для нее неплохой предвыборной кампанией. 
Надежда уже приспособилась в момент за-
седаний громко и конкретно оглашать свои 
политические взгляды и намерения. Объект 
ее нападок — действующая коррумпиро-
ванная власть, зажравшиеся чиновники из 

Минобороны, которые обижают простых 
армейцев, гниющих в окопах. Эти тезисы 
могут найти свою аудиторию.

По данным опроса Национального социо-
логического центра имени М.Драгоманова, 
в лидеры предвыборной гонки вырвались 
Юлия Тимошенко с 17,4% голосов избира-
телей и действующий глава Петр Порошен-
ко, внезапно взлетевший с пятого места на 
второе, с 17,1% голосов. А шоумен Владимир 
Зеленский, которому еще пару недель назад 
прочили выход во второй тур, вдруг оказался 
на четвертом месте. Как видим, рейтинг на 
Украине — дело неустойчивое, подвержен-
ное любому дуновению. Порошенко взлетел 
на волне «томос-тура», Зеленский скатился 
из-за обвинений в наличии российского биз-
неса, и лишь Тимошенко пока демонстрирует 
стабильность. Однако самую радикальную 
часть ее электората как раз и может отхватить 
Надежда Савченко, возглавившая четыре 
года назад предвыборный список Юлиной 
«Батькивщины». Пока Савченко сидит в ка-
мере и отмалчивается, рейтинг ее падает. Но 
когда она появится на скамье подсудимых с 
обличительными речами, кто знает, как дело 
обернется. Хотя вовсе не факт, что ее канди-
датура пройдет через ЦИК. Все же кандидат 
в президенты, который сидит на нарах, даже 
для Украины — перебор.

Елена ГАМАЮН.
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Мусор, который ранее для столич-
ного региона был источником эколо-
гических проблем, уже в обозримом 
будущем может стать сырьем для 
тепловой и электрической энергии. 
А огромные курганы после соответ-
ствующей рекультивации — зоной 
отдыха. При этом пластик, стекло и 
другие перерабатываемые 
отходы, включая органи-
ку, получат вторую жизнь 
в новых товарах. С 1 ян-
варя Московская область 
перешла на новый стан-
дарт обращения с комму-
нальными отходами, неот-
ъемлемой частью которого 
является раздельный сбор 
мусора. Его будут перера-
батывать и утилизировать: в 
конечном итоге на специаль-
ных площадках планируется 
захоранивать… всего 10% от 
сегодняшних 100% твердых 
коммунальных отходов!
На карту, в прямом смысле 
слова, в области поставлено 
все, к решению этой непро-
стой задачи привлечены са-
мые современные технологии 
и даже… звезды смешанных 
единоборств, такие как много-
кратный победитель в сме-
шанных единоборствах и джиу-
джитсу бывший американский 
гражданин Джефф Монсон. 
Весной прошлого года он по-
лучил российский паспорт из 
рук Андрея Воробьева и теперь 
живет в Красногорске и борется за 
чистое Подмосковье.
Но как быть нам, рядовым жителям 
Подмосковья? И чего ожидать от та-
ких нововведений? Пока больше раз-
говоров и слухов о дополнительной 
строчке в платежке за ТКО… За что 
платим?
На вопросы «МК» отвечает министр 
ЖКХ Московской области Евгений 
ХРОМУШИН. 

Синими контейнерами 
Подмосковье обустроится 
до 1 февраля
— Евгений Акимович, вам может пока-

заться мой вопрос провокационным, тем 
не менее спрошу: создается впечатление, 
что на мусорном рынке происходит пере-
дел сфер влияния; раньше же как-то мусор 
вывозился и у вас в регионе, и в России, 
так к чему вся эта мусорная реформа? 

— Вывозился, но вы сами частично от-
ветили на свой вопрос, вы сказали «как-то 
вывозился», в том-то и дело, что он не только 
как-то вывозился, а кое-как; мы ежегодно 
регистрировали у себя в Подмосковье сотни 
несанкционированных свалок, получали де-
сятки тысяч жалоб жителей, что из-за смра-
да с незаконных свалок нет возможности 
дышать, возникали проблемы со здоровьем 
у детей. Об этом во все колокола звонили 
общественные организации, включая ОНФ 
и общественный контроль... 

— Но разве вам не кажется, что вся эта 
реформа создала массу неудобств жите-
лям, какую-то неразбериху с тарифами, 
доступом к информации, сократилось 
количество мест для выброса отходов, 
частникам приходится покупать новые 
контейнеры и пр.?

— Разрешите закончить: когда начали 
разбираться с причиной такого хаоса на му-
сорном рынке, пришли к выводу, что на тот 
момент у деятелей «мусорного фронта» была 
возможность без особых усилий собирать 
средства с жителей, а мусор просто выбра-
сывался в поле. Пришли к осознанию: чтобы 
отрасль заработала как положено, необходи-
мо привлекать долгосрочные инвестиции, а 
желающих нет, так как гарантий, в том числе 
законодательных, что средства вернутся, не 
было, потому-то и появился новый федераль-
ный закон, который определил в комплексе 
новый порядок обращения с коммунальными 
отходами. 

— Кстати, применительно к новой си-
стеме обращения с отходами сегодня 
довольно часто звучит термин «региональ-
ные операторы» (раньше мы знали только 
сотовых операторов), кто ж это такие? 

— Тут важно отметить два основных мо-
мента: во-первых, до этого года сбором му-
сора занимались сотни разрозненных фирм, 
деятельность которых практически никак не 
контролировалась; и даже если гражданин до-
бросовестно платил за услугу, то часто мусор 
попросту не довозился до легальных свалок, 
а нагло выбрасывался, что называется, за 
угол, в ближайший овраг или поле, создавая 
зловонные свалки. Во-вторых, серьезные 
компании в переработку и утилизацию от-
ходов не желали вкладываться, так как не 
было закона о гарантиях инвестору ни по за-
полнению производственных мощностей, ни 
по рентабельному тарифу, гарантирующему 
возврат инвестиций, особенно в долгосроч-
ной перспективе; поэтому долгое время этот 
сектор считался крайне рискованным.

Новый Закон 89-ФЗ нам в этом смысле 
очень сильно помог, дав толчок развитию 
отрасли. В частности, он ограничил доступ 
к рынку недобросовестных организаций, и 
теперь на одной территории может занимать-
ся мусором одна организация, а тарифы для 

населения у этой организации регулируются 
государством, исходя из экономически обо-
снованных расходов, таких как транспор-
тировка, переработка, захоронение и т.д. 
Сегодня благодаря новому законодательству 
инвестор гарантированно имеет объем от-
ходов и оплату со стороны мусорообразо-
вателей. Именно этот закон и ввел термин 
«региональный оператор».

— Сколько их и почему мы должны 
доверять им свою экологию? 

— Во-первых, это организации, которые 
стали победителями регионального конкурса, 
они были отобраны в прошлом году по новому 
закону, такие конкурсы прошли практически 
в каждом регионе РФ. У нас таких компаний 
семь, по количеству кластеров, созданных ис-
ходя из логистики процесса и экономической 
целесообразности. Каждый кластер объеди-
няет несколько муниципальных районов. Все 
компании довольно известные на рынке, к нам 
пришли надолго, поэтому среди них нет живо-
пырок, они имеют существенный опыт работы 
в отрасли. Ключевым вопросом является и то, 
что контракты с региональными операторами 
содержат совершенно конкретные обязатель-
ства, касающиеся работы отрасли, включая 
раздельный сбор мусора и строительство 
комплексов по переработке отходов, причем 
все это сопровождается весьма существен-
ными финансовыми обязательствами в виде 
банковских гарантий.

— Почему именно семь кластеров, 
это какое-то магическое число или как-то 
обосновано? 

— Научно обоснованный подход обу-
словлен прежде всего географическим и 
экономическим факторами, мы провели 
научно-исследовательскую работу, результат 
которой показал, что с учетом сложившейся 
логистической схемы в Московской области, а 
именно благодаря наличию соответствующих 
автодорог, железнодорожных путей, выез-
дов из Москвы и пр., нами были определены 
точки, где возможно максимально эффек-
тивно располагать объекты переработки и 
захоронения отходов. Более того, закон нам 
предписывает учитывать в этой территори-
альной схеме фактор транспортировки от-
ходов и предусматривает наличие замкнутых 
кластеров, в которых мусор производится и 
перерабатывается. Поэтому получилось семь 
кластеров, исходя из количества осей рас-
положения транспортной среды и объектов 
переработки отходов. 

— Какие у регоператоров задачи?
— В функции регоператоров входит не 

только расстановка новых брендированных 
синих и серых контейнеров и своевременный 
вывоз отходов; тут важно понимать, что с ними 
пришли крупные инвестиции в строительство, 
по сути, новой для нас отрасли — это совре-
менные технологии сортировки, переработки 

и утилизации твердых отходов; т.е. на них 
сегодня лежит большая ответственность, 
если можно так сказать, за наше с вами эко-
логическое благополучие. 

— А если говорить об объемах, то о 
каком количестве мусора идет речь?

— До последнего времени в Московской 
области захоранивалось порядка 12 млн тонн 
отходов, то есть Московская область прини-
мала на себя около 20% отходов от общего 
объема в России, притом что ее площадь все-
го 0,27% от площади страны. Поэтому регио-
нальным правительством была разработана 
комплексная программа, главными задачами 
которой являются снижение негативного воз-
действия на окружающую среду объектов по 
обращению с отходами и снижение объемов 
захоронения твердых коммунальных отходов 
на 50%. Уже сегодня благодаря трем вве-
денным комплексам переработки отходов 
захоронение сократилось более чем на 400 
тыс. тонн в год, и это только начало.

Статистика показала, что по ранее дей-
ствовавшей системе сбора отходов на по-
лигонах отбиралось лишь около 5% полезных 
фракций, остальное зарывалось в землю. 

Внедрение раздельного сбора позволит из-
влекать 20% полезных компонентов и давать 
им вторую жизнь. 30% органики будет ис-
пользоваться для производства технического 
грунта, который пойдет на рекультивацию 
закрываемых свалок. Оставшиеся 50%, так 
называемые «хвосты», будут сжигаться с вы-
работкой электрической энергии. Причем эта 
энергия будет возобновляемой, потому что 
пока есть человек, будут и отходы.

— Бог с ними, с регоператорами, вы 
упомянули создание современной си-
стемы обращения с отходами, можете 
рассказать об этом подробнее?

— Конечно, это многоступенчатая про-
грамма, и она предусматривает не просто 
раздельный сбор отходов, но прежде всего 
создание современных комплексов по пере-
работке отходов (КПО) как на базе действую-
щих полигонов, так и в муниципалитетах, 
испытывающих проблемы с утилизацией 
отходов. Всего в современную систему по 
обращению с ТКО войдет 16 предприятий, 
в том числе 12 комплексов по переработке 
отходов и 4 завода по термическому обез-
вреживанию отходов, или, как их в народе 
называют, мусоросжигательных завода. В 
2018 году мы уже ввели в эксплуатацию три 
мощных комплекса по переработке отходов 
в городских округах Серебряные Пруды, Ро-
шаль и Зарайск Московской области, а в этом 
году планируется создать девять комплексов 
по переработке отходов. И на эти предприятия 
уже сегодня выстроилась очередь из людей, 
желающих работать на современном, чистом 
и комфортном производстве.

— А вообще насколько обоснован раз-
дельный сбор мусора жителями? 

— Уверен, без этого и речи не может идти 
о реформе. Смотрите сами: на сегодня благо-
даря поддержке Президента РФ мы смогли 
закрыть в короткие сроки 24 полигона, ко-
торые создавали массу проблем жителям, 
которые вообще требуют прекратить захо-
ронение отходов на территории Московской 
области. 

У нас нет территории, для того чтобы 
постоянно открывать новые объекты пере-
работки отходов и дополнительные поли-
гоны, поэтому выход один — максимально 
сократить захоронение отходов, это един-
ственный способ исключить открытие новых 
объектов. 

Вторая задача — убрать запах от сва-
лок, убрать проникновение свалочных га-
зов в окружающую среду, а фильтрата — в 
грунтовые воды. Это те проблемы, которые 
жители требуют незамедлительно решить. 
Но это возможно лишь через выделение из 
общего объема отходов органики и через ее 
ускоренное разложение особым способом, 
превращающее ее в безопасные грунты или 
удобрение. Именно отделение органики и 
является самой сложной технологической 
задачей. 

Обе эти задачи могут решить современ-
ные комплексы переработки отходов, но толь-
ко через раздельный сбор мусора на этапе 
его сбора; только так мы можем сократить 
объем захоронения в два раза.

— Это и понятно, ведь никто не хочет 
жить рядом со свалкой, все хотят жить в 
чистом и уютном месте и дышать полной 
грудью…

— Конечно, если не будет раздельного 
сбора, даже современные предприятия по 
переработке не смогут эффективно работать 
и значительные объемы мусора по-прежнему 
будут захораниваться в землю, а это идет 
вразрез с требованиями наших жителей. 
Сейчас решить этот вопрос можно только 

в том случае, если построить современные 
предприятия по утилизации органики и тер-
мическому обезвреживанию отходов. Мы 
провели научные изыскания и пришли к выво-
ду, что ни одно современное предприятие не 
будет эффективно работать без сортировки 
мусора на первичном этапе. Смешанного 
сбора отходов уже нет ни в одной из стран, 
которые претендуют на лидерство в мире, 
у них нет ни мусоропроводов в домах, ни 
единых контейнеров, а созданы все условия, 
чтобы из мусора вытащить как можно больше 
полезных фракций. Для того чтобы мы в пя-
тилетней перспективе закрыли в области все 
полигоны, необходимо довести объемы за-
хоронения отходов до 10% от общего объема 
производимого мусора. 

— А к чему менять баки на новые, на-
верняка же расходы на покупку новых кон-
тейнеров и мусоровозов регоператорами 
лягут на плечи граждан и уже «встроены» в 
тариф? Кстати, во всем мире на раздель-
ном сборе мусора жители зарабатывают 
в той или иной форме, а у нас, наоборот, 
платят, почему так: хотели как лучше, а 
получилось как всегда?

— Регоператор как коммерческая струк-
тура будет получать доход от вторичной 
переработки отходов, но именно эти сред-
ства будут направляться на закупку новых 
контейнеров, мусоровозов, строительство 
предприятий по переработке отходов, т.е. 
деньги будут вкладываться в создание со-
временной инфраструктуры. И сегодня у нас 
есть нормативная база, позволяющая нам 
контролировать, как и сколько регоперато-
ры продают отходов, и на основании этого 
учитывать в тарифе на следующий период 
все, что они на этом заработают. 

Вдумайтесь в эти цифры: региональным 
операторам всего за несколько месяцев по-
требуется приобрести 67 тысяч контейнеров, 
в том числе для раздельного сбора мусора, 
приобрести более 1300 новых брендирован-
ных мусоровозов, выполненных по единому 
экологическому стандарту.

Более того, если бы не было дифферен-
цированной цены за прием сухого и мокрого 
мусора, то жителям обращение с мусором 
при таких серьезных затратах региональных 
операторов обошлось бы как минимум на 
20% дороже, чем сейчас, — по сути это эко-
номический инструмент ограничения роста 
тарифов...

— Но они же все равно будут расти?
— Так как обращение с отходами теперь 

стало коммунальной услугой, любое изме-
нение тарифов будет осуществляться сба-
лансированно, в пределах общего индекса, 
который определяется для каждого региона 
федеральным правительством. И ни мусор, 
ни какая другая коммунальная услуга не мо-
жет тарифицироваться отдельно, вне рамок 
этого индекса. 

— А когда в Подмосковье будут уже 
повсеместно установлены раздельные 
контейнеры? Многие жители сообщают, 
что у них пока нет таких баков, будут ли 
они в шаговой доступности?

— Вы услышали цифры, часть работы 
уже реализована, и предстоит еще большая 
работа в этом направлении. К программе раз-
дельного сбора мусора в пилотном режиме 
мы приступили в прошлом году; понятно, что 
очень быстро такую систему не выстроишь. 
Задача, которую мы поставили перед регио-
нальными операторами, — оснастить синими 
контейнерами города и крупные поселения 
до 1 февраля. В сельской местности эту ра-
боту будем вести в течение всего первого 
квартала.

Находятся ли площадки в шаговой до-
ступности? Скажу так: их близость не явля-
ется ключевым моментом. Во дворах часто 
возникают конфликты на этой почве, многие 
жильцы просят отодвинуть емкости подаль-
ше от окон. А все вопросы благоустройства 
и комфортности проживания у нас обсуж-
даются и голосуются жителями на портале 
«Добродел». 

— Для жителей многоквартирных 
домов места для контейнеров практи-
чески не изменятся, зачем изобретать 
велосипед? 

— Для них все предельно понятно: есть 
управляющая организация, которая обслужи-
вает МКД, у нее заключен договор с регопе-
ратором на вывоз мусора, тариф для каждого 
кластера утвержден и не может меняться; 
нам остается лишь отслеживать, чтобы мусор 
вывозился своевременно, разными по цвету 
мусоровозами. С точки зрения оснащения… 
стандартные баки регоператор заменит на 
новые — синие и серые. Они будут оформ-
лены табличками с инфографикой — куда 
какие отходы бросать: сухие в синий (картон, 
пластик, бумагу, металл), мокрые — в серый 

ПОДМОСКОВЬЕ

Министр ЖКХ Евгений ХРОМУШИН — подробно о переходе Подмосковья  
к раздельному сбору отходов

О ТАРИФАХ 
НАЧИСТОТУ

В регионе в последние 
годы количество свалок 
сократилось в три раза. 24 
полигона ТКО уже закрыли, 
оставшиеся 15 будут закрыты, 
из них 2 будут преобразованы 
в современные КПО. 

 «Раздельный сбор мусора 
позволяет в 2 раза сократить 
объем захоронений!»
«1,9% бытовых отходов мусора 
формируют 90% ущерба 
окружающей среде!»

Евгений 
Хромушин.
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(пищевые органические отходы, предметы 
личной гигиены). Если регоператор вовсе не 
вывозит или несвоевременно вывозит мусор, 
то жители вправе, зафиксировав нарушение, 
обратиться в свою УК, чтобы та вынудила 
нарушителя произвести соответствующий 
перерасчет.

— Тут понятно, а в ИЖС? Мне позвонил 
мой приятель — он живет в частном доме 
— с вопросом, куда обратиться, чтобы 
вывезли мусор и разъяснили, как его вы-
везут, раздельно или смешанно?

— Здесь имеется три категории полу-
чателей услуги. Первая: если ваш приятель 
живет в организованном коттеджном поселке, 
то у него есть УК, которая, как и в случае с 
многоквартирным домом, заключила договор 
с регоператором; расчет стоимости услуги 
привязан к площади дома. Вторая категория: 
если ваш знакомый проживает в частном 
доме, расположенном в деревне, в этом слу-
чае он будет, как раньше, выкидывать мусор 
на общей контейнерной площадке; там будут 
стоять новые двухцветные баки для раздель-
ного сбора, ему просто придет платежка из 
Мосэнергосбыта. И наконец, третья катего-
рия: если он хочет пользоваться собственным 
контейнером на собственной площадке, то в 
этом случае он должен обратиться к своему 
регоператору или на единый телефон «го-
рячей линии», заключить напрямую договор 
со своим регоператором, там будет пропи-
сан объем вывозимого мусора и стоимость 
услуги. Кроме этого регоператор, по желанию 
клиента, в удобное время доставит двух-
цветные контейнеры по их себестоимости: 
сегодня предлагается широкий ассортимент 
баков и по объему, и по форме.

— Т.е. у него мусор будут вывозить 
индивидуально? 

— Конечно, но еще важный момент: дом 
должен быть доступен для грузового транс-
порта, в противном случае мусоровоз до него 
просто не доедет. 

— Получается, что мусор вообще не 
вывезут?

— Вывезут, в этом случае регоператор 
должен предложить ему адрес ближайшей 
организованной контейнерной площадки, в 
таком случае расчет за вывоз мусора будет 
происходить по нормативу. К сожалению, 
раньше у собственников ИЖС культура сбора 
и оплаты вывоза мусора в принципе отсут-
ствовала. Как таковые площадки для отхо-
дов подчас тоже отсутствовали. В лучшем 
случае стояли бункеры, в худшем — дачники 
собирали в пакеты мусор и скидывали их 
где придется вдоль дорог. Решением этого 
вопроса сейчас активно занимаются наши 
региональные операторы.

— Так, а как быть дачникам, членам 
СНТ, им куда бечь?

— Да, мы понимаем, что сегодня в не-
которых СНТ люди живут круглогодично, для 
них порядок расчетов за мусор не меняется, 
у них с региональным оператором заключает 
договор председатель от имени СНТ как юр-
лица; этот процесс практически завершен, 
и со всеми СНТ практически уже договоры 
заключены. Расчет за вывоз мусора, как и 
раньше, идет по каждому члену СНТ с учетом 
сезонного коэффициента, цена за вывоз 
мусора для дачников осталась практически 
на прежнем уровне. К примеру, дачник в 
Одинцовском районе будет платить около 
63 руб. в месяц. 

Еще отмечу, что если жители ИЖС или 
СНТ сомневаются в тарифах и расчетах, 
которые им выставляют председатели СНТ 
или УК, пытаясь, что называется, подзара-
ботать на этом, то максимальные значения 
тарифов опубликованы на сайте нашего 
министерства. 

— Теперь понятно, а можете сообщить 
контактные телефоны, куда звонить жи-
телям с вопросами? 

— Да, звонить можно как по единому 
телефону «горячей линии» 8 (495) 123-36-
46, так и в контактные центры региональных 
операторов, перечень которых указан на 
сайте министерства ЖКХ Московской об-
ласти: http://mgkh.mosreg.ru/ 

— Извините, но нам пишут, что синих 
и серых контейнеров во многих местах 
еще нет, а раздельный сбор официально 
уже стартовал. Как нам будут начислять 
плату за вывоз мусора?

— Главы муниципальных образований 
уже обратились к жителям с письмом, в ко-
тором сообщили, что раздельный сбор на-
чинается с того момента, как рядом с домами 
будут установлены синие контейнеры. Фак-
тическая дата установки синих контейнеров 
и начало их вывоза синими мусоровозами 
будут обязательно учтены при расчете затрат 
регоператоров для утверждения тарифа на 
следующий год. 

— И еще неприятный вопрос: жители 
жалуются, что приезжает мусоровоз и 
сгружает все в одну кучу — и из синего, 
и из серого контейнеров; к чему весь 
этот спектакль c разделением, они пря-
мым текстом говорят: нет раздельного 
сбора — платить не буду. Что вы на это 
скажете?

— С 1 января услуга по обращению с ТБО 
стала коммунальной, она регулируется 354-м 
постановлением Правительства РФ, поэто-
му так же, как и по другим коммунальным 
услугам, жители имеют право на перерасчет. 
Сделать это просто: нужно подать заявление 
в ту организацию, которая вам присылает 
платежку за мусор. Сделать это можно либо 
через онлайн-сервисы «личного кабинета» 
Мосэнергосбыта или МосОблЕИРЦ, либо 
через свою УК или ЕИРЦ. Они произведут 
перерасчет за неоказанную услугу или ока-
занную, но ненадлежащего качества, правда, 
если вы предоставите доказательства — 
фото- или видеофиксацию. Мы со своей сто-
роны будем штрафовать недобросовестных 
регоператоров в рамках тех полномочий и 
документов, которые у нас есть. Доходы 
же от штрафов будут направлены на меро-
приятия по благоустройству и строительству 
дополнительных контейнерных площадок, 
озеленение дворов, парков и т.д. 

 — Управляющие компании, к которым 
мы привыкли, в этой системе вообще не 
участвуют? Теперь с жалобами нужно 
напрямую выходить на регионального 
оператора?

— Если вблизи мусорной площадки ва-
ляется разбросанный мусор, УК обязана 
его по фракциям разместить в «сухой» или 
«мокрый» контейнеры. Если дворник УК уви-
дел, что среди сухого мусора лежит пакет с 
остатками пищи, он должен его положить в 
серый контейнер, и наоборот.

К тому же по всем спорным моментам вы 
можете по-прежнему обращаться и в свою 

управляющую компанию, и в «Добродел», и 
в Госадмтехнадзор. Система контроля у нас 
многоканальная, ваш сигнал без внимания 
не останется. 

Справедливые тарифы
— По поводу оплаты за вывоз мусо-

ра. Всем мил не будешь. Кто один живет 
в 100-метровке считает, что тариф за эту 
услугу должен начисляться от числа про-
живающих. Ведь семья из четырех че-
ловек в небольшой квартирке мусорит в 
4 раза больше. А в Подмосковье тариф 
на ТКО насчитывается не от количества 
проживающих, а от квадратных метров. 
В среднем 7–8 рублей за каждый метр 
площади. Почему? 

— Да, 89-й ФЗ разрешает субъектам 
Федерации вести расчет по количеству за-
регистрированных людей и даже по факту 
произведенного мусора. Вы спрашивали про 
площадки в СНТ и ИЖС… Если там позволяет 
площадь, собственники могут по себестоимо-
сти купить у регионального оператора контей-
неры, заключить с ним договор и вести оплату 
не по тарифам, а от фактически образуемых 
отходов. 

Для остальных категорий собственников, 
проживающих в МКД, там, где нельзя поставить 
частный контейнер и учитывать объем произ-
водимого мусора, мы не имеем возможности 
«плясать» от того, сколько жителей прописано 
в квартире или доме! Московская область — 
особый регион. Официально у нас зареги-
стрировано 7,6 млн человек. По данным МВД, 
ежегодно в области «бросает якорь» около 0,8 
млн человек, которые нигде не зарегистри-
рованы, но «продукты жизнедеятельности» в 
полном объеме оставляют в Подмосковье. Это, 

как правило, гастарбайтеры. Добавим сюда 
более 1,8 млн московских дачников. Итого 
почти 2,6 млн человек, которые, что называется, 
в списках не значатся, но оставляют за собой 
тысячи кубометров отходов!

Если начислять оплату только тем, кто 
зарегистрирован в Подмосковье и добропо-
рядочно исполняет законы, то наша бабушка-
старушка будет обязана заплатить за тех, кто не 
зарегистрирован, и тогда тариф на человека у 
нас увеличился бы еще на 30%; мы осознанно 
не пошли по этому пути! 

Для многоквартирных домов расчеты всег-
да шли исходя из квадратных метров. 

— Вы просчитывали такую модель?
— Разумеется. По сегодняшнему закону 

региональный оператор обязан полностью 
убирать мусор на закрепленной за ним терри-
тории. Весь мусор. Вот он получает средства 
на обслуживание 7,6 млн человек, официально 
проживающих в Московской области. Но «за-
чищает» не за 7, а за 10 миллионами!

Он будет требовать — и справедливо! — 
компенсации, поднятия тарифа. С кого, спра-
шивается, брать деньги? 

Почему подмосковные жители должны 
платить за себя и «за того парня»? Не за того, 
кто героически погиб в бою, а за того, который 
приезжает в регион на шашлыки?

Вопрос оплаты мусора из расчета площа-
ди жилья, а не проживающих, имеет еще один 
социальный аспект. Избытком жилой площади, 
как правило, обладают обеспеченные люди, ко-
торые имеют второе жилье, покупают квартиры 
детям и т.д. Малообеспеченные граждане жи-
вут в более стесненных условиях, и количество 
людей в расчете на все тот же пресловутый 
метр больше, чем у обеспеченных граждан, 
и платеж в расчете на количество проживаю-
щих для них будет гораздо чувствительнее. 
Мы не можем не учитывать такую социальную 
несправедливость.

— Злые языки говорят, что нынешний 
тариф специально сделали низким, а в по-
следующие годы накрутят так, что станет 
неподъемным. Может, есть смысл объявить 
мораторий на такую «накрутку»?

— Ничего объявлять не надо. Как я уже 
сказал, в соответствии с 354-м постановлени-
ем Правительства РФ тариф на ТКО является 
коммунальной услугой. В последующие годы 
эта услуга будет попадать под общий индекс 
коммунальных платежей, регулируемых пра-
вительством России. Скажут повысить ЖКХ 
не больше, чем на 3,5%, будем решать, что 
в платежах повысить, а что понизить, что-
бы уложиться в этот предел. Отдельно эта 
услуга тарифицироваться ни в коем случае 
не будет.

Основная доля в тарифе на ТКО — это 
транспортировка отходов, она составляет 
больше 40%. В силу того что в регионе по на-
стоянию жителей значительно сократилось 
количество полигонов ТКО, транспортное плечо 
перевозки значительно увеличилось. Еще в 
2017 году свалки были буквально в каждом 
районе. Чадили, горели и дымились… Сегодня 
строятся современные объекты с выделением 
вредных фракций, откачкой и очисткой ядови-
того фильтрата, свалочного газа.

Если мы не хотим жить в помойке, нам 
нужны такие комплексы по переработке от-
ходов, по термическому обезвреживанию. И 
мы этим плотно занимаемся.

Платежки и льготы
— Вы меня убедили. Скажите, какие и 

откуда нам ждать платежки? Чтобы мы не 
повелись на удочку мошенников, предла-
гающих свои «услуги», и не понесли деньги 
непойми кому. Кому верить?

— Если ваша управляющая компания не 
работает через областной ЕИРЦ, то в начале 
февраля вы получите коммунальный квиток от 
своей управляющей компании уже без платы 
за мусор в графе «содержание дома», а опла-
тить вам нужно будет отдельную квитанцию от 
МосОблЕИРЦ со строкой «обращение с ТКО». 
Как правило, такие собственники уже полу-
чают платежку из МосОблЕИРЦ со строкой 
«взнос на капитальный ремонт». Второй вид 
документа — для жителей ИЖС, к ним придет 
квиток из Мосэнергосбыта, в нем будут плата 
за электроэнергию и за ТКО. Ну и самая мас-
совая группа населения получит привычную 
квитанцию из МосОблЕИРЦ, в которой вместе 
со всеми коммунальными платежами будет и 
отдельная строка «обращение с ТКО». При этом 
из строки «содержания» также будет удалена 
сумма, ранее выставляемая за мусор. Три вида 
документов.

Многие, почти 40% населения, пользуются 
«личным кабинетом». На сайте Мосэнергос-
быта 28 января появится опция «Вывоз ТКО». 
Оплачивайте по Интернету.

Важный момент: никаких договоров с ре-
гиональным оператором жителям заключать 
не надо! Как я уже сказал, это потребуется 
только в том случае, если собственник или 
садовое товарищество пожелает платить за 
вывоз мусора по факту его образования. Ни в 
каких других ситуациях заключать договоры 
не требуется.

Нужно понять, что твердые коммунальные 
отходы не какая-то новая услуга, это обычная 
коммунальная опция. Все льготы по оплате 
ЖКХ, которые имели ветераны, инвалиды и 
некоторые другие категории населения, и 
субсидии при превышении порога средне-
душевого дохода остаются и сохраняются, в 
том числе на ТКО. Ровным счетом ничего не 
изменится.

— Ходили слухи, что такая плата резко 
вырастет у жителей ИЖС, чуть ли не на не-
сколько тысяч рублей? 

— Это неверная информация. Хорошо, что 
вы подняли этот вопрос. Сбор и вывоз мусора 
от ИЖС сильно отличается от МКД. Тут и пути 
мусоровозов, и сезонные ветки, листва, иногда 
отсутствие цивилизованных площадок и т.д. 
Более того, многие жители в ИЖС раньше не 
платили за мусор, хотя были и те ответствен-
ные, которые не только оплачивали мусор, но 
и разделяли его. Новая система обращения 
с отходами внесла наибольшее количество 
изменений именно в жизнь ИЖС, поэтому мы 
решили поступить справедливо — поддержать 
тех, кто уже оплачивал мусор, и сделать этот 
процесс наиболее комфортным для тех, кто 
не оплачивал мусор или оплачивал его «для 
галочки», по фиктивным договорам. Для этого 
нами была придумана и утверждена скидка в 
размере 30% от тарифа для всех ИЖС, при этом 
для каждого дома установлен предельный раз-
мер оплат, близкий к тому, что раньше платили 
люди. К примеру, собственники, проживающие 
в домах 50–100 «квадратов», будут платить по 
200 рублей, 150–250 кв. метров — 450 рублей, 
а без скидки эта сумма составляла бы 900 
рублей.

Мы сделали так, чтобы люди, которые жи-
вут в небольших, простых домах, не ощутили 
изменений в оплате. Их почувствуют только 
те, кто раньше ничего не платил.

Скидка в размере 70% предназначена 
для собственников домовладений, которые 
находятся в радиусе 2 километров от дей-
ствующих полигонов ТБО или комплексов по 
переработке отходов.

Для дачников СНТ вообще ничего не поме-
няется, с учетом понижающего коэффициента 
сезонности плата составит 55–60 рублей с 
члена товарищества в месяц.

Равнение на стандарт. 
Европейский
— Известно, что за нарушение графика 

раздельного сбора мусора региональные 
операторы будут наказываться рублем, ка-
жется, по 50 минимальных зарплат. А будут 
ли как-то штрафоваться жители, которые 
привыкли действовать по принципу «вали 
кулем, потом разберем»?

— Законодательно ответственность на-
селения пока не предусмотрена, сперва нам 
надо создать традицию, если хотите, культуру 
правильного сбора отходов. Мы надеемся 
на сознательность наших сограждан. В трех 
подмосковных районах в минувшем году в 
тестовом режиме мы испытали новую схему 
разделения мусора. Поставили синие кон-
тейнеры для сухих отходов, планировали, что 
синяя машина будет их увозить с площадок раз 
в неделю, по мере заполнения.

Они становились полными в 4 раза бы-
стрее! Мы сами не ожидали такого эффекта!

Более того, граждане бдительно контро-
лировали процесс транспортировки. И если 
сухой мусор вдруг вывозила не синяя машина 
— тут же сообщали нам.

Что касается неуплаты за вывоз или за-
долженности, то неплательщики были и бу-
дут всегда. С ними, как и в других случаях, 
будут работать по дебиторской задолжен-
ности, применять меры административного 
воздействия. 

— Тем не менее многие законопослуш-
ные люди говорят, что кухня в квартире у 
них малюсенькая, туда не втиснуть два 
пакета для разного мусора…

— Здесь размер не имеет значения. Сухой 
мусор — пластик, картон и прочее — можно 
держать неделю на лоджии или на балконе, 
подыскать укромный уголок в чулане. Они ведь 
запаха не дают, к тому же хорошо спрессовы-
ваются руками, уменьшаются в объеме. 

Я, например, вот как делаю. Полуторали-
тровую бутылку газировки после того, как в ней 
не остается напитка, промываю, потом сжимаю 
двумя руками. От объема 1,5 литра остается 
что-то типа полосы. Так же поступаю с паке-
тами из-под молока. Картон, бумагу, металл 
«хранить» и того проще. Вовлекая в это детей, 
процесс можно превратить в интересную игру! 
Кто быстрее и плотнее сожмет.

Жители сами хотят, чтобы наш регион стал 
чище! К нам школьники из Ногинска пришли 
недавно. Разработали дизайн нового «раз-
дельного» бачка для кухни. Сами нашли и пред-
приятие, готовое приступить к выпуску такой 
продукции.

Мы тщательно мониторим общественное 
мнение, до середины февраля действует «го-
рячая линия», куда можно позвонить и задать 
любые вопросы по мусорной теме. Выска-
зываются десятки ценных советов, которые 
мы уже «на марше» будем использовать, ведь 
из кабинетов жизнь на местах часто видится 
по-другому.

В каждом кластере у нас сегодня по 2 
синие машины и по 2 сортировки сухого му-
сора. Еще год-два назад в Подмосковье было 
около 100 частных сортировок на полигонах. 
Коммерсанты извлекали из отходов пример-
но 5, максимум 7% ценных для них фракций, 
которые можно пустить в дело. Остальное 
захоранивалось.

Мы ввели стандарт, поставили условие: 
если хотите работать в этом бизнесе — пере-
вооружайтесь, закупайте современное обо-
рудование, сепараторы. Было полгода, чтобы 
вписаться в новые требования. В результате 
осталось порядка 20 таких объектов, и они 
отвечают нашим стандартам.

— Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев как конечную цель в мусор-
ной реформе называл снижение объемов 
захоронения отходов до 10%. Вы можете 
сказать, когда такое произойдет?

— Мы прекрасно понимаем, что на нас 
смотрит вся страна, мы в этом плане перво-
проходцы. Пока только Швеция перерабаты-
вает мусор, достигая 2% захоронения. Нигде 
больше — ни в Германии, ни в Австрии, ни в 
какой-то другой стране — такого результата не 
достигнуто. Европейский стандарт 10% — со-
гласитесь, что по нашим сегодняшним меркам 
это тоже очень хорошо. 

Через два года в регионе вступит в строй 
первый завод по термической обработке от-
ходов в Воскресенске. Потом еще три. Плани-
руем, что через 5 лет мы тоже выйдем на такой 
европейский уровень.

Но и 10% нам по силам. Просто давайте 
не будем загадывать очень уж далеко.

Владимир ЧУПРИН.

ПОДМОСКОВЬЕ

Если бы мы не взяли в основу 
тарифа жилую площадь, 
то платеж для жителей 
увеличился бы еще на 30%.

Три современных комплекса 
по переработке отходов уже 
работают в городских округах 
Зарайск, Серебряные Пруды 
и Рошаль.

В Московской области появятся 
четыре завода по термической 
обработке ТКО. Первый 
вступит в эксплуатацию в 2021 
году в Воскресенском районе. 
Такие объекты позволят 
сократить объем захоронений 
до 10%.

Выбросы 
мусоросжигательного 
завода в 30 раз чище, чем 
легкового автомобиля ЕВРО-6, 
сходящего с конвейера в 2019 
году.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

1.ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» 
Солнечногорский м.р. 
Клинский г.о.

+7 (495) 648 08 05

2. ООО «ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК» 
Воскресенский м.р.
г.о. Егорьевск
Раменский м.р.
г.о. Шатура
г.о. Рошаль
г.о. Люберцы
г.о. Бронницы
г.о. Жуковский

+7 (800) 511-76-72

3. ООО «КАШИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР»
г.о. Луховицкий
Ленинский м.р.
г.о. Ступино
г.о. Кашира
г.о. Коломенский
г.о. Дзержинский
г.о. Зарайск
г.о. Котельники
г.о. Домодедово
г.о. Лыткарино
г.о. Озёры
г.о. Серебряные Пруды

+7 (499) 444-01-73

4. ООО «ХАРТИЯ»
г.о. Павлово-Посадский
Щёлковский м.р.
г.о. Богородский
г.о. Ликино-Дулёво
г.о. Балашиха
г.о. Звездный городок
г.о. Красноармейск
г.о. Лосино-Петровский
г.о. Орехово-Зуево
г.о. Реутов
г.о. Фрязино
г.о. Черноголовка

г.о. Электрогорск
г.о. Электросталь

+7(499) 750-24-68

 5. ООО «РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР»
г.о. Наро-Фоминский
г.о. Рузский
Одинцовский м.р.
г.о. Истра
г.о. Красногорск
г.о. Власиха
г.о. Восход
г.о. Звенигород
г.о. Краснознаменск
г.о. Молодежный
Волоколамский м.р.
Лотошинский м.р.
г.о. Можайск
г.о. Шаховская

+ 7 (499) 110-27-53 

6. ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР»
Сергиево-Посадский м.р.
Пушкинский м.р.
Талдомский м.р.
Дмитровский м.р.
г.о. Мытищи
г.о. Долгопрудный
г.о. Дубна
г.о. Ивантеевка
г.о. Королёв
г.о. Химки
г.о. Лобня

+7 (499) 322-47-23

7. ООО «МСК-НТ»
Серпуховский р-н
г.о. Подольск
г.о. Чехов
г.о. Протвино
г.о. Пущино
г.о. Серпухов

8 (800) 234 36 70

Мусоросжигательный завод  
в Вене.

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

ГЛАВНОЕ ДЕРЕВО 
РОССИИ НАШЛИ 
В «АБРАМЦЕВО»

Российским деревом года на днях 
официально был признан 248-летний 
дуб, который растет в подмосковном 
музее-заповеднике «Абрамцево». 30 
января состоится его торжественное 
чествование — руководству музея 
будет вручен Сертификат на уход за 
деревом и передан так называемый 
Диплом победителя.

Как стало известно «МК», свой по-
четный титул дуб-старожил приобрел 
не случайно — он обошел на конкурсе 
12 других исторических деревьев. 
Под его ветвями гуляли Гоголь и 
Тургенев, а его крона попадала на 
полотна таких знаменитых живо-
писцев, как Васнецов, Остроухов, 
Серов, Кончаловский, Репин, Вру-
бель, Левитан, Суриков и Поленов. 
По мнению искусствоведов, именно 
этот дуб изображен на знаменитой 
картине Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею», посвященной юно-
шеским годам преподобного Сергия 
Радонежского. Однако это мнение 
остается лишь предположением экс-
пертов — официального подтвержде-
ния данной версии нет.

Руководство музея, которое и ра-
нее очень трепетно относилось к 
самому древнему представителю 
растительного семейства их запо-
ведника, теперь начнет заботиться о 
дубе по особой инструкции. Им пред-
стоит освоить методики повышения 
древесного иммунитета, изучить 
технологию работы с дубом с помо-
щью подъемной платформы и узнать 
о новых методах оценки аварийности 
дерева.

А в самое ближайшее время абрам-
цевский дуб сможет побороться за 
победу в международном конкурсе 
«Европейское дерево года», который 
проводится Чешским экологическим 
фондом. Голосование будет прохо-
дить в течение всего февраля.

5000 ЦЫПЛЯТ 
НЕ ПЕРЕЖИЛИ ОПЫТА 

С ОГНЕМ
Цыплята-пятидневки, над которы-

ми проводились различные опыты, 
погибли во время пожара, возник-
шего в субботу на птицефабрике в 
подмосковном Сергиевом Посаде. 
Предположительно, причиной воз-
горания стал взрыв баллона с про-
паном, который служил для обогрева 
помещения.

Как стало известно «МК», пожар 
вечером в половине восьмого возник 
в так называемом виварии — помеще-
нии, где селекционно-генетический 
центр проводит эксперименты для 
ВНИИ птицеводства. В момент проис-
шествия здесь находилось 2 тысячи 
кур и 5 тысяч цыплят — «финальных 
гибридов бройлеров». Курам удалось 
выжить — огнеборцы потушили по-
жар уже через полчаса после начала 
возгорания, а цыплята задохнулись 
от дыма. Сотрудники птицефабрики 
подчеркивают, что их хозяйство по-
несло не слишком большой ущерб, 
поскольку цыплята не относились к 
элитным породам. Они использова-
лись как подопытные животные, над 
которыми проводили эксперименты. 
Птицеводы следили за их поведенче-
скими реакциями при изменении све-
тового режима, оценивали прибавку 
в весе при смене кормовых добавок, 
меняли гигиенические параметры 
воздушной среды. 

СЕРОГО ГУСЯ ВНЕСУТ 
В КРАСНУЮ КНИГУ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Исчезающих птиц, которые в науч-

ном сообществе зовутся «спорными 
видами», не заслуживающими осо-
бой охраны, рекомендовало внести 
в Красную книгу России минэкологии 
Московской области. Свое мнение, 
подкрепленное научными аргумен-
тами и статистическими данными, 
региональные специалисты напра-
вили в Минприроды РФ.

Как стало известно «МК», в споре 
орнитологов, которые уже не один 
год решают, достойны ли четыре вида 
пернатых пристального внимания и 
защиты, наконец будет поставлена 
точка. Федеральное Министерство 
природных ресурсов и экологии со-
общило, что готово изучить и принять 
к сведению данные подмосковного 
ведомства, эксперты которого давно 
обратили внимание на критическое 
снижение численности серого гуся, 
серой утки, большого веретенника и 
обыкновенной горлицы. Причем тен-
денция по сокращению их популяций 
наблюдается не только на территории 
области, но и по всей стране. Ситуа-
ция с серым гусем начала ухудшать-
ся, когда в 1988 году была разрешена 
охота на него. С того времени чис-
ленность этого вида в Европейской 
России уменьшилась более чем в два 
раза и сейчас оценивается всего лишь 
в 25 тысяч пар. С 2014 года этих пер-
натых в Подмосковье не видели даже 
пролетом.

В сложную ситуацию попала и серая 
утка, которая, согласно данным под-
московных экологов, начала снижать 
свою численность с 60-х годов про-
шлого века. На протяжении многих 
лет она встречалась в Подмосковье 
только в Воскресенском районе — 
здесь видели до пяти гнездящихся 
пар. И только с конца «нулевых» уток 
стало больше — сейчас по области на-
считывается около 100 гнездящихся 
пар. Тем не менее эта цифра в разы 
меньше, чем полвека назад.

В Красную книгу России также по-
падет большой веретенник, который 
за последние 20 лет сократил свою 
численность в несколько раз (в Под-
московье насчитывается 120 пар 
пернатых), и обыкновенная горли-
ца, которой в области уже почти не 
осталось (ученые наблюдали лишь 
несколько пар в Талдомском районе). 
Тогда как в XIX веке горлица была 
таким же распространенным видом, 
как и воробей.

Среди факторов, негативно влияю-
щих на поголовье птиц, специалисты 
называют деградацию биотопов: осу-
шение пойм и болот, распашку лугов, 
вред от линий электропередачи. 
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ЭВРИКА

Привет из прошлого
Не так давно в Интернете произвело фу-

рор фото каталога крупной сети гипермар-
кетов с ценами 2009 года. Бутылка кока-колы 
стоила 17 рублей, пачка масла 27 рублей, 
настоящий литр молока (а не 900 мл, как сей-
час) — 26 рублей. Впрочем, гораздо более 
полную картину можно составить, изучив 
статистику Росстата об изменениях средних 
потребительских цен. В базе есть данные за 
каждый месяц с 1995 года по более чем 700 
позициям товаров и услуг в десятках городов, 
а также средние цифры по стране и годам. В 
методологической записке Росстата описано, 
как проводятся замеры цен. Каждую неделю в 
один и тот же день фиксируются цены на одни 
и те же наименования товаров в одних и тех 
же торговых точках, затем складываются в 
средние показатели.

Мы посчитали, во сколько раз выросли 
цены за десять лет. Причем менялись они не-
равномерно, минимум в 1,4 раза, максимум 
— в 4 раза. Например, свинина подорожала в 
1,6 раза, а сырокопченая колбаса в 2,3 раза. 
Зато примерно одинаково изменились цены 
на лекарства — они выросли в три раза. В 
базе данных Росстата даже можно узнать, 
как менялась стоимость таких услуг, как изго-
товление гроба, рытье могилы механическим 
способом, пользование общественным туа-
летом и помывка в бане в общем отделении. 
Если кому интересно, то все это подорожало 
в три раза.

Во всем виноваты 
нефть, бензин  
и рубль
Что же такое произошло за послед-

нее десятилетие, изменившее ценни- ки 
в магазинах до неузнаваемости? «Главная 
причина — это рост курса доллара, который 
в 2008–2010 годах стоил около 30 рублей, а 
сейчас 66 рублей», — объясняет шеф-аналитик 
ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Вторая долго-
срочная причина роста цен, по словам экс-
перта, — стабильное повышение стоимости 
бензина, который не дешевел ни при доро-
гой нефти, ни при более дешевой. А подоро-
жание бензина означает рост расходов при 
уборке урожая, при транспортировке товаров 
на склады и до прилавка. Третья причина свя-
зана с конъюнктурой цен на нефть. «В этот 
десятилетний период нефть успела сильно 
подорожать и так же резко подешеветь. В 
целом сырьевые доходы страны уменьши-
лись, к ним привязан уровень благосостояния 
населения», — поясняет аналитик.

И все бы ничего, если бы благосостояние 
граждан увеличивалось вслед за ростом цен. 
Однако доходы населения в России инфляцию 
не догоняют. «Материальный уровень возмож-
ностей сейчас ниже. Доходы населения не 
выросли ни в 3, ни даже в 2 раза по сравнению 
с более благополучным «нулевым» десятиле-
тием», — отметил Пушкарев.

Впрочем, официальная статистика и по 
этому поводу невозмутима. Если посмотреть 
данные Росстата по средней заработной пла-
те, то видим идеальную картину: с 2008 по 2018 
год зарплаты, как и полагается, выросли в 2,5 

раза. Россияне якобы полу-
чали десять лет назад 17 тыс. рублей в среднем 
по стране, а теперь 42 тысячи. Не прекращал 
роста и показатель номинальных доходов. Но 
на то они и номинальные, что не учитывают 
дополнительных издержек, которые несли 
россияне. Иными словами: реальные доходы 
населения за ростом цен не успевали, и пока 
инфляция неизменно ползла вверх, матери-
альное положение людей ухудшалось.

«Население нищает. Повышение зарплаты 
людям на обычных должностях было скорее 
исключением. Реальный пример из региона: 

начальник смены в цеху с повышенной хими-
ческой вредностью получал 20–25 тыс. рублей 
в месяц в 2011 году, и это с учетом надбавки 
«за вредность». Он уволился с предприятия 
в 2015 году, потому что его заработная плата 
ни разу не индексировалась. Сегодня он ра-
ботает в аграрном хозяйстве, и его зарплата 
составляет все те же 20–25 тыс. рублей. Си-
туация типичная: рост доходов закончился в 
2014 году и до сих пор только падает. Добавим 
к этому снижение курса рубля и получаем 
существенное падение уровня жизни при 
«стабильном росте экономики» и средних 
зарплат», — приводит пример несправедли-
вости эксперт «Международного финансового 
центра» Дмитрий Чечулин. И подобных исто-
рий о многолетней заморозке зарплат или 
даже их понижении на волне двух кризисов 
(2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.) — тысячи по 
всей стране.

Но почему так сильно цены на товары в 
России подкосил валютный курс, ведь опла-
чиваем покупки мы рублями, а не долларами? 
«Несмотря на то что на прилавках магазинов 
преобладают отечественные товары, их цены 
все равно зависят от курса доллара. Агропро-
мышленный комплекс даже после старта про-
граммы импортозамещения не избавился от 
зависимости от импорта: к нам завозят семена 
многих сельхозкультур, применяют дорогое 
импортное оборудование для изготовления 
продуктов питания из-за отсутствия отече-
ственных аналогов. Инфляция, дешевеющий 
рубль и дорогие кредиты, необходимые для 
приобретения оборудования, делают свое 

дело: продукты стремительно дорожают. Плюс 
ко всему мы не можем себя обеспечивать 
отечественными овощами круглый год: для 
тех же помидоров теплицы строить слишком 
дорого, а выросший в сезон картофель негде 

хранить, он пропадает из-за недостатка 
овощехранилищ. В итоге отечественные 
продукты сезонно замещаются импорт-
ными, а они закупаются за доллары», 
— объяснила председатель Комитета 
по развитию инвестсреды для бизнеса 
московской Торгово-промышленной 

палаты Анна Вовк.

Да здравствует 
импортозамещение!

Впрочем, нет худа без добра. Уго-
див в серьезные экономические передряги, 
Россия решила использовать санкции и осла-

бление нацвалюты себе во благо, придумав 
выдворить импортные товары с рынка. Это 
дало некоторые результаты: продоволь-
ственное эмбарго замедлило рост инфля-

ции. Как это произошло? Страну насильно 
изолировали от привозных продуктов, в этих 

условиях активизировались местные про-
изводители, которые раньше не риско-
вали конкурировать с иностранными. А 
ретейлерам не оставалось ничего, кроме 
как закупаться у местных, потому что при 

невыгодном курсе они не могли позволить 
себе покупки в долларах и евро. По данным 
Всемирного банка, благодаря программам 
импортозамещения и развития сельского 
хозяйства бедность в стране удалось снизить 
на 0,5%. Скромное достижение, но все же. 
Правда, бедными остаются более 13% насе-
ления, или 19,6 млн человек, чей доход ниже 
прожиточного минимума. Это только офици-
ально, на самом деле материальные проблемы 
испытывает куда больше людей. По данным 
опроса ВШЭ, 38% россиян признались, что 
им не хватает денег на еду и одежду: еще бы, 
цены-то растут как на дрожжах.

Впрочем, цены на продовольственные 
товары росли неравномерно, поэтому не-
которые категории продуктов подорожали 
меньше, чем остальные. Например, сахаром 
и подсолнечным маслом страна себя обе-
спечивает почти полностью, завозятся только 
тростниковый сахар и оливковое масло. Поэто-
му, если стоимость обычной «белой смерти» 
сахара-песка и растительного масла выросла 
меньше чем в два раза, то цена заморского 
оливкового масла (мы покупаем его за евро) 
увеличилась в 2,5 раза.

Мотивировать отечественных производи-
телей начали еще в 2010 году, когда появилась 
доктрина продовольственной безопасности 
России. В ней расписывалось, какими про-
дуктами и в каких объемах страна должна 
сама себя обеспечивать, чтобы не зависеть 
от экспортеров. Кое-чего удалось достичь. 
«Успехами может похвастаться мясной сег-
мент. Например, после эмбарго и инвестиций 
в собственное производство, доля импорта 
свинины составляет около 10%, птицы — около 
7%. А вот с говядиной дела похуже: мы ввозим 
порядка 20% из-за рубежа. Производство ово-
щей тоже развивается с переменным успехом. 

Тепличные овощи (помидоры, огурцы) были 
включены в продовольственную доктрину 
в 2015 году с нормой в 90% обеспечения, 
при этом инвестициями сектор не балова-
ли. Однако объемы производства удалось 
увеличить. Сейчас на прилавках магазинов 
лежат огурцы российского производства, а 
раньше в зимний период почти все огурцы 
завозились из других стран», — рассказала 
«МК» директор Института аграрного марке-
тинга Ирина Тюрина.

Как аграрный сектор «поднимался с ко-
лен», видно по ценам на продукты, которые 
удалось заместить. Рекордсмен по самому 
медленному росту цены — это курица: ее у нас 
много, поэтому стоит она недорого. Несмотря 
на проблемы с теплицами, удается растить и 
отечественные помидоры с огурцами: они за 
десять лет подорожали «всего» на 50%.

Три страшных  
буквы — НДС
С 2008 по 2018 год инфляция в России 

менялась скачкообразно, при этом цены жили 
своей жизнью. «Цены на различные продукты 
ведут себя по-разному из-за массы причин. На 
них влияет покупательная способность насе-
ления, предпочтения людей, урожай у нас и в 
других странах, сложность доставки. В итоге в 
прошлом году при официальной продуктовой 
инфляции в 4,3% цены на овощи выросли на 
10–25%. В целом средний рост цен на продукты 
близок к инфляции, но отдельные популярные 
виды продовольствия могут дорожать в разы 
быстрее», — пояснила Анна Вовк.

Среди других причин повышения цен вы-
деляется ужесточение налоговой нагрузки. С 
2019 года производители и поставщики услуг 
платят налог на добавленную стоимость по но-
вой ставке 20% вместо 18%. НДС отражается 
в чеках, в начале января магазины внесли из-
менения в кассы. Новостью о повышении НДС 
россиян ошарашили после президентских 
выборов. Тогда власти пытались успокоить 
население, апеллируя к истории этого нало-
га в России. НДС был введен в 1992 году со 
ставкой 28%, через год ставку понизили до 
20%, а в 2004 году еще раз уменьшили — до 
18%, чтобы увеличить собираемость налогов. 
Короче говоря, ослабили удавку для бизнеса, 
чтобы тот сэкономленные деньги смог на-
править на развитие. Теперь же ставка просто 
возвращается на прежний, «справедливый» 
уровень, как выразился председатель Коми-
тета по бюджету и налогам Госдумы Андрей 
Макаров. Еще он добавил, что цен это вообще 
не должно коснуться, ведь «когда НДС по-
нижали, производители цены не понизили, 
значит, и повышать не должны».

На самом деле тогда, в 2005 году, пони-
жение НДС цен коснулось, да еще как. Про-
изводители их не только не понизили вслед 
за ставкой, а наоборот, повысили. Например, 
говядина в 2004 году стоила 113 рублей, в 

2005 году — уже 146 рублей. Сосиски стоили 
82 рубля, а стали — 100 рублей. Если при по-
нижении НДС производители не постеснялись 
цены повысить, то при его повышении, как 
говорится, сам бог велел.

Эксперимент «МК»:  
чек как доказательство
Власти давали еще одно обещание. О 

том, что цены на социально значимые товары 
не поднимутся, поскольку для них ставка НДС 
осталась льготной — 10%. К таким товарам 
относятся молочная продукция, хлеб, мака-
роны, овощи, сыр, крупы, вода, мясо, детское 
питание. «То, что мы слышим сейчас о повы-
шении цен на продукты питания и детские 
товары, — как минимум недобросовестно. 
Они не повысятся», — убеждал Макаров на 
слушаниях законопроекта.

В подобные заверения не верилось с са-
мого начала. Поэтому еще с конца прошлого 
года мы собирали чеки из разных магазинов, 
чтобы с наступлением 2019 года проверить, на 
сколько изменились цены на одни и те же про-
дукты. Вот результаты нашего эксперимента. 
У нас на руках чеки из известного гипермар-
кета низких цен. Первая закупка сделана 6 
декабря 2018 года, вторая — 16 января 2019 
года. Из девяти наименований совершенно 
одинаковых продуктов шесть подорожали, 
причем некоторые — очень даже ощутимо. 
Один продукт из числа «льготных» стоит в 
январе копейка в копейку как в декабре. Еще 
один товар оказался со скидкой и за счет нее 
был дешевле. Бонус для потребителя — поде-
шевели влажные салфетки! Правда, товар это 
не самый ходовой, но все равно приятно.

Общий тренд на подорожание даже 
«льготных» товаров эксперты объясняют тем, 
что выросла стоимость сопутствующих услуг, 
необходимых для производства этих групп 
товаров. «Дороже стали складские услуги, 
цена транспортировки, банковские услуги 
(инкассация), выросли цены на корма, бензин 
— все это входит в итоговую стоимость товара, 
которая и ложится на конечного потребителя», 
— говорит Дмитрий Чечулин.

Чиновники могут сколько угодно водить 
людей за нос, придумывая на первый взгляд 
логичные и экономически обоснованные 
оправдания росту цен, повышению налогов 
и реформам, которые оно же обещало не про-
водить. Как мы знаем из уроков истории, даже 
издевательства над миллионами людей можно 
преподнести как гуманистическую миссию. 
Однако россиян ценовой беспредел уже не 
просто раздражает, он их доводит. Пока не 
до гроба, но уже до помоек. Появилось целое 
движение людей (далеко не бомжей и маргина-
лов), которые добывают еду в мусорных баках. 
Они называют себя фриганы и знают места, где 
можно достать продукты с истекающим сроком 
годности, которые еще можно успеть съесть. 
Это ли не социальная катастрофа?

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ  
С ДЕКАБРЯ 2018 Г. ПО ЯНВАРЬ 2019 Г. (ЭКСПЕРИМЕНТ «МК»)

 декабрь 2018 январь 2019  Рост цены
Товары с «льготным» НДС в 10%

Шампиньоны, кг 258 руб. 367,99 руб. +42,6%
Макароны (пачка) 44,51 руб. 56,06 руб. +3,5%
Сыр, кг  566,43 руб. 611,75 руб. +8%
Салат листовой  49,44 руб. 51,79 руб. +2,1%
Томаты, кг  110 руб. 158 руб. +43,6%
«Тан» 28,61 руб. 28,61 руб. 0%

Товары с НДС
Туалетная бумага  178,76 руб. 182,35 руб. +2%
Влажные салфетки 38,79 руб. 34,91 руб.  -10%
Чак-чак 78,72 руб. 66,45 руб. (скидка)
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Итак, Латам Бойл, Киран Финн и Нил 
Турок изложили свою гипотезу о том, 
что Большой взрыв, который был ранней 
стадией эволюции нашей Вселенной, 

был также отправной точкой для Антивселенной, где 
время бежит в противоположном направлении и до-
минирует антивещество. 

Теоретики показали, что такая симметричная 
модель не только согласуется с известной историей 
космического расширения пространства и вещества 
после Большого взрыва, но также более просто объ-
ясняет существующую в настоящее время темную 
материю, которая не состоит из известных нам эле-
ментарных частиц.

Прокомментировать работу мы попросили рос-
сийского физика-теоретика, автора работ по грави-
тации и космологии, академика РАН, главного науч-
ного сотрудника Института теоретической физики 
им. Л.Д.Ландау РАН Алексея СТАРОБИНСКОГО.

— Алексей Александрович, скажите, это 
реальность или выдумки?

— Об Антивселенной, возникающей вместе с 
нашей Вселенной «из ничего», в разных вариантах 
говорят уже более 40 лет. К примеру, этой гипотезе 
были посвящены независимые работы американца 
Эдварда Триона и советского ученого Петра Фомина 
в семидесятых годах прошлого века. Позже ее воз-
родил Яков Зельдович (советский физик, космолог, 
академик АН СССР, один из создателей советской 
ядерной бомбы. — Н.В.) вместе с Леонидом Грищуком 
уже на основе популярного сейчас сценария инфляци-
онной Вселенной, одним из авторов которого я явля-
юсь. Но та работа, о которой идет речь сейчас, ближе 
к версии Триона–Фомина. В ней нет инфляционной 
стадии ускоренного расширения нашей Вселенной 
в далеком прошлом, которая предшествовала бы 
горячему Большому взрыву.

Согласно же наиболее популярной сейчас ин-
фляционной теории расширения Вселенной она 
исходно имела очень малые размеры, была холодной 
(без частиц) и очень быстро и ускоренно расширя-
лась. Однако эта стадия, называемая инфляцион-
ной, была очень недолгой, хотя Вселенная успела 
колоссально расшириться в ее ходе. После ее конца 
возникла известная нам материя в виде частиц и 
античастиц, которая разогрелась до очень высоких 
температур, и началась замедленная стадия расши-
рения, известная под названием горячего Большого 
взрыва. В ходе ее, а затем сменившей ее стадии 
доминирования обычной материи в виде протонов, 
нейтронов и электронов, на которой расширение 

Вселенной продолжало оставаться замедленным, 
на протяжении 14 миллиардов лет образовывались 
атомы различных легких химических элементов, по-
том галактики, звезды и планеты и наконец живые 
существа. А последние 5 миллиардов лет Вселен-
ная снова начала расширяться ускоренно. Почему 
происходит этот процесс и когда он прекратится, 
неизвестно. 

Бойл же с коллегами утверждают, что в их симме-
тричной модели нет нужды в начальной инфляционной 
стадии ускоренного расширения. Эволюция нашей 
Вселенной и Антивселенной у них начинается прямо 
с Большого взрыва, как и думали сорок и более лет 
назад. 

Так что идея рождения нашей Вселенной вместе 
с Антивселенной далеко не нова, революции в мире 
астрофизики и космологии она не производит, но в 
ней есть свежие детали. 

— Давайте поговорим об основах параллель-
ного мира. Предположим, что он действительно 
существует. Мы сможем когда-нибудь увидеть 
Антивселенную?

— В том варианте, который предлагают авто-
ры этой статьи, — нет. Об этом они пишут и сами. 
Их Антивселенная существует в другом мире, в 
другом пространстве, так что сейчас прямого 

взаимодействия с ней быть не может. Можно сказать 
и так: она удаляется от нас со скоростью, превышаю-
щей скорость света. Однако она и наша Вселенной 
связаны друг с другом, как близнецы-антиблизнецы, 
общим рождением в прошлом, примерно 14 мил-
лиардов лет назад.

— Можно определить примерное располо-
жение Антивселенной?

— Нет, ее трехмерное пространство никак не 
пересекается с нашим, это как отрезанный ломоть. 
Так что куда бы и сколько бы мы ни шли по нашему 
миру, в ту Антивселенную мы никогда не придем.

— Она в точности копирует нашу 
Вселенную?

— Да, в их теории Антивселенная должна быть 
чрезвычайно похожа на нашу с точностью до замены 
материи на антиматерию, всех частиц на античастицы, 
положительного электрического заряда на отрица-
тельный и наоборот, а также левого на правое, как 
при отражении в зеркале.
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Антивещество — это вещество, состоящее 
из античастиц. Они имеют те же значения 
массы, что и их «двойники» — электроны, 
протоны и пр., но отличаются от них знаком 

электрического или другого (барионного, лептон-
ного) заряда. Доказано, что при столкновении частиц 

со своими «антиподами» они обе полностью уни-
чтожаются с выделением большого количества 
энергии.

— Вот тут мы подходим к новой детали модели 
канадских космологов, которая, однако, есть скорее 
возвращение к старым представлениям более чем 
50-летней давности, — говорит Старобинский. — Из-
вестно, что наша Вселенная обладает так называе-
мой барионной асимметрией: в ее видимой части 
вещество превалирует над антивеществом. Никто из 
светил науки пока не понял, почему так происходит. 
А канадцы предложили резко упростить дело. Просто 
в момент рождения нашей Вселенной и Антивселен-
ной «из ничего» с суммарно одинаковым количеством 
вещества и антивещества в них в нашей Вселенной 
после ее отделения от Антивселенной оказалось 
больше вещества, а в Антивселенной — настолько 
же больше антивещества. Представьте, что в одном 
ведре лежало одинаковое количество красных и 
белых шариков — обозначим так материю и антима-
терию, — потом содержимое резко разделили на две 
равные части, не позаботившись, однако, о том, чтобы 
в каждую из них красных и белых шариков попало 
поровну. Вот так, согласно теории ученых института 
«Периметр», и получилась барионная асимметрия: 
в нашей Вселенной оказалось больше вещества, в 
Антивселенной, соответственно, — антивещества.

— Что означает выражение «обратный ход 
времени»? В параллельной Вселенной из буду-
щего все стремится в прошлое?

— В одной Вселенной, там, где живем мы с вами, 
время потекло привычным нам образом, а в другой, 
зеркальной, оно стало с такой же скоростью удаляться 
в прошлое. Но это относительно нашей Вселенной. 
Если бы мы взялись обозревать время, находясь 
внутри Антивселенной, оно текло бы как и у нас, 
события и структуры развивались бы тоже как и у 
нас — от простого к сложному. 

Но все это, напоминаю, только одна из возможных 
гипотез о происхождении нашей Вселенной среди 
множества предложенных. Из всей команды авторов 
этой статьи наиболее известен Нил Турок — он и 
раньше выдвигал множество интересных теорий, но 
ни одна из них до последнего времени не оказалась 
правильной. Пока что сама статья, хоть и сделанная 
весьма добротно, не вызвала особого интереса у 
коллег-ученых. Например, за время, прошедшее 
после выхода в свет ее препринта в марте прошлого 
года, она была процитирована всего четыре раза — 
результат неплохой, но отнюдь не драматический.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В РОССИИ ВЫЯВИЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ МУТАЦИЮ
11-летний пациент мог умереть от общего наркоза 
Редкая мутация, приводящая к смерти от общего нар-
коза, впервые выявлена в России. Она связана с  геном  
RYR1, изменения в котором запускают так называемую 
злокачественную гипертермию пациента прямо на опе-
рационном столе. 

Как рассказали «МК» в медико-генетическом центре, злокаче-
ственная гипертермия (или гиперметаболизм в мышцах) связана 
с резким ускорением обмена веществ. Это одно из наиболее тя-
желых осложнений, возникающих при общем наркозе, а именно 
при использовании галогенсодержащих летучих анестетиков или  
сукцинилхолина.

Мышцы пациента начинают неконтролируемо сокращаться, 
потребление кислорода растет, что приводит к истощению энерге-
тических запасов, росту температуры и гибели мышечных клеток. 
Причем такая гипертермия не контролируется мозгом, как, например, 
при простуде, и столбик градусника может достигать 42º и выше. По-
гибшие мышечные клетки в кровотоке приводят к поражению многих 
органов, прежде всего почек. Без специализированной терапии это 
состояние в 80% случаев приводит к смерти пациента. 

По статистике, от злокачественной гипертермии (ЗГ) умирает 
примерно один из пяти тысяч пациентов, то есть десятки (!) человек 
ежегодно. Известно, что приводит к ЗГ мутация в гене RYR1. Ранее 
подобная мутация была описана в научной литературе, с указани-
ем нескольких пациентов во Франции и США. И вот недавно она 
была впервые обнаружена и в России. Изменение в гене нашли у 
11-летнего ребенка, родители которого решили обследовать его 
на имеющиеся мутации перед первой в жизни операцией с общим 
наркозом.

 В настоящее время известен только один препарат, способный 
останавливать злокачественную гипертермию, развившуюся в ответ 
на применение общего наркоза, но он не зарегистрирован в нашей 
стране. Поэтому генетическая экспертиза и выявление опасной 
для жизни мутации перед операцией пока остается единственным 
средством избежать печальных последствий.

В США люди, которые являются носителем гена с предрас-
положенностью к злокачественной гипертермии, имеют татуировку 
на теле или носят с собой специальный брелок. Это информирует 
врача-анестезиолога о предрасположенности пациента к этому 
заболеванию в случае, если такой человек попадет в чрезвычай-
ную ситуацию и будет без сознания. В ряде стран существуют 
регистры подобных семей. При необходимости хирургического 
вмешательства медики используют для наркоза другой препарат, 
например закись азота. 

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Пунктирная линия посередине — 
Большой взрыв, горизонтальные 
стрелки — шкала времени.

У НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ЕСТЬ СЕСТРА-БЛИЗНЕЦ

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ЗА 10 ЛЕТ, руб.: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Курица, кг
Молоко, л
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Водка 0,5 л
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Рост за 10 лет:

в 
1,

4 р
аз

а

в 
2 р

аз
а

в 
1,

5 р
аз

а
в 

3,
2 р

аз
а

в 
4 р

аз
а

в 
1,

8 р
аз

а

Источник: Росстат
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ИНФЛЯЦИЯ И СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА К РУБЛЮ ЗА 10 ЛЕТ

Инфляция

Курс $, руб.

13,3%

8,8% 8,8%
6,1% 6,6% 6,5%

11,4% 12,9%

5,4%
2,5%

4,3%

24,86
31,72 30,37 29,39 31,09 31,85

38,42

60,96
67,03

58,35
62,71

Десять 
лет назад 

бензин стоил 22 

рубля, а молоко —  

26 рублей за литр

То, что цены на все растут, мы 
прекрасно знаем и видим это 
буквально каждый день. Однако 
на коротком отрезке времени 
— неделя, месяц или даже год — 
подорожание кажется не таким 
уж чувствительным. А что было 
раньше — мало кто и вспомнит. 
Мы подняли данные Росстата о 
ценах десятилетней давности: вам 
захочется всплакнуть, глядя на них. 
В 2019 году из-за повышения НДС 
ценники снова ждут метаморфозы. 
О том, почему цены так сильно 
растут и кому это нужно, — 
материал «МК».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ
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Сверху: цена в декабре 2018 года.

Снизу: цена в январе 2019 года.



Театр-погорелец похо-
рошел точно по классику: 
«Пожар способствовал ей 
(Москве. — М.Р.) много 
к украшенью». Все но-
венькое, чистенькое, 
необжитое. Еще запах 
краски, еще не затоп-
таны/не зашарканы 
полы, не запачканы 
исторические стены. 
Уйма народу на первом 
этаже, где уже и в поми-
не нет гардероба (от него 
было темно и душно осо-
бенно в холодные сезоны) — 
теперь раздеться пожалуйте в 
подвал.

«Прежде на этом месте находился ресто-
ран «Эрмитаж» с номерами. Желаете узнать 
поподробнее?» — такое предложение можно 
тут получить на каждом шагу. Артисты по же-
ланию гостей выдают исторические справки и 
проводят экскурсии. Согласно биографам на-
шего города местечко это, Трубная площадь 
(Грачевка), была частью бедового района: и 
дома терпимости здесь работали, и худож-
ники, и купцы гуляли, и пришить тут могли, 
а страшные улики спрятать в темные воды 
реки Неглинки. Откуда и пошло выражение 
«концы в воду».

Теперь на Трубе — 
сплошной центр и 
престиж, достаточно 
взглянуть на состав 
гостей новой/старой 
«Школы современ-
ной пьесы»: Чубайс, 
Кудрин, Наина Ельци-
на, Сеславинский, Пе-
чатников, Кибовский, 
Борщевский, с одной 
стороны. С другой — ко-
стяк корпуса худруков и 
директоров столичных теа-
тров: Женовач, Туминас, Урин, 
Бертман, Писарев, Крок, Дурова, 
Попов, Корчевникова, Памфилова, 
Ошарин, но он теперь, увы, чиновник. От 
композиторского цеха: Дунаевский, Фрид-
ман, Никитин. Драматурги и писатели: Жук, 
Максимов, Плотов. Художники Трегубовы, 
Симонов… Среди приглашенных — находя-
щиеся под подпиской о невыезде бизнесмен 
Вайнзихер и театральный менеджер Мало-
бродский (оба не понаслышке знают, что такое 
«Матросская Тишина»). Да кого здесь только 
нет — кажется, вся Москва гуляет на «Квар-
тирнике» у Райхельгауза. Да-да, именно так 
назвал он открытие своего театра.

Квартирники, то есть концерты в домаш-
них условиях, были распространены еще в 
СССР до конца 1980–х годов, когда некоторые 
музыканты и рок-группы не могли официально 
давать публичные выступления из-за кон-
фликта с культурной политикой СССР. Мно-
гие песни Галича, Высоцкого были записаны 
именно на квартирниках. Райхельгауз этот 
вид творческого досуга расширил, развил, 
доказав, что из советского прошлого можно 
и нужно брать лучшее. А лучшее из той эпохи 
«давилова/душилова» — атмосфера, креа-
тив вопреки всему... И с этой точки зрения 
квартирное событие на Трубной площади, 
безусловно, удалось, впрочем, как и с других 
точек тоже.

Театральный квартирник занял все 
шесть площадок театра. Везде поставлены 
круглые столы под белыми скатертями, на 
них — салат оливье в глубокой миске бело-
го же фарфора. А как без оливье в театре, 
специализирующемся на современной дра-
матургии? Ведь именно в бывшем ресторане 
«Эрмитаж» не то француз, не то бельгиец 
Люсьен Оливье в позапрошлом веке изобрел 
свой знаменитый салатик, заправленный 
майонезом. К салатику официанты, с тру-
дом протискиваясь между столов/стульев, 
несут на поднятых руках сначала подносы с 
дымящимся пловом, а потом — с крабами. 
Розовые части их еще мокрые от кипятка, в 
котором варились.

Иосиф Райхельгауз как пионер-горнист 
(белый верх, черный низ, красный галстук) на 
сцене самого большого зала — «Эрмитаж», 
с лепниной и позолотой — вполне профессио-
нально трубит в горн, а потом объявляет:

— Обычно люди смотрят концерт или ка-
пустник, но думают о банкете, который будет 
потом. У нас сегодня все наоборот — сначала 
едим, а потом...

Его слова подтверждает юная барабан-
щица Анна Гроголь, она же директор театра, 
кстати, самая молодая в женском составе 
директорского корпуса Москвы.

Все как-то здесь легко, свободно, без па-
фоса и речей. Без отмашек начинается блуж-
дание «светил» по всем точкам, где одновре-
менно работают Сергей Никитин и Владимир 
Качан (Белый зал с колоннами), фокусник со 
своими наперсточными хитростями (у сте-
клянной лестницы), Юрий Розум, смененный 

Максимом Дунаевским (гостиная). И пока не 
начался аукцион по продаже «Золотой маски» 
(«Эрмитаж»), вовсю идет концерт в «Зимнем 
саду», и это, пожалуй, самый интересный уго-
лок квартирника — здесь показывают нечто 
экзотично-невероятное. А именно: заворажи-
вающее якутское камлание с передачей звуков 
живой и неживой природы («Театриум на Сер-
пуховке»), комическая пародия от «Геликона» на 
оперу «Кармен», лирический тенор — баянист 
из ГИТИСа, поражающий объемами тела и го-
лоса. И фокус от театра Образцова — изнанка 
легендарного спектакля «Необыкновенный 
концерт»: кто бы мог подумать, что две куклы 
в страстно-эротичном аргентинском танго 
ведут шесть человек и как слаженно!

А в это время в «Эрмитаже» Леонид Якубо-
вич продает «Золотую маску» — никто почему-
то не польстился, в результате ее вручают 
Чубайсу: как-никак он председатель попечи-
тельского совета театра. Зато феска (мужской 

головной убор) героя Алексея Петренко из 
знакового спектакля «А чой-то ты во фра-

ке?» уходит за сто десять тысяч рублей. 
Благородно получается с лотом «туфли 

Любови Полищук». Женщина, купив-
шая их, пожелала оставить раритет 
театру. И только один лот совсем не 
имел успеха — живой баран, кото-
рого купившему обещали зажарить 
в соседнем ресторане. «Ну нет!» — 
дружно загудел зал, не возжелав 
бараньей кровушки.

А гости блуждают по новому/
старому театру, восхищаются, бол-

тают, под рюмку коньяку слушают в 
театральном кафе, как поет, например, 

Борис Вайнзихер — крупный бизнесмен, 
играющий в спектаклях театра, но до 

сих пор ожидающий суда. Поет хорошо, 
как поет человек, прошедший серьезные 

испытания жизни и постигший ее уроки. А эта-
жом выше в «Эрмитаже» уже выступает Нина 
Шацкая — вокал, стиль, артистизм достойны 
восхищения. И гости в замешательстве: где 
оставаться? Здесь или бежать в «Зимний сад», 
где, сменяя друг друга, выступает сначала 
хор народный артисток (Санаева, Алфёрова, 
Овчинникова, Веденеева), а потом — народных 
артистов (Райхельгауз, Галибин, Шульга, Качан, 
Чернов)? Везде охота побывать.

Мы народные, и знает нас народ,
Хоть в театре часто все наоборот.
Но на лаврах почивать-то нам невмочь
Райхельгауз с... (в испуге зажимают рот) 

снился нам всю ночь.
Как видите, никакого пафоса. Квартирник 

удался на все сто. Последние гости покидали 
Трубу ближе к утру.

Марина РАЙКИНА.

В первом павильоне «Мосфильма» в 17‑й 
раз вручили кинопремию «Золотой орел», 
таким образом подведя кинематографи‑
ческие итоги 2018 года. Хотя уже список 
номинантов, где отсутствовали как класс 
самые актуальные картины, а также было 
засилье спортивных «достижений» оте‑
чественного кино, не отражал реальной 
картины дня. Но и без того известно, что 
самое лучшее для идеологов «Золотого 
орла» — все то, что связано с именем его 
рулевого Никиты Михалкова.

Время летит, и память у кинематогра-
фистов, как оказалось, короткая. Про по-
следовательность и верность творческим и 
человеческим принципам вообще молчим. На 
смену бойкоту премии Михалкова, беспардон-
но появившейся когда-то в пику «Нике», приш-
ли сначала безразличие профессионального 
сообщества, а потом и радость за награды 
и дополнительную возможность «прогулять» 
украшения и наряды на праздничной цере-
монии. В такие минуты вспоминается приезд 
из Петербурга в Москву на церемонию «Ники» 
старшего Алексея Германа, съезд цвета рос-
сийского кино, «великих стариков» во главе с 
Эльдаром Рязановым, готовых до последнего 
отстаивать свои идеалы и бороться с реван-
шистскими планами Михалкова.

«Золотые орлы» вручены. Ликует кине-
матографическая общественность, радуется 
тому, что лучшим фильмом стала «Война Анны» 
Алексея Федорченко, что лучшим режиссером 
киноакадемики наконец-то признали того же 
Федорченко. Разве что соратники по альтер-
нативному михалковскому Союзу кинема-
тографистов «КиноСоюзу» удивлены: вроде 
как предано дело партии — спрашивается, 
за что боролись. Даже вчерашние демократы 
хвалят киноакадемиков «Золотого орла»: ай 
да молодцы, что не дали «Движению вверх», 
произведенному под крылом Михалкова, не 

дали второму спортивному хиту «Лед» (хотя 
и его не забыли), а наградили независимую 
и малобюджетную «Войну Анны». Плакала от 
горя только 9–летняя Марта Козлова. Недавно 
награжденная кинокритиками «Белым слоном» 
за роль в «Войне Анны» юная актриса расстрои-
лась, что золотая птица ей не досталась, а 
улетела к Аглае Тарасовой, которая отмечена 
за скромную работу в фильме «Лед». Марта 
плакала, а Алексей Федорченко ее утешал: 
«У тебя все впереди. Ты еще много «зверей» 
наберешь». Тему «зоопарка» недавний лау-
реат премии критиков «Белый слон» развил, 
принимая «Золотого орла» за режиссуру: «Не 
верю, что слон мог повстречаться с орлом, но, 
видимо, и такое бывает».

Самый лучший фильм академики выбирали 
из своей пятерки лучших, где помимо фильма 
Федорченко были представлены «Движение 
вверх» Антона Мегердичева (в 10 номинаци-
ях), «История одного назначения» Авдотьи 
Смирновой, «Лед» Олега Трофима (10 номи-
наций!), «Спитак» Александра Котта (отмечен 
за работу художника по гриму и пластическим 

спецэффектам). Но студия Михалкова не в оби-
де. «Движение вверх» получило шесть наград: 
за работу оператора (Игорь Гринякин), звукоре-
жиссера, монтаж, визуальные эффекты, а также 
лучшую мужскую роль (Владимир Машков) и 
роль второго плана (Кирилл Зайцев). «История 
одного назначения» отмечена за лучший сце-
нарий в лице сценаристов Авдотьи Смирновой, 
Анны Пармас и Павла Басинского.

В номинации «Лучший неигровой фильм» 
лидировал «Медведи Камчатки. Начало жизни» 
Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, 
активно путешествующий по миру, но, ско-
рее, оказавшийся заявкой на неординарное 
событие, забуксовавший на уникальном ма-
териале, выстроенном драматургически пре-
сно. В очередной раз повторимся: неигровая 
и анимационные номинации «Золотого орла» 
абсолютно оторваны от актуального кинопро-
цесса. Хорошо хоть, вручая награду, документа-
лист Сергей Мирошниченко напомнил: многие 
наши документальные студии закрываются, а 

суммарный бюджет неигрового кино, произ-
водимого в стране, меньше, чем у одной игро-
вой картины. Лучший анимационный фильм — 
многострадальная «Гофманиада» Станислава 
Соколова, над которой он работал годы, успев 
расстаться с Михаилом Шемякиным, которого 
на каком-то этапе совместной работы стал 
раздражать результат.

Помимо Владимира Машкова, в момент 
торжественной церемонии занятого в спекта-
кле «Табакерки», актерской награды удостоен 
и Александр Петров. На «Золотом орле» он 
отметил свое 30–летие. А состязался он не 
только с Машковым, но и с самим собой, по-
скольку номинировался сразу с двумя работа-
ми: «Гоголь. Вий» и «Лед». Но победил самый 
востребованный актер России и юбиляр в 
телевизионной категории благодаря сериалу 
«Sparta» Егора Баранова.

Светлана Ходченкова поймала «Золотого 
орла» как исполнительница лучшей женской 
роли второго плана в «Довлатове» Алексея 
Германа-младшего. Анна Михалкова чуть ли 
не до слез довела своего отца, получая на-
граду в категории «Лучшая женская роль на 
телевидении» за «Обычную женщину» Бори-
са Хлебникова. Никита Михалков, едва ли не 
единственный в их большой семье, посмотрел 
фильм целиком. В общем, никакого блата, по 
словам Анны, не было: в кино она пришла сама 
по себе.

Лучшим телефильмом или мини-сериалом 
(до 10 серий) стала «Sparta» Егора Баранова. 
Лучшим телесериалом (свыше 10 серий) на-
звали «Хождение по мукам» Константина Ху-
дякова. Почетным «Золотым орлом» за вклад 
в отечественный кинематограф награжден Ва-
силий Лановой, недавно отметивший 85–летие 
и снимающийся в кино уже 65 лет.

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРД

ПАМЯТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всякий хлам, сва-
ленный на чердаке. 4. Ученик Иисуса Христа, 
который нес людям его учение. 10. Главное 
для спортсмена, не рассчитывающего на 
высокие места на Олимпийских играх. 11. 
Плод в названии одной из улиц в песне Юрия 
Антонова. 13. «Нектар» к креветкам, чипсам 
и вобле. 14. Чечетка на американский лад. 
15. Вышивание крестиком среди достоинств 
девушки. 16. Главный запевала в хоре. 18. 
Смертельное оружие Медузы горгоны. 20. 
Жанр жуткого фильма «Пила». 22. Алкоголик в 
речи деревенской бабы. 23. Балбес, бросив-
ший школу. 24. Кожаный кошелек, похожий 
на книжечку. 27. Мясо, которое рифмуется со 
словом «жадина». 30. Политик, представляю-
щий интересы земледельцев. 32. Длинная 
гибкая палка, «взятая» на рыбалку. 34. Курица 
под соусом с грецкими орехами. 35. Досье, 
которым козыряет шантажист. 36. Пустая 
болтовня о тачках и бабах. 38. Старинная 
ирландская пляска. 39. Большое «детище» 
маленькой лжи. 40. Батон или рогалик в ас-
сортименте хлебокомбината. 41. Тяжелое 
переживание. 42. Всеисцеляющее лекарство, 
которое пытались изобрести алхимики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хохломская картина на 
разделочной доске. 2. Венгерский «рататуй» 
из перца, помидоров и репчатого лука. 3. Пу-
бличный спор на научные темы. 5. Часть пес-
ни, подхватываемая хором. 6. Перспектива 
ветхого здания. 7. Светильник, используемый 
в христианском богослужении. 8. Наука о 
законах наследственности и изменчивости 
организмов. 9. Священник в американской 
армии. 10. Неуклюжий и неповоротливый 
человек. 12. Средняя часть пестика в цветке, 
несущая рыльце. 17. Хит из блокбастера. 19. 
Спившийся беспутный человек. 20. Нищий 
квартал на задворках большого города. 21. 
Воинское звание солдата, предшествующее 
ефрейтору. 25. Доктор, назначающий специ-
альную обувь. 26. Сосед азиата по материку. 
27. Согласованность с собой и окружающим 
миром. 28. Беспредел в семье, где муж из-
бивает жену до полусмерти. 29. Одичавшая 
домашняя лошадь североамериканских пре-
рий. 31. Правление, основанное на произволе 
и насилии. 33. Речевое подчеркивание слова. 
34. «Рука» подъемного крана. 37. Чудесное 
место в стране дураков. 38. Вздувшаяся вена 
на мускулистой руке деревенского силача.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вакцина. 4. Пропажа. 10. Природа. 11. Слизняк. 13. Роль. 14. 
Сени. 15. Адаптация. 16. Интерн. 18. Диплом. 20. Посадка. 22. Акустика. 23. Работяга. 
24. Проделка. 27. Лицензия. 30. Джунгли. 32. Уборка. 34. Мякоть. 35. Невидимка. 36. 
Урок. 38. Горн. 39. Валенки. 40. Смокинг. 41. Караван. 42. Прямота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вторник. 2. Царь. 3. Нарзан. 5. Разряд. 6. Пояс. 7. Аксиома. 8. Рас-
писка. 9. Эспандер. 10. Плотник. 12. Керлинг. 17. Рассадник. 19. Инстанция. 20. Приклад. 
21. Амбиции. 25. Рыболов. 26. Амуниция. 27. Леггинсы. 28. Идеолог. 29. Чугунок. 31. 
Пьяница. 33. Анкета. 34. Маркер. 37. Каша. 38. Гном.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Связной. 4. Монолог. 10. Сборище. 11. Отрезок. 13. Литр. 14. 
Гриб. 15. Десантник. 16. Седина. 18. Апатия. 20. Ритмика. 22. Строение. 23. Автограф. 
24. Рождение. 27. Пономарь. 30. Единица. 32. Краска. 34. Ставка. 35. Толстовка. 36. 
Плов. 38. Байт. 39. Негатив. 40. Огнемет. 41. Куранты. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стилист. 2. Зубр. 3. Ограда. 5. Оценка. 6. Ожог. 7. Грубиян. 8. Нена-
стье. 9. Доктрина. 10. Студент. 12. Критика. 17. Намордник. 19. Пергамент. 20. Ранение. 
21. Антанта. 25. Охламон. 26. Ехидство. 27. Пригород. 28. Разврат. 29. Скупщик. 31. 
Маятник. 33. Атлант. 34. Сажень. 37. Вера. 38. Безе.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ куплю старинные вещи 

8-910-416-28-40

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ издадим

книгу
от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

❑ изготовление
книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

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

предлагаю

❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 

т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 

8-926-861-80-95

❑ отдых

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 

т. 8-963-694-93-80

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Как в Москве 
открывали театр 
Райхельгауза

«ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» ОМЫТ 
СЛЕЗАМИ
Почему плакали 
девятилетняя Марта 
Козлова и Никита 
Михалков

КВАРТИРНИК
НА ТРУБЕ

Крупные 
чиновники и 

трепетные юные 
балеринки в голубых 

пачках. Почти олигархи и 
творческая интеллигенция. 

Артисты оригинального жанра 
и студенты — все смешались в 
доме на Трубе. Все пришли 

посмотреть, как театр Иосифа 
Райхельгауза возвращается 

в родную гавань — 
восстановленное здание 

после пожара 
2013 года.

Наина Ельцина.

Нина Шацкая.

Борис Вайнзихер.

Если бы он написал только одну эту му‑
зыку к фильму «Шербурские зонтики», 
уже стал бы великим. Такая музыка! Она 
льется сейчас из всех экранов, радиото‑
чек, смартфонов, и дух захватывает. Идет 
нескончаемый дождь, а эти двое любят 
друг друга под музыку Мишеля Леграна, 
так любят.... И тогда ты понимаешь, что 
такое французская любовь, и француз‑
ская жизнь, и вообще Франция.

Но Легран вышел за рамки, он стал все-
мирным. Как-то легко, без натуги вписался в 
Голливуд и все свои «Оскары» получил уже 
как композитор американского кино. А еще 
«Золотая пальмовая ветвь», «Грэмми»… Это 
признание, на которое, в общем-то, не был па-
док. Просто жил своей музыкой, и всё тут.

Он играл джаз, любил джаз, потому что 
любил импровизацию. Мюзиклы, симфонии, 
опера, балет — и это, безусловно, пошло в 
копилку. Но его французско-армянская душа 
не считала денег, не была крохобором. Душа 
этого человека просто пела. И что тут еще 
скажешь.

Владимир Дашкевич:
— Французский шансон оказал на рос-

сийскую музыку, особенно на киномузыку, 
огромное влияние. Это и Эдит Пиаф, и Ив 
Монтан, и Брель, и Броссанс, Азнавур, Морис 
Шевалье. С Морисом Шевалье как раз много 
работал Легран. После этих людей советская 
песня, основанная на таком железобетонном, 
наступательном, агрессивном порыве, вдруг 
превратилась в диалог с публикой, которая в 
то же время отвечала ей голосом певца. Это 
был разговор человека, все знающего о наших 
надеждах, нашей любви, наших проблемах, 
не отяжеляя, а делая это произведением ис-
кусства. Вот такой лирической исповедаль-
ностью владел Мишель Легран. И хотя с ним 
выступали такие великие исполнители, как 
Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Бар-
бара Стрейзанд, те же Монтан и Азнавур, 
он очень рано и сам стал работать как певец 
своей музыки. Но самое для меня ценное — 
это, конечно, «Шербурские зонтики». Я, как 
музыкант-профессионал, понимаю, что это 
киноопера, которая сама по себе невероятно 
рискованный жанр. В ней Легран сочинил 

всего восемь тактов: мелодия, которая про-
водится бесконечное количество раз, и тем 
не менее мы не чувствуем повторения и надо-
едливости. Музыка все время развивается и 
создает огромные эмоциональные глубины. 
Это шедевр на все времена, который никто 
пока еще до сих пор не только не повторил, 
но даже не приблизился.

Юрий Маликов:
— Великий музыкант, великий компо-

зитор и великая личность. Те произведения, 
которые он создал для фильмов, это какая-то 
абсолютно другая культура, которая через 
фильм вышла для всех народов. Не у каждого 
композитора такое счастье творческое бы-
вает. Мне кажется, он достиг совершенства 
очень давно, еще в 60-е. Дирижировал, часто 
приезжал с оркестром в Москву. Его концерты 
были просто потрясающими… Все-таки он 
прожил 86 лет, это хороший возраст, и мог еще 
как минимум до ста дотянуть, но, наверное, 
здоровье не позволяло. Печально, жалко. 
Восхитительный человек. Восхитительный 
музыкант.

Карен Шахназаров:
— Я встречался с Леграном несколько 

раз в Париже, был на его концерте. У нас тогда 
там проводилась Неделя российского кино, 
и перед фильмом «Город Зеро» он устроил 
импровизированный концерт. Это было год 
назад. Помню, он прекрасно играл на роя-
ле, и сам концерт был замечательный. Он 
был человек необыкновенный и очень живой, 
обаятельный, доброжелательный. Несколько 
раз писал музыку у нас на «Мосфильме», и об-
щаться с ним было для меня просто счастьем. 
Он с большой симпатией относился к России, 
это очевидно. Да, он вошел в историю, прежде 
всего, как кинокомпозитор, хотя много и дру-
гой музыки писал. А кинокомпозитор — особая 
профессия. Легран прекрасно чувствовал 
драматургию, настроение фильма. Он работал 
с лучшими режиссерами мира, но при этом 
его музыка становилась отдельным событием, 
могла существовать и без киноизображения. 
Наверно, в этом тайна его дарования. Уже 
мало кто помнит фильм «Шербурские зон-
тики», а музыка жива.

Александр МЕЛЬМАН.

УШЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ПЕВЕЦ ФРАНЦИИ
«Фильмы мало кто помнит, а его музыка жива»

М
И

ХА
И

Л 
БР

АЦ
И

ЛО

М
И

ХА
И

Л 
БЕ

ЛО
Ц

ЕР
КО

ВС
КИ

й
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Алексей Федорченко со своей 
Анной (Марта Козлова).

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 



Сколько нужно символов для этого текста? 
И что вообще обсуждать будем?

Если сам финал Гран-при Bellator в супер-
тяжелом весе между Фёдором Емельяненко и 
Райаном Бейдером, который продлился 35 се-
кунд и завершился нокаутом нашей легенды, 
то тут либо и говорить нечего, либо можно, в 
стиле вымышленного журналиста из комик-
сов Спайдера Иерусалима, написать слово 
«fuck» 8 тысяч раз: ничего умнее все равно 
не придумать, а объем заполнять надо. Если 
слезно отдавать дань уважения Последнему 
Императору и вспоминать все его заслуги 
за карьеру, — то уже и разворота газетного 
не хватит.

Может, поговорим о болельщиках? Если 
их так можно назвать. Тех, кто сначала кричит, 

что не стоит бить мешков и требует боев с 
топовыми соперниками, а потом, когда Емелья-
ненко проигрывает (такое в спорте случается), 
говорит: ему тут было нечего ловить, все было 
и так ясно…

Получается, для большинства, Фёдор, 
который победил нокаутом, и Фёдор, кото-
рый проиграл нокаутом, — абсолютно два 
разных спортсмена. За одного мы «топим с 
детства», а второму «пора на покой, и лучше 
бы не возвращался». Только это один и тот 
же человек. С одними и теми же ошибками. 
С одной и той же манерой ведения боя — уже 
почти двадцать лет.

28 апреля 2018 года Емельяненко нокау-
тировал Фрэнка Мира. Восторг! Шампанское 
среди фанатов от Старого Оскола до Чикаго. 
Тогда я попробовал напомнить о знаменитых 

«опущенных руках», «плавающем» состоянии 
после пропущенных ударов и о том, что это 
прокатывает с бойцами типа Мира. Которые 
уже больше комментаторы на телевидении.

Райан Бейдер — полутяжеловес, он мо-
ложе и голоднее.

А Фёдор не меняется — что нормально для 
его возраста и давным-давно сформировавше-
гося бойца. А разница в том, что в одном слу-
чае ослепленные победой люди не обращают 
внимания на проблемы, а во втором — для них 
это становится отличным поводом обвинить 
спортсмена во всех грехах. Так что меняется 
только истерия вокруг Фёдора.

Конечно, нужно уметь вовремя заканчи-
вать: не важно, съемки это кинофраншизы или 
спортивная карьера. Так что главный вопрос 
сейчас: был бой последним или нас ждут яркие 
проводы с карнавалом — читай, не самым 
сильным соперником? Ну, например, на первом 
в истории турнире Bellator в России...

Соня 
ничего 
не проспала
Лиза Туктамышева так пошутила 

перед чемпионатом Европы: вернулась, 
мол, из будущего, знаю, кто выиграет чем-
пионат у одиночниц. Русская девчонка, 
фамилия заканчивается на «ова». За-
гитова, Самодурова, Константинова. 
Жаль, Станислава выбыла из борьбы 
после короткой программы, не дала 
шутке пожить подольше.

Чемпионкой возвращается из 
Минска дебютантка тур-
нира и взрослого сезона 
Софья Самодурова. И 
титул, который приеха-
ла подтверждать Али-
на Загитова, теперь на 
целый год принадлежит именно 
Соне. Отставая от Алины после корот-
кой программы на два с лишним балла, она 
выиграла «золото» с преимуществом уже 
в пятнадцать.

«Кармен» подвела Загитову. Или 
Алина ее подвела. Сказать, что ничто 
совсем не предвещало проигрыш 
Алины в Минске, трудно. Как и то, 
что произошла катастрофа. Хотя, 
когда так проигрывают звезды, 
пытаясь сопротивляться неудаче 
до последних секунд, но не справ-
ляясь с ситуацией, состояние все-
общей пришибленности, конечно, 
возникает. И уходит оно не сразу, 
заставляя копошиться в причинах слу-
чившегося по замкнутому кругу: растет, 
устала, нервы, что еще?

А вот не надо нам в этом копошиться. Мин-
ское выступление в произвольной программе, 
конечно, не уровень Алины. Загитова упала на 
первом же каскаде из тройных лутца и тулупа, 
а затем ошибки предательски портили красоту 
и дальше. «Золото» не дается спортсменке 
вот уже третий крупный турнир подряд. Но 
таков для нее этот сезон после Олимпийских 
игр — надо испить его не самую вкусную чашу 
до дна.

Мудрые специалисты говорят: год после 
Олимпиады — страшный год для чемпионов. 
Начинают не нравиться программы, сомне-
ния, появляется страх проигрыша. И нельзя 
спортсмена в эти сомнения и недовольства 
отпустить. И клеймить нельзя, а шестнад-
цать лет — не самый шикарный возраст для 
стабильности.

Софье Самодуровой — тоже 16 лет. Но в 
прошлом году стартов было немного. «Навер-
ное, это помогало. Не было шума вокруг меня. 
Я выиграла два этапа юниорского Гран-при, вы-
шла в финал. А потом не смогла отобраться на 
юниорский чемпионат мира, у меня была трав-
ма». Но зато получилось, в силу обстоятельств 
отдохнула спортсменка, а в этом сезоне заяви-
ла о себе как о самой стабильной фигуристке. 
Не грузил ее никто завышенными ожиданиями. 
И она не грузила, все время внушала себе и 
нам: нацелена просто на чистый прокат.

На чемпионате Европы лучший резуль-
тат за обе программы подняла почти на 10 
баллов. Кстати, снова угадал Илья Авербух с 
поставленной им произвольной программой 

— просчитал, как Соня будет заводить зал. Дво-
рец спорта в Минске, а это 15 тысяч зрителей, 
просто грохотал от удовольствия.

После сложного выступления Загитовой 
зрители закидали лед красными сердцами с 
ручками и кучей игрушек, возглавлял которые 
красный же гигантский медведь. А перед пресс-
конференцией, на которой Алина и Соня сидели 
рядышком, ее ведущий советовался с колле-
гами: как лучше задать вопрос-то Загитовой 
про второе место? Коллеги задумчиво чесали 
репу. Тот случай, что, как ни спроси, «золото» 
не вернешь. Как-то все-таки сформулировал, 
ответ получил: «То, что я заняла место в тройке, 
хорошо. То, что стала второй, тоже хорошо. 
Могло и не быть этой серебряной медали, мог-
ла остаться ни с чем. Я радуюсь «серебру», но 
хотелось выступить лучше».

Тренер Мишин скажет ей после прока-
та «молодец» и посоветует «не выпрыгивать 
от радости из штанов». А всем объяснит, как 
нужно относиться к победе Сони и проигры-
шу Алины на собственном примере победы 
пары Москвина–Мишин на чемпионате мира 
1969-го: «Никто этого не ожидал. Мы вошли 
в пресс-центр, там висело страшное напря-
жение. Я решил его разрядить, сказав, что 
мы победили Белоусову и Протопопова, но 
не превзошли. Соня выиграла чемпионат, 
но не превзошла Алину, у которой есть титул 
олимпийской чемпионки и которая мастерски 

владеет элементами».
Да, а пока мы ковырялись в психологи-

ческих нюансах перемещения «золота» с 
одной девичьей груди на другую, героини 

пьедестала ушли на допинг-контроль. 
Процесс это не быстрый, они и раз-

говаривали, и играли с Алининым 
медведем, и делали фото. И еще 
— смотрели ужастик «Оно». Стивен 
Кинг, 16+. «Чтобы быстрее все за-
кончить», — уточнила Соня. Вот где 
страх-то обнаружился!

Самарин дал бой 
Фернандесу

С 2012 года наши мужчины не 
выигрывали чемпионат Европы. В 

Минске — могли. Но не смогли. И все 
же без медали не остались: Александр 

Самарин, как он подчеркивает, с третьей по-
пытки, завоевал «серебро», уступив 1,75 бал-
ла испанцу Фернандесу. Хавьер простился 
«золотом» Минска с карьерой, став, как и 

Евгений Плющенко, семикратным чемпио-
ном Европы.

«Надо работать и стремиться 
покорить большие вершины. 

У меня сегодня смешан-
ные чувства. Я уважаю 

Фернандеса, малень-
ким смотрел на него 

по телевидению. 
В Минске был его 
последний старт, 
я рад, что он смог 
уйти так красиво 
— уйти победите-

лем. А за себя рад, 
что немного потрепал 

ему нервы, — Саша и в 
формулировках был то-

чен. — Было тяжело, но я пытался от всего аб-
страгироваться. У меня получилось 
додержать, дотерпеть 
программу».

Дотерпел, а когда 
остановилась музы-
ка, бил лед кулаками, 
понимая — смог пока-
зать то, что наработал. 
А наработал — много. И 
Фернандеса по технике 
обошел существенно, не 
зря не хочет отказываться 
от сложнейших прыжков. 
И еще он скажет: баллами 
и местом доволен, прока-
том — нет.

Хавьер Фернандес 
кивнет в сторону Саши на 
пресс-конференции: он был 
великолепен. А потом словно 
сформулирует секрет успеха, 
выведенный за 21 год, проведенный на льду: 
«Для успешной карьеры надо в первую очередь 
понимать всю правду о самом себе. И — либо 
ставить завышенные цели, либо, наоборот, 
жалеть себя на тренировках».

Не ужастик, а кошмарище уготовано было 
в произвольной программе Михаилу Коляде. 
Десять баллов преимущества после короткой 
программы должны были придать уверенности, 
а оказались непосильным грузом. Программа 
ошибок. Из хорошего — только одно: падение 
на руку не закончилось переломом запястья, 
врачи успокоили.

Кошмар еще насыщенней поджидал Мак-
сима Ковтуна, который вернулся на большой 
лед после длительного отсутствия и второго 
уже пролета мимо Олимпийских игр. Прыжки 
оказались сорваны до такой степени, что в 
произвольной программе Максим отправился 
аж на последнее место. Итог печален: Коляда 
— пятый, Ковтун — четырнадцатый. «Стыдно? 
Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что 
пошло не так» — так Макс коротко сформули-
ровал самую суть.

Без предела
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон 

установили очередные мировые рекорды и 
стали пятикратными чемпионами Европы в 
танцах на льду, Александра Степанова и Иван 
Букин завоевали «серебро», на третьем месте 
итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри, 
Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Мин-
ске оказались с «деревянной» медалью.

Французы вновь впереди. «Мы очень рады, 
что прокат был почти технически совершен-
ным, — это слова Сизерона. — У нас уже пятый 
европейский титул, но мы все так же гордимся 
тем, чего достигли». Все элементы танцоры 
исполнили на четвертый уровень, именно об 
этом совершенстве сказал Гийом. И можно 
кому-то, конечно, вопрошать: а не поменять 
ли им стиль, но против идеального, что на-
зывается, не попрешь.

Степанова и Букин обновили свои ре-
корды, получили в произвольной программе 
высшие уровни за все элементы, кроме до-
рожки. И — поменяли принадлежавшую им 
«бронзу» Европы на «серебро». «Мы готови-
лись, исправляли ошибки, — сказали тренеры 
Ирина Жук и Александр Свинин. — Поэтому 
надеялись на такое выступление с чистыми 
прокатами. Оценки ставят судьи, но и оценками 
мы довольны. Саша и Ваня — бойцы, проявили 
себя. Но это не предел, мы надеемся 

на большее».
Чемпионов России 

Никиту Кацалапова и 
Викторию Синицину 
Минск не наградил, 
шокировал. Когда 
фигуристы просто 
ошибаются на со-
ревнованиях, всег-
да плохо. Когда 
оказывается при 
этом раздав-
ленным такой 
шедевр, как их 
ритм-танец, то 
это драматич-
ный момент 
не только для 
исполнителей. 

Никита упал на твизлах. 
Встал, после чего уже упала Вика.

«Мы прекрасно готовы, у нас все было, 
чтобы показать лучшую программу, — объяснил 
Никита. — Зашел на твизлы просто идеально, 
все контролировал, а потом как будто подстре-
лили. Это не технический момент, стопроцентно 
несчастный случай». И можно было плакать 
всю оставшуюся часть программы. Зрителям 
плакать, а фигуристам — кататься.

Произвольную дуэт исполнил красиво, это 
было делом чести, но, увы, уже не вопросом 
распределения мест на пьедестале. Чемпио-
нат мира в Японии — то место, которое Вике 
и Никите надо использовать на сто процентов 
уже счастливого случая.

«Кармен»

Фигуристы России завоевали на чемпионате Европы в 
Минске шесть медалей: «золото», четыре сере-

бряные награды и одну бронзовую. Поте-
ряли первое место в парном катании и 

в целом недобрали свое — в про-
шлом году было два «золота», 

четыре «серебра» и три 
«бронзы». Но и наш-

ли новых ге-
роев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Бабушкин (1964), председатель 
межрегиональной общественной благотво-
рительной правозащитной организации «Ко-
митет за гражданские права», член СПЧ
Анна Голубкина (1864–1927), скульптор
Ольга Кабо (1968), актриса театра и кино, 
заслуженная артистка России
Миндаугас Карбаускис (1972), режиссер, 
худрук Театра им. Маяковского
Константин Соловьев (1974), актер театра, 
кино и телевидения

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -9…-7°, 
днем в Москве -5…-3°. Облачно, гололедица; 

ночью снег; днем небольшой снег, ветер 
северной четверти, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 8.33, заход Солнца — 
16.52, долгота дня — 8.19. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, заметных возмущений гео-
магнитного поля не будет.

ДатскИй угОлОк
Международный день без Интернета.
Международный день защиты персо-
нальных данных.
1949 г. — газета «Правда» начала кампанию 
против «безродных космополитов».
1959 г. — на чемпионате мира в Сантьяго 
сборная СССР по баскетболу нанесла пора-
жение сборной США, первое в ее истории.

спОРтмуЗЫкалЬНЫЕ  
ХРОНИкИ

с артуром гаспаРЯНОм ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕПЛИКА

Вот что мне нравится в яблоках, так это 
гусь и кальвадос.

В детстве Ваня мечтал изобрести маши-
ну, которая без помощи человека будет 
стирать, гладить, готовить и прибирать-
ся в доме. Вырос. Не изобрел.
Пришлось жениться.

На конкурсе городов-курортов Челябинск 
получил приз «За волю к победе».

— Согласны ли вы любить ее, оберегать от 
проблем и неприятностей, восхищаться 
ею, поклоняться ее уму и таланту?
— Простите, а я точно в бордель зашел?

В школе вампиров ученики боятся полу-
чить кол.
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— Сегодня наши сосуды находятся под 
прессом цивилизации. Именно она приносит 
большинство тех факторов, которые наносят 
сокрушительный удар: это и гиподинамия, и 
стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание 
неправильное — обедненное витаминами и не-
сбалансированное и многое-многое другое. 
Сегодня этих факторов насчитывается около 
200, а завтра их будет 300 — прогресс-то на 
месте, как известно, не стоит! Но сразу хочу и 
порадовать наших слушателей!

Мы познакомимся с удивительным изо-
бретением, способным дать, наконец, вздохнуть 
свободно и сердцу и сосудам!

Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а 
значит, и жизнь человека! 

— Какие факторы должны насто-
рожить?

— Очень хороший вопрос. Первые сигналы 
поступают от головного мозга. Ведь его нерв-
ные клетки — наиболее чувствительны к недо-
статочному кровоснабжению. Это проявляется 
нарушением сна, внезапным головокружением, 
шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, 
высокой утомляемостью. Дальше — больше. 
Появляются головные боли. Затем нарушения 
памяти и движений. Кому-то эти симптомы 

могут показаться безобидными, а ведь все это 
— предвестники гораздо более серьезных про-
блем. Ну а потом появляется сердечная одышка, 
сердцебиение, загрудинные боли, боли в об-
ласти сердца или радирующие, отеки и боли в 
почках — это в общий патологический процесс 
включаются сердце и почки… Хорошее кровос-
набжение — главное условие здоровья любого 
органа. Нет его — начинается разрушение, и это, 
увы, неизбежно…. 

— Где же выход? Как помочь своему ор-
ганизму и сосудам справиться с негативными 
явлениями?

— Необходимо изменить сам подход к свое-
му здоровью! Пришло время каждому из нас 
систематически и грамотно помогать своим 
сосудам, без этого сегодня здоровья, да и самой 
жизни, не сохранить… 

Сегодня мы говорим о Веге, которая спо-
собна воздействовать на все аспекты сосудистой 
системы, а значит, и создать условия для по-
ложительной динамики по многим заболевани-
ям, помочь организму справиться с вызовами 
цивилизации, поддержать здоровье. 

— Как действует Вега, в чем ее осо-
бенности?

— В первую очередь, конечно же, — мак-
симум безопасности. Главный принцип — «не 
навреди» — в Веге реализован на все 100 %.

Вега обеспечивает поддержку сосудам, 
всем звеньям сосудистой системы:

• улучшается состав крови, она насыща-
ется атомарным кислородом, снижается ее 
вязкость,

• укрепляется сосудистая ткань, она стано-
вится спазмоустойчивой,

• полноценную поддержку получают клетки 
головного мозга.

Современные технологии обеспечивают 
100% биодоступность вне зависимости от воз-
раста и букета сопутствующих заболеваний.

Все это может позволить Веге не только под-
держивать наши сосуды в здоровом состоянии, но 
и бороться с тяжелейшими патологиями. 

— Как быстро заметен результат и в чем 
он выражается?

— Результат заметен очень быстро! Как только 
кровь начинает полноценно поступать к головному 
мозгу, повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение и сон, уходят головные боли. Мозг 
не только первым страдает, но и первым благо-
дарно отзывается на улучшение кровоснабжения! 
Ведь он состоит из очень чувствительных нервных 
клеток. Улучшение кровоснабжения может помочь 
избавиться и от других неприятных симптомов 
нарушения кровоснабжения.

А в ходе систематического воздействия 
Вега может способствовать нормализации дав-
ления, снижению вязкости крови, предотвра-
щая образование тромбов, что улучшает кро-
вообращение и обменные процессы, устраняет 
застойные явления, снимает боли и спазмы. 
Поэтому Вега эффективна при лечении ИБС, 
стенокардий, миокардитов, аритмий и гиперто-
нии, и даже при восстановлении после инсультов 
и инфарктов!

И это достигается без малейшего вреда для 
здоровья в целом!

— Действительно, система кровоснаб-
жения — главная система жизнеобеспечения 
организма, и от нее зависит буквально все. 
Заботясь о ней, мы продлеваем и жизнь, и 
активность, и здоровье…

— Вы совершенно правы! С помощью кровос-
набжения каждая клетка нашего организма дышит, 
получает необходимое ей питание, освобождается 
от шлаков. А это главные функции, без выполнения 
которых не может существовать ни один живой 
организм! Как только эти функции перестают вы-
полняться — начинается деградация и разрушение, 
то, что принято называть «возрастными заболе-
ваниями». Возраст должен приносить мудрость и 
опыт, а не букет болезней! Ведь так здорово играть 
с внуками, иметь возможность путешествовать и 
работать на даче! Для этого важно в первую оче-
редь улучшать состояние сердечно-сосудистой 
системы, помочь ей справиться с тем, что ее разру-
шает. Ведь современная действительность создает 
огромное количество рисков именно для нее. В 
этом может помочь именно Вега! 

— Спасибо вам за интересную и познава-
тельную беседу! А нашим читателям я желаю 
здоровья!

— Узнать все подробности о Веге, получить 
бесплатную и индивидуальную консультацию спе-
циалиста и, конечно же, заказать ее вы можете по 
телефону 8 800 555 60 03. 

Не откладывайте звонок в долгий ящик! 
Промедление в этом самом главном вопросе 
недопустимо!

Сегодня речь пойдет о том, что может 
нашу жизнь сохранить, поддержать ор-
ганизм, поддержать и укрепить сосуды, 
— о здоровье системы кровоснабжения! 
А поможет нам найти правильный путь 
Вера Алексеевна Богданова, эксперт 
ООО «Биопроектгрупп». Что же больше 
всего угрожает сердечно-сосудистой 
системе, почему она страдает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ — СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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что дальше?

Анита Цой запустила клип «Новая Я» — не 
просто в модном ныне формате арт-видео 
и от модных режиссеров, а хайпанула на 
всю катушку, сыграв диктатора очень 
похожей на Северную Корею страны, ко-
торая (диктатор, а не страна) влюбилась 
в Путина. Как сказано в официальном 
пресс-релизе артистки: «И мир оказался 
под угрозой, когда в Диктаторше просну-
лась настоящая женщина…». Изюминкой 
премьеры стало также движение «Против 
мата и говна», которое именно с такой 
формулировкой г-жа Цой учредила на 
презентации клипа, решив доказать, что 
«хайповать можно и без всего этого».

Конечно, первое, что могло прийти на 
ум, — певица сошла с ума. Но это если бы 
певицей не была Анита Цой. Она с ума не 
сойдет, поскольку хитрая, коварная, изво-
ротливая, быстро разворачивающая нос по 
ветру — как, собственно, и положено любой 
восточной женщине, особенно корейского 
разлива, пусть и с российским паспортом. 
Генетику никуда не денешь. Да еще если и 
поп-звезда.

Певица и прежде стремилась не отста-
вать от трендов, задорно принимала вызовы 
времени и музыкальной моды, изматывая 
себя и публику бесконечными эксперимента-
ми с формой и содержанием, выпуская песни 
в разных жанрах, красочные клипы, дорого-
стоящие технологичные концертные шоу. 

Но тут на горизонте замаячил очеред-
ной хайп — убойные арт-видео, в которых 
не только мат-перемат, нечистоты-фекалии, 
а захватывающее сюжетное кино, которое 
подчас затмевало собственно музыкальный 
материал. Скачущим табуном на этом поле 
уже пронеслись мимо не только Сергей Шну-
ров с ватагой голосяще-матерящихся девиц, 
не только рэперы-шмэперы, но даже и Филипп 
Киркоров с Николаем Басковым, а она все 
размазывала романтические сопельки по 
тарелке поп-шлягеров. «Непорядок!» — за-
беспокоилась, похоже, Анита. 

Но так как женщина она корейская, а 
потому не только хитрая, но и благочинная, 
то не могла переступить только через одну 
черту — мат. А хайпа хотелось — мама не 
горюй. Задача усложнялась. И отважная Анита 
решила совершить практически харакири: 
не отстать от востребованного тренда и до-
казать, что можно хайповать и без мата и 
«какашек». Но как?!

Одно беспроигрышное оружие у нее в 
принципе было всегда — секси-лук (образ), 
когда в любой момент можно выкатить на 
обозрение публики тщательно выхоленные 
округлости аппетитных женских форм и за-
водные ножки. Этим она пользовалась всегда 
практически беспроигрышно, смущая подчас 
не только зрителей, но и своего благоверного 
Сергея Петровича, мужчину степенного, важ-
ного, большого чиновника большой госкор-
порации. Были даже семейные скандалы. Но 
искусство требует жертв. Худо-бедно в семье 
воцарялся мир…

Но на одном «секси» уже не прокатишь, 
если надо хайпануть и если ты не порноз-
везда Саша Грей. Тем более что сама песня 
«Новая Я» — вообще об обратном, о «пере-
горевшей» любви и невероятном умиротво-
рении, когда уже угасла вся страсть. Непо-
нятно: возрастное это или философское? 
Но музыкально — амбиентно и атмосферно, 
примодненно поп-хаусно, к ремиксу добав-
лена еще и англоязычная версия: мол, как 
покажу ща всем! 

Но главным оружием г-жи Цой в амби-
циозной затее стали режиссер Карен Ару-
тюнов и сценарист Александр Ким, авторы 
«ленинградского» зубодробительного ви-
деоблокбастера «Не Париж», который сни-
скал даже международное признание на 
фестивале Berlin Music Video Awards 2018, 
несмотря на достаточно банальный музыкаль-
ный трек. Работа теперь номинирована и на 
«Клип года» грядущей 28 февраля премии ZD 
AWARDS 2018. Парни с опытом, фантазией, 
творческой бесбашенностью и раскрепо-
щенностью должны были превратить бла-
гочинную Аниту в хайповую штучку. Главное 
условие оставалось непререкаемым: только 
без мата. «Матом», от которого все бы ахнули 
«ё!», должно было быть само кино. 

Бурной фантазии Аните не занимать, 
и она предложила клипмейкерам образ 
Диктаторши, обуреваемой, потому как она 
женщина, не только диктаторской кровожад-
ностью, но и женской страстью к… Путину. 
Понятно, что под «диктаторской страной» 
подразумевалась единственно возможная 
кандидатура — Северная Корея. Не Зимбаб-
ве же — с корейскими-то глазами певицы. 
И в кого она должна была влюбиться? Не 
в Макрона же. Если видео — для России и 
от российской поп-звезды. Тем более что 
воображаемый Путин, которого в клипе 
только слышно по характерному «говорку» 
и со стороны подбритого затылка, пода-
рил Диктаторше такие милые сережки в 
виде двух маленьких пузатеньких ядерных 

бомбочек на том самом знаменательном 
саммите, когда, увидев «Путина», Дикта-
торша поплыла… 

Разумеется, должна была быть и сцена 
ревности с предполагаемым адюльтером. 
«Путин» укатил на встречу к некой Канцлерин, 
и поперхнувшаяся от теленовостей Диктатор-
ша в гневе чуть было не разнесла весь мир уже 
настоящими ракетами, надрывно потянув-
шись дрожащим пальчиком к красной кноп-
ке. Но пришла спасительная эсэмэска: «Эта 
занудная фрау совсем меня замучила, еду к 
тебе». В панике, не зная, как навести красоту, 
Диктаторша впадает в депрессию, но неожи-
данно ее озаряет Людмила Прокофьевна из 
«Служебного романа», который идет по ТВ с 
корейскими субтитрами, и облаченная пре-
жде исключительно в военный френч героиня 
появляется вдруг в роскошном сексуальном 
платье с ослепительным декольте, в макия-
же, с прической, маня из-под подола голой 
ляжкой, и в тех самых сережках-бомбочках 
на долгожданной встрече — ой, чуть было 
не написал — «двух диктаторов». Нет, Дикта-
торши и «Путина»… Они мило воркуют, пьют 
красное вино, Диктаторша пожирает визави 
голодными, как вся Северная Корея, глазами. 
Глаз «Путина» не видно, потому что он только 
с затылка… Мир, дружба, любовь, жвачка…

■ ■ ■
В политическом юморе и сатире артист-

ка прежде не была замечена. Не выйдет ли 
подобная смелость ей боком? Если это, ко-
нечно, смелость, а не умело завуалирован-
ная под «смелость» ржачным арт-видео сер-
вильность — не к Северной Корее, конечно. 
Там-то Аниту теперь точно могут заковать 
в кандалы и отправить на пытки, которые 
она тоже весело «простебала» в клипе, как 
и тему голода в Северной Корее: «Запасы 
риса на ближайший год резко уменьшились. 
Подозреваю, что на складе завелась мышь. 
Или мышонок…» — докладывает Диктаторше 
генерал на совещании. Да еще превратить 
настоящего диктатора в вымышленную Дик-
таторшу! Просто какой-то трансвестизм и 
разнузданная перверсия, понимаешь… 

С одной стороны, «добродушные» шутки 
над диктатурой, умертвившей миллионы, 
могут заслужить обструкцию, как и ирони-
зирование над холокостом в каком-нибудь 
Иране. Тут Анита и авторы «мини-фильма» 
ступили на очень скользкий лед. С другой 
стороны, есть блестящие примеры поли-
тической сатиры Чарли Чаплина («Великий 
Диктатор») или Саши Барона Коэна («Дик-
татор»), в которые можно втиснуть и Анитин 
опус, если не вдаваться и не вдумываться в 
детали. А дьявол, как известно, именно в них, 
в деталях, и кроется. 

С Кореей — ладно. А что «Путин» в цоев-
ской версии? Он, конечно, расхорош дальше 
некуда. Предмет страсти и обожания. Пусть 
только и со стороны Диктаторши. Интересно, 
это случайно у авторов так получилось? Типа 
оговорка по Фрейду? Или не случайно? Кто 
знает…

Во всяком случае, как свидетельствуют 
некоторые сплетники, муж Аниты, Сергей 
Петрович, большой чиновник из большой 
госкорпорации, человек серьезный, в по-
литике разбирающийся, чуть было не при-
хлопнул разхайповавшуюся супружницу, как 
«Путин» — шпионскую муху-дрона в клипе. Но 
сама Анита утверждает, что причина гнева 
крылась исключительно в «чисто мужской 
ревности». Мол, что подумают люди, него-
довал муж, когда жена известного человека, 
кореянка до мозга костей, так откровенно 
«флиртует» с посторонним мужиком — пусть 
это даже и любимый президент всех чинов-
ников, особенно из госкорпораций? 

В общем, дулись они друг на друга не-
сколько дней, а потом, как водится, опять 
помирились. Ну не расплевываться же из-за 
вымышленного «Путина». Искусство требует 
жертв. И главное, что все это «безобразие» 
учинено добропорядочной артисткой только 
с одной целью — создать движение «Хайпом 
против мата и говна», как она сама обозначила 
задачу на презентации клипа, где раздала 
всем журналистам искусственные какашки, 
предложив им собственноручно выкинуть 
их в мусорку. Кто-то выкинул, а кто-то и унес 
с собой…

«ШаШНИ»  
с путИНЫм 
ВЗБЕсИлИ муЖа 
аНИтЫ ЦОй
певица-затейница 
замахнулась на Чаплина  
и Барона коэна
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