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  ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА при всей положитель-
ной харизме отлично вживается в образы дам с 
недобрым характером. Под впечатлением от новой 
работы актрисы «МК-Бульвар» встретился с Еленой 
и обсудил творческих детей, торт «Наполеон» и при-
знания в любви.

  ЮРИЙ ЖИРКОВ нашел время, собрал всю семью 
и улетел на побережье океана. Инна, супруга знаме-
нитого футболиста, собрала отпускные впечатления 
и рассказала «МК-Бульвару» о спонтанной романтике, 
экстриме и завтраках в постели.

  А ТАКЖЕ: Наталья Подольская узнала о своей бе-
ременности, Настасья Кински наслаждается русской 
зимой, Ольга Сутулова выгуливает яркое платье, 
шесть вкусных способов борьбы с авитаминозом 
и многое другое.

Николай ВАРДУЛЬ,
обозреватель отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

БУРАТИНО  
ОТ ЭКОНОМИКИ

Российская официальная статистика — 
опять в центре скандала. Подсчеты наших ре-
альных доходов, по которым выходило, что они 
целую пятилетку неизменно снижались, при-
знаны неверными. Или крамольными? Министр 
экономического развития Максим Орешкин, 
в подчинении которого находится Росстат, 
заявил, что соответствующая методика будет 
пересмотрена.

На бумаге наши доходы, понятное дело, 
вырастут. Вот только в кошельках от этого новых 
денег не появится. Помните, как голодный Бура-
тино, увидев очаг, сунул в него свой нос, но даже 
не согрелся: очаг был нарисованным?

Скандал — вот в последнее время главный 
продукт российского статистического ведом-
ства. Недавно оно удивило, внезапно оценив 
рост экономики в 2018 году в 2,3%, хотя самые 
отчаянные оптимисты не рисковали опери-
ровать цифрами выше 1,8–2%. «Засадным 
полком» Росстата оказалось строительство. 
В январе–ноябре, по его же данным, оно рос-
ло всего на 0,5%, а по итогам года чудесным 
образом выросло на 5,3%. Не статистика, а 
рождественская сказка!

С реальными доходами по форме полу-
чается наоборот. Их непрерывное пятилетнее 
падение способно удивить на фоне неуклон-
но увеличивающихся среднестатистических 
зарплат. Да и розничный товарооборот растет. 
Загадка!

У нее есть три отгадки, которые дополняют 
друг друга.

Первая — действующая методика подсче-
та реальных доходов датируется 1996 годом, 
изменения, внесенные в 2006 году, по мнению 
специалистов, были косметическими, так что 
обновления в самом деле назрели. Пока в ста-
тистике доходов и расходов есть замечательные 
правила. Например, вы продаете ваши же дол-
лары, и по статметодике ваши доходы увеличи-
ваются; когда же вы доллары покупаете — это 
рост расходов.

Вторая разгадка — теневые доходы. Именно 
они объясняют оторвавшуюся от статистики 
официальных доходов динамику роста расходов 
населения (в 2018 году сум-
марные расходы россиян на 
0,7% превысили их доходы).

Читайте 2-ю стр.
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Игорь ЧУБАЙС, доктор 
философских наук
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ХОСТЕЛЫ ЕЩЕ ПОМУЧАЮТСЯ
Что произойдет  

с дешевыми 
гостиницами,  

если их запретят
В среду в Совете Федерации 

отложили вступление законопро-
екта о хостелах в силу до 1 января 
2020 года. Согласно ему, жилые 
помещения в многоквартирных 
домах не могут использоваться 
для оказания гостиничных услуг, 
то есть быть гостиницами или хо-
стелами. Исключение — только 
для тех помещений, которые на-
ходятся на первом этаже и где 
можно сделать отдельный вход. 
В Москве в жилом фонде, по по-
следним данным, размещено 
около 40% всех гостиниц. Пик 
хостельного бума пришелся на 
чемпионат мира по футболу ле-
том 2018 года, когда гостиницы 
росли как грибы после дождя. 
Что предпринимателям делать 
сейчас?..
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Глупые законы Суд Истории 
признает отягчающим 

обстоятельством
В этой заметке о наших новых законах мы про-

цитируем многих великих людей. Они высказались 
на эту тему давным-давно, ибо желание властей 
заткнуть рот подданным — желание очень старое, 
позорное и бессмысленное (поскольку даже висе-
лицы и пушки оказываются бессильны). 

Но сперва — предупреждение. Если кто-то на-
пишет, будто я уважаю правительство РФ и лично 
премьер-министра — это будет фейковая новость; 
и по новому закону такого лживого писаку следует 
штрафовать беспощадно. 

Читайте 5-ю стр. 

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                    Александр МИНКИНПРИГОВОР БУДЕТ 
ПРИВЕДЁН  
В ИСПОЛНЕНИЕ

МЫШЬ РОДИТ 
ГОРУ

Ученые впервые 
оживили клетки 

древнего животного
Шерстистый мамонтенок Юка, 

живший более 28 тысяч лет назад, 
ожил... Точнее, проявили первые 
признаки жизни клетки мамонтенка. 
Группе российских и японских ученых 
удалось «разбудить» их, пересадив 
в яйцеклетки мыши. 

«МК» писал о необычной судьбе наход-
ки, сделанной на южном побережье моря 
Лаптевых в 2010 году. Во-первых, это был 
целый мамонт, каких не находили в Якутии 
последние 110 лет. Однако с новым экзем-
пляром возник казус: его «экспроприиро-
вала» местная родовая община в местечке 
Ойогоз Яр и не хотела отдавать ученым — 
по всей видимости, из желания повыгод-
ней продать мамонта. Но с юкагирами (так 
называются местные племена) все-таки 
удалось договориться. Около года Юку (ма-
монтенка назвали в честь дочери одного из 
жителей поселка) хранили на дне большого 
ледника, но это не помешало ученым на 
базе Университета Киндай в Осаке успешно 
извлечь из мышечных клеток генетическую 
информацию.

Читайте 8-ю стр.

Дежурная бригада: Ева МЕРКАЧЕВА, Дмитрий ПО-
ГОРЕЛОВ, Татьяна КИРСАНОВА, Светлана РЕПИНА, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Наталья БАЖЕНОВА, Светлана 
САМОДЕЛОВА и др.

ШАРИК ПРИЗНАЛИ ВОЗДУШНЫМ 
СУДНОМ 

Зарегистрировать воз-
душный шарик в систе-
ме учета беспилотных 
воздушных судов… уму-
дрился житель столичного 
района Южное Медведко-
во Ираклий Пачулия. 27-
летний молодой человек 
получил соответствую-
щее свидетельство и 
уникальный QR-код, ко-
торый позволяет с ходу 
просмотреть электронный 
паспорт изделия. 

Как рассказал «МК» сам 
Ираклий, на эту авантюру 
его толкнули сотрудники 
полиции. На митинге за 
свободу Интернета 10 
марта они стали требовать 
у него документы на синий 
шарик, утверждая, что это 
беспилотное воздушное 
судно. 

— Я получил свиде-
тельство в системе учета 
беспилотных воздуш-
ных судов, которая была 
создана для реализации 
Федерального закона 
№291 о том, что все про-
изведенные и ввезенные 
беспилотные граждан-
ские воздушные суда 
максимальной взлетной 
массой от 0,25 кг до 30 
кг подлежат обязатель-
ному учету. Регистрация 
проходит онлайн и зани-
мает не более 5 минут. 
На следующий митинг я 
планирую зарегистриро-
вать 100 своих синих ша-
риков. Синий — цвет му-
дрости и веры. Я верю, что 
наша власть когда-нибудь 

обретет мудрость, и мы 
перестанем регистриро-
вать воздушные шарики, 
— говорит Пачулия.

Введя в системе учета 
беспилотных воздушных 
судов UAVREG.RU указан-
ный учетный номер, дей-
ствительно можно увидеть 
паспорт на… воздушный 
шарик: «Тип БВС: иное. 
Дата выпуска: 2019. Тип 
двигателя: без двигателя 
(планер). Основной цвет: 
синий. Масса, кг: 0,1…»

По словам молодого 
человека, его знакомые 
были в шоке от того, что 
бюрократия добралась и 
до воздушных шариков, 
и даже захотели после-
довать его примеру. Мно-
гие стали иронизировать 
в соцсетях: «Теперь мо-
жете гордо именоваться 
командиром беспилотно-
го воздушного шарика!» 
«Не забывайте подавать 
план полета перед каж-
дым вылетом и получать 
разрешение на исполь-
зование воздушного про-
странства».

У МАЛЫША МАКАКИ ПОЯВИЛАСЬ МОЛЧАЛИВАЯ 
ПОКЛОННИЦА

Пара львинохвостых 
макак в Московском зоо-
парке окунулась в роди-
тельские хлопоты: у самки 
по имени Ляля и самца по 
имени Кай родился долго-
жданный детеныш. Боль-
ше всего интереса к ма-
лышу проявляет старшая 
сестричка Муля — правда, 
пока что ее любопытство 
ограничивается только на-
блюдением.

Как сообщили в главном 
зоосаде страны, на днях 
редкому детенышу испол-
нилось полтора месяца. 
Кроха большую часть дня 
проводит, вцепившись в 
маму: прячется в ее густой 
шерсти и с оттуда рассма-
тривает свой новый мир.

Сначала мама-макака 
не отпускала малыша от 
себя ни на шаг. Но с не-
давних пор, по мере его 
взросления, она стала 
позволять ему короткие 
прогулки. Правда, сам 
детеныш не решается 
отойти от родительницы 
дальше чем на метр. При 
любой ситуации, которая 

ему кажется опасной, он 
запрыгивает обратно на 
самку и зарывается в ее 
шерсть.

Меню старших членов 
обезьяньего семейства 
весьма разнообразно. В 
него входят свежие фрук-
ты, овощи, яйца, зелень, 
творог и витаминные до-
бавки. Но малыш пока что 
обходится только мате-
ринским молоком. Однако 
всего через пару месяцев 
зверек постепенно нач-
нет пробовать то, что едят 
взрослые макаки.

Все остальные члены 

семьи сейчас ведут себя 
максимально деликатно. 
Члены группы держатся от 
парочки в стороне, чтобы 
не доставлять им лишнее 
беспокойство. Однако 
старшая сестра детены-
ша — годовалая Муля — не 
смогла сдержать интере-
са. Она постоянно смо-
трит на кроху ласковым 
взглядом и ждет, когда он 
подрастет для игр. 
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Львинохво-
стые мака-
ки, или ван-
деру, 
считаются 
одними из 

самых редких приматов. 
Они занесены в Междуна-
родную красную книгу в 
категории «уязвимые»: в 
природе их численность 
не превышает нескольких 
тысяч особей. Причина 
этому — массовая выруб-
ка лесов, которые явля-
ются естественной средой 
обитания для вандеру. 
Серьезный урон популя-
ции наносит и браконьер-
ство.

МАЛЬЧИКУ, ПОЛУЧИВШЕМУ 
ОЖОГИ, ВЫРАСТИЛИ НОВУЮ 

ПРИЧЕСКУ 

Страшный ожог головы 
получил 8-летний ребе-
нок от выхлопной трубы 
автомобиля. Мальчик по-
пал в ДТП и, вылетев во 
время аварии из машины, 
оказался на несколько се-
кунд прижатым к горячей 
детали. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, ребенок посту-
пил в столичную больницу 
им. Сперанского из дру-
гого региона. Мальчика 
сначала лечили местные 
врачи, однако страшная 
рана никак не заживала. 
Поэтому родители и ре-
шили обратиться в специ-
ализированную клинику. 

Врачи диагностировали 
у пациента на левом виске 
серьезный ожог III степе-
ни. При этом в самом цен-
тре открытой раны было 
видно даже височную 
кость. Волос в этом месте 
практически не осталось. 

Ребенка начали готовить к 
операции.

— Сначала под кожу в 
височно-теменной обла-
сти пациента мы имплан-
тировали экспандер — это 
такой латексный баллон с 
жидкостью. За счет уве-
личения своего объема он 
растягивает кожу, которой 
потом закрывают рану по-
сле иссечения рубцов, — 
пояснил детский хирург, 
заведующий отделением 
плановой и реконструк-
тивной хирургии больницы 
им. Сперанского Алексей 
Трусов. — Параллельно 
на надкостницу стали на-
носить поверхностные 
точечные и линейные по-
вреждения, чтобы сти-
мулировать рост грану-
ляционной ткани. Таким 
образом рана затягива-
ется быстрее и защищает 
надкостницу от разруше-
ния и инфекции.

После операции в тече-
ние недели врачи дела-
ли маленькому пациенту 
перевязки со специаль-
ными покрытиями, пока 
рана полностью не закры-
лась. И только потом уда-
лили экспандер, рубцы и 
сделали пластику виска 
растянутым кожным ло-
скутом. После проведе-
ния антибактериальной и 
магнитотерапии парнишке 
сняли швы и, красивого, с 
уже отросшими на виске 
волосами, выписали до-
мой. 

МАТЬ ДЕВОЧКИ-МАУГЛИ ЗАЯВИЛА, 
ЧТО МУСОР ЕЙ ПОДКИНУЛИ 

Мать девочки-маугли, 
найденной в квартире на 
Ленинградском шоссе, 
после ареста навестили 
правозащитники. Напом-
ним, что 47-летняя Ирина 
Гаращенко подозревается 
в покушении на убийство 
своей 5-летней дочери. 
Видео, на котором видно, 
как девочку выносят из 
заваленной хламом квар-
тиры, впечатлило многих, 
и в первую очередь след-
ствие и суд, который из-
брал самую жесткую меру 
пресечения. 

Гаращенко сейчас в 
СИЗО №6. Она призна-
лась членам ОНК, что в 
шоке от всего происходя-
щего.

— Она рассказывает про 
свою жизнь как про самую 
обыкновенную, — говорит 
ответственный секретарь 
ОНК Москвы Иван Мель-
ников. — Ребенка она вос-
питывала одна, в садик не 
отдала, потому что был 
знакомый пожилой чело-
век, который помогал за 
ней присматривать. Де-
вочка, по ее словам, не 
болела, нормально раз-
вивалась, знала буквы, 

умела считать. Тот факт, 
что девочка молчала, 
когда пришла полиция, 
объясняет шоком. Семья 
собиралась переезжать на 
другое место жительства, 
потому вещи собирали в 
коробки, — продолжа-
ет Мельников. — Что-то 
могло быть разбросано. 
Но Гаращенко не исклю-
чает, что кто-то специ-
ально навел беспорядок 
и хаос. Саму ее в квартиру 
не пустили, так что она не 
представляет, как жилище 
выглядело в момент, когда 
пришла полиция. 

Ирина за решеткой все 
время говорит о прово-
кации и даже называет, 
с чьей стороны она мог-
ла произойти — она винит 
соседку, с которой давно 
конфликтовала. 

Кстати, именно из-за 
соседей Ирина выставила 
квартиру на продажу. На 
вырученные от «трешки» 
деньги она подыскива-
ла и вроде как уже даже 
нашла себе две «однуш-
ки». В одной собиралась 
жить с дочерью, другую 
(оформленную на девоч-
ку) — сдавать. 

ПАРИКМАХЕР СВЕРНУЛА КЛИЕНТКЕ ШЕЮ, 
ВОЗОМНИВ СЕБЯ МАНУАЛЬЩИЦЕЙ

Поход мамы с малолет-
ней дочерью в цирюльню 
едва не закончился пере-
ломом шеи у ребенка. Ни с 
того ни с сего парикмахер 
схватила девочку за голо-
ву и приподняла над зем-
лей почти на полметра!

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в Зеленограде днем 
12 марта. Мать-одиночка 
Ирина (все имена измене-
ны) ходила в поликлини-
ку делать физиотерапию 
своей четырехлетней до-
чери Марине. На обрат-
ном пути женщина реши-
ла зайти в местный салон 
красоты, чтобы подстричь 
себе челку.  

 — Мастер, которая де-
лала мне стрижку, заяви-
ла, что у моего ребенка 

маленькая шея, — рас-
сказала Ирина. — Я вожу 
Марину на хореографию и 
знаю, что у нее есть такая 
проблема.

Женщина ответила па-
рикмахеру, что как Бог 
дал, так и будет. Но та ста-
ла объяснять матери, что 
есть специальные упраж-
нения, которым ее обучила 
еще бабушка. Мол, если их 
делать, то у ребенка будет 
лебединая шея.

— Я стала надевать курт-
ку, неожиданно мастер 
подошла к ребенку сза-
ди, обхватила ее голову 
в районе ушей и припод-
няла почти на полметра 
над землей.

Уже на улице родитель-
ница обратила внимание, 
что у малышки бледный 

вид и поцарапана голова 
(в уши были вдеты сереж-
ки). Девочка рассказала 
маме, что к тому же у нее 
болят спина и шея. Жен-
щина сначала обратилась 
в местный травмопункт. 
Врачи обнаружили растя-
жение мышц шеи. Сама 
65-летний парикмахер 
утверждает, что ничего 
необычного или плохого 
она не сделала. У нее са-
мой шесть внучек, и пен-
сионерка каждый день 
проделывает с ними эту 
процедуру. 

Тем не менее поли-
ция проводит провер-
ку. Что касается Ири-
ны, то она уже отошла 
от шока и не стремится 
наказать парикмахера-
«мануальщицу».  

РЯДОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ РАЗРЕШИЛИ СОБИРАТЬ ГРИБЫ 
Заготавливать мох, со-

бирать живицу и пускать 
палы запретят на террито-
рии нацпарка «Завидово», 
где расположена одна из 
резиденций Президента 
РФ. ФСО вместе с Минпри-
роды разработали проект 
положения об охранных 
зонах этих земель.

В соответствии с про-
ектом, на отнесенных к 
охранным зонам участках 

нельзя наносить вред по-
чвам, в том числе нарушать 
геологические обнажения 
и пускать палы (выжигать 
траву), нарушать условия 
обитания представителей 
местной флоры и фауны. 
Кроме того, на особо 
охраняемых территори-
ях запрещено разведы-
вать и добывать полезные 
ископаемые, применять 
ядохимикаты для защиты 

растений от вредителей 
и стимуляторы роста. В 
охранных зонах не раз-
решается рубить лес, 
уничтожать мох и лесную 
подстилку, делать под-
сочку (надрезы) деревьев 
и заготавливать живицу. В 
таких местах запрещены 
промысловая охота, про-
мышленное и прибрежное 
рыболовство и интродук-
ция (переселение) живых 

организмов для акклима-
тизации. 

Из разрешенных видов 
деятельности на террито-
рии охранных зон назы-
ваются спортивное и лю-
бительское рыболовство, 
собирание грибов и ягод. 
Допускается и проведе-
ние охоты, но только не 
промысловой и строго по 
согласованию с админи-
страцией заповедника.

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

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте 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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ПОЛИТИКА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФИНАНСЫ

c 1-й стр.
Третья разгадка — структура 
реальных доходов. На ней сто-
и т о с т анови т ь ся ч у т ь 
подробнее.

Реальные доходы складываются не толь-
ко из зарплат. Здесь и пенсии, и различные 
пособия, и доходы по вкладам в банках и от 
вложений в ценные бумаги, от предприни-
мательской деятельности, от собственного 
бизнеса. По подсчетам РАНХиГС, на конец 
2018 года по сравнению с 2013-м реальный 
(с учетом инфляции) размер средней пенсии 
сократился на 5,2%. Следует специально 
подчеркнуть, что увеличение пенсионного 
возраста неминуемо сократит долю пенсий 
в реальных доходах. Зато удельный вес в 
реальных доходах различных госпособий 
постоянно увеличивался — в 2018 году общая 
доля этих пособий выросла до 19,4%. Это 
постсоветский рекорд. 

Что же получается: зарплаты растут, 
пособия — тоже, пенсии сокращаются, но 
для падения общих реальных доходов этого 
явно недостаточно. Самое глубокое падение 
переживают доходы от предпринимательской 
деятельности. В 2018 году доля этих доходов 
опустилась до 7,5%. Что характерно, доля 
соцпособий — больше в два с лишним раза.

Вывод — в том, что даже если за счет 
методических ноу-хау реальные доходы рос-
сиян в отчетах Росстата пойдут в рост, это, 
во-первых, не изменит реальное положение 
дел. Производимые Росстатом скандалы («на-
рисуем — будем жить») накроют правитель-
ство и власть в целом.

Во-вторых — и это важнее — необходимо 
признать, что происходящие изменения в 
структуре доходов российского населения 
свидетельствуют о социальной деградации 
общества. Что выражается в росте ориента-
ции на социальные пособия и поддержку со 
стороны государства, а не на собственную 
предпринимательскую деятельность. До-
статочно сказать, что предпринимательский 
доход, составляющий всего 7,5% в реальных 
доходах, — это еще один рекорд. Только с 

приставкой «анти». Так низко предпринима-
тельская инициатива не оценивалась с 1992 
года. До этого, если кто забыл, предприни-
мательский доход за рамками кооперативов 
вообще был в нашей стране вне закона.

Впору задуматься: какое же общество 
мы построили за прошедшие почти 30 лет? 
И признать: совсем не то, какое собирались 
построить. Никакая методика Росстата этого 
не изменит.

Николай ВАРДУЛЬ.

БУРАТИНО ОТ ЭКОНОМИКИ

Можно ли совместить социалисти-
ческую идеологию и идею возвра-
щения в Россию монархической 
формы правления? Если вы отве-
чаете на этот каверзный вопрос от-
рицательно, то вас зовут не Сергей 
Миронов, вы никогда не возглавляли 
Совет Федерации РФ и не являетесь 
сейчас лидером системной думской 
партии «Справедливая Россия». Как 
подтвердил агентству ТАСС один из 
лидеров «СР» Михаил Емельянов, в 
партии Миронова недавно появился 
новый член — известный предпри-
ниматель и общественный деятель 
патриотической направленности 
Константин Малофеев. Емельянов 
также намекнул на то, что в ранге 
простого партийца Малофеев долго 
не задержится: «Пока он стал рядо-
вым членом партии, дальше будет 
съезд, будем решать». По словам 
наших надежных источников Мало-
феев станет одним из членов пре-
зидиума СР, но без перспективы на 
лидерство и руководящую роль.

Казалось бы, такая новость может за-
интересовать только узких спецов по рос-
сийскому партийному строительству. Но в 
реальности за ней скрывается много чего 
интересного — например, начало агонии соз-
данной на заре путинского правления систе-
мы придворных прокремлевских партий. 

Константин Малофеев — это человек, 
чье имя пока мало что говорит широким 
массам населения России. Но в российских 
политических кругах о Малофееве ходят ле-
генды. Этого бизнесмена и общественного 
деятеля считают «крестным отцом крымской 
и донбасской весны», фигурой, которая сы-
грала теневую, но очень важную роль в нача-
ле процесса частичной дезинтеграции укра-
инского государства в 2014 году. Достоверно 
известно, что перед ссорой Москвы и Киева 
в бизнес-структурах Малофеева работали 
такие будущие ключевые участники драмы в 
Донбассе, как Игорь Стрелков и Александр 
Бородай. Известно также, что Малофеев был 
вхож в некие важные кабинеты в системе 
российской власти. Но вот точный объем 

влияния «патриотического бизнесмена» и 
то, действовал ли он в Донбассе «по зову 
сердца» или откликаясь на просьбу неких 
своих титулованных идеологических еди-
номышленников, остается тайной.

Зато тайной не являются политические 
взгляды Константина Малофеева. Вот цитата 
из «Идеократии» — программы, которую 
Малофеев ведет на основанном им канале 
«Царьград-ТВ»: «Демократия — это совер-
шенно фейковый строй… При республикан-
ской демократической форме правления 
процветание народа России невозможно… 
А вот если Советский Союз плюс церковь и 
плюс монарх — будет замечательное госу-
дарство… Мы православные. Это первое. 
Второе — мы Империя. Если мы научимся 
себя осознавать, во-первых, православ-
ными, во-вторых, жителями Империи — у 
нас все станет на свои места… Осознание 
того, что Россия является Империей, дает 
нам лекарство от всех болезней. От болезни 
национализма. Потому что Империя — это не 
национальное государство. От болезни бю-
рократизма. Потому что в Империи правят не 
чиновники, в Империи правит император».

При столь нелюбимой Константином 
Малофеевым демократической системе 
власти каждый волен придерживаться каких 
угодно политических взглядов. Но вот идея 
превращения носителя подобной идеологии 
в одного из лидеров партии Сергея Миро-
нова «Справедливая Россия» по-прежнему 
кажется мне не очень органичной.

Нет, в плане практической политики мне 
как раз все понятно. Лишившись прямого 
путинского покровительства, партия Ми-
ронова медленно, но верно погружается в 
политическую трясину. У партии нет денег. 
Согласно злопыхателям, был даже период, 
когда сотрудникам аппарата «Справедливой 
России» некоторое время пришлось сидеть 
без зарплаты. У не имеющей собственного 
ярко выраженного политического лица пар-
тии падают рейтинги и выборные результаты. 
Во время Единого дня голосования-2018 
ЛДПР и КПРФ сумели в нескольких регионах 
«обидеть» «Единую Россию». А кому на тех 
выборах утерла нос партия Миронова? Разве 
что самой себе.

Не желая полного растворения своей 
партии в политическом пейзаже, Миронов 
делает ставку на то, что однажды ему уже 
помогло, — на объединение с другими по-
литическими силами. Но вот можно ли скре-
стить «коня и трепетную лань»? Миронов 

всегда проповедовал идеалы «социализ-
ма с человеческим лицом». Неужели это 
сочетается с идеей реставрации в России 
императорской власти?

Разумеется, еще до вступления Мало-
феева в «Справедливую Россию» полити-
ческие взгляды бывшего спикера Совета 
Федерации претерпели очень серьезную 
эволюцию. В 2011 году Миронов бичевал 
«Единую Россию»: «Конечно, всякие истори-
ческие параллели условны. Но иногда мне 
кажется, что дай вам, господа единороссы, 
волю, вы бы быстро восстановили печально 
известную шестую статью Конституции СССР 
о «руководящей и направляющей». Похоже, 
вы подзабыли, чем в 1991 году кончилась 
монополия одной партии. Плохо историю 
помните!»

К 2019 году историю, похоже, забыл и 
сам Сергей Миронов. Как с удовольствием 
сообщил канал «Царьград-ТВ», на слушаниях 
в Государственной думе в феврале этого года 
лидер «Справедливой России» заявил: «Те 
идеи, о которых взахлеб говорили еще десять 
лет назад, — про свободу от идеологии — нас 
не устраивают. Носители этих идей оказались 
проводниками западного доминирования… 
Необходимо изменить Конституцию и три-
надцатую статью о запрете на государствен-
ную идеологию». Иными словами, «девушка 
созрела»: Миронов и Малофеев перестали 
быть идеологическими антиподами.

Но, с моей точки зрения, на ситуацию 
можно и нужно глядеть шире. «Казус Ми-
ронова» — это первое зримое проявление 
того, что окончательно сформировавшаяся 
в начале путинского правления система по 
существу лояльных Кремлю «оппозицион-
ных» партий вступила в фазу дряхления 
и полураспада. Формально конструкция 
еще держится и способна поддерживать 
более или менее приличный фасад. Но с 
каждым годом за этим фасадом становится 
все больше трухи и все меньше реального 
содержания. 

С помощью успешного политического 
маневрирования в 2018 году Зюганов су-
мел притормозить кризис в КПРФ и вновь 
подтвердить свое лидерство в партии. Но 
накопившиеся глубинные проблемы Комму-
нистической партии никуда не ушли — только 
временно замаскированы. У ЛДПР ситуация 
еще более драматична. КПРФ без Зюганова 
себе представить можно, ЛДПР без Жири-
новского — нельзя. «Справедливая Россия» 
всегда была самым слабым и неустойчивым 
элементом в системе лояльных «оппозици-
онных» партий. Поэтому ее первой и начало 
лихорадить. Однако, как я подозреваю, лиха 
беда начало. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, СОЦИАЛИЗМ
Сурковская система лояльных 
Кремлю «оппозиционных» 
партий близка к своей агонии 

В Оболонском районном суде Киева 
13 марта рассмотрели дело капитана 
судна «Норд» Владимира Горбенко, 
обвиняемого в нарушении «порядка 
выезда на временно оккупированную 
территорию Украины и выезда из нее». 
Самого капитана на суде не было. 
Благополучно вернувшись в Крым, 
он пока возвращаться на Украину не 
планирует. Интересы Горбенко в суде 
представлял его адвокат.

Дата заседания была выбрана еще в начале 
февраля после того, как в СМИ появилась ин-
формация о «пропаже» капитана и он не явился 
в суд. Не появился он на заседании и в этот 
раз. Ранее он заявил, что готов участвовать 

по видеосвязи. «Прокурор ходатайствовал о 
задержании Горбенко с целью привода для 
избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Судья прокурору отказал, но вынес 
по своей инициативе решение, чтобы он просто 
появился в суде», — сказал адвокат капитана 
Дмитрий Щербина. По его словам, сейчас за-
щита посмотрит, как будут развиваться собы-
тия, и, исходя из этого, продумает стратегию. 
«Конечно, нам бы хотелось добиться полного 

оправдания капитана, потому что мы не видим 
в его действиях состава преступления», — до-
бавил он.

Мы поговорили с матерью капитана Евге-
нией. Она рассказала, что о суде не слышала и 
старается как можно быстрее забыть о тех собы-
тиях. «Мы еще не пришли в себя. Сын плохо себя 
чувствует. За это время его здоровье сильно 
подкосилось. Недавно был на обследовании у 
врача, тот сказал, что ему необходимы отдых и 
спокойствие. Да и вообще, мы все на лекарствах 
после случившегося. Подобные новости могли 
бы его расстроить», — поделилась женщина.

Сейчас экипаж «Норда» ожидает, когда 
будет доставлен новый сейнер, чтобы выйти в 
море. Как сообщил руководитель кооператива 
«Колхоз имени Первого мая» Сергей Лесков, 
глава Крыма Сергей Аксенов утвердил срок 
передачи судна из Мурманска до 1 июня. Новое 
судно было построено в 2004 году на астрахан-
ской судоверфи и относится к тому же классу, 
что и «Норд».

Мама капитана рассказала, что все очень 
ждут, когда появится работа. «Правительство 

нам помогало, пока ребята были там. Но сейчас 
никакой помощи нет и работы нет. Сейчас сын 
ждет, когда доставят судно», — поделилась 
она. Матрос Павел Чмыхалов также отметил, 
что особой помощи они не получают. «Но очень 
хорошо, что предприятие никого не уволило. 
Сейчас у нас есть минимальные оклады, ко-
торые выплачивают по трудовому договору. 
Ждем, когда приедет судно, и будем работать. 
Обещают, что его доставят до 1 июня, как раз 
будет время подготовиться к путине, а там с 
15 августа начинаются бычок, хамса, тюлька. 
Остается только ждать».

По его словам, минимальный оклад у всех 
разный, в зависимости от должности начинает-
ся от 14 до 30 тысяч рублей. Главная проблема в 
том, что во многих семьях главным добытчиком 
были именно мужчины, поэтому сейчас при-
ходится нелегко. Чмыхалов отмечает, что все 
наладится после того, как появится работа: «Мы 
всем экипажем очень сплотились после этой 
ситуации. Никто никого не оставлял тогда и не 
оставляет сейчас».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

КАПИТАН, ВЕРНИСЬ!
Судья попросил Владимира 
Горбенко явиться на процесс

Россия готова установить новый 
рекорд по оттоку капитала: за январь–
февраль из нашей страны вывезено 
$18,6 млрд, что вдвое больше, чем за 
первые два месяца прошлого года. 
Одни возлагают вину за масштабный 
вывод средств на нечистых на руку 
бизнесменов, прячущих свои капиталы 
за рубежом, другие видят в этом недо-
статки отечественной бюрократиче-
ской системы, не способной удержать 
российские финансы на родине.

Объем оттока капитала из России уве-
личивается не по дням, а по часам. По итогам 
2018 года он вырос в 2,7 раза — с $25,2 млрд 
до $67,5 млрд. За два месяца этого года стра-
на потеряла уже $18,6 млрд. За тот же период 
2018-го эта сумма не доходила до $9 млрд. 
Такими темпами отечественная экономика, 
которая вроде бы находится в достаточно 
благополучной ситуации (по оценке Минэ-
кономразвития, в 2018 году прирост ВВП 
России составил 2,3%), рискует превысить 
по итогам года планку по вывозу капитала в 
$100 млрд, что случалось лишь в кризисное 
время.

Если следовать данным Национального 
бюро экономических исследований (США), 
рост оттока капитала из России легко объ-
ясняется. Наша страна занимает четвертое 
место в мире по доле офшорных капиталов. 
У России она составляет до 45% от валового 
национального продукта. По словам замди-
ректора ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчако-
вой, около 10% россиян с самыми высокими 
доходами держат в офшорах до 60% своих 
сбережений.

Вместе с тем нельзя утверждать, что 
отток капитала — это исключительно день-
ги, которые крадут у России нечистоплот-
ные бизнесмены. Согласно методике ЦБ, 
понятие чистого оттока складывается из 
нескольких факторов. В частности, в него 
включается обычный обмен валюты. Поме-
нял рубли на зарубежные дензнаки, причем 
в отечественном обменнике, — значит, уже 
«вывел» капитал. Для большинства росси-
ян покупка долларов или евро сопряжена 
с туристическими поездками, поскольку за 
границей в большей степени эксплуатируется 
американская и европейская валюта.

Для бизнесменов вывод капитала быва-
ет связан с перемещением центра использо-
вания дохода от своих вложений: предпри-
ниматели перекладывают счета в банки тех 
стран, где находится их производство или 
потребительские рынки. Еще один способ 
перевода средств за рубеж — инвестиции 
в иностранную экономику. Кроме того, если 
брать кредиты в зарубежных финансовых 
институтах, то их тоже надо отдавать по месту 
жительства кредиторов. Причем с процен-
тами, которые прибавляются к общей сумме 
вывезенных средств.

Все это — составляющие понятия «чи-
стый отток капитала», которым оперирует 
ЦБ. В целом с 1994-го по 2018 год, по данным 
Bloomberg, из России было вывезено до $1 
трлн. Если верить трендам, то в 2019 году 
объем вывода капитала из РФ может превы-
сить планку в $100 млрд (при том, что ЦБ про-
гнозирует лишь $20 млрд). Впрочем, многие 
вполне самодостаточные страны — Германия, 
Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Китай и 
Япония — считаются крупнейшими экспорте-
рами капитала. Крупнейшими импортерами 
являются не только находящиеся в кризисе 
Италия и Испания, но и США и Канада.

«России было намного полезней им-
портировать капитал, то есть привлекать 
внешние инвестиции в устаревающие основ-
ные фонды и наращивать экономический 
потенциал. Взрывной рост экономики в 
ранние 2000-е основывался во многом на 
способности положиться на советское про-
шлое: станки и заводы составляли легкую 
базу для наращивания роста. Теперь этот 
ресурс исчерпан. В результате даже 3% роста 
экономики в год является недостижимым 
рубежом», — утверждает аналитик FxPro 
Александр Купцикевич.

«Богатые россияне выводят капитал 
в офшоры за границей не потому, что про-
центные ставки и доходность операций в 
тех странах выше, чем в России. На Кипре 
базовая процентная ставка много лет равна 
нулю, а в Швейцарии она отрицательная. 
Доходность активов в офшорных странах 
Европы несравнимо ниже, чем в России, 
— полагает Мильчакова. — Но капиталы 
выводятся из России не из-за высокой 
доходности активов за границей, а с целью 
сокращения налоговых и предпринима-
тельских рисков, которые в нашей стране 
несравнимо выше».

Николай МАКЕЕВ.

БУРНЫЙ ОТТОК
Почему отечественные 
магнаты выводят свои 
капиталы за рубеж

ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ  
ПО ГОДАМ (В МЛРД $)

2008 133,7
2009 57,5
2010 30,8
2011 81,4
2012 53,9
2013 61,0
2014 154,1
2015 56,9
2016 15,4
2017 31,3
2018 60,7

Источник: ЦБ.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 Трехэтажная частная школа обрушилась в крупнейшем городе Нигерии — 
Лагосе. Обрушение произошло в 10 часов утра, как раз в разгар занятий. Поэ-

тому спасатели предполагали, что под завалами может находиться до 100 человек, в том 
числе, по данным aFP, не менее десяти учеников начальной школы. К рухнувшему зданию 
прибыли команды спасателей и родственники тех, кто мог находиться внутри. Днем из-
под завалов удалось извлечь десять детей, все они отправлены в больницы.

КАДР

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВШЕСТВО

КРИЗИС

ПАРЛАМЕНТ ХАКАСИИ ВЫБИРАЛ СЕНАТОРА ПОЧТИ ПОЛГОДА

КУРОРТ ОСНАСТИЛИ СВЕТОФОРОМ 
«С КОТИКАМИ»

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТВЕРГЛИ ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ СДЕЛКИ С ЕС

УЧЕНЫЕ СМОГЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ  
НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ

Совет Федерации утвер-
дил на посту сенатора от 
представительной власти 
Хакасии единоросса Алек-
сандра Жукова, выдвину-
того на эту должность ре-
гиональным парламентом 
27 февраля. Напомним, в 
конце прошлого года Хакасия 
оказалась в центре внимания 
российских политиков после 
того, как главой республи-
ки был избран член КПРФ 
Валентин Коновалов, чья 
кампания сопровождалась 
яростным сопротивлением 
«Единой России». На отбор 
кандидата в сенаторы у Вер-

ховного совета Хакасии ушло 
пять месяцев. На кресло в 
верхней палате российского 
парламента претендовал так-
же лидер местной фракции 
ЛДПР Валерий Старостин. У 
«Единой России» в Вер-
ховном совете республики 
большинства депутатов нет, 
поэтому кандидатуру Алек-
сандра Жукова должны были 
поддержать депутаты других 
фракций. Местные эксперты 
высказывали предполо-
жение, что решение КПРФ 
могло свидетельствовать о 
кулуарной договоренности с 
«Единой Россией».

На одном из пешеходных переходов 
города Зеленоградска Калининград-
ской области появился светофор с 
кошками. На красном сигнале вместо 
стоящего человечка появляется изо-
бражение смирно сидящего кота, а когда 
загорается зеленый свет — пешеход 
видит кошку, которая переходит дорогу. 
В соцсетях мнения местных жителей по 
поводу столь оригинального светофора 
разошлись. Одним эта идея показалась 
вполне милой и забавной, другие же счи-
тают, что власти Зеленоградска начинают 
переигрывать с имиджем города, который 
в последнее время позиционирует себя как 
город кошек. Из кошек в Зеленоградске 
действительно сделали бренд: здесь не-
мало скульптур и памятников, посвящен-
ных кошачьим, граффити на стенах домов 
и даже музей кошек «Мурариум». Впрочем, 
и настоящие усатые на улицах города — 
совсем не редкость.

12 марта британский пар-
ламент в очередной раз 
отверг проект соглашения 
по выходу из Евросоюза. 
Против документа высказал-
ся 391 парламентарий, за 
— 242. И это несмотря на то, 
что премьер-министр страны 
Тереза Мэй смогла внести в 

документ многочисленные 
поправки и корректиров-
ки. Брюссель уверяет, что 
нового, уже третьего шанса 
Лондону не дадут. «Я, честно 
говоря, думаю, что все идет к 
перевыборам. Мы видим, что 
этот конкретный состав пар-
ламента с этим конкретным 

правительством находится в 
клинче», — рассказал «МК» 
доцент кафедры интегра-
ционных процессов МГИ-
МО Александр ТЭВДОЙ-
БУРМУЛИ.

Ленинский райсуд 12 
марта арестовал на семь 
суток двух депутатов от 
КПРФ Ульяновского заксо-
брания Виталия Кузина и 
Дениса Гурьянова. Их при-
знали виновными в непови-
новении полиции. Инцидент 
произошел в конце января 
возле здания прокуратуры 
Ульяновской области. Поли-
тики попытались встретиться 
с  прокурором области или 
хотя бы дежурным, но им от-
казали, даже не пустив в зда-
ние. Вместо этого охранник 

вызвал полицию и Росгвар-
дию. Правда, приехавшие си-
ловики зафиксировали нару-
шение со стороны охранника, 
который пытался прогнать 
депутатов. Видимо, на прием 
в прокуратуру их не пускали, 
так как внутри находился 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 
Через полтора месяца Кузин 
и Гурьянов неожиданно для 
себя обнаружили, что явля-
ются обвиняемыми по ад-
министративному правона-
рушению. В КПРФ убеждены, 

что приговор суда является 
политически мотивирован-
ным. На последних выборах в 
областной парламент пред-
ставители партии получили 
большинство голосов.  Они 
попытались избрать своего 
мэра Димитровграда, но 
губернатор, который ранее 
возглавлял город, начал ока-
зывать давление на органы 
власти, утверждают в партии. 
В частности, поход Кузина 
и Гурьянова был вызван их 
желанием разобраться в 
ситуации.

Первый шаг к изобретению машины 
времени, возможно, сделали ученые. 
Группа исследователей из России в сотруд-
ничестве с американскими и швейцарскими 
коллегами провела эксперимент, в ходе 
которого квантовый компьютер вернулся во 
времени на долю секунды назад.
По мнению специалистов, достигнутый 
результат подвергает сомнению второй 
закон термодинамики, констатирующий 
невозможность возвращения в прошлое. 
Согласно этому закону, в любой замкнутой 
системе энтропия, или неупорядоченность, 
способна лишь увеличиваться, но не умень-
шаться. В нашей Вселенной это гарантиру-
ет движение времени вперед, а не назад. 
В этом усомнились научные сотрудники 
Московского физико-технического инсти-
тута и решили проверить так называемую 
Н-теорему Людвига Больцмана. Во время 
исследования ученые воспользовались 
квантовым компьютером, при помощи ко-
торого создали замкнутую систему. Энтро-
пия в ней демонстрировала стремительный 
рост, однако запуск еще одной программы 
на мгновение возвращал опыт в первона-
чальное состояние, то есть «в прошлое». 

ПОДРОБНОСТИ на сайте 
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Чудеса генетики партстроительства: скрещение социалистического ужа с монархическим ежом.

НАУКА

ШОК

ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ В БРАЗИЛИИ ПОГИБЛИ ДЕТИ
В среду, 13 марта, в школе 
Сан-Паулу двое неизвест-
ных открыли стрельбу. 
Предположительно это были 
местные подростки. Закрыв-
шись капюшонами, они вошли в 
школу утром и открыли огонь в 
той части школы, где проходят 
занятия начальных классов. По-
сле чего преступники покончи-
ли с собой. По последним дан-
ным, среди жертв оказались 
пятеро детей и один взрослый 
— директор школы. На место 
трагедии оперативно прибыли 
полицейские и спасатели. 

БЕЗЗАКОНИЕ

ДЕПУТАТОВ АРЕСТОВАЛИ ЗА ВИЗИТ К ПРОКУРОРУ
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СЕГО ДНЯ

Читать ученые книги, да еще не из своей 
области исследований, — занятие любимое 
не всеми. Но иногда чтение экономических 
трудов оказывается действительно полезным 
даже неэкономистам. К тому же в данном 
случае один из авторов новой коллективной 
работы «Экономика России: что происходит и 
что делать» всячески рекомендовал мне свое 
исследование… И этого автора я знаю как 
самого лучшего специалиста по налоговой 
системе и ее реформированию. Сразу уточ-
ню: речь в книге идет не столько о налогах, 
сколько в целом об экономической политике и 
экономической ситуации в нашей стране.

Предваряющее рассуждение. Можно 
ли чисто научное исследование превратить в 
захватывающее журналистское расследова-
ние? Если речь идет о строении элементарных 
частиц или, скажем, о теории относитель-
ности, сделать это очень сложно. Но если 
независимые исследователи-гуманитарии 
получили важные и неожиданные результаты 
о процессах, происходящих не в микро- или 
мегамире, а в нашей собственной стране 
— здесь и сейчас? Если их работа затра-
гивает действительно острые социально-
политические вопросы? Такой текст сам про-
сится быть переведенным из чисто научного в 
жанр публицистики. А если выбрать наиболее 
острые точки «Экономики России…» и отойти 
от «беспристрастной объективности», если 
перейти к зримым, реально ощутимым каж-
дым человеком последствиям сухих научных 
выкладок и показателей? Давайте попробуем 
«запустить процесс», который может привести 
к широкому обсуждению проблемы не только 
в среде ученых, но и к участию в обсуждении 
всех, чьи интересы эта проблема реально 
затрагивает. В нашей стране «социальная 
чувствительность» целенаправленно снижа-
ется и деформируется уже сто лет. Но ведь 
многие так и не отучились называть черное 
черным, а белое белым! 

Ошеломляющие цитаты. Переходя 
ближе к делу, начну с цитирования и пере-
сказа нескольких суждений из книги, которые 
настраивают и приближают к соответствую-
щим выводам.

«…Нелегальный экспорт подтачивает 
бюджет… Расхождение данных Федеральной 
таможенной службы об импорте и экспорте 
и данных приграничных государств, ВТО и 
ООН доходит до 30–70%. Таможенные потери 
российского бюджета от «серого» импорта и 
экспорта в 2013 году составили не менее 2,5 
триллиона рублей».

Напомню, что вся доходная часть бюд-
жета страны в прошлом году составила около 
19 триллионов рублей. 

Да, да, вы правильно поняли — авторы 
книги доказывают, что огромная доля, при-
мерно половина всего проданного нашим 
государством за рубеж, бесследно исчезает, 
официально не фиксируется и не учитыва-
ется и, само собой, не облагается никакими 
таможенными сборами! 

А если перейти от доли и процентов к 
абсолютным цифрам? В книге находим:

«По данным ФТС, в 2011 году общий экс-
порт России составил 516 миллиардов долла-
ров. По данным стран-партнеров, их импорт 
из России за тот же период составил 1,034 
триллиона долларов, т.е. потери равны 518 
миллиардам долларов». 

Слушайте, у нас за лайки сажают, боятся, 
что они развалят режим. Недавно разговари-
вал с парнем, который реально отсидел за 
лайки 2 года. А тут полтриллиона «зеленых» 
исчезает ежегодно на государственной та-
можне — и ничего?! Это знаете сколько? Это 
потеря 20 тысяч рублей ежемесячно каждым 
россиянином — от новорожденного до само-
го великовозрастного пенсионера! То есть 
у каждого из нас за год уворовывают 240 
тысяч рублей, у средней семьи — миллион! 
Пожалуй, такая система действительно может 
рухнуть и должна опасаться даже лайка!

Если от экспорта-импорта вообще пе-
рейти к данным об экспорте нефти и газа, то 
картина получается следующая…

«По данным ООН, представленным 
ФТС, в 2015 году Россия поставила в США 
нефтепродукты на 3,1 млрд долларов, а по 
данным, представленным США, поставки за 
тот же период составили 9 млрд долларов. 
Соотношение данных по нефтепродуктам с 

Германией составляет 10,9 млрд и 27,1 млрд 
долларов. То есть эти две страны фактически 
получили в 2,6 раза, или на 22,2 млрд долла-
ров (1,36 трлн руб. по среднегодовому курсу 
ЦБ в 2015 году), больше, чем мы им поставили 
по документам». 

Переведем дыхание, остановимся… Во-
прос конкретный — кто именно положил в 
карман 1,36 триллиона рублей? Где эти деньги 
сейчас? Кто и когда вернет их в бюджет? Кста-
ти, американцы и немцы в курсе или это им 
неинтересно? Кто их партнеры персонально, с 
кем именно они торгуют? Может быть, начнем 
поиск сразу с двух сторон? 

Продолжу цитировать.
«…Бюджет в 2013 году потерял 2,5 трлн 

рублей в виде причитающихся (но не получен-
ных) таможенных пошлин и НДС. …Этих денег 
хватило бы, чтобы удвоить расходы на об-
разование, науку, культуру, кинематографию 
и здравоохранение, на которые суммарно в 
2015 году было потрачено 1,22 трлн руб.».

И совсем коротко — про «эффективность» 
наших нефтегазовых компаний. В «Экономике 
России…» мы находим показатели, подтверж-
дающие, что и по производительности труда, 
и по выручке на одного занятого российские 
объединения отстают от аналогичных запад-
ных компаний в 10–20 раз!

Продолжить или достаточно?
Сделать выводы и не потерять страну. 

В заключение — еще несколько выводов и 
комментариев. Любой нормальный чело-
век разбирается в своем личном бюджете, в 
бюджете своей семьи. Но когда речь идет о 
доходах и расходах огромного государства, 
здесь трудно разглядеть не то что копейки, 
невозможно понять без дополнительных, спе-
циальных, профессиональных исследований, 
куда уходят сотни миллиардов и даже трил-
лионы. Поэтому нам совершенно необходимы 
ученые — гражданские активисты, которые 
могут и готовы доходчиво объяснить обще-
ству и каждому конкретному гражданину, как 
расходуется государственный бюджет, как в 
него приходят или не приходят миллионы и 
миллиарды. В этой сфере остро необходим 
профессиональный гражданский контроль!

Ситуация, раскрытая и выявленная в 
рассматриваемой нами «Экономике Рос-
сии…», является совершенно аномальной, 
ненормальной и требующей экстренных мер. 
За финансовые потери в выявленных астроно-
мических размерах несут личную ответствен-
ность не только руководители крупнейших 
компаний, но и руководство страны. 

Работу группы Алексея Навального по 
выявлению отдельных высокопоставленных 
чиновников, замешанных в коррупции, не-
обходимо дополнить работой независимых 
ученых, которые разработают дорожную карту 
замены действующей в стране единой, разо-
рительной, коррупционной системы эффек-
тивным экономическим механизмом!

Вместо однонаправленной вертикали 
власти, вместо государства с пониженной 
социальной ответственностью нам нужно 
госуправление с широкой и неотключаемой 
обратной связью. Нам необходима свободная 
гражданская дискуссия о будущем страны, 
необходимо обсуждение и выбор эффек-
тивного политико-экономического проекта 
для России.

Отступление первое. Может быть, в 
единственной, совершенно честной книге о 
Великой Отечественной — «Воспоминания о 
войне» — ее автор, фронтовик Николай Нику-
лин, с горечью писал: «Если бы все команди-
ры армий, фронтов, дивизий были агентами 
вермахта, и они не причинили бы нам такого 
вреда, какой причинили красные командиры». 
Будь Никулин жив сегодня, он бы, видимо, 
написал: если бы все воротилы большого 
бизнеса, таможня, министры и губернаторы 
были бы агентами вражеских спецслужб, то 
они не причинили бы стране такой урон, какой 
причиняет нынешняя бюрократия… 

Отступление второе. А девочка Таня и 
ее мама, герои документального ролика, про-
шедшего в эти недели через «МК» и многие 
интернет-сайты, продолжает жить на 450 
рублей в месяц на двоих. Вертикаль ее ни-
когда не увидит!
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Игорь ЧУБАЙС, доктор философских наук
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КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМА
Кто кладет в карманы триллионы и как это остановить

На смерть бизнесмена и своего 
бывшего супруга Арнольда Спиваков-
ского Лолита откликнулась грустной 
записью в Инстаграме: «В моей жизни 
ТЫ сыграл главную роль…» 

Их отношения бурлили не вчера, а уже в 
далекие 90-е, но певица написала о них так, 
будто все было если не сегодня, то вчера. 
Г-н Спиваковский скончался в Испании, где 
находился уже долгое время под следствием 
и под подпиской о невыезде, и это обстоя-
тельство внесло еще больше драматизма в 
трагическую развязку. Арнольда знали многие 
деятели шоу-бизнеса, и, когда пришла печаль-
ная новость, шок испытали и Григорий Лепс, и 
Виктор Дробыш, который не сдерживал слез. 
Только для «МК» Лолита любезно согласилась 
подробнее объяснить «главную роль», которую 
сыграл в ее жизни бывший супруг, оставав-
шийся все эти годы близким другом:

— Когда я стала намного старше и уле-
глись все страсти, которые бурлили и кипели 
по нашей молодости, хотя календарный воз-
раст был и тогда уже приличный, я поняла 
главную роль, которую в моей жизни сыграл 
Арнольд. Он перевернул мою самооценку с 
точки зрения себя как женщины — раз. И вто-
рое — сделал все, чтобы я была убеждена, что 
моя сольная карьера зависит только от меня 
и ни от кого больше и что она обязательно 
будет успешной. 

— А это как раз были годы, когда ты еще 
очень неуверенно чувствовала себя после 
распада кабаре-дуэта «Академия»?

— Арнольд не имел отношения к шоу-
бизнесу, не мог мне помочь в ротациях, эфи-
рах, но сделал гораздо больше. Когда меня 
не хотели в качестве соло брать на работу 
после дуэта «Академия», поскольку в меня 
практически никто не верил, единицы, он мог 
заплатить организаторам концерта деньги в 
размере моего гонорара, чтобы я думала, что 
мне платят за работу те самые устроители, 
которые в том числе давали когда-то работу 
дуэту «Академия», — для того чтобы моя са-
мооценка повышалась. Потому что тогда в 
основном я слышала только отказ либо пред-
ложения работы за две копейки. 

— Очень благородно!
— Очень! И дальше, могу сказать, что бы 

ни происходило в моей жизни, когда наши 

отношения перешли из плоскости изна-
чально любовно-страстных потом в пло-
скость ненавистную, так, как, к сожалению, 
у большинства случается после развода, 
мы не просто нашли общий язык, а у меня 
все время было ощущение, что у меня есть 
старший брат, а я его младшая сестра. Я 
находилась в хорошем семейном кольце, 
в котором были и Арнольд, и его супруга 
Ксюша. Сейчас их сыну только год, и понятно, 
что это большая трагедия. У Арноши есть 
чудесные взрослые дети, которым он дал об-
разование, он много для всех делал. А у меня 
всегда было ощущение, что я в этой семье 
младший ребенок. Поэтому для меня это 
большая потеря, и я совершенно искренне 
понимаю, как эту потерю переживает сейчас 

его Ксюша, со всеми проблемами, которые 
возникли в последний год. 

— Проблемы — это следствие в Ис-
пании, где он находился?

— Это уже было в прессе, и было громко 
— группа русских граждан была задержана в 
Испании по обвинениям, которые им так и не 
предъявили. Они оставались на свободе, но 
им запрещали покидать страну. Арнольд очень 
болезненно это переживал, потому что за это 
время умер папа, заболела мама, и для него 
это был большой удар, в том числе по сердцу. 
Он оттуда следил за всеми родственниками, 
всем помогал, всем обеспечивал быт, про-
верки здоровья. Думаю, для него это была 
тяжелейшая депрессия, связанная с огромной 
тоской по близким, по родине. Естественно, 
и по маленькому ребенку, который родился 
без него, и без него ему исполнился год... Мое 
личное ощущение потери, конечно, велико, но 
я еще очень переживаю за Ксюшу, за ее по-
терю, за ее самочувствие. Большой удар.

Артур ГАСПАРЯН.

УМЕР ГЛАВНЫИ ГЕРОИ ЛОЛИТЫ
«За концерты мне платили 
гонорары, которые тайно 
передавал Арноша»

На днях «МК» уже рассказывал, что 
певицу и артистку Юлию Началову 
госпитализировали в одну из столич-
ных клиник. И хотя представители 
звезды сначала пытались держать 
информацию о состоянии певицы в 
тайне, теперь даже они заявляют от-
крыто: с Юлией все очень плохо. 

Представительница Юлии Началовой 
Анна Исаева рассказала, что болезнь певицы 
началась очень просто и банально — с на-
тертой ноги. В последнее время у Юлии было 
много физических нагрузок, много съемок, 
и сперва на такую неприятность, как стер-
тая нога, она даже не обратила внимания, и 
очень зря. По последним данным, причиной 
госпитализации Юлии стала обострившаяся 
подагра (это заболевание артистка получила 
после неудачной пластической операции на 
груди) и резкий скачок сахара, который не 
давал зажить больной ноге.

«Первоначально никто не мог подумать, 
что это приобретет столь серьезные формы, 
потому что при поступлении в клинику не 
было причин для опасений. Но вчера она 
резко почувствовала себя плохо. До сих пор 
состояние оценивается как тяжелое», — на-
писала Анна в своем блоге. 

Сейчас в 51-й больнице с певицей на-
ходятся только ее родители, связи с кото-
рыми на данный момент нет, так что даже 
у окружения Юлии информация не самая 
оперативная. К слову, сама Анна переживает 
происходящее не меньше, чем родственники 
Началовой. Женщина рассказала, что вместе 
они работают с 2005 года, вместе рожали и 
крестили детей, вместе проживали значимые 
события жизни. 

— Я так устала от постоянных звонков, 
каждую секунду, без перерыва, — говорит 
Анна. — Юлия на данный момент находится 
в больнице в очень тяжелом состоянии. О 
точном диагнозе ничего не скажу — я не врач. 
Юля сильно натерла ногу, и в силу того, что 

у нее диабет, рана не зажила. Пошла она с 
этой жалобой. Потом состояние резко ухуд-
шилось, и сейчас она находится на аппарате 
искусственной вентиляции легких.

Вот как прокомментировал ситуацию 
с артисткой доктор медицинских наук, 
зав. отделением эндокринологии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Александр МАЙОРОВ.

— Диабет и подагра сами по себе очень 
серьезные заболевания, но в совокупно-
сти они, конечно, тяжело переносятся па-
циентами. Но до комы они вряд ли доведут. 
Единственное, если, например, при инсу-
линозависимом диабете человек не стал 
принимать лекарства. Тогда — да, возможна 
кома. Но гипергликемическая кома только в 
тяжелых случаях становится необратимым 
последствием подъема глюкозы. И вряд 
ли вменяемый человек при диабете I типа 
перестанет колоть инсулин. Ведь высокий 
уровень глюкозы в крови может довести до 
чего угодно — болезням почек, печени и пр., 
даже до туберкулеза. 

Или, например, при подагре пациент не 
лечился и довел себя до поражения почек 
(есть такое понятие «подагрическая почка»), 
дошел до почечной недостаточности. В этом 
случае тоже возможна кома.

Но обе эти патологии больше присущи 
пожилым людям и меньше всего — молодым 
женщинам. Если, конечно, речь не идет о 
наследственных диабете и особенно о по-
дагре. Это заболевание представляет собой 
неполадки в обмене веществ, когда соли 
мочевой кислоты задерживаются в организме 
и не выводятся. Впоследствии поражаются 
мочеполовая система, почки, суставы. Но 
мочевая кислота тоже повышается, как пра-
вило, у пожилых людей.

Наталия БЕЛОВА,  
Александра ЗИНОВЬЕВА.

ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА 
ЮЛИИ 
НАЧАЛОВОЙ
Певица находится в очень 
тяжелом состоянии

В учебном заведении на севере Мо-
сквы на перемене произошла драка 
между школьным психологом и перво-
классником. После потасовки роди-
тели мальчика обратились к медикам 
и заявили, что их ребенок был побит 
психологом родного учебного заве-
дения. При этом буквально сразу же 
в другое лечебное учреждение при-
шла и сама психолог, пострадавшая от 
первоклассника! О том, что на самом 
деле могло произойти в школе, нам 
рассказали педагоги, сталкивавшиеся 
с подобными ситуациями. 

Департамент образования предоста-
вил комментарий представителя учебного 
заведения — и.о. директора школы «Глория» 
Марина Макеева опровергла информацию 
о потасовке:

«Вчера, 11 марта, в нашей школе после 
первого урока действительно произошел 
небольшой конфликт между учащимися, 
но никакой драки между первоклассником 
и психологом, конечно, не было. На уроке 
один из учеников начал вести себя слишком 
шумно, отвлекался и не реагировал на за-
мечания учителя. К сожалению, в какой-то 
момент стало понятно, что первоклассник 
не готов продолжать занятие, учитель ре-
шил, что ребенку может помочь беседа со 
школьным психологом. После разговора со 
специалистом мы приняли решение, что 
ученику лучше прийти в себя в комфорт-
ной домашней обстановке. Мы связались 
с бабушкой, которая поддержала наше 
предложение и забрала ребенка домой. На 
данный момент нет причин для беспокой-
ства. Мы держим ситуацию на контроле и 
находимся на связи с семьей. По словам 
родителей, ребенок завтра приступит к 
занятиям».

Однако школьные учителя уверяют, 
что подобные ситуации в последнее время 
приобретают масштаб бедствия. Буквально 
каждый месяц мы узнаем об очередной 
кровавой разборке в учебном заведении. 
Почему учеба в школе стала опасна, на 
условиях анонимности нам рассказал учи-
тель начальных классов одной из школ:

«Если говорить об истории с психоло-
гом и первоклассником, я сама несколько 
лет назад оказывалась в похожей ситуации. 
Скорее всего, мальчики из младших клас-
сов устроили потасовку, а находящаяся 
рядом психолог пыталась разнять дерущих-
ся, однако не рассчитала свои силы и сама 
получила травмы. Вполне вероятно, что она 
обратилась за помощью к медикам, чтобы 
зафиксировать побои, — на тот случай, 
если родители первоклассника попытаются 
обвинить в конфликте ее. 

В моем случае мы тоже смогли дого-
вориться без полиции, но нервов мне это 
стоило очень больших. В последние годы 
дети стали намного более агрессивными, 
чем раньше; кроме того, появилось очень 
много гиперактивных детей. В ходе драки 
они нередко становятся практически не-
вменяемыми и очень сильными. В тот раз 
мне не удалось быстро разнять дерущихся 
— пришлось с силой оттаскивать одного 
обидчика от другого. Но мама одного из 
драчунов обвинила меня, что я вывихнула 
ее сыну руку. Только чудом удалось угово-
рить ее не писать заявление в полицию.

Детей в одном небольшом типовом 
здании стало столько, что уследить за 
каждым просто невозможно. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно прийти в начальную 
школу, где учится по 7–10 классов в одной 
параллели, и посмотреть, что там творит-
ся на перемене. В коридоре на перемене 
всегда находится дежурный учитель, но 
он просто физически не может уследить 
за таким количеством. Иногда драки на-
чинаются стремительно — в результате, 
когда ты прибегаешь растаскивать детей, 
они могут уже прилично помять друг друга, 
иногда достается даже учителю».

Полина МАКСИМОВА.

В ШКОЛУ —  
КАК НА ПОЛЕ БОЯ
Учителя рассказали,  
почему их профессия  
стала травмоопасной

■ «Оружие»
Винтовка зырянина — все прелести «крайне без-
образного оружия».
Моя берданка — практический опыт использо-
вания на охоте.
70 лет на охоте — тестируем чешский маузер 
Vz.24.
■ «Природа»
Исчезнет ли кабарга? — экспертное мнение 
ученого.
Мещерская весна — в ожидании открытия 
сезона.

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  

«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

НЕ ПРОПУСТИ!
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КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Такая трогательная, нежная и безмер-
но талантливая Елена Север в скором 
времени планирует сменить образ и 
предстать перед зрителями в неожи-
данной роли. Артистка встретилась с 
корреспондентом «МК» и рассказала, 
почему она не пользуется услугами 
каскадеров и на что ее уговорила Вера 
Брежнева.

— Недавно был презентован новый 
клип группы «Земляне», в котором вы 
исполнили главную роль. Скажите, чем 
эта работа отличалась от предыдущих 
совместных проектов? 

— Это для меня особенная работа, пото-
му что песня является вторым официальным 
саундтреком к фильму «Пилигрим». Понятно, 
что есть в клипе кадры из кино, но хотелось 
рассказать что-то еще, а также органично 
связать части фильма и линию в клипе. Ре-
жиссером был Алексей Голубев, с которым 
мы уже неоднократно работали. Поэтому я в 
чем-то позволила себе расслабиться и идти 
по его инструкциям. Обычно во всех клипах 
«Землян» у нас с участниками группы было 
взаимодействие. Здесь же мне нужно было 
попасть в атмосферу уже отснятого материа-
ла. При этом хотелось гармонично сплести 
и два характера: более закрытый героини 
фильма и волшебный, чарующий женщины в 
красном платье. Сначала я боялась, что это 
не будет хорошо монтироваться. Но потом 
поняла, что получился контраст, благодаря 
которому мы ушли от риска быть скучными. 
В этот раз я очень довольна, хотя обычно 
люблю поковыряться во всем. 

— Опыт съемок в клипах как-то помог 
вам в исполнении главной роли в «Пили-
гриме»? Близка ли вам была героиня или 
вы видели ее по-иному?

— В клипах нет слов и ты должен вы-
разить эмоцию без них. Единственное, что 
объединяет музыкальные видео и фильмы, 
— это важность работы режиссера, как ты 
его чувствуешь, как он объясняет материал. 
Что касается «Пилигрима», главная героиня 
была мне очень близка. Мне было очень важно 
понять персонаж, хотя в каких-то моментах 
я была не согласна с ее поведением. Играть 
такую северную сдержанность было приятно. 
Хотя иногда мне хотелось дать эмоцию, но 
задача была показать, что героиня все держит 
в себе, пусть это можно было принять и за 
некую отстраненность. Я очень боялась, что 
я недотянула. В этом плане мои пережива-
ния развенчала Алла Борисовна Пугачева, 
которая сказала, что она все увидела и по-
чувствовала в глазах. Поддержал и Вадим 
Верник, сказав, что так здорово, что я «не 
пересаливала лицом».

— В фильме были и трюки. Вы сами 
все это выполняли?

— Да, меня и душили, и ползала я на 
коленях, и кидали на стойку бедром. Как ока-
залось, что пока ты снимаешься, находишься 
в состоянии аффекта, ничего не чувствуешь. 
Уже после съемки, когда я сняла джинсы, уви-
дела, что у меня просто все бедро черное. Но 
я поймала себя на мысли, что теперь понимаю 
актеров, которые отказываются привлекать 
каскадеров. Это определенная игра, адре-
налин, кураж. Ради этих моментов я готова 
пойти на какой-то риск, но адекватный.

— Песня «Схожу с ума», которая стала 
саундтреком «Пилигрима», была написана 
до съемок, как она попала в фильм?

— С первой секунды я поняла, что это 
моя песня. Когда начали снимать кино, я про-
сто дала ее послушать съемочной группе и 
все в один голос сказали, что это должен 
быть саундтрек. Как бывает женская линия и 
мужская. В этом фильме эта песня передает 
состояния и ощущения героини. Точно так 
же, если вернуться ко второму саундтреку 
«Одиночество», то он отражает внутреннее 
состояние героя— мужчины. 

— Вы будете ее исполнять на премии 
BraVo?

— Сейчас мы плотно занимаемся сцена-
рием программы в Большом театре и я еще 
не знаю, как все будет в Кремле. Если мне 
предложат, с удовольствием соглашусь. 

— Придумали ли вы какие-то хитро-
сти, с учетом опыта ведения премии, 

чтобы подготовиться к форс-мажорным 
обстоятельствам?

— Сколько ни придумывай запасных 
планов, все равно произойдет то, чего ты 
меньше всего ожидал. Я уверена, что по-
может мой опыт ведения и прекрасный пар-
тнер — Игорь Верник. Вообще, мне всегда 
везло и серьезных казусов не было. Были 
мелкие моменты, но они теряются на фоне 
масштабов мероприятия. 

— Поделитесь с читателями своими 
творческими планами?

— Я чувствую, что пришло время пере-
мен, поэтому в творческом плане заплани-
рованы весьма необычные для меня роли. 
Из самого ближайшего — жду от режис-
сера смонтированный клип совместно с 
Верой Брежневой. Он уже на финальной 
стадии, планируем премьеру на конец мар-
та. Спасибо Вере, что она уговорила меня 
попробовать себя в новой ипостаси. Мои 
клипы — это всегда немного кино, здесь 
же ставка идет на образы. Помимо это-
го, через неделю снимаем клип на песню 
«Бабочка». Она юморная с самоиронией, 
сарказмом, что от меня зритель не ждал. 
В комедийном плане я попробовала себя 
и в фильме «Ребра», который готовится к 
прокату. И, конечно же, жду концерт «Звезды 
Русского радио» 15 марта и премию BraVo 
19 и 21 марта. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ИНТЕРВЬЮ

ЕЛЕНА СЕВЕР: НАСТАЛО ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Популярная певица 
поделилась с «МК» 

своими планами 
на ближайшее будущее



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

СРОЧНО В НОМЕР

4 стр.  “Московский коМсоМолец”   14 марта 2019 года

Как известно, с 1 января 
нынешнего года Московская 
область перешла на раздельный 
сбор мусора. Мера эта 
необходимая, ведь в регионе 
захоранивается около 15% 
отходов всей России — с 
мусором необходимо бороться 
современными методами. 
Однако такая система требует 
и дополнительных затрат. 
Чтобы снизить бремя нагрузки 
коммунальных платежей на 
пенсионеров, губернатор Андрей 
Воробьев предложил ввести 
льготы для людей старшего 
поколения. 

Об этом губернатор говорил еще 29 
января, в своем ежегодном обращении к 
жителям Подмосковья. Андрей Воробьев 
тогда также отметил, что необходимо край-
не внимательно подойти к любым ошибкам 
тарификации, избежать несправедливого 
начисления выплат.

«Предлагаю оказать дополнительную 
поддержку людям старшего поколения. Для 
неработающих пенсионеров до 70 лет льготу 
установить в 30%, от 70 до 80 лет предоста-
вить скидку в размере 50%, жителей старше 
80 лет полностью освободить от платы за 
вывоз мусора», — говорил губернатор Мо-
сковской области.

Депутаты Мособлдумы внесли ряд по-
правок в действующие законы. А в конце 
февраля сразу в трех чтениях приняли закон, 

поддерживающий инициативу губернатора. 
Сейчас уже можно говорить о конкретных 
размерах компенсации и о тех категориях 
населения, которых они касаются. Кстати, 
компенсацию получат порядка двух миллио-
нов жителей Подмосковья.

Теперь о размерах компенсации за вы-
воз ТКО. Они распределены следующим 
образом:
●  неработающим пенсионерам в возрас-

те до 70 лет — компенсация в размере 
30% от стоимости услуги (таких в регионе 
459 548 чел.);

●  пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, — в размере 50% (206 100 чел.);

●  пенсионерам, достигшим возраста 80 
лет и старше, компенсируются 100%. Их 
в Московской области 251 520 чел.

Домовладельцам, проживающим в 
радиусе 2 километров от полигонов ТБО и 
действующих комплексов по переработке 
отходов, установлена  скидка 70% на вывоз 
мусора. Собственники частных владений 
имеют льготу в 30%.

Ежемесячная компенсация расходов 
будет предоставляться в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения 
в размере 42 кв. метров общей площади на 
одиноко проживающих граждан, 21 кв. метра 
— на каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек, 18 кв. метров — на каждого члена 
семьи, состоящей из трех и более человек.

Комментарий министра социального 
развития Московской области Ирины 
ФАЕВСКОЙ.

— Что нужно знать каждому пенсио-
неру? — спросили мы министра. 

— Жителям Подмосковья, чьи данные на-
ходятся в базе получателей мер социальной 
поддержки, компенсация расходов по оплате 
за обращение с отходами назначается с 1 
января 2019 года в беззаявительном харак-
тере. То есть идти с заявлением никуда не 
придется.

— А что делать тем, чьих данных по 
каким-то причинам в базе не окажется?

— Если данные льготника в базе отсут-
ствуют или пенсионер без льготного статуса, 
необходимо обратиться в МФЦ или в органы 
социальной защиты с пакетом документов 
(заявление, паспорт, выписка из домовой 
книги и банковские реквизиты), — коммен-
тирует министр социального развития Мо-
сковской области Ирина Фаевская.

ВАЖНО! Если обращение за льготой по-
следовало не позднее 30 июня 2019 года, еже-
месячная денежная компенсация назначается 
задним числом, с 1 января 2019 года.

При соответствующем обращении после 
30 июня 2019 года компенсация получателю 
назначается с первого числа месяца, в ко-
тором поступило такое обращение со всеми 
необходимыми документами.

Как отмечают в правительстве Москов-
ской области, мера социальной поддержки за 
обращение с ТКО, предоставляемая до 2019 
года в рамках оплаты за содержание жилого 
помещения отдельным категориям граждан, 
с 1 января 2019 года также предоставляется 
— только в рамках оплаты за коммунальные 
услуги.

То есть все льготники, которые полу-
чали 50% компенсации за ЖКУ, в таком же 
объеме получают компенсацию за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами 
в 2019 году. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА: всего на терри-
тории региона планируется разместить 20 
тысяч контейнерных площадок, 20 тысяч 
баков для «сухих» и 70 тысяч — для ор-
ганических отходов. Каждая площадка 
должна быть оборудована в соответствии 
с утвержденными стандартами. В настоя-
щее время по новому стандарту обору-
довано порядка 10 тысяч контейнерных 
площадок, установлено более 7,3 тысячи 
синих баков для «сухого» мусора и бо-
лее 26,5 тысячи серых — для «мокрых» 
отходов. 

За счет средств частных инвесторов 
в этом году  к уже трем построенным КПО 
будут введены в эксплуатацию еще девять 
суперсовременных комплексов по пере-
работке отходов, а также в ближайшие не-
сколько лет заработают четыре завода по 
термическому обезвреживанию отходов. На 
этих предприятиях внедряется передовой 
зарубежный опыт, с их помощью планиру-
ется обеспечить значительное, почти в два 
с половиной раза, сокращение объемов 
захоронения коммунальных отходов. 

Также планируется модернизация 13 
специализированных мусоросортировоч-
ных комплексов, эта работа должна быть 
завершена не позднее третьего квартала 
2019 года.

Владимир БЫКОВ.

Чем ближе весна, тем чаще 
садоводы и огородники 
вспоминают про свои дачи.  
А в этом году, учитывая, что  
с 1 марта прекратила свое действие 
«дачная амнистия», к беспокойству 
о будущем урожае прибавились 
тревоги за недвижимое имущество. 
После недавней статьи «МК», 
адресованной как раз тем 
дачникам, которые не успели 
зарегистрировать загородную 
недвижимость по упрощенной 
форме, в редакцию хлынул поток 
писем с вопросами. Некоторые 
из них, прямо скажем, ставят в 
тупик. Спрашивают, например, 
нужно ли ставить на кадастр 
теплицы и правда ли, что 
бабушки, продающие огурцы и 
укроп со своего участка, обязаны 
теперь регистрироваться в 
налоговой инспекции как частные 
предприниматели? Разъяснить, 
что тут правда, а что миф, мы 
попросили зампреда Мособлдумы, 
руководителя Союза дачников 
Подмосковья Никиту ЧАПЛИНА.

— Многие читатели спрашивают, что 
еще кроме жилого дома нужно в обяза-
тельном порядке зарегистрировать у себя 
на даче?

— Мы уже говорили в прошлый раз, что 
регистрации подлежат все капитальные строе-
ния — в первую очередь дома, а также бани, 
хозблоки, гаражи, если они возводились на 
фундаменте и их площадь более 50 кв.м. А 
вот легковозводимые конструкции — тепли-
цы, поленницы, беседки и бытовки, которые 
привозят на участок и разгружают автокраном, 
— можно на учет не ставить. В любом случае 
дачники должны понимать, что зарегистриро-
ванные строения увеличивают стоимость их 
загородной недвижимости. Если они захотят 
продать дачу или же оформить страховку, 
будет производиться оценка только зареги-
стрированного имущества.

— Тем не менее нас спрашивают, 
правда ли, что за незарегистрированную 
теплицу дачника могут оштрафовать на 
20–40% от неуплаченного налога?

— Дачникам и огородникам можно не вол-
новаться: регистрировать теплицы не нужно. 
Если теплица построена в границах своего 
участка, никаких штрафов за это не будет.

— У дачников тоже могут быть тепли-
цы, оборудованные по последнему слову 
агротехнологий…

— Верно. На участках встречаются уль-
трасовременные теплицы на ленточном фун-
даменте, с коммуникациями (электричество, 
капельный полив, вентиляция и др.) и дистан-
ционным управлением. Можно сказать, про-
изведения архитектуры. Но эти особенности 

конструкции также не обязывают дачников 
ставить теплицы на кадастровый учет. С точки 
зрения логики применения закона это просто 
усовершенствованный парник.

— Думаю, что многие владельцы, 
чтобы повысить стоимость своей недви-
жимости, хотели бы зарегистрировать и 
хозяйственные постройки тоже, но сколь-
ко придется платить налогов за все это 
добро?

— Кадастровая стоимость хозяйственных 
построек на порядок ниже стоимости жилого 
дома. Предельная ставка налогообложения 
на бани, гаражи и прочие хозблоки — 0,3% 
от их кадастровой стоимости. Поэтому, если 
владелец садового участка все же решит за-
регистрировать свой хозблок, то налог — при 
условии, что его максимальная кадастровая 
стоимость не будет превышать 300 тыс. рублей 
— составит около 900 рублей в год. Хочу от-
метить, что пенсионеры и льготные категории 
граждан полностью освобождаются от уплаты 
налога, если площадь такой хозпостройки не 
превышает 50 кв.м, а по решению местного 
муниципалитета размер льготы может быть 
увеличен.

— А если все-таки не регистрировать 
теплицу, за это могут оштрафовать? 

 — Согласно разъяснениям Федеральной 
налоговой службы, все некапитальные по-
стройки и временные сезонные сооружения 
не регистрируются в Едином государствен-
ном реестре недвижимости и не являются 

объектом налогообложения. Так что если вла-
делец не хочет регистрировать свои теплицы 
и сараи — это его право.

— Тогда зачем тогда огород 
городить?

— Вот об этом и речь. Как говорится, много 
шума из ничего. В период «дачной амнистии» 
с 2006 по 2016 годы, когда зарегистрировать 
постройку можно было за 350 рублей по само-
стоятельно заполненной декларации, доходи-
ло до того, что ставили на учет хозпостройки 
площадью от 1 кв.м. То есть оформляли даже 
уличные туалеты, душевые кабины, бесед-
ки, бытовки — «на всякий случай». Когда в 
2017–2018 гг. для регистрации потребовался 
технический план, то люди уже стали задумы-
ваться о том, что такие постройки относятся к 
некапитальным, и их регистрировать не нужно. 
Конечно, можно и дачный туалет поставить на 
кадастровый учет, но зачем? Ведь никакой от-
ветственности за неоформленные временные 
постройки, в том числе теплицы, на участках 
дачников, садоводов и огородников нет.

— После того как дачник зарегистри-
ровал объекты недвижимости, когда ему 
начислят налоги?

— Информация о правах, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, автоматически передается 
из Росреестра в налоговую инспекцию по 
межведомственному обмену, поэтому сле-
дует волноваться только в том случае, если 
хозпостройка внесена в базу Росреестра, а 
в течение 2–3 лет налог не приходит. Решить 

проблему можно как при личном посеще-
нии налоговой, так и через личный кабинет 
налогоплательщика.

— А должен ли дачник, продающий 
часть своего урожая с участка, регистри-
роваться как частный предприниматель? 
Люди волнуются, что их могут оштрафо-
вать за торговлю без патента. Кто-то слы-
шал, что якобы полагается повышенный 
налог на участок, владелец которого тор-
гует овощами и фруктами на рынке. А к 
тем, кто уклоняется от налогов, власти 
якобы могут применить карательные меры 
— вплоть до принудительного изъятия иму-
щества. Правда ли это?

— Давайте разбираться. Тут тоже важно, 
кто продает урожай и где он выращен. Есть 
владельцы участков, которые продают излиш-
ки со своего огорода. Для них предусмотрены 
специальные места на сельскохозяйствен-
ных рынках. Для того чтобы законно прода-
вать овощи или фрукты, дачнику достаточно 
предъявить справку от председателя СНТ 
о том, что урожай выращен на его участке. 
Нужно понимать, что это не бизнес, а скорее 
хобби и небольшая прибавка к семейному 
бюджету.

— Дачные участки тоже бывают раз-
ные — у некоторых там настоящее подво-
рье: они содержат живность, выращивают 
на продажу овощи, фрукты, цветы, даже 
грибы — в теплицах, между прочим. И это 
уже не хобби, а существенный источник 
доходов…

 — В этом случае нужно, конечно, оформ-
лять крестьянско-фермерское хозяйство, ре-
гистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя или получать патент и пла-
тить налоги. Иначе нельзя. В первую очередь 
это касается тех, кто выращивает и продает 
продукцию в промышленных масштабах, и 
не со своего приусадебного участка, а вы-
ращенную на землях сельхозназначения. Эти 
документы потребуются им не только для про-
дажи сельхозпродукции на рынке, но и при ее 
поставке в розничные магазины, рестораны, 
торговые сети. Те же требования предъявля-
ются и к перекупщикам продукции. 

— А если бабушка продает свои 
яблоки или огурцы — ей ничего не нужно 
оформлять?

— Ничего. Но если она покупает урожай 
у соседей и несет его на рынок, тогда это 
уже будет являться предпринимательской 
деятельностью. 

— А как определить? 
— Очень просто: по объему продукции 

и ее стоимости. Председатель СНТ никогда 
не подпишет справку коммерсанту, да и вы-
растить на шести сотках тонну огурцов вряд 
ли возможно. 

— Дачники также спрашивают: может 
ли Россельхознадзор оштрафовать их за 
порчу плодородного слоя почвы?

— Владельцы любых (дачных, садовых, 
огородных) участков могут строить на них 

теплицы — и ничего им за это не будет. 
— А если участок расположен на зем-

лях сельскохозяйственного назначения?
— Тут нужно смотреть вид разрешенного 

использования этой земли. Но, как правило, 
эти участки не ограничены одним видом разре-
шенного использования. Теплицы прямо свя-
заны с сельскохозяйственным производством, 
поэтому они могут размещаться практически 
на всех землях сельхозназначения, а при не-
обходимости фермер, который планирует 
построить промышленную теплицу, может 
расширить перечень видов разрешенного 
использования земельного участка, обра-
тившись в Росреестр. Если его участок не 
относится к землям особо охраняемых при-
родных территорий, не ограничен в обороте 
(например, нет поблизости газопровода или 
высоковольтной линии), изменить ВРИ не со-
ставит труда. Поэтому строительство теплицы 
не является нарушением использования зем-
ли. Наоборот, если на земле ничего не делают, 
вот тогда владелец может получить штраф.

— А вообще, теплица может как-то 
повлиять на плодородность почвы на 
участке? 

— Только в лучшую сторону. Что пред-
ставляет собой классическая теплица? Это 
защищенный грунт, причем чаще всего пло-
дородность земли в теплице намного выше, 
чем на поле или огороде, так как дачники и 
фермеры создают максимальные условия 
для своих растений. Другое дело — между 
соседями иногда возникают конфликты из-за 
стоков, которые текут из теплицы на соседский 
участок. Но тут действует требование, кото-
рое применимо к любым хозпостройкам. Они 
должны быть расположены не ближе 1 метра 
от соседского забора — тогда ни талые, ни 
дождевые воды с крыши не будут досаждать 
вашим соседям. 
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Несмотря на окончание 1 марта 
2019 года «дачной амнистии», 
которая позволяла жителям Мо-
сковской области оформлять 
загородную недвижимость по 
упрощенной форме, власти ре-

гиона продолжают проект по вовлечению не-
зарегистрированной недвижимости в нало-
говый оборот. На этой неделе в четырех 
муниципалитетах — Луховицы, Домодедово, 
Павловский Посад и Черноголовка — состо-
ятся встречи представителей областного БТИ, 
Минимущества и Союза дачников Подмоско-
вья с председателями СНТ. Им расскажут обо 
всех нововведениях в процедуре регистрации 
имущества — в частности, об уведомительном 
порядке строительства и оформления домов 
в товариществах. Однако не только предсе-
датели садовых товариществ, но и любой 
дачник, у которого есть вопросы по этой теме, 
может прийти и задать их специалистам. О 
том, где и когда состоятся эти встречи, читайте 
на сайте Союза дачников Подмосковья: 
дачники-подмосковья.рф.

Елена БЕРЕЗИНА

Что и как надо регистрировать садоводам по новым 
правилам и законам?

СКИДКИ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ.  
И НЕ ТОЛЬКО
Подмосковным 
пенсионерам 
установлены льготы  
за обращение с мусором  
по новым правилам

ПОДМОСКОВЬЕ

ПОД НОГАМИ ЖИТЕЛЕЙ 
КОЛОМНЫ ОТКРОЮТ 

МУЗЕЙ
Стеклянный купол появится в сентя-

бре над фундаментом разрушенной в 
начале прошлого века часовни Алексан-
дра Невского в подмосковной Коломне. 
Так местные власти сохранят память 
об исчезнувшей святыне и создадут 
еще одну городскую достопримеча-
тельность.

Как стало известно «МК», изначально 
отцы города вынесли на суд коломенцев 
два варианта благоустройства места 
обнаружения часовни. Первый пред-
полагал стеклянное оформление, а 
второй — плиточное. В голосовании 
приняли участие 777 человек, и 628 
из них выбрали стекло. Дело в том, что 
второй вариант показался горожанам 
неэстетичным. Выделить место фун-
дамента часовни плиткой другого цвета 
и разместить рядом в качестве нагляд-
ного образца металлический каркас 
разрушенного здания в миниатюре — 
это слишком примитивно, посчитали 
жители. Куда больше им понравился 
первый вариант, который позволит ту-
ристам любоваться развалинами ча-
совни и в то же время убережет ее от 
дальнейшего разрушения. Фундамент 
будет накрыт пологим куполом из зака-
ленного стекла. Люди смогут спокойно 
ходить по нему и рассматривать древ-
ний камень. Более того, рядом будет 
установлен стеклянный куб с объем-
ной лазерной гравировкой часовни, то 
есть своеобразная 3D-модель святыни. 
Такая практика помещения историче-
ских объектов «в аквариум» уже давно 
сложилась в Западной Европе, а в 2017 
году пришла и в Россию. Два года назад 
под прозрачный колпак решено было 
поместить один из новгородских хра-
мов XII века.

ЗАМГЛАВЫ 
«РОСГЕОЛОГИИ» 

ЗАТОСКОВАЛ  
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ 

ИГРАМ
Скандально известный заместитель 

гендиректора «Росгеологии» Руслан 
Горринг, арестованный за мошенни-
чество, заявил в СИЗО, что он бывший 
сотрудник «органов», и потребовал 
содержать его отдельно от других за-
ключенных. Горринг, как уверяют на-
вестившие его правозащитники, в шоке 
от своего ареста. За решеткой он ску-
чает по подчиненным и компьютерным 
играм. Заметим, что Горринг просла-
вился в первую очередь участием в 
игровом «стриме», где он рассказывал 
в том числе о своих сексуальных при-
страстиях.

Председатель ОНК Московской обла-
сти и председатель Экспертного совета 
по безопасности и взаимоотношениям 
граждан с правоохранительными ве-
домствами Антон Цветков прокоммен-
тировал ситуацию:

— Находящийся под следствием Рус-
лан Горринг содержится в СИЗО №5 
Каширы. В настоящее время он уже 
переведен из карантина и содержится 
в двухместной камере для так называе-
мой категории «б/с» — бывшие сотруд-
ники правоохранительных ведомств. 
Администрация учреждения сделала 
это в соответствии с нормативными тре-
бованиями по письменному заявлению 
самого Горринга, в котором тот указал 
данные о своей службе в определенных 
структурах. Сейчас эта информация 
проверяется на предмет достоверно-
сти, и если она не подтвердится, то 
Горринга переведут в общую камеру. 
В помещении, где находится Горринг, 
условия стандартные, типовые. Там 
отсутствуют телевизор и холодильник. 
Отдельно отмечу, что компьютеров ни 
в каких камерах нет, так что с играми 
ему придется повременить. 

Кроме того, Цветков добавил, что на-
ходящийся с Горрингом в одной камере 
человек обвиняется по статье 228 УК РФ 
(сбыт наркотиков). Претензий к усло-
виям содержания в СИЗО у бывшего 
топ-менеджера нет. Внешне, по итогам 
общения с членами ОНК Московской 
области, выглядит он несколько по-
терянным, кажется, еще не до конца 
осознающим реальность происходя-
щего. Никакими привилегиями он не 
пользуется. 

СПОСОБНОСТИ 
БЕСПИЛОТНИКОВ 

ПРОВЕРЯТ  
НА ВЫМЫШЛЕННЫХ ДТП 

Цифровой полигон для испытания 
беспилотных транспортных средств 
появится в Подмосковье. На нем будут 
проверяться алгоритмы работы систем 
управления таких автомобилей, а также 
тестировать «умные» датчики, которые 
станут сообщать водителям о ситуации 
на дороге. 

Как рассказал замминистра промыш-
ленности и торговли Александр Морозов, 
полигон начнут монтировать в апреле 
этого года недалеко от Дмитрова. Глав-
ными целями создания площадки явля-
ются развитие технологий и обеспечение 
внедрения в городскую среду беспилот-
ников разной степени автоматизации. 
Помимо этого здесь будут пробовать в 
действии новые виды связи.

«В цифровой полигон включат несколь-
ко участков, имитирующих разные сре-
ды, в условиях которых могут передви-
гаться «умные» автомобили: городские 
улицы, загородные автодороги и авто-
магистрали, участок для высокоскорост-
ных испытаний, участки с различным 
рельефом и дороги со сменяющимся 
покрытием», — говорит Морозов. 

Так, например, на одном из участков 
дороги будет установлен датчик, кото-
рый станет передавать в автомобиль ин-
формацию о возникшем препятствии вне 
зоны видимости. Имитация этой ситуа-
ции будет выглядеть как искривленная 
часть дороги, на которой стоит датчик. В 
конце нее находится, например, сломан-
ная машина, которую водитель (живой 
или цифровой) не видит. Система пере-
дает на панель управления сигнал, что 
через определенное количество метров 
— помеха, нужно сбросить скорость. 

Создание полигона разделено на че-
тыре очереди, первая из которых займет 
около двух лет и потребует около 3 млрд 
рублей инвестиций.

Переезд Верховного суда 
из Москвы в Петербург 
сопровождается скандалом: здание 
суда и жилые кварталы строят 
на месте бывшего химического 
производства. Союз журналистов 
Петербурга и Ленобласти написал 
Владимиру Путину письмо с 
предложением инициировать 
очередную экологическую 
экспертизу участка в 9,9 га, где 
должен появиться новый квартал: 
по данным коллег, эта территория 
на 70% серьезно загрязнена.

Элитный пятачок в центре Петербурга, на 
Петроградской стороне, с видом на акваторию 
Невы, уже несколько лет обнесен высоким 
забором. На нем — щит, информирующий, 
что в первом квартале 2017 года здесь на-
чали строить здание Верховного суда, Су-
дебного департамента, жилой комплекс на 
шестьсот квартир с паркингом и Дворец танца 
Бориса Эйфмана. Щит украшен красивой 
картинкой-визуализацией. По плану, окон-
чание строительства — четвертый квартал 
2020 года. Корреспондент «МК» подгляде-
ла в щелочку в заборе — никаких признаков 
свежевозведенных зданий нет. Временное 
жилье, пара черных иномарок серьезного 
вида, охрана (все-таки заказчик — Управде-
лами президента)…

Но, может, и хорошо, что пока ничего 
не построили. В Петербурге долго и громко 
спорили об эстетической и архитектурной 
составляющей проекта, в то время как более 
очевидная проблема загрязненности терри-
торий обсуждалась отнюдь не так широко. 
Место, где возведут судейский квартал, хоть 
и заманчиво расположено, вполне может счи-
таться несчастливым. Когда-то это была цепь 
зеленых островков. Потом, когда островки 
стали частью Петроградской стороны, их 

хотели застроить не то регулярными жилы-
ми кварталами, не то огромным музейно-
выставочным комплексом. В результате в 
1919 году здесь обосновался Институт при-
кладной химии. В нем разрабатывали в том 
числе ракетное топливо. В советское время 
институт расширялся, в двухтысячные съехал 
из центра города. В 2011–2012 годах про-
мышленные здания снесли, чтобы построить 
тут элитный жилой комплекс «Набережная 
Европы» с восьмиэтажными жилыми домами 
и Дворцом танца. Именно тогда, в 2011 году, 
Росприроднадзор провел для девелопера 
экспертизу, результаты которой оказались 
ужасающими: на территории обнаружили 
500 тонн опасных отходов. Более тридцати 
источников радиации, загрязнение ртутью 
и другими металлами — отходы первого и 
второго классов опасности. Почва, по данным 
экспертизы, насыщена вредными металлами 
на 10-метровую глубину. Очистку территории 
оценивали в миллиарды рублей.

Окончательно «Набережную Европы» 
свернули, когда выяснилось, что именно на 
этот пятачок планируется «переселить» Вер-
ховный суд. От прежнего проекта здесь оста-
нется только Дворец танца Бориса Эйфмана. 

А отходы, согласно новой экспертизе 2016 
года, признаны обычным мусором и отне-
сены к самым безопасным классам. Вывоз 
отходов организовали на полигон «Северная 
Самарка», предназначенный главным образом 
для строительного мусора. Как многолетнее 
наследие Института химии стало «обычным 
мусором» — вопрос.

«МК» удалось связаться с сопредседа-
телем Гильдии экологических журналистов 
и одной из инициаторов письма президенту 
Линой Зерновой. Как выяснилось, профиль-
ные журналисты не первый раз пытаются 
достучаться до власти. «Мы обращались в 
профильную комиссию ЗакСа, чтобы ини-
циировать проверку грунта в этом районе, 
но пока результатов обращения нет. Писали 
в том числе председателю Верховного суда, 
— рассказывает Зернова. — Ведь туда хотят 
поселить судей с их семьями, там будут жить 
дети. А между тем в 2017 году на стройку был 
наложен гриф секретности, и теперь на эту 

территорию не пускают даже специалистов, 
чтобы просто взять пробы почвы и воды. Мы 
хотим инициировать новую независимую эко-
логическую экспертизу, ведь почва на участке 
стройки не была проанализирована на пред-
мет присутствия гептила».

Гептил — компонент высококипящего ра-
кетного топлива. Он опасен для человека даже 
в малых концентрациях, разлагается десятки 
лет, при этом продукты распада могут быть 
еще более опасными. Именно разработкой 
ракетного топлива занимался институт много 
лет, то есть логично было бы проверить почву 
именно на гептил. Но ни в 2011-м, ни в 2016 
году таких исследований не проводилось: они 
дороже любых стандартных проверок.

«Гептил может вызывать онкологию, стать 
причиной преждевременной смерти, — про-
должает Зернова. — Не надо думать, что те 
отходы, которые там были после института, 
можно просто закатать, как в консервную 
банку. Там очень дренируемые почвы, все 
участки с особо опасными отходами хорошо 
промываются. Когда там вырастут деревья, их 
корни будут всасывать эти вещества, и листья, 
которые будут опадать, тоже будут отравлены: 
мы хорошо помним пример Чернобыля».

Зернова полагает, что будь с территорией 
все в порядке — была бы реакция властей, 
опровержение многочисленных публикаций 
о загрязненности участка. Но ее нет, в ответ 
на вопрошающие тексты журналистов — ти-
шина. «Когда в 2011 году ученые проводили 
экспертизу, они отметили, что в этом месте 
нужно выкопать котлован глубиной 4, 6, а где-
то и 10 метров, вывезти грунт с отходами, 
завезти новый — чистый — и уже потом со 
спокойной совестью строить». Сейчас жур-
налисты считают своим долгом помешать 
началу злополучной стройки и добиться-таки 
новой независимой экспертизы. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Cанкт-Петербург.

СУДЕЙ —  
НА ТОПЛИВО
Элитный квартал для 
Верховного суда в Санкт-
Петербурге хотят строить 
на особо опасном месте
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Так судейский квартал выглядит на проекте...

...а так на самом деле.
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— Вон он, хостел! — Татьяна 
Ивановна, старшая по подъезду 
одной из пятиэтажек в районе 
Щукино, показывает на окна 

первого этажа, по традиции забранные ре-
шеткой. Через окно видно: в комнате горит 
свет, вдоль стен стоят двухэтажные кровати. 
Лампочка накаливания без абажура, на голом 
проводе, — как на старых картинах. Нижняя 
половина окна забрана ситцевой занавесоч-
кой — кажется, это простыня, оставшаяся от 
предыдущих жителей квартиры…

— Жила тут женщина, Ниной ее звали, — 
вспоминает Татьяна Ивановна. — Лет тридцать 
из квартиры не выходила. Сидела вот тут у 
окошка часами, махала всем рукой… Дети с 
ней не жили, приезжали кормить-помогать. 
Вот умерла пару лет назад. А квартиру сдали 
этим… ну, нерусским. 

— У нас тут хостел, — подтверждает вхо-
дящий в квартиру рабочий. Его зовут Рашид, и 
без хозяйки квартиры он, как говорит, не имеет 
права впускать чужих. Хозяйка, которую зовут 
Еленой, впрочем, соглашается поговорить по 
телефону. По ее словам, система выглядит 
так: кто именно и в каком количестве живет 
в ее квартире, она не знает, всем этим зани-
мается контактное лицо, он же смотрящий. 
Который вносит ей арендную плату, а поря-
док на вверенной территории обеспечивает 
своими силами. 

— Один раз пришлось поменять этого че-
ловека, — рассказывает Елена. — Сначала был 
мужчина молодой, Нурали его звали. Хорошо, 
мой муж с ним по понятиям договорился: пер-
вый приход полиции, первый скандал — и без 
обид, расходимся. Где-то полгода назад такой 
случай как раз произошел: молодые парни 
перепились и начали приставать к девуш-
кам, которые живут в другой комнате. Крики, 
драка, соседи вызвали полицию… Кстати, 
кто вызывал — мы так и не узнали. Сейчас 
смотрящий другой — солидный мужчина, у 
него пока все спокойно.

Под хостел — этим словом в данном 
случае называется простая общага — квар-
тиру Елена сдает по простой причине: так 
выгоднее. Квартира после бабушки — изряд-
но «убитая» и без ремонта к сдаче обычным 
людям непригодна. А работяги — народ не-
прихотливый. И доход с квартиры без ремонта 

получается ровно такой же, как если бы ре-
монт был сделан. Налицо экономия — как 
минимум на стоимость ремонта квартиры, а 
это примерно полмиллиона рублей. 

Но по факту, по закону — это вовсе не 
хостел, а обычная квартира, которую обычные 
предприимчивые люди сдают рабочим. Фор-
мально борьба вот с такими квартирами и есть 
причина, по которой депутаты «вооружились» 
против хостелов. Якобы это закон против 
трудовых мигрантов, которые вдесятером 
снимают квартиру и спят на полу, матрас к 
матрасу. Но ведь необязательно быть хо-
стельером, чтобы прописать у себя пятьсот 
приезжих? Наш опыт это и показывает. 

— Квартирными средствами размещения 
в Москве пользуются 10 млн человека каждый 
год, — рассказывает член правления «Лиги 
хостелов» Евгений Насонов. — Получается, 
по 35 тысяч человек в день. Пока не будет 
ответа, куда поедут эти люди: если хостелы 
закроются, то последние все равно будут 
существовать в том или ином виде…

Понятно, что эти места отношения к нор-
мальным хостелам и гостиницам отношения 
не имеют. И вряд ли даже почувствуют на 
себе действие свежеиспеченного закона. 
Только что делать владельцам легальных 
заведений?

Например, в соседней пятиэтажке — тоже 
в Щукине — хостел совсем другой, он даже 
зарегистрирован на известнейшем ресурсе 
по бронированию гостиниц. Ремонт в трех-
комнатной квартире — скромный, но свежий: 
обои под покраску, новые металлические 
(трудно сломать) кровати, дешевая, но со-
временная кухня. Вкладываться в дорогую 
отделку бессмысленно — хрущевка уходит 
под реновацию через пару лет, — но совсем 
без ремонта не получается, поясняет хосте-
льер Алексей.

— Интересно, что будет раньше — хо-
стелы все-таки запретят или наш теремок 
снесут, — смеется хозяин. Ему квартира тоже 
досталась по наследству, сам он живет в Ясе-
неве и для обслуживания хостела привлекает 
наемный персонал.

— Сами судите: квартира — на четвертом 
этаже, в нежилой фонд перевести ее никто 
не даст, — рассказывает Алексей. — Так что 
нечего и «суетиться под клиентом». Пошлют 

— пойду, а пока дают работать — будем рабо-
тать. Одно скажу: соседи не жалуются, если 
какие-то проблемы, мой телефон у всех бабу-
шек тут есть, все по-человечески решаем… 

В прошлом году из-за чемпионата по 
футболу Алексей свел бюджет с приличной 
прибылью: «Где-то на пол-«Мерседеса» за-
работал», — смеется хостельер. Если его 
хостел все-таки запретят, он попробует сдать 
квартиру задешево «до сноса» — а потом 
будет сдавать кому-нибудь уже новую, ре-
новационную жилплощадь.

…Владельцы одного из хостелов в районе 
Зюзино также никак не смогут обойти закон-
ные ограничения: помещение находится на 
пятом этаже жилого дома, и сделать отдель-
ный выход из него не получится никак. Хозяина 
заведения на месте не оказалось, поговорить 
с «МК» решился менеджер. При этом в прихо-
жей хостела никаких следов скорого съезда: 

на вешалках — куртки, на полках — ботинки. 
Кульков с пожитками не видать. 

— Да нет, съезжать еще рано, — говорит 
управляющий. — Пока примут окончательно, 
потом, надеемся, дадут какое-то время. За-
кон же не завтра вступает в силу, так что еще 
работаем.

При этом и сам мужчина, и другой пер-
сонал заведения все-таки обеспокоены гря-
дущими переменами.

— У нас уже уволилась одна уборщица, — 
продолжил мужчина. — Мы пока ждем. Хотя 
владелец уже точно сказал, что хостел закро-
ется, никаких шансов уцелеть при новом зако-
не нет. Вроде бы он говорил, что будет сдавать 
комнаты в аренду или сразу всю квартиру, 
если это будет законно. Конечно, прибыль 
уменьшится, но вот аренду квартир Госдума 
еще не запретила. Если он найдет другое 
место и снова легально откроется, может, и 

позовет работать… А так — не знаю. Думаю, 
конкуренция среди управляющих после при-
нятия закона вырастет неимоверно: столько 
людей останется без работы! «Придется пере-
квалифицироваться в управдомы»…

40% всех объектов размещения в столице 
находится именно в жилом фонде. И если к 
чемпионату мира некоторые недобросовест-
ные предприниматели спешили открыть хоть 
подвал, хоть комнатенку с матрасами, чтобы 
заработать на фанатах, то теперь закрыться 
придется даже добросовестным, отработав-
шим в сфере не один год. 

— Закон принят в таком формате, что он 
позволяет качественным средствам разме-
щения, которые хотят продолжить работу в 
жилом фонде, при определенных условиях это 
сделать, — разъясняет Насонов. — Возможно, 
после переформатирования. Были запрещены 
гостиничные услуги в жилом фонде: законо-
датель решил, что гостиницы со звездами 
будут только в нежилом фонде, а некоторое 
туристическое жилье — куда попадают и юж-
ный частный сектор, и посуточные квартиры 
— может продолжить работу в жилом фонде, 
так как не оказывает гостиничных услуг и не 
попадает под положение о классификации. 
Это не лазейка — это компромисс, это со-
знательное решение законодателей. Пока 
закон толком не подписан, непонятна его 
окончательная форма.

Эксперт разъяснил, что хостельеров ин-
тересует следующий вопрос: допустим, есть 
хостел в квартире на первом этаже. То есть 
существует теоретический шанс перевести 
его в нежилой фонд. Допустим, президент 
подписывает закон 10 апреля (условно го-
воря). Значит ли это, что легальный до это-
го момента бизнес с 11 апреля становится 
незаконным?

— Любой здравомыслящий человек по-
нимает, что перевод квартиры в нежилой фонд 
— это некий процесс, — продолжает Насо-
нов. — Владелец хостела должен провести 
общее собрание и получить согласие соседей, 
должен подготовить проект отдельного входа 
— это некие архитектурные и чертежные ра-
боты. Этот проект надо согласовать в органах 
власти, а потом провести сами строитель-
ные работы. Учитывая неспешность нашего 
государственного механизма, весь процесс 

перевода может занять год. Предположим, на 
каком-то этапе государство отказало владель-
цу в переводе хостела в нежилое помещение. 
Он имеет право пойти в суд, который может 
еще затянуться. В любом случае, 11 апреля, 
когда закон условно может быть подписан, 
даже те владельцы, которые захотят его со-
блюсти, не смогут этого сделать. Должен быть 
переходный период. Были разговоры о том, 
что этот период займет год.

По словам Насонова, первый заместитель 
Галины Хованской в Комитете Госдумы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей Пахомов говорил, что для 
давно работающих объектов, которые не 
смогут перевестись в нежилой фонд, будет 
сделано послабление. В этом есть логика, 
ведь закон не имеет обратной силы. Почему «в 
тени» окажутся предприниматели, абсолютно 
легально открывавшие хостелы, к примеру, 
в 2015 году? 

— Можно сказать, что да, давайте запре-
тим открывать новые хостелы, — рассуждает 
Насонов. — Мы отработали чемпионат мира 
по футболу в 2018 году, мы были всегда за-
конны. В любом случае остается возможность 
работать в качестве туристического жилья или 
изменить формат и стать апартаментами, то 
есть сдавать тем же туристам уже квартиру 
или комнату.

13 марта Совет Федерации отклонил зако-
нопроект о хостелах, который Госдума приняла 
в третьем чтении неделей ранее. Документ не 
одобрили сразу несколько комитетов СФ — 
конституционный, бюджетный, социальный и 
экономический. Наибольшие нарекания вызвал 
слишком малый срок до вступления закона в 
силу — 10 суток со дня подписания. Сенаторы 
предлагают перенести начало действия закона 
до конца 2019 года. Напомним, законопроект, 
находившийся на рассмотрении нижней палаты 
с 2015 года, предусматривает запрет разме-
щения хостелов и мини-отелей в жилом фон-
де — то есть в обычных квартирах. Квартира, 
переведенная в нежилой фонд (с недавних пор 
это сделать весьма сложно), но не имеющая 
отдельного входа, также не подойдет для хо-
стела. Это автоматически означает запрет на 
подобные заведения выше первого этажа.

Любовь БОНДАРЕНКО,
Антон РАЗМАХНИН.

ХОСТЕЛЫ ЕЩЕ ПОМУЧАЮТСЯ

Но вот вопрос: могут ли власти 
счесть это предупреждение за 
неуважение к власти? 

Вообще идея, что власть 
сама будет решать, что является уважением к 
ней, а что неуважением, — такая идея глубоко 
порочна. Власть же не Господь Бог; она состо-
ит из сотен тысяч людей, среди которых есть 
дураки, воры, убийцы — и те, и другие, и третьи 
жутко обидчивы (даже арестованные). 

★★★
Обещанные цитаты начнём патриотически 

— с великого русского поэта, чьи стихи учат в 
школе уже несколько поколений. 

Помните: Некрасов, «Размышления у 
парадного подъезда», какие-то бедные му-
жики уходят от барского дворца не солоно 
хлебавши: 
И пошли они, солнцем палимы…
Выдь на Волгу: чей стон раздаётся?..

Но это, так сказать, серёдка. А начинается 
совсем не с мужиков:
Вот парадный подъезд. 

По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записавши их имя и званье,
Их впускают заслушать посланье. 
А потом отпускают домой,
Так глубоко довольных собой,
Что подумаешь — в том их призванье!

А потом, гораздо позже, когда мужики (ко-
торых даже на порог не пустили) ушли солн-
цем палимы, Некрасов обращается прямо к 
барину: 
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру...
Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.
Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не даёт.
И к чему? Щелкопёров забавою
Ты народное благо зовёшь;
Без него проживёшь ты со славою
И со славой умрёшь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Ты уснёшь, окружён попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдёшь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

О ком пишет Некрасов? Кто этот барин, от 
которого стонет весь народ — и в столице, и 
на Волге? Это ж не про Ноздрёва, не про Со-
бакевича и пр. Современники не сомневались: 
это об Императоре Всея Руси. 

Вот суд Истории: эти стихи остались в 
учебниках, в хрестоматиях, в умах шести по-
колений русских людей, — а кто тогда был 
императором? Если за ответом на такой про-
стой вопрос вам надо лезть в энциклопедии, 
в интернеты — значит, в исторической памяти 
стишок оказался нетленным, а владыка — ист-
лел. Типичный случай. 

Брежнев 18 лет правил могучим Советским 
Союзом, а собрания его сочинений давно с 
библиотечных полок ушли в макулатуру; если ж 
где и остались, то ведь никто не читает и читать 
не будет. И собрания сочинений Сталина, если 
в каких-то библиотеках и остались, то никто ж 
не читает; даже фанатичные его поклонники 
не знают, чего там понаписано в 13-ти томах 
собр. соч. 

Ничего не осталось от Нерона, кроме ужа-
са, презрения и ненависти. Да и эти чувства 
(вызванные зверскими преступлениями импе-
ратора) остались в истории только благодаря 
великим авторам: Тациту, Светонию… 

Были, конечно, историки, которые писали 
о Нероне во время его правления, восхваляли 
его до небес, но их писанину никто не рас-
сматривает всерьёз. При жизни Брежнева его 
тысячи раз называли великим государствен-
ным деятелем, гениальным продолжателем 

и развивателем марксизма-ленинизма. А на 
самом деле плелись кое-как от одного съезда 
КПСС к другому; одни изобретали, как назвать 
очередной год очередной пятилетки (опреде-
ляющий, решающий, завершающий), другие 
писали за него книги, третьи вручали ему за 
эти книги Ленинскую премию по литературе; 
а в народе рассказывали анекдоты, передраз-
нивая полупарализованную речь и врали, будто 
про генсека снимается кино «Бровеносец в 
потёмках». 

Народ высмеивал генсеков, поэты изде-
вались над императорами. Блистательный 
Валерий Катулл о Юлии Цезаре и невероятно 
обогатившемся его дружке: 
В чудной дружбе два подлых негодяя,
Кот Мамурра и с ним — похабник Цезарь!
Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна
На развратнике Римском и Формийском.
Оба мечены клеймами распутства,
Оба гнилы и оба — полузнайки,
Ненасытны в грехах прелюбодейных.
Оба в тех же валяются постелях,
Друг у друга гимнасток отбивают.
В чудной дружбе два подлых негодяя.

Интернета не было. Римские граждане 
по ночам писали эти стишки на стенах домов 
Великого города. Цитировать ли Пушкина? 
В России нет закона, 
Есть столб и на столбе корона.

Интернета не было, но зверский стишок 
мгновенно разлетелся по всей Империи. 

Конечно, стишки и анекдоты правителям 
не указ. Щелкопёры, зубоскалы — от них легко 
отмахнуться: мол, ничтожества, пятая колон-
на… Поскольку мы пишем о властях, которые 
пытаются заткнуть рот общественному мне-
нию, то и примером должны служить автори-
тетные государственные деятели. 

С кого начать: с Бенкендорфа или с Напо-
леона? С одной стороны, Наполеон, несомнен-
но, более велик. С другой — Бенкендорф нам 
родной. Вот если бы их удалось объединить… 
Оказывается, это уже в своё время сделал фон 
Фок — циничный организатор политического 
сыска, создатель III отделения (тайная полиция) 
Корпуса жандармов. 

В 1826 году фон Фок в донесении своему 
шефу Бенкендорфу процитировал Талейрана 
— гениального и абсолютно беспринципного 
политика, который был министром иностран-
ных дел Франции при трёх (!) режимах: при 

Директории, при императоре Наполеоне, а 
потом при короле Луи-Филиппе. 

Фон Фок пишет: 
Талейран выразился очень верно: «Я 

знаю кого-то, кто умнее Наполеона, Воль-
тера с компанией, умнее всех министров 
настоящих и будущих, и этот кто-то — обще-
ственное мнение». Общественное мнение 
не навязывается; за ним надо следить, так 
как оно никогда не останавливается. Можно 
уменьшить, ослабить свет озаряющего его 
пламени, но погасить это пламя — не во 
власти правительства. 

Наполеон сказал, что, если бы можно 
было дать сражение общественному мне-
нию, он не боялся бы его; но что, не имея 
таких артиллерийских снарядов, которые 
могли бы попадать в него, приходится по-
беждать его правосудием и справедливо-
стью, перед которыми оно не устоит. «Дей-
ствовать против него другими средствами, 
— говорит Наполеон, — значит даром тра-
тить и деньги, и почести; надо покориться 
этой необходимости. Общественное мне-
ние не засадишь в тюрьму, а прижимая его, 
только доведёшь до ожесточения». 

Этот доклад, который фон Фок направил 
Бенкендорфу, как видите, сообщает нам, что 
думали об общественном мнении сразу и Та-
лейран, и Наполеон, и создатель нашей родной 
тайной полиции. Что этим великим людям могут 
противопоставить те, кто под именем Клишаса 
и т.п. опять пытаются задушить общественное 
мнение? Они же будут выглядеть круглыми ду-
раками, если попробуют наказать Талейрана, 
который сказал, что все будущие министры 
глупее общественного мнения. Жаль, что он 
про депутатов так не сказал, но ведь это само 
собой получается. 

И от Клишаса, и от тех, кто орудует его 
руками (так и видишь мелькание политических 
напёрстков), не останется ничего. Конечно, 
своим детям, жёнам и любовницам они оставят 
большое богатство, но политически исчезнут 
без следа. 

Они не умеют извлекать уроки из древней 
истории — это понятно. Чтобы эти уроки из-
влечь, надо хотя бы древнюю историю знать, 
на что у них не хватает ни ума, ни времени. Но 
они могли бы извлечь уроки из собственной 
истории, сегодняшней. На глазах нынешних 
«законодателей» (без кавычек их писать рука 

не поднимается), на глазах сегодняшних депу-
татов, министров и прочих владык произошли 
шокирующие исчезновения, превращения в 
политические трупы. 

Все такие исчезают, не успев даже уме-
реть. Где эти могущественные повелители: 
Коржаков, Грызлов, Скуратов, Полторанин, 
Устинов, Зубков? Кто-то из них был всесильным 
охранником, всесильным председателем Думы, 
всесильным генеральным прокурором, первым 
вице-премьером, премьер-министром… 

Они исчезают, а мы остаёмся расхлёбы-
вать эту кашу. Да если б кашу, если бы даже 
болото — это ещё ладно. Нет, они оставили 
нам мусорную свалку на земле и груды окаме-
невшего дерьма в головах значительной, увы, 
части современников. 

Если последняя фраза вам, уважаемый 
читатель, показалась излишне грубой, то вы 
ошиблись. Мы, наоборот, смягчили текст ге-
ниального поэта:
Уважаемые товарищи потомки! 
Роясь в сегодняшнем 

окаменевшем говне,
Наших дней изучая потёмки,
Вы, возможно, спросите и обо мне…
Стихи стоят свинцово-тяжело, 
Готовые и к смерти, 

и к бессмертной славе. 
Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло
Нацеленных зияющих заглавий…

Не уважаете Маяковского? — имеете право. 
За неуважение к поэту закона нету. А стоило 
бы заставить нынешних выучить наизусть за-
мечание князя Вяземского: 

Для некоторых любить отечество — 
значит дорожить и гордиться Карамзиным, 
Жуковским, Пушкиным. Для других любить 
отечество — значит любить и держаться 
Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля 
и прочих и прочего. 

Смотрите: Вяземский написал это в 1841 
году, это наша родная история. И что же? — 
первые три имени помнит каждый, а из второй 
тройки в памяти народа остался лишь Бенкен-
дорф, да и то лишь потому, что мучил Пушкина. А 
какие были важные господа! Граф, светлейший 
князь Чернышев — премьер-министр при Ни-
колае I. Граф Клейнмихель — военный министр, 
главноуправляющий путей сообщения. Пользо-
вался особым доверием Николая I и устойчивой 
репутацией невероятного казнокрада. 

★★★
В знаменитом романе «Мастер и Марга-

рита» есть важное место. Может быть, самое 
важное. Арестованный бродяга (в котором чи-
татели с первого слова узнают Иисуса Христа) 
пересказывает могущественному римскому 
прокуратору Понтию Пилату свой разговор с 
каким-то незнакомцем (который, как мы знаем, 
немедленно настрочил донос). 

В числе прочего я говорил, — рас-
сказывал арестант, — что всякая власть 
является насилием над людьми и что на-
станет время, когда не будет власти ни 
кесарей, ни какой-либо иной власти. Че-
ловек перейдёт в царство истины и спра-
ведливости, где вообще не будет надобна 
никакая власть.

Тут у прокуратора что-то случилось 
со зрением. Так, померещилось ему, что 
голова арестанта уплыла куда-то, а вместо 
неё появилась другая. На этой плешивой 
голове сидел редкозубый золотой венец; 
на лбу была круглая язва, разъедающая 
кожу и смазанная мазью; запавший без-
зубый рот с отвисшей нижней капризною 
губой (ни имплантатов, ни ботокса тогда не 
знали). И со слухом Пилата совершилось 
что-то странное, явственно послышался 
носовой голос, надменно тянущий сло-
ва: «Закон об оскорблении величества...» 
Мысли понеслись короткие, бессвязные 
и необыкновенные: «Погиб!», потом: «По-
гибли!..» И прокуратор закричал: «На све-
те не было, нет и не будет никогда более 
великой и прекрасной для людей власти, 
чем власть императора Тиверия!»

Пилат ошибся и остался в истории чинов-
ником, который помиловал разбойника и осу-
дил на казнь праведника. Толкнула его на это 
трусость; как написано в романе — величайший 
порок. И вот опять трусливые богатые человеч-
ки, презирая Законы Истории, приняли закон 
трусливый и жлобский, а вдобавок задрали 
штрафы до небес, чтобы если их ругнут, то ещё 
и зарабатывать на этом. 

Наши «законодатели» приняли закон, тре-
бующий уважения. Но они же не надеются, что 
их начнут уважать ради соблюдения нового 
закона, они же не такие дураки. Они знают, что 
многие их презирают и ненавидят. Их цель одна: 
добиться, чтобы люди ненавидели молча. 

Если бы они хотели уважения, они бы пере-
стали воровать, подняли образование, меди-
цину и т.д. Но ничего этого они не могут. Только 
душить. Они же все родом из Отдела очистки 
(Собачье сердце). 

★★★
Когда барон Дельвиг (друг Пушкина) осме-

лился напомнить Бенкендорфу о законе, тот 
ответил исторически и великолепно: 

Законы пишутся для подчинённых, а 
не для начальства, и вы не имеете права 
в объяснениях со мною на них ссылаться 
или ими оправдываться.

...Сейчас, кроме закона, требующего ува-
жения, принят закон, карающий за «фейковые 
новости» — за ложные сообщения, которые 
навредили людям и стране. Хорошо бы понять, 
подпадают ли под закон о фейковых новостях 
майские указы, которые гарантировали людям 
много добра и невыполнение которых причини-
ло людям моральные страдания и жизненные 
невзгоды. Хорошо бы понять, можно ли наказать 
человека, который публично утверждал: «Сво-
бода лучше, чем несвобода!», а руководимая 
им правящая партия «Единая Россия» своими 
действиями доказала, что это фейк.

Летнее время, зимнее время, нулевое про-
милле, утверждение, что люди будто бы начнут 
уважать милицию, если её перекрасить в по-
лицию… Наша власть — могущественный и 
неугомонный производитель фейков. 

Они думают, будто наказание им за это не 
грозит. Они ведут себя как мелкие бенкендор-
фы — мол, для них закон не писан. Не знают 
или не помнят, что Бенкендорф приговорён к 
вечному презрению за подлости, ложь и ме-
лочную злобу. 

Они сами фейк, ибо они только кажутся 
настоящими депутатами, министрами, губер-
наторами. Когда они умирают или их увольняют, 
сажают — от них не остаётся ничего. Они — тень. 
И как неотвратимый приговор Истории звучит 
(казалось бы сказочный) приказ: «Тень, знай 
своё место!» 

Александр МИНКИН. 

ПРИГОВОР БУДЕТ...c 1-й стр.

Как и ожидалось, Совет Феде-
рации поддержал скандальные 
законы о фейках и неуважении 
к власти. Эти законы вызвали бур-
ные споры в политических и экс-
пертных кругах, они стали поводом 
для акций протеста, в одной толь-
ко Москве собравших, по разным 
оценкам, не менее 10 тысяч побор-
ников свободы Интернета. 

За закон о наказании за фейковые 
новости проголосовали 149 сенаторов, 3 
— против, 3 парламентария воздержались. 
На Роскомнадзор возложена обязанность 
уведомлять электронные СМИ о наруше-
ниях и требовать немедленного удаления 
лженовостей. Не удалят — страница с fake 
news будет заблокирована.

Кроме этого, верхняя палата одобрила 
законопроект о штрафах и администра-
тивном аресте за оскорбление общества, 
государства, государственных символов 
и институтов власти. За это решение про-
голосовали 145 сенаторов, 3 — против, 4 
воздержались. Этот закон также опреде-
ляет порядок блокировки информации, 
выражающейся в неприличной форме, 
оскорбляющей человеческое достоинство 
и общественную нравственность.

Законопроекты представлял глава 
комитета по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас. Почти едино-
душному голосованию сенаторов все же 
предшествовали вопросы и протесты.

Лидировала Людмила Нарусова, в об-
щих чертах повторившая жесткие претен-
зии, высказанные накануне на заседании 
комитета. Ей же принадлежал смертный 
приговор в отношении принимаемых за-
конов: «Как не получилось у Роскомнадзора 
заблокировать Телеграм-канал, так и с 
этим ничего не получится. За стенами этого 
зала и за стенами Государственной думы 
— сотни тысяч прогрессивных молодых 
людей, которые найдут способы обойти 
блокировки».

Сенатор от Иркутской области Вячес-
лав Мархаев напомнил докладчику, что 
треть депутатов Государственной думы вы-
сказалась против принимаемых законов.

Ветеран российского парламентариз-
ма Светлана Горячева поинтересовалась, 
не считает ли коллега Клишас чересчур 
высокими штрафы за нарушения в вирту-
альном поле. Особенно если сравнить их с 
денежными санкциями за мелкие право-
нарушения в реале.

«Да, штрафы большие, — согласился с 
Горячевой один из наиболее состоятельных 
сенаторов. — Но на этих суммах настояли 
коллеги из Государственной думы».

Клишас также отметил, что полу-
ченный несколько суток назад полный 
критики законопроектов доклад Совета 
по правам человека при президенте был 
внимательно проанализирован в комите-
те. По словам сенатора, документ носит 
«политологическо-философский харак-
тер», ему уже дана экспертная оценка и 
ответ, который будет отправлен в СПЧ в 
ближайшее время.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ДАЖЕ КЛИШАС 
СЧИТАЕТ  
ШТРАФЫ 
ЗА ФЕЙКИ 
СЛИШКОМ 
БОЛЬШИМИ
Против скандальных 
законов проголосовали 
только 4 сенатора
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Надо понимать, что ки-
тайская гимнастика совсем 
не похожа на гимнастику в 
нашем обыденном пони-
мании. Это не привычная 
зарядка с «раз-два-сели-
встали», где движения при-
носят физическую бодрость, но 
никак не задействуют наше сознание. Не 
всем пожилым людям, кстати, такой кружок 
подойдет. А вот цигун (в его легкой форме) 
не требует хорошей физической подготовки и 
отлично подойдет людям старшего возраста, 
которые накопили за жизнь букет недугов.

История цигуна, если верить информации 
из Сети, берет свое начало еще до нашей эры. 
В провинции Хунань Китая нашли изображе-
ния физических упражнений цигун на шелке, 
сделанные еще во II веке до нашей эры. Если 
вдаваться в смысл цигуна, его содержание, 
то он был связан с религиозным мировоз-
зрением даосских монахов. Но оставим эти 
вещи историкам и философам. На практике же 
цигун используется в разных формах и очень 
широко. Например, в Китае его применяют в 
медицинских и лечебных целях. Для практи-
кующих китайские боевые искусства цигун 
— часть подготовки, которая улучшает боевые 
навыки. Его используют как часть медитации 
или даже для улучшения моральных качеств 
(речь идет о сторонниках конфуцианства). 
На деле же цигун — это сочетание дыхатель-
ных и двигательных упражнений. Китайских 
иероглиф «ци» переводится как «энергия», 
а «гун» — работа. Получается, что это самая 
настоящая работа с энергией.

— Смысл цигун — не в сложности упраж-
нений, — рассказывает преподаватель цигуна 
Аристарх Восканян. — Все движения делаются 
медленно, потому внимание контролирует 
каждый миллиметр тела. В итоге ваши мыс-
ли и движения начинают вместе работать, 
и вы начинаете управлять вашей энергией 
внутри. Цигун — это работа с энергией, а точ-
нее — управление энергией. Если в нашем 
теле ухудшается приток энергии по энерге-
тическим каналам, то оно начинает страдать. 
Наша задача — усилить общий поток энергии 
в организме.

«Создайте шар  
из золотого песка...» 
На самом деле лучше один раз побывать 

на цигуне, чем сто раз про него услышать. За-
нятия в центре «Ратмир» идут уже третий раз. 
Секции по цигуну были в других районах, и вот 
в Зюзине решили перехватить инициативу. 
Пожилые участники откликнулась с радостью 
— набрался целый класс. 

11 часов. В помещении, похожем на акто-
вый зал с небольшой сценой, звучит медленная 
мелодичная музыка — успокаивающая, на-
страивающая на медитативный лад. Участники 
стоят перед преподавателем: никакой особой 
формы не нужно, можно одеться просто и 
удобно.

— Вздох, создаем над головой шар из зо-
лотого песка, — говорит учитель. — На выходе 

высыпаем песок в макушку, как в песочных 
часах. Он сыплется, сыплется, сыплется, а в 
нижнем дан-тяне, в области живота, накапли-
вается энергия…

Восканян объясняет после, что задача 
цигуна — накопить энергию в организме в 
важных точках дан-тянь. Существует нижний 
дан-тянь — область живота: согласно уче-
нию, приток энергии туда наладит работу и 
гормональной системы, и пищеварительной, 

и, возможно, половой. Второй дан-тянь на-
ходится чуть выше солнечного сплетения. 
Фокусировка энергии в нем улучшит работу 
сердца, лучше начнут функционировать и 
легкие. Третий, верхний дан-тянь находится 
в голове — энергия в нем активизирует нашу 
умственную деятельность.

Именно с этими дан-тянями и энергией 
работают Восканян и его пожилые ученики. 
Преподаватель выполняет плавные движения, 

пенсионеры за ним старательно повторяют.
— Поднимаем энергию в область среднего 

дан-тяня, представляем, что стоим по пояс в 
теплой воде, как на море. Голубое небо, сол-
нышко, тишь, гладь… Гладим ладонями поверх-
ность воды так, чтобы ряби от наших движений 
не было. Это будет развивать чувствительность 

наших ладоней. Вспоминаете прикосновения 
к поверхности воды и очень аккуратно, 

чуть-чуть, касаетесь…
Преподаватель использует очень 

много зрительных образов: «пред-
ставьте, что держите в руках скалку», 
«представьте, что перед вами теплый 
прозрачный пруд с рыбками»… Умиро-
творенные образы успокаивают ум и 

собирают внимание, помогают скон-
центрироваться. А плавные движения 

делают цигун похожим на медленный 
танец. Движения несложные и легко под-

даются пожилым людям. А самое главное — 
позитивный настрой всего занятия.

— Переносимся в центр земного 
шара и оттуда энергию Земли и энер-
гию здоровья тянем к себе, как канат, 
— продолжает Восканян, совершая 
плавные движения руками. — Тя-
ните его то одной рукой, то дру-
гой. Нам надо укрепить связь с 
Землей, чтобы было хорошее 
физическое здоровье. Мыслен-
но переносимся к горизонту 
и притягиваем оттуда поток 
энергии, тянем как канат. И с 
неба тянем к себе золотистый 
канат, духовное здоровье, что-
бы была связь с небом… 

По правде говоря, неко-
торые движения, особенно на 
координацию, могут показаться 
замысловатыми и взрослому чело-
веку. Правая рука чертит круг вниз, 
левая рука чертит круг вверх… 

— Конечно, мы учитываем возраст 
учеников, — говорит Восканян, — и стара-
емся давать легкие варианты упражнений. 

Но некоторые, несмотря на преклонные годы, 
в хорошей форме, даже в отличной! И могут 
выполнять даже сложные упражнения. 

«Цигун меняет жизнь» 
После занятия пенсионеры не падают 

на стул с одышкой и даже не хватаются за 
сердце, а бодрым шагом идут к выходу.

— Я попробовала ходить на общую фи-
зическую подготовку, но после чувствовала 
растяжение мышц, — рассказывает 72-летняя 
пенсионерка Валентина. — Оно, правда, про-
ходит. Но я очень уставала, приходила домой 
и чувствовала себя тряпочкой: там занятие 
длилось два часа. И здесь оно идет два часа, 
но оно проходит незаметно. У меня проблемы 
с сердцем и была сломана левая рука. После 
занятия цигуном у меня не было усталости, 
я бежала домой! Не знаю, с чем это связано. 
Контроль дыхания и плавные движения точно 
что-то дают для организма. Прошлые два 
занятия по два часа мы вообще не уставали, 
чувствовали легкость. Я пробую дома делать, 
но, увы, все запомнить нельзя, только отдель-
ные моменты. Вот у меня болит сердце — я 
делаю упражнения на сердце; поджелудочная 
— я делаю на поджелудочную. На занятии мы 
концентрировались на легких, а у меня как 
раз кашель две недели. Я думаю, что и всем 
понравились занятия. Упражнения простые, 
легкие, нагрузки нет. Нам дают минуту на от-
дых, мы можем походить, встряхнуться… 

Кстати, большинство из обучающихся 
цигуну — женщины, хотя и трое мужчин от-
важились прийти. 

— Мне нельзя много ходить, у меня по-
врежденное колено, — рассказывает 60-
летняя участница Любовь. — А здесь нагрузка 
на ноги меньше, хотя приходится стоять. При 
этом обстановка тут такая спокойная, занятие 

проводится под музыку, и это чисто психоло-
гически лучше, чем ходьба. И потом, я уже 
раньше читала про цигун, слышала про него. 
Когда-то я летала в Китай, в Корею и видела, 
что люди пожилого возраста там занимаются. 
Видела, как они летят в самолете и обстуки-
вают себя ладонями, — сейчас я понимаю, с 
чем это связано. И тренер у нас — настоящий 
профессионал, он пытается в нас что-то ис-
кренне вложить.

Интересно, что, по общему мнению участ-
ников, после первого занятия многие почув-
ствовали прилив сил, улучшение настроения 
и бодрость. 

— Я ушла на пенсию года два-три на-
зад, сделала операцию, приходилось много 
лежать, — продолжает моя собеседница. — А 
сейчас даже после двухчасового занятия не 
чувствую физической усталости. Мне легче 
даются упражнения, идет движение внутри 
тела, задействованы все органы. Я когда-то в 
молодости занималась йогой, но сейчас она 
мне не показана. А вот эта гимнастика способ-
ствует меньшему напряжению, хотя и здесь 
дыхательные упражнения присутствуют. 

Действительно, занятия проводятся про-
фессионально, со всем вниманием к возрасту 
участников, их психологическому и физиче-
скому состоянию. Об эффекте цигуна рас-
сказал и Аристарх Восканян. Он-то за годы 
обучения успел почувствовать эффект на 
себе:

— У меня все родственники болеют 
генетически: сахарный диабет и другое. Я 
единственный держусь за счет цигуна. Самое 
главное — я более 15 лет не болею простуд-
ными заболеваниями. У меня жена и дети, 
бывает, могут подхватить вирус. В январе 
жена заболела, была температура 39. Она 
все просила меня в другую комнату уходить, 
чтобы не заразиться. Я же ей говорю: я в за-
щитном энергетическом шаре сплю, я не за-
ражусь. Мы такие создаем вокруг себя на 
занятиях. Не знаю механизма, как он работает, 
но точно знаю, что он спасает. И если его 
регулярно поддерживать, то не заболеешь. 

И я не заболел!
Аристарх рассказал о своих 

учениках-пенсионерах, которые тоже 
почувствовали, как цигун в прямом 

смысле начал менять их жизнь. 
— Почему это полезно в первую 

очередь для пенсионеров? Потому 
что позволяет им жизненные силы 
восстанавливать. У одной из моих 
пожилых учениц из другого райо-
на были тревожные состояния: 
она не могла спать одна в ком-
нате, ей было страшно. Причи-
на была в том, что вегетативная 
нервная система плохо проводила 

импульсы. Мы же развивали мас-
сажами проводимость, нервную си-

стему. Эти состояния у нее прошли. 
У другой женщины по 50 раз в день 

были приливы. Делали специальное 
упражнение для нижнего дян-тяня, и она 

освободилась от этих состояний. Цигун 
точно влияет на всю нашу жизнь…

Анна СЕРГЕЕВА.

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА:

— Пожилые люди действительно могут 
заниматься китайской гимнастикой, или цигун, в 

легкой форме, — разъясняет врач-терапевт общей 
практики Ирина Платонова. — Однако надо соблюдать 

несколько правил. Во-первых, практиковать только легкие 
упражнения, без нагрузки на ослабленные мышцы и суставы. 

Повышенная нагрузка может вызвать дискомфорт или даже боль 
из-за растяжения или повреждения. Во-вторых, следует постепенно 

увеличивать время занятия и сложность упражнений (из категории 
легких): сначала заниматься час, потом полтора, потом два. При дли-
тельных упражнениях устраивать двигательные перерывы: немножко 
походить, размяться. Резкая нагрузка приведет к чрезмерной усталости 
и может навредить. Кроме того, наставник должен следить за состоя-
нием участников занятия и их дыханием. Несмотря на то что цигун в 
легкой форме не может нанести вреда организму, надо учитывать 
«букет» болезней. Например, если у пожилого человека проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, например с коленями, следует 
исключить упражнения на ноги, приседания. Или же при трав-

мах спины не стоит давать нагрузку на спину — например, 
резко или сильно нагибаться. В любом случае перед тем, 

как записаться на курсы, пожилому человеку следует 
обязательно проконсультироваться со своим 

лечащим врачом и наставником, который 
будет вести занятия.
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Наши бабушки и дедушки очень лю-
бят делиться профессиональным 
опытом с подрастающим поколе-
нием. Но, оказывается, и молодежь 
может направить пожилых людей в 
правильное русло. Особенно такая 
способность касается приобретения 
новой специальности. Молодые не бо-
ятся менять работу, а поколение, вырос-
шее во времена Советского Союза, до сих 
пор воспринимает получение новой специ-
альности как стрессовую ситуацию.
Об этом мы разговариваем с доцентом, 
кандидатом психологических наук, заме-
стителем декана факультета психологии 
МГУ Александром Рикелем.

— Насколько важную роль при трудоустрой-
стве играет возраст, количество рабочих мест, 
которые человек сменил в жизни? В советское 
время очень поощрялся труд именно на одном 
месте, за эти заслуги он получал награды, 
премии.

— Последние несколько лет я занимаюсь глубо-
кими исследованиями межпоколенческих отличий, 
мне близка эта тема. Различие советского времени 
и нашего при трудоустройстве — отнюдь не случай-
ное, — говорит собеседник «МК».— Вспомним, как 
при СССР висели доски с лучшими людьми города. 
Особенно ярко эта традиция наблюдалась в провин-
ции. Одним из критериев социального успеха было 
количество времени, которое человек проработал 
на одном месте. Если человек всю жизнь посвятил 
одной школе или всю жизнь трудился на одном за-
воде, это действительно было важно.

— Какой постоянный доход нужен чело-
веку, чтобы не бояться изменить жизнь по-
сле многолетнего опыта работы по одной 
специальности?

— Люди более старших поколений работали 
за деньги и за зарплату. Поэтому им не понять мо-
лодежь, которая позволяет себе менять работу как 
перчатки. Не то чтобы молодое поколение питается 
росой и воздухом, нет. Их доходы позволяют им вы-
бирать. Конечно, я говорю про усредненную картину. 
Можно найти и молодых, и пожилых людей, которые 
зарабатывают очень хорошо.

Мне не раз на моих тренингах говорили, что 
если молодой сотрудник обсуждает со старшим по-
колением необходимость смены работы, то бабушки 
чаще всего говорят ему: подожди, не торопись, это 
же стресс, нестабильность, проблемы, зачем ты 
это делаешь. Между молодежью и предыдущим 
поколением нет такого яркого разрыва, который мог 
быть у их родителей. Дети людей, которые жили при 
советском строе, мыслят совсем по-другому. Если 
ребенок воспитывался уже во время перестройки, 
между ним и родителями существует именно цен-
ностный раскол.

— Александр, давайте поговорим непосред-
ственно о вашей специальности. Психология 

— одна из перспективных наук. И кто-
кто, а старшее поколение могло бы 
заняться практикой в этой области 
профессионально — в первую оче-

редь исходя из жизненного опыта. 
Насколько обучение важно для прак-

тикующего психолога?
— Очень важно. Когда я в 2003 году посту-

пал на психологический факультет МГУ, сталкивался 
с классическим набором стереотипов. Дескать, этой 
науке нельзя научить: способность заглядывать в 
глубины человеческой души либо есть, либо нет. 
Мне кажется, сейчас немножко стыдно мыслить 
такими категориями. Согласитесь, что если у че-
ловека есть талант в приготовлении пищи, это не 
значит, что он тут же станет поваром мишленовского 
ресторана. Если вы любите мастерить поделки, это 
не значит, что вы сразу, без обучения, станете кон-
структором. Успех в профессии — это, конечно же, 
талант и призвание, нанизанные на образование. 
Талант — 15–20% того, что человек получает на вы-
ходе. А образование — 80%. Я всегда говорю, что 
с профессиональными психологами конкурируют 
люди, которые после определенной рюмки в баре 
рассказывают, как тебе лучше жить, или сплетницы 
у подъезда, которые тоже все знают лучше, чем 
остальные. Такие люди опираются не на методы 
работы, а на свой субъективный опыт. Принцип «не 
навреди» — это про образование.

— Бывает, что вредят?
— У меня нет четкой статистики, как сейчас мод-

но говорить, токсичных и нетоксичных психологов. 
Я занимаюсь тренингами. И в случае манипуляций 
в подобных видах работы с человеком могут быть 
разные последствия. Я не говорю про корыстные 
цели — например, создание сект.

— Какую специализацию предпочитают 
студенты и абитуриенты?

— Есть деление на клиническую психологию и 
так называемую психологию служебной деятель-
ности. Мне очень не нравится это бюрократическое 
название, многих оно отпугивает. Тем не менее 
студенты делятся на два потока: те, которые хотят 
видеть себя работающими в области психотерапии, 
и те, которые хотят работать в области сопровожде-
ния организационных процессов — от психолога в 
школе до эйчара, от психолога на службе МЧС до 
спортивного психолога.

— Растет ли популярность психологии 
среди московских студентов, в том числе и 
возрастных?

— Получая образование в первый раз, мало кто 
понимает, для чего он его получает. Я, например, ког-
да поступал в университет, этого не понимал. И мне 
кажется — это нормально. Это только в идеальном 
мире абитуриент точно понимает, для чего он идет 
получать специальность. Я как замдекана говорю 
на всех днях открытых дверей: чем больше у чело-
века выбор, тем сложнее ему выбирать. В России 
работает несколько сотен факультетов психологии. 
Человек может попасть в крупный хороший вуз, ко-
торый конкурирует с другими крупными хорошими 
вузами. И даже если таких вузов лишь пять — выбрать 
все равно очень сложно. Психфак МГУ, безусловно, 
первый в стране. Большинство учебников психо-
логии писали и пишут его преподаватели. И то, что 
мы сейчас имеем как отечественную психологию, 
— это то, что делают на психфаке МГУ. Обучаются 
у нас и молодые люди, и представители старшего 
поколения. Некоторые — уже, безусловно, не юные 
студенты — получают третье, а то и четвертое выс-
шее образование.

В общем, нет ничего невозможного для людей 
старшего поколения. Именно люди в возрасте от-
дают себе отчет: я хочу иметь такое образование, я 
хочу дополнить новыми знаниями свой жизненный 
опыт. А поучиться умению менять профессию можно 
у своих детей и внуков. И для кого-то, возможно, 
уже у правнуков.

Ольга ГРЕКОВА.

— Поднимаем правую руку над головой, 
левую держим на животе и водим по 
кругу, — преподаватель стоит перед 

учениками, совершая плавные движе-
ния с закрытыми глазами. Играет тихая 
спокойная музыка. — В цигуне это дви-

жение называется «позволяю себе быть 
счастливым». Можно произносить это 

про себя... Потом левая рука движется 
в обратном направлении. Меняем руки 

местами...
Цигун — это китайская гимнастика, кото-
рая, конечно, представляет собой нечто 

большее, чем пассы руками в воздухе. 
Могли ли столичные пенсионеры пред-
ставить, что будут в пожилом возрасте 
познавать науку восточных мудрецов? 

Благодаря проекту «Московское долго-
летие» теперь у людей «золотого возрас-

та» есть такой шанс. Корреспондент «МК» 
побывал на, пожалуй, одном из самых 

необычных занятий столичного проекта в 
спортивно-досуговом центре «Ратмир» в 

районе Зюзино.
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Заместитель декана 
психфака МГУ Александр 
Рикель: «Люди, которые 
жили при советском строе, 
относятся к работе  
и зарплате в корне  
не так, как молодежь»

Любви, как известно, 
все возрасты покор-
ны. В том числе офи-
циально оформлен-

ной. Даже если цифры 
в паспорте намекают, 

что если бы жизнь сложи-
лась иначе, то еще чуть-чуть — и 
можно было бы звать гостей на зо-
лотую свадьбу... В конце концов, у 
всех своя судьба, и сыграть свадь-
бу — хоть первую, хоть четвертую 
— можно и после получения пенси-
онного удостоверения.

Главное на такой свадьбе — гулять так 
гулять! — можно пошалить и все перевер-
нуть с ног на голову. К примеру, выдавать 
невесту замуж может ее взрослый внук, а в 
роли подружек невесты окажутся дочери и 
внучки обоих новобрачных — в общем, 
все, кто своим появлением на 
свет обязан «молодой» паре. 
Или наоборот — если есть 
возможность, попробо-
вать собрать на де-
вичник однокласс-
ниц или других 
верных людей, с 
которыми дружба 
уже исчисляется 
десятилетиями. 
Красиво одетые 
в одной цветовой 
гамме, такие под-
ружки будут выгля-
деть ничуть не хуже, 
чем толпа ярких мо-
лоденьких девочек. 

Стилисты рекомен-
дуют невестам элегантного 
возраста отдать предпочтение 
аккуратному костюму любимого цвета 
(он вовсе не обязан быть белым!) и шляпке 
или небольшому украшению для волос. 
Так получится и стильно, и необычно. В 
целом главное правило наряда для такой 
свадьбы — не стремиться казаться моложе, 
чем ты есть на самом деле (так не придется 
слушать ехидные смешки родственников 
насчет «сзади пионерка, спереди пенсио-
нерка»), а полностью следовать мудрости 
«мои года — мое богатство». 

— Прежде всего хочу заметить: неве-
сты элегантного возраста, 50 и, как сейчас 
модно говорить, плюс, не должны стеснять-
ся статуса новобрачной. Я расцениваю как 

стеснение некий зажим, 
нежелание выглядеть 

по-настоящему 
празднично. «Ах, я 

не так уж молода», 
«Я уже была не-
вестой в белом 
платье, чего уж 
второй (третий, 
четвертый) раз 
людей сме-
шить», «И так 

сойдет» — эти 
фразы можно 

расценить как не-
любовь женщины к 

себе и пренебреже-
ние к избраннику, ко-

торый наверняка достоин 
уважения. Каков идеальный 

свадебный наряд для современной 
состоявшейся леди? Если охарактеризо-
вать в целом, то красивый, элегантный, под-
черкивающий достоинства и — никуда от 
этого не деться! — модный. Да-да, свадеб-
ные тренды существуют, и следование им 
помогает выглядеть более стильно, а значит, 
моложе, — объясняет в разговоре с корре-
спондентом «МК» стилист-имиджмейкер 
Жаннат Идрисова. — Первая тенденция 
этого сезона — торжество белого цвета. То 
есть если годом раньше невесте не возбра-
нялось быть в лиловом или даже алом, то 
сегодня такая колористика нежелательна. 
Максимальная вольность, которую может 

себе позволить будущая жена, — цвет сло-
новой кости или розового кварца (можно 
взять на вооружение акцентные детали 
в виде бантов таких оттенков). Другой 
важный тренд — использование плотных 
фактур вместо струящихся тканей. Теперь 
для платья предпочтительны переливчатый 
атлас и новинка 2019 года — креповые ма-
терии с матовой фактурой. 

Поэтому боязнь белого — то, что часто 
сопровождает не только пятидесятилет-
них, но и тридцатилетних невест, — можно 
смело оставить в прошлом. Белый цвет 
вполне допустим для взрослых: будете и 
красивыми, и модными, и элегантными!

— Теперь о других тенденциях, кото-
рые идеально подойдут невестам катего-
рии «50+». Во-первых, это платья с длин-
ными рукавами. Такие наряды позволяют 
замаскировать возрастные изменения 
плеч, предплечий. Во-вторых, накидки — 
своего рода кейпы, которые шьются как 
из плотных, так и из легких тканей. Они 
тоже помогут прикрыть зоны, которые 
не стоит явно демонстрировать окру-
жающим. В-третьих, на одну из главных 
позиций выходит брючный костюм — с 
помощью белоснежной двойки можно 
создать незабываемый шикарный образ. 
Для наиболее смелых — комбинезон. И, 
наконец, в этом году актуально не только 
свадебное макси — миди тоже в почете, 
так что у невест есть выбор и в этом пла-
не. Если у дамы девичья фигура, красоту 
которой хочется подчеркнуть, то следует 
знать, что модные силуэты в этом году 
— это а-ля диоровский new look (пла-
тье с пышной юбкой) и так называемый 
русалочий (наряд, облегающий бедра, 
сужающийся к коленям и расширяющийся 
книзу), — продолжает Жаннат Идрисова. 
— Из обуви предпочтительны традици-
онные лодочки, хотя с брюками можно 
надеть и туфли на танкетке. Конечно, при 
выборе наряда стоит учитывать и место, 
и формат торжества, и погодные условия, 
а главное, свое настроение.

Сама по себе «взрослая» свадьба мало 
чем отличается от аналогичного торжества 
для молодых людей — разве что при орга-
низации мероприятия следует делать скид-
ку на активность и подвижность главных 
героев. Своим опытом с «МК» поделилась 
свадебный организатор Ольга Маранди, 
которая в 2017 году организовала специ-
альный проект — свадьбу для Надежды и 
Константина, немолодых «молодых».

— Услуги свадебного агентства боль-
шинству даже московских пенсионеров не 
по карману, но мы решили попробовать 
сделать подарок. Отработала наша коман-
да на все 100%, за что я очень благодарна 
ребятам. Мы все дружим. Мы подобрали 
тематику — азиатские мотивы, потому что 
наша невеста долгое время работала в 
Китае, говорит по-китайски. Мы нашли 
зал с росписью стен под китайские моти-
вы: сакура, веера. Декораторы сделали 
журавликов-оригами, поставили деревян-
ную арку с китайскими фонариками. Неве-
ста очень любит красный, и под нашу тему 
это очень подошло. В итоге наша Надежда 
была самая красивая и самая счастливая! 
Как и ее супруг, который, кстати, в своем 
красивом возрасте сыграл первую свадьбу! 
Молодожены танцевали первый танец под 
очень красивый китайский вальс. Гости, 
среди которых и возрастные друзья пары, 
были под впечатлением, — рассказала «МК» 
свадебный организатор Ольга Маранди. 

По ее словам, именно необычный де-
кор — это то, что в первую очередь удивляет 
и впечатляет и самих молодоженов, и их 
друзей зрелого возраста: ведь в пред-
ставлении прошлых поколений празднично 
украсить зал можно было разве что воз-
душными шариками.

— Программа мероприятия явно будет 
неформатной: тут важно грамотно подо-
брать ведущего. Наши бабушки по-другому 
праздновали свадьбы. Конечно, ударяться 
в крайности с конкурсом «перекати яичко» 
не стоит, но ошибка думать, что взрослая 
аудитория не умеет зажигать! Однако при 
организации важно учитывать здоровье не-
молодой пары — это в первую очередь! Ни-
каких прогулок по морозу, дальних выездов. 
Мало ли что! — продолжает Маранди. 

Зато в выборе свадебного букета, 
уверяют специалисты, можно дать волю 
фантазии и остановиться на том, чего на 
самом деле хочется, — уж букет-то точ-
но не может оказаться «не по возрасту». 
Яркие цветы или консервативные белые, 
предсказуемые розы или необычные 
суккуленты — невеста зрелого возраста 
может решать так же, как и молодая. Уже 
несколько сезонов из свадебной моды не 
уходят «букеты-растрепыши», собранные 
не только из цветов, но и из разнообраз-
ных травинок, веточек, зелени... Впрочем, 
организаторы напоминают: единственное 
требование — чтобы букет соответствовал 
общей стилистике свадьбы и гармонично 
выглядел на фото. 

— Подбор локаций — одна из важ-
нейших задач. Как и всем молодоженам, 
молодым-немолодым захочется фотосес-
сию. Если это не лето, то на улице холодно, 
ходить долго тоже нельзя. Идеальный вари-
ант — фотостудия. На самом деле это и для 
молодых один из лучших вариантов. Еще 
одной просьбой моих клиентов было, что-
бы ресторан был рядом с домом — после 
торжества далеко не ехать. Очень сложно, 
но интересно было сделать красивую, а 
главное, корректную фотосъемку, — про-
должает рассказ Ольга Маранди. 

Результат — красивые фотографии, 
счастливые молодожены и довольные 
младшие родственники с обеих сторон. 

«Платье у такой яркой женщины, как 
Надежда Семеновна, естественно, должно 
быть красное. Любимый цвет. Надежда рас-
сказывала, что на примерку ей принесли 
три платья — белое, айвори и красное. 
Увидев его, больше ничего мерить она и 
не стала! Когда находишь свое платье, на 
другие уже и не смотришь! С туфлями все 
обстояло иначе. Высокий каблук, конеч-
но, не надеть, но Надежда Семеновна — 
женщина яркая и обойтись балетками не 
захотела. Красные туфли стали бы пере-
бором, потому были найдены неброские 
бело-серебряные аккуратные туфельки, в 
которых и в загсе было удобно, и на первом 
танце молодоженов прекрасно смотре-
лись», — описывает команда свадебных 
подрядчиков сборы невесты элегантного 
возраста. 

Евгения НИКИТСКАЯ.
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статистики, люди 60 лет 
и старше — это 2,5% от 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Почтение-уважение» 
в речи тинейджера. 4. Каждый шутник в 
телепередаче «Аншлаг». 10. И латыш, и 
эстонец. 11. Показатель популярности теле-
передачи. 13. Сухой обед в мешке солдата. 
14. Верхушка каскада «Шахматная гора» в 
Петергофе. 15. Веселый задор, игривость. 
16. «Бордо» в рецепте винегрета. 18. Масло 
для цепи велосипеда. 20. Пара к державе в 
руках монарха. 22. Нервный припадок, вы-
ражающийся в неожиданных переходах от 
смеха к слезам. 23. Уличное средство связи 
для тех, кто забыл мобильник дома. 24. На-
стороженное беспокойство. 27. Школа, в 
которой живут и учатся. 30. Студент-медик, 
под опекой которого находится больной. 32. 
Грозный выговор от начальника. 34. Снеж-
ная угроза для альпиниста. 35. Качество 
оловянного солдатика. 36. «Пиар-агент» 
жениха в доме невесты. 38. Обиходное на-
звание кровеносных сосудов. 39. «Лавка» 
для венценосных особ и ремесленников 
в детской считалке. 40. Тропическое рас-
тение с цветком причудливой формы. 41. 
Картина карточного пасьянса. 42. Невы-
сокая сплошная стенка, проходящая по 
краю крыши.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветочный букет на 

жостовском подносе. 2. Пратер в столице 
Австрии. 3. Долговая зависимость на Руси. 
5. Рядовой, мечтающий стать адмиралом. 
6. Площадка, где в драку бросаются после 
сигнала гонга. 7. «Запретная зона» для ав-
томобилей. 8. Мудрый приятель Железного 
Дровосека и Смелого Льва в сказке Волкова. 
9. Прямая, длинная и широкая улица города. 
10. «Лишние килограммы» чемодана, за 
которые доплачивает пассажир самолета. 
12. Кусочек свинца на леске поплавочной 
удочки. 17. Поведение холуя в ливрее. 19. 
Жанр фильма про несчастную любовь. 20. 
И моллюск без раковины, и ничтожный че-
ловек. 21. «Профессия» Витюши, которого 
полюбила Ксюша — юбочка из плюша в 
песне Алены Апиной. 25. Обозначаемая 
прилагательным «примета» предмета в рус-
ском языке. 26. Звание киношного Збруева, 
у которого было семь невест. 27. Ученый, 
который отличает берша от судака. 28. 
Самолет, способный взлетать с воды. 29. 
Антипод тесноты в большой квартире. 31. 
Небольшая больница при воинской части. 
33. Указание на первоисточник. 34. Весен-
ний «плот» на речке. 37. Опасный номер 
каскадера. 38. «Генеральша», чьи приказы 
выполняет подкаблучник.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протока. 4. Абрикос. 10. Встреча. 11. Табурет. 13. Опыт. 14. Йога. 
15. Вертикаль. 16. Ерунда. 18. Яранга. 20. Каретка. 22. Магнолия. 23. Астроном. 24. 
Попутчик. 27. Алименты. 30. Авоська. 32. Высота. 34. Шелест. 35. Рисование. 36. Слух. 
38. Мавр. 39. Манатки. 40. Адресат. 41. Капитал. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полонез. 2. Тост. 3. Корова. 5. Брусья. 6. Иней. 7. Сарафан. 8. Бакте-
рия. 9. Этикетка. 10. Выдумка. 12. Торнадо. 17. Драндулет. 19. Рукоделие. 20. Колючка. 
21. Актриса. 25. Опоссум. 26. Крокодил. 27. Альманах. 28. Телепат. 29. Свисток. 31. 
Вторник. 33. Армада. 34. Шекель. 37. Хаки. 38. Мате.

Он взял этот зал за горло и вытряс из 
него душу... Нет, неправильно. Он взял 
этот зал за сердце и заставил его тре-
петать. Он — Валерий Леонтьев, зал 
— шеститысячный Государственный 
Кремлевский дворец, который был за-
бит под завязку на юбилейном концер-
те артиста. 

«Нету лишнего билетика?» — одновре-
менно с надеждой — а вдруг! и отчаянием — 
господи, откуда? — зазвучало на выходе из 
метро аж за два часа до начала выступления. 
Как тогда, в 70-х, 80-х — в самом начале его 
карьеры. Когда за этими самыми билетами 
стояли ночами, жгли костры, чтобы согреться, 
отмечались каждые два часа в списках, и все 
равно все заканчивалось сварой у касс. С тех 
пор минуло пятьдесят лет. Но кажется, что он об-
ладает способностью сжимать время, и поэтому 
ничего не изменилось: и зал полон под завязку, 
и публика молода, и он сам как пацан: легко 
двигается, танцует, выполняет акробатические 
трюки, выходит и поет в зале, обегая за 
три минуты песни огромное крем-
левское пространство, в общем, 
зажигает не по-детски. А как звучит 
голос! Кажется, с течением времени 
Леонтьев не стареет, а выстаивает-
ся, как вино. И у него в зале публика 
представлена аж в четырех поколе-
ниях. Самым маленьким поклонникам 
артиста оказалось чуть больше года, 
до начала представления они делови-
то учились ходить в проходах партера, 
а во время шоу, которое длилось почти 
три часа, не закапризничали ни разу, 
не отрывая глаз от сцены, где разво-
рачивалось настоящее волшебство. А 
было оно совершенно взрослым: летя-
щие голограммы превращались в живых 
людей, появляющихся из светящегося 
кристалла, из картин выходили нарисо-
ванные на полотне звезды сцены и пели 
дуэтом с главным героем шоу, вырастали 
и исчезали лестницы, рождались и меня-
лись фантастические задники, все это было 
живым и притом совершенно нереальным в 
свете невероятно утонченной игры лазеров. 
А еще на концерте был абсолютно безупречный 
звук, который окончательно превратил шоу в 
законченное действо и придал ему настоящий 
мировой уровень.

Песни... Наверное, самое сложное для 
Леонтьева в момент подготовки юбилейного 
выступления было определить те самые 26 
номеров, которые в итоге и составили концерт. 
Как из сотен спетых, всем известных хитов 
отобрать... Даже нельзя сказать «лучшие», ведь 
для каждого лучшие, они же любимые, — свои. 
И Леонтьев нашел, наверное, единственный 
верный путь: оттолкнулся от авторов — людей, 
которые прошли с ним весь его звездный путь. И 
в итоге зрители услышали и потрясающую «Ан-
гел мой крылатый» за авторством Лоры Квинт 
— композитора, с которой Леонтьев одним из 
первых в СССР создали рок-оперу. Их «Джорда-
но», где артист сыграл и спел арии сразу троих 
главных героев — Джордано, Шута и Сатаны, 
ни капли не уступает по значимости «Юноне» и 
«Авось». И невероятную как по музыке, так и по 
силе исполнения «Я позабыл твое лицо» своего 
ближайшего друга, блестящего композитора 
Игоря Крутого. И легендарную «Там в сентябре» 
Давида Тухманова. И пронзительный «Ночной 
звонок» автора многих леонтьевских хитов Вла-
димира Евзерова. И будто насквозь пропитан-
ную солнцем песню «Пароходы» прекрасного 
мелодиста Игоря Николаева. И совершенно 
мистическую «Танго разбитых сердец» Юрия 
Чернавского. И его же «Маргариту» — песню, 
перед которой Леонтьев демонстрирует свою 
абсолютно фирменную фишку — переодевает 

на сцене плащ, буквально 
на несколько мгновений обнажая торс, 

и публика видит, насколько действитель-
но хороша физическая форма артиста. 
Исполнил артист и одну из своих новых 
песен, мгновенно ставшую хитом, — «Не 
включайте свет» Алексея Гарнизова. И, 
конечно, свою самую настоящую визит-
ную карточку — «Дельтаплан», спасибо 
за нее Эдуарду Артемьеву. ...Вы видели, 
как пляшет Пугачева? Зажигательно 
и вдохновенно. А Николай Басков? А 
Надежда Бабкина? И даже немного 
Нелли Кобзон? А вот шеститысячный 
Кремлевский зал на концерте Валерия 
Леонтьева это лицезрел во всей красе. Под 
песню «Исчезли солнечные дни» гениального 
Раймонда Паулса. 

Все перечисленные песни — переведи их 
на английский — мировые хиты. Ну не виноват 
Валерий Леонтьев, что русский язык звучит для 
англоязычной публики как для нас китайский 
или японский. Зато в наших песенных текстах 
зачастую есть настоящая человеческая исто-
рия, о чем лучше всех знает еще один неизмен-
ный автор Леонтьева и гость его юбилейного 
концерта — поэт Николай Денисов. 

Звездные друзья-товарищи артиста... О! 
Это отдельная песня! В буквальном смысле 
этого слова. Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, 
Филипп Киркоров. Накануне на репетиции они 
хохотали с Валерой, прикидывая, как будут 
меняться назавтра песнями. «Хоть разочек 
постою на твоем месте, почувствую себя на-
стоящей легендой», — подтрунивал над собой 
Филипп. «Да ты и так легенда!» — уверил его 

Леонтьев. «Ну уж нет, — серьезно 
отрекся Филипп, — дружба дружбой, а субор-
динацию никто не отменял!» Впрочем, «король 
поп-музыки» на концерте со своей задачей 
справился безупречно, проникновенно испол-
нив одну из самых великолепных композиций 
Леонтьева «Затмение сердца», и получил от 
старшего друга алаверды в виде исполненной 
им не менее прекрасной песни, созданной уже 
Филом, — «Снег». «Я ваш ученик!» — обозначил 
Филипп со сцены, вручая Леонтьеву букет, в ко-
тором было более сотни красных роз и который 
оба удерживали с трудом. 

С Ириной Аллегровой Валерий Леонтьев 
обменялся песней «Вот и все...» из своего ле-
гендарного супершоу «По дороге в Голливуд», 
получив взамен от Императрицы ее прекрасный 
«Занавес». Обе эти песни, так же как и в случае с 
Киркоровым, были встречены настоящими ова-
циями. «В общем, мы хорошо поем песни друг 

друга!» — подвел итог этому обмену Валерий 
Леонтьев. С Лаймой Вайкуле они исполнили 
дуэтом просто всеми любимый «Вернисаж». 

«Филипп — ваш ученик, а я — поклонник!» 
— чуть позже, во время выхода Леонтьева в зал, 
перехватил инициативу «короля» находящийся 
в вип-партере Николай Басков. «Где там твои 
цветочки, Колюня?» — заинтересовался Ле-
онтьев и получил от Коли не менее огромный, 
чем у Фила, букет уже белых роз. «Я сам их 
купил!» — похвастался Басков. «Золотой голос 
России» хотя и не выходил во время концерта на 
сцену, но — сценическую энергетику никто не 
отменял! — зажигал в зале по полной: от всей 
души подпевал, танцевал, аплодировал, посто-

янно вставал с места и поднимал 
соседей, чтобы всласть оттянуться 
под очередную танцевальную ком-
позицию. В общем, был на этом 
концерте самым лучшим зрителем 

всех времен и народов. 
Алла Пугачева на этот раз 

пришла без Максима Галкина, зато 
вместе с Нелли Кобзон. Нелли Ми-
хайловна, надо заметить, крайне 

редко показывается на публике по-
сле смерти своего супруга, великого 
советского артиста Иосифа Кобзона. 
Но приглашение Валеры не отклони-
ла, хотя на концерте была в черном, 

видимо, она еще соблюдает траур. 
Было хорошо заметно, что шоу Валерия Ле-
онтьева, который, надо сказать, очень трепетно 
относится к Нелли Михайловне, доставило ей 
настоящее удовольствие. 

Что до Аллы Борисовны, чей приход зал 
встретил аплодисментами, то она смотрела 
весь концерт на пике максимального внимания, 
видимо, соизмеряя вложенные Леонтьевым 
силы и средства и прикидывая, сможет ли сама 
достойно выдержать вскоре точно такую же на-
грузку в виде уже своего юбилейного концерта. 

«Самая народная!» — обнял ее Валера во 
время выхода в зал. «Ой уж!» — рассмея-
лась знакомой всем хрипотцой голоса, 
вставая для взаимных объятий, все же 

польщенная его словами Пугачева. Обе 
гранд-дамы оставались до самого конца 

шоу и в финале искренне аплодировали 
легенде российской и советской сцены. 

А Леонтьев, как обычно, в завершение 
представил каждого, кто был причастен к 
этому фантастическому действу. И человека, 
вместе с которым создавал как режиссер 

этот удивительный спектакль, — Кирилла 
Золотарева. И иллюзиониста Дениса Долгина. 
И, конечно же, свой блестящий музыкальный 

коллектив «Эхо», состоящий из музыкантов 
высочайшего класса. И свой балет «Опасные 
связи», чей неизменный профессионализм 
просто не может не восхищать. 

«Я вернусь...» — так называется это по-
следнее юбилейное шоу Валерия Леонтьева. 
Название вызвало много толков и сомнений, 
опасение и грусть: как?.. неужели?.. он не может 
уйти! этого просто не может быть... 

«Но время! Я ограничен им!» — недоумева-
ет в ответ на протест публики против посыла, 
заключенного в названии, Леонтьев. Когда уже 
снят сценический костюм и смыт грим и артист 
в простом черном кардигане и мягких шта-
нах сидит в кресле, уютно, как бы по-кошачьи 
свернувшись, и пьет из бокала морс (и еще 
воду!)...

— Хочу пожелать прежде всего здоровья, 
долголетия и чтобы он не возвращался, а никуда 
не уходил, — эту фразу, сказанную со сцены 
в адрес Леонтьева Ириной Аллегровой, зал 
встретил самыми настоящими овациями.

Ее слова и эти самые бешеные аплодис-
менты в их поддержку — да Богу в уши!

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Звезды начали 
досрочно 
праздновать 
юбилей Казановы 
российской эстрады

ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНТЬЕВ 
WILL BE BACK 

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. (495)772-19-81

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
Т. 8-495-101-01-41

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, открытки, 

серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

продаю

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

❑ отдых т. 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

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

В пятницу, 15 марта, в 12.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
пройдет пресс-конференция, посвящен-
ная подмосковным мероприятиям по слу-
чаю воссоединения России и Крыма.

18 марта 2014 года был подписан договор 
о вхождении в состав Российской Федерации 
независимой Республики Крым. Участники 
пресс-конференции расскажут о мероприя-
тиях, которые запланированы в Московской 
области к пятилетию воссоединения Крыма 
с Россией.

В пресс-конференции примут участие ми-
нистр Правительства Московской области по 
социальным коммуникациям Ирина ПЛЕЩЕВА, 

заместитель председателя Общественной 
палаты Московской области Татьяна ДМИ-
ТРИЕВА, солист Московского государствен-
ного академического театра оперетты Леонид 
БАХТАЛИН, художник из США Isaac CARUSO, 
художник, создатель студии художественной 
росписи Dislav Studio в Крыму Владислав 
ПОДОПРИГОРА.

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

ВОССОЕДИНЕНИЕ РОССИИ И КРЫМА: 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ
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Накануне заседания Правитель-
ственного совета по развитию отече-
ственной кинематографии, который 
возглавляет Дмитрий Медведев, ми-
нистр культуры Владимир Мединский 
признался журналистам, что ожидает 
дополнительных мер по движению 
нашего кино вверх. Не секрет, что 
одним из любимых для него являет-
ся фильм «Движение вверх», произ-
веденный на студии Михалкова. Ми-
нистр рассказал о законодательных 
инициативах в сфере кино, призвав в 
группу поддержки продюсеров и ре-
жиссеров Сергея Сельянова и Джа-
ника Файзиева. 

В очередной раз констатировали рекорд-
ный темп роста российской киноиндустрии 
и те колоссальные убытки, которые наносит 
ей пиратская деятельность, а это от 40 до 70 
млрд руб. в год. Необходимо сокращать коли-
чество анонимных сайтов, выкладывающих 
свежие фильмы до их выхода в прокат. Самые 
крупные из них удалось устранить, но те, что 
помельче, продолжают свое черное дело.

Мединский объяснил, какой фильм мож-
но считать национальным: «Если картина сни-
мается в России, русским режиссером, при 
участии российских актеров, а финансируется 
частично китайцами, то чей это фильм?» И 
сам же ответил: «Наш. Но сейчас он считается 
китайским. Надо систему менять». 

На вопросы 
о фильме «Курск» 
знаменитого дат-
ского режиссера 
Томаса Винтер-
берга с участием 
Леа Сейду, Коли-
на Фёрта, Аугуста 
Диля, который 
должен был вый-
ти в российский 
прокат, но потом словно бы 
растворился в тумане, Мединский предпочел 
не отвечать. Премьера картины состоялась в 
сентябре на фестивале в Торонто, но что-то в 
трактовке событий, случившихся на россий-
ской подводной лодке в 2000 году, смутило 
чиновников. Так что непонятно, увидим ли 
мы ее вообще.

Пока иностранные кинематографисты 
снимают российские сюжеты во Франции, 
Бельгии и Норвегии, как в случае с «Кур-
ском», наши чаще рассуждают о необхо-
димости расширения географии. Джаник 
Файзиев в пример привел Новую Зеландию, 
где после съемок «Властелина колец» в 150 
раз увеличился туристический поток. Все эти 
разговоры — в поддержку кинокомиссий в 
различных регионах. Не все же снимать в 
столицах. Но на перемещения, как сказал 
Файзиев, никогда нет денег, а уж если груп-
па куда-то едет, то тогда ей не на что будет 

снимать кино. В 
общем, замах 
такой: вернуться 
к тому, как было в 
СССР, когда кино 
было едва ли не 
второй доходной 
статьей в бюджете 
страны.

Сергей Се-
льянов продолжил 
тему: «Страна у нас 

большая, с разноо-
бразными ландшаф-
тами и типами людей. 
Приезжает группа в 
какой-нибудь город 
— артистки там кра-
сивые, Володя Машков 
сидит в кафе… Это по-
вышает градус. Очень 
многое зависит от са-
мого региона. Если его 
глава ратует за развитие 

интеллектуального продукта — значит, все 
будет». 

 Сельянов также поднял тему внедрения 
российского кино на Западе: «Если нас там 
хотят — значит, мы из себя что-то представля-
ем. Мы — большая кинодержава с большими 
традициями, что-то у нас в прошлом, но бу-
дем надеяться, что еще больше в будущем. 
Когда иностранцы говорят, что это хорошо, 
мы начинаем верить». Он предложил ввести 
административную, а еще лучше — уголовную 
ответственность за съемку в кинотеатрах. 
Раньше такой продукт назывался «тряпкой» 
и качество имел соответствующее. А с раз-
витием гаджетов съемка в кинозале стала 
хорошего качества, и она наводняет Интернет. 
«Это все безобразие, бандитизм, разгул!» — в 
сердцах сказал Сельянов. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Фильма мы в ближайшее время 
не увидим 

ПОДЛОДКУ «КУРСК» 
НЕ ПУСКАЮТ В ПРОКАТ

Пока Мавзолей на Красной площади 
закрыт на профилактические работы, 
туристы атакуют другую усыпальницу 
Ленина. Она открылась в музее «Га-
раж» и оказалась двухместной: ложе с 
вождем делит спящая красавица — об-
наженная блондинка. Вождь и модифи-
цированная до образа куклы Барби ска-
зочная дива нежно держатся за руки. 
В соседнем зале парит в невесомости 
дитя их любви — золотой младенец, 
управляющий Россией. Такая аллюзия 
стала главной «фишкой» новой выстав-
ки известного художника Павла Пеп-
перштейна. Впрочем, весенний сезон 
в «Гараже» славен не только love story о 
вожде пролетариата, но политически-
ми арт-манифестами пакистанца Ра-
шида Араина длиной в 60 лет. 

На входе в «Гараж» публику встречает «Ом-
маж Татлину» — скульптура 84-летнего паки-
станского художника Рашида Араина, задуман-
ная полвека назад и реализованная теперь на 
родине автора башни в честь Интернационала. 
Конструкция из синих, желтых и красных ме-
таллических балок синонимична знаменито-
му проекту Татлина не только визуально, но и 
ментально. Когда в 1964 году Рашид приехал в 
Лондон учиться, он столкнулся с притеснения-
ми из-за своего происхождения: Европа для 
своих, остальные — на вторых ролях. С этим 

амбициозный и талантливый Араин никак не 
мог смириться. Так что скоро его искусство 
приобрело политический характер. На выставке 
художника, расположившейся на втором этаже 
музея, собраны работы за 60 лет творчества. 
Каждое десятилетие — одна глава. И в каждой 
чувствуется борьба за права и свободы. Самым 
ярким манифестом стал перформанс «Горящие 
галстуки», во время которого Рашид сжигал 
символы европейского истеблишмента. Ис-
кусство Араина — это борьба за равноправие, 
реализованная в абстрактных, символических и 
акционистских формах. Всю жизнь он мечтал о 
арт-интернационале, мире, где художника будут 
ценить за талант, а не оценивать по цвету кожи 
и статусу в обществе. 

Автор другой персональной выставки в 
«Гараже» родился в Стране Советов, где про-
летариат победил. Павел Пепперштейн — сын 
известных художников Виктора и Ирины Пи-
воваровых — с рождения впитывал концеп-
туальные идеи и смыслы. Он играл с ними в 
детстве и не отказался от интеллектуальных 
забав в зрелом возрасте. Его новый проект 
«Человек как рамка для ландшафта» — тому 
подтверждение. В пространство, где нет четкой 
границы между полом, стенами и потолком, 
он помещает выдуманные им истории. Здесь 
можно найти ставшие нарицательными про-
изведения знаменитых художников, в которые 
Пепперштейн добавляет традиционные узоры. 
А еще вымышленный дневник Джеки Кеннеди-
Онассис, философско-ироническую сказку про 
одноразового черного колобка, книги, которые 
нельзя прочитать, или портрет учителя мате-
матики, превратившегося в монстра. Впервые 
Пепперштейн представил свои детские рисунки, 
с которых все начиналось и которые прежде 
он никому не показывал. Здесь же художник 
домысливает образ, поразивший его в детстве 
во время посещения Мавзолея.

Для Павла Ленин стал своего рода сказоч-
ным персонажем, погруженным в волшебный 

сон вечности. Теперь он решил домыслить и рас-
ширить эту сказку. Путь в мифический мавзолей 
лежит через зал заседаний мировых лидеров, 
где, как полагается, есть круглый стол с флагами 
разных стран, покрытыми пестрыми узорами, 
и карта планеты, в отличие от реальной, раз-
деленная на страны прямыми линиями. «Весь 
мир зацвел. Наступило тотальное процветание. 
Абсолютная весна. Если мировые лидеры сюда 
придут, то их мозги покроются цветочками, как 
эти флаги», — комментирует художник свою 
инсталляцию.

Сам же мавзолей и правда напоминает ре-
альный. Только в саркофаге вместе с Лениным 
смотрит волшебные сны нагая спящая краса-
вица, которую художник намеренно приблизил 
к современному представлению об идеальной 
красоте. «Я себя вообразил принцем, который 
должен воскресить Ленина. Эта инсталляция — 
как волшебный поцелуй. Давным-давно надо 
было деполитизировать восприятие Ленина. 
Сегодня это не историческая фигура, а мощная 
мифологическая конструкция», — поясняет 
Павел. 

Завершается выставка темным залом, где 
парит микроскопический золотой эмбрион. 
«Младенец, который, по логике выставки, яв-
ляется ребенком Ленина и спящей красавицы, 
— полушутя говорит Пепперштейн. — Золотое 
дитя пришло из моего рассказа, повествующего 
об отдаленном будущем, когда решается про-
блема властителя России. Сотрудники научных 
институтов вместе с магами и шаманами созда-
ют идеального правителя — микроскопическое 
золотое дитя, которое летает внутри гигантского 
черного куба. Ребенок абсолютно мудр, чувству-
ет всех жителей России и выдает идеальные 
решения. Это вечная модель власти». 

Так что поход в «гаражный» мавзолей — 
это возможность соприкоснуться не только с 
мифологией, но и вообразить парадоксальное 
и идеальное будущее.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЛЕНИН  
РАЗДЕЛИЛ 
САРКОФАГ 
Со спящей красавицей
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Новость о том, что экс-наставник 
красно-белых Массимо Каррера посетит 
матч «Спартак» — «Зенит», взбудоражила 
фантазию футбольной общественности. 
Итальянец, приведший команду к долго-
жданному чемпионству, вновь встанет у 
руля? Конечно, нет! Не вижу ни одного сце-
нария, который мог бы привести к такому ис-
ходу. Но это вовсе не значит, что «Спартаку» 
Каррера не нужен. Еще как нужен!

Расставание клуба с доном Массимо 
получилось не самым красивым. Заметная 
часть болельщиков болезненно восприняла 
отставку Карреры. С этого в красно-белом 
королевстве начался разлад, конца кото-
рому пока не видно. Прекрасно понимаю 
происхождение любви к итальянскому 
специалисту. Я тоже был 17 мая 2017 года 
на матче «Спартак» — «Терек», выбегал на 
поле и купался в море эйфории и восторга. 
И я восхищался характером команды на 
протяжении всего позапрошлого сезона, 
благодаря которому во многом и было до-
быто долгожданное «золото». Но в футболе, 
как и в жизни, нет ничего вечного.

Со спортивной точки зрения отставка 
Карреры была абсолютно оправданной и 
своевременной. Быть может, расстаться с 
Массимо красно-белым следовало даже 
чуть раньше. Но клуб допустил чудовищную 
ошибку, упустив в тот момент контроль над 
ситуацией, по сути пустив дело на самотек. 
И бурная красно-белая река вышла из бе-
регов, грозя затопить все вокруг.

Очень некстати незадолго до этого слу-
чился микроконфликт между Каррерой и 
Глушаковым. Бескомпромиссная часть спар-
таковской торсиды за один день превратила 
капитана и одного из лучших игроков чем-
пионского сезона Глушакова в предателя. 
И пусть сам Каррера спустя много месяцев 
скажет в интервью, что зла на Дениса не 
держит и при встрече, без сомнения, подаст 
тому руку, для нормализации обстановки 
этого уже недостаточно. Вот поэтому Кар-
рера сейчас и нужен «Спартаку».

Клуб не должно волновать, почему Мас-
симо решил посетить этот матч и именно 
сейчас. Как не стоит придавать значения его 
отказу на пусть и в странном формате, но 
все же поступившее приглашение следить 
за игрой из президентской ложи. Да, этим 
шагом итальянец непрозрачно намекнул, 
что друзей в той ложе он вряд ли встретит, 
но необходимо понимать, что в этой партии 
белыми играет он. И примирить фанатов с 
клубом и между собой способен лишь он. 

Мнение команды и тренерского штаба, 
вновь выбравших в скользкой ситуации Глу-
шакова капитаном, на фанатов впечатления 
не произвело. Лишь в том случае, если сам 
Каррера прямо заявит, что претензий к Глу-
шакову не имеет, что Денис не вел против 
него подковерных игр и не настраивал про-
тив него команду, ситуация может нормали-
зоваться. При всей сложности отношений 
«Спартак» дал итальянскому специалисту 
многое, так что договориться с ним надо 
хотя бы попытаться. В ложе стадиона, в фойе 
отеля, в ресторане — не важно. Футбольная 
аксиома гласит, что главное в игре — счет 
на табло. Вот и в имеющейся ситуации ло-
кация и аргументы вторичны, важен лишь 
результат. Хотя хотелось бы и здесь высоко 
оценить красоту «игры».  

Вот поэтому Каррера сейчас так нужен 
«Спартаку».

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Павел Воля (1979), шоумен
Наина Ельцина (1932), жена первого Пре-
зидента России
Эмилия Москвитина (1939), арфистка, на-
родная артистка России
Альберт Эйнштейн (1879–1955), физик-
теоретик, создатель теории относительности, 
лауреат Нобелевской премии

ДатскИй угОлОк

День числа «пи».
2004 г. — главой Российской Федерации 
повторно избран Владимир Путин.
1839 г. — выступая перед коллегами, 
Джон Гершель впервые использует термин 
«фотография».

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 14.03.2019
1 USD — 65,5890; 1 EURO — 74,0237.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -9…-7°, 
днем в Москве 1…3°. Без осадков, местами 
гололедица; ночью переменная облачность; 
днем облачно с прояснениями, ветер ночью 
южный, 2–7 м/с, днем южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 6.51, заход Солнца — 18.28, 
долгота дня — 11.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

спОРткуРЬЕЗ

ЭВРИка

СОБЫТИЕ

АНОНС

РЕПЛИКА

МНЕНИЕ

Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент отдела спорта

Мужик жалуется другу:
— Моя жена только о тряпках и говорит 
целыми днями! Вот так и говорит: «Ты 
тряпка, а не мужик!»

В гостях за столом.
— Сколько лет вы мне дадите? — спро-
сила одна кокетливая женщина своего 
соседа. 
— По цвету губ — семнадцать. По изгибу 
бровей — шестнадцать. По цвету лица — 
двадцать. Итого — пятьдесят три. 

Дама заходит в очень дорогой бутик. 
Продавец:
— Здравствуйте, разрешите представить 

вам новую коллекцию, это эксклюзив! А, 
извините, деньги у вас есть?..
— Нет...
— Ну и что ты приперлась, шла бы на 
рынок!
— У меня карточка.
— И снова здравствуйте!

Выходит хирург из кабинета.
— А пациент жив?
— Да, а что?
— Я ему сказать что-то хотела.
— Ну давайте я передам.
— А я на права сдала?

— Зачем ты подарил жене такой красивый 
и дорогой сервиз?
— Как зачем? Теперь она меня близко к мойке 
не подпускает!
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В ночь со вторника на среду, 
аккурат под закрытие 
универсиады, в красноярске 

выпал снег. Наконец-то.
И был в таком капризе погоды двойной, 

что ли, символизм.
Зимняя Универсиада прощалась с гостя-

ми, извините уж за штамп, влюбившимися за 
эти без малого две недели в Россию. Нашу 
гигантоманию, порой ничем не обусловленную, 
но такую притягательную. И нашу кухню — ах, с 
каким аппетитом иностранцы поглощали бли-
ны с вареньем или с медом, которые сначала 
обходили испуганно за версту. И наших деву… 
впрочем, довольно банальностей.

И — зима вернулась в сердце Сибири, как 
зовут красноярцы свой город. Как ни удивитель-
но, Всемирные студенческие игры, зазывавшие 
к себе слоганом «Real Winter» (настоящая… 
ну вы поняли, да?), оказались удивительно 
теплыми не только по атмосфере.

Не знаю уж, специально ли разгоняли что 
к приезду на открытие Президента России (да 
так успешно, что и зимушку заодно прогнали), 
обалдела ли природа от того, что наиболее 
вредные предприятия на время Универсиады 
приостановили работу, само ли по себе так по-
лучилось, — но снега за все это время в Крас-
ноярске практически не было, а температура 
редко сваливалась ниже нулевой отметки.

● ● ●
Впрочем, мастерам керлинга оно и неваж-

но — по большому-то счету. Играют они, конеч-
но же, на льду, но под надежной крышей.

А атмосфера на трибунах была опять-таки 
очень теплой — что и отметила первым делом в 
нашей беседе вице-скип сборной России, чем-
пионка Европы, серебряный, а теперь и бронзо-
вый призер Универсиад Ульяна Васильева:

— Во-первых, понравилось, что так много 
народу приходило. Дворец имени Ярыгина, 
вмещающий, насколько понимаю, 3500 человек, 
был забит до отказа на всех наших играх.

— А во-вторых…
— …Люди реально пытались вникнуть, 

разобраться в нюансах керлинга! Не то что 
некоторые на отдельных соревнованиях — 
даже понять не могут, зачем «гард» нужен… 
Еще, конечно, очень помогло, что организаторы 
выдавали всем наушники, где можно было по-
слушать комментарии профессионалов.

И в соцсетях много писали. Хорошего. Хотя 
на других турнирах тоже бывает по-всякому. А 
тут даже после поражений я читала: «Девчонки, 
вы все равно лучшие!»

— Какие игры сейчас вспоминаешь?
— Ох, игру со Швейцарией надолго за-

помним. 10:1 вели, казалось бы, все, можно не 

беспокоиться. Но так думать нельзя — через 
какое-то время счет превратился в 10:9. «Во-
ровали» у нас швейцарки каждый энд. Хорошо, 
что мы выиграли! А то вошли бы в историю…

Да, и с Южной Кореей обе встречи на-
пряженными очень получились. В первой мы 
выиграли в экстра-энде. Во второй так обидно 

проиграли! Свою игру, увы, отдали. Когда в 
одном из эндов потенциальные «плюс 3» пре-
вратились в «минус 2».

— Справедливости ради отметим: Ко-
рея играла тем составом, которым и поедет 
на днях в Данию на чемпионат мира.

— Да, уровень турнира здесь вообще был 
очень высок. Что говорить, если даже в полуфи-
нал не попала Канада, которой мы проиграли в 
финале на прошлой Универсиаде. За команду 
Швеции играла олимпийская чемпионка. Вели-
кобританию представляла сборная Шотландии 
образца предстоящего ЧМ-2019. Именно с ней 
мы играли за 3-е место — и победили.

У нас при этом в Данию едем только мы 
с Катей Кузьминой да наш тренер Алина Ко-
валева, которая там вернется на лед и снова 
станет скипом. Сыграет, кстати, за команду 
и Анастасия Брызгалова, которая запомни-
лась многим по игре в дабл-миксте с Алексан-
дром Крушельницким на Олимпийских играх 
в Пхёнчхане-2018.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Красноярск.

У российских клубов остался всего один 
шанс вскочить в последний вагон стре-
мительно уносящегося вдаль поезда под 
названием Лига Европы. Для этого «Зе-
ниту» и «Краснодару» своих испанских со-
перников необходимо только побеждать 
— иначе никак. 14 марта петербуржцы 
постараются сделать это на стадионе 
противника, а краснодарцы ждут в гости 
«Валенсию».

В преддверии матчей мнением о 
них поделился тренер курского 
«Авангарда» в сезоне-2017/2018 
(финалист Кубка России), экс-
вратарь «Локомотива» Хасанби 
Биджиев. 

«Вильярреал»—«Зенит»

«Когда противник забивает на выезде три 
мяча, это крайне отрицательный результат 
(«Зенит» проиграл дома — 1:3. — «МК»). Думаю, 
в ответном матче в Испании будет очень слож-
но. Но однажды «Зенит» уже совершил чудо 
— с минским «Динамо». Хочется надеяться, 
с «Вильярреалом» получится это повторить. 

Хотя испанский чемпионат — один из веду-
щих в мире. Там абсолютно другие скорости, 
подбор игроков, быстрота принятия решений. 
«Вильярреал» достаточно легко выходит из-под 
прессинга и глубоко обороняется. А у «Зенита», 
как показал прошлый матч, комбинационная 
игра не очень получается. Сейчас что-то ради-
кально изменить уже трудно. Нужно пытаться 
играть более компактно. Однозначно надо 
что-то менять тактически, чтобы получались 
более конструктивные действия в атаке. А 
в обороне важно, чтобы команда Семака не 
растягивалась и не оставляла свободных зон 
сопернику. Шансы на победу минимальны. За-
дача пройти в следующий раунд архисложная, 
но если «Зениту» удастся это сделать — честь 
ему и хвала».

«Краснодар»—«Валенсия»

«В прошлый раз, особенно в первом тайме, 
преимущество «Валенсии» было неоспоримо. 
У них получалось остро атаковать, хорошо 
защищаться. Но, поведя в счете, испанцы 
успокоились («Валенсия» дома выиграла — 
2:1. — «МК»). «Краснодар» уже тогда пытался 
показывать свой футбол — моментами это 
удавалось достаточно неплохо. Гол российской 
команды в первом матче обеспечил «Крас-
нодару» такую ситуацию, при которой, чтобы 
пройти в следующий раунд, достаточно забить 
еще хотя бы один мяч и не пропустить. Про-
блема для «Краснодара» в том, что придется 
играть без Мартыновича. Тут шансы оцениваю 
как 50 на 50».

Анастасия КЛЮКИНА.

В четверг баскетбольным «Химкам» пред-
стоит провести один из самых важных 
матчей в сезоне — с мадридским «Реа-
лом». Поражение окончательно похоронит 
шансы команды на выход в плей-офф, а 
победа над испанским грандом станет 
лучом надежды, который светит в сторону 
1/4 финала Евролиги.

Перед игрой «МК» поговорил с легендой 
испанского и советского баскетбола Хосе 
Бирюковым, который в 20-летнем возрасте 
покинул «Динамо» и СССР и перебрался в 
Мадрид, где следующие 11 лет выступал за 
«Реал». Во многом благодаря родившемуся 
в Москве спортсмену конец 80-х считается 
одним из лучших периодов в истории «коро-
левского клуба».

Своим первым же ответом Хосе 
изрядно удивил. Несмотря на бо-
гатое прошлое в «Реале», он будет 
болеть за «Химки». Всему виной 
наставник подмосковной команды 
Римас Куртинайтис, который играл 
вместе с Бирюковым в сборной 
СССР и том же Мадриде.

— Я буду поддерживать своего дру-
га! Хочу, чтобы он показал хороший результат. 
Римас же недавно вернулся в «Химки». «Реал» 
не обеднеет от поражения, а для российской 
команды победа станет отличным итогом.

— Но «Реал» разве не безусловный 
фаворит в игре с «Химками»?

— Надеюсь, что Куртинайтис сможет 
преподнести сюрприз, но обыграть гостей 

им будет нелегко. Испанцы сейчас 
играют в быстрый баскетбол.

— В последнем матче Евро-
лиги мадридский клуб обыграл 
лидера «регулярки» «Фенербах-
че» (101:86). Команда сейчас на 

пике формы?
— «Реал» действительно выгля-

дит неплохо, даже очень хорошо. Они 
набрали хороший ход.

— До этого мадридская команда усту-
пила «Барселоне», от которой немного 
отстает и в национальном чемпионате…

— Встречи между «Реалом» и «Барсой» — 
словно матчи старых врагов, которые отлично 
знают друг друга. К таким играм все баскетбо-
листы подходят с определенным настроением. 

Но это не значит, что столичный клуб прямо 
сейчас выглядит слабее каталонцев.

— «Реал» способен повторить успех 
прошлого сезона и вновь выиграть 
Евролигу?

— Честно говоря, надеюсь на это. Тем 
более «Финал четырех» пройдет в Испании. 
Возможность у них точно будет. Да, они недав-
но проиграли Кубок короля, но там все решило 
судейство, выглядел-то «Реал» лучше. Самое 
главное для команды Пабло Ласо — оказаться 
в четверке сильнейших. А уже дальше будет 
идти физическая и ментальная готовность. 
Все возможно.

— Кто еще, на ваш взгляд, окажется 
в «Финале четырех»?

— «Фенербахче», ЦСКА, «Реал» точно бу-
дут. Следом за ними располагается «Эфес» 
— его попадание также станет логичным.

— Смогут ли «Химки» под руковод-
ством Куртинайтиса наконец навязать 
борьбу ЦСКА?

— Думаю, смогут. Римас пришел в ко-
манду, которая находилась не в лучшем 
положении. Но он сможет поставить ее на 
победные рельсы, если ему дадут пора-
ботать. Он прекрасно знает клуб и самих 
игроков. Не стоит забывать, что «Химки» 
под его руководством выиграли два Кубка 
Европы. 

— Римас вернулся в команду по ходу 
сложного сезона с обилием травм и пла-
чевными результатами. Ему стоило при-
нимать такое предложение?

— Каждый решает по-своему. Он любит 
тренировать и живет баскетболом. Думаю, 
он давно хотел вернуться на большую арену. 
Римас никогда не пугается сложностей. На 
мой взгляд, он сделал правильный выбор.

— В текущем сезона дважды обы-
грать «Реал» в Евролиге удалось лишь 
армейцам… 

— Они выглядели отлично. У ЦСКА се-
рьезная и сильная команда, победить их 
крайне сложно. «Реалу» же в матчах с мо-
сквичами не хватило своего ритма. В играх 
с армейцами его не было.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

снег НА ГОЛОВУ:

ПОЧЕМУ КАРРЕРА 
НУЖЕН «СПАРТАКУ»

Легенда «королевского клуба» 
Хосе Бирюков сделал «МК» 
сенсационное признание 
перед игрой Евролиги

c 1-й стр.
По словам руководителя отдела 
мамонтовой фауны Академии 
наук Республики Саха Альберта 
Протопопова, отбор клеточных 

образцов был совершен еще в 2012 году. 
Это были ядра клеток мышечной ткани и 
костного мозга животного. Затем в заморо-
женном состоянии ядра были доставлены в 
Японию, где начались попытки запустить в 
них жизнь. 

— Поскольку ядер было несколько де-
сятков, для их «пробуждения» потребова-
лось множество лабораторных животных 
для отбора ооцитов (яйцеклеток), в которые 
планировалось пересаживать ядра, — гово-
рит Протопопов. — Лучше мышей мы никого 
не нашли.

В качестве контрольного животного уче-
ные использовали мышечные ткани самки 
азиатского слона по имени Харуко из зоо-
логического сада Тенсодзи в Осаке. Ядра 
ее клеток также пересаживали в яйцеклетки 
мыши, чтобы можно было сравнить их раз-
витие с развитием клеток мамонта.

— В итоге жизненный процесс, пред-
шествующий клеточному делению, был 

обнаружен лишь в пяти пробирках с клетками 
мамонтенка (все манипуляции проводились 
in vitro), но, к сожалению, дальше этого дело 
не пошло, — говорит ученый. — То, что мы 
можем констатировать сегодня, — это за-
фиксированную активность белков гистонов, 
которые в ДНК играют связующую роль.

По словам Альберта Васильевича, осо-
бой надежды на то, что ученым когда-нибудь 
все-таки удастся клонировать мамонта, дан-
ный опыт не дал. Японские коллеги Про-
топопова более оптимистичны: «Этот экс-
перимент показывает, что, несмотря на все 
прошедшие века, клетки все еще могут про-
являть активность, и ее можно воспроизве-
сти — по крайней мере, частично», — сказал 
один из авторов работы Кей Миямото.

В любом случае исследователи наме-
рены продолжать исследования, если к ним 
в руки попадет более свежий клеточный 
материал мамонта.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

...РОДИт гОРу

ДОсРОЧНаЯ пОДпИска На ИЗДаНИЯ «мк» На ВтОРОЕ пОлугОДИЕ 2019 гОДа!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 марта с 8.00 до 20.00  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
15 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а
16 марта с 10.00 до 16.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»

р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у маг. «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
20 и 21 марта с 8.00 до 20.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо  
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

В марте в любом почтовом отделении москвы и подмосковья  
и в редакционных пунктах «мк» можно досрочно подписаться на издания «мк»  

на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.
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ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
16 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22а,  
в фойе районного центра культуры и досуга
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, д. 324,  
в ДК «Тепловозостроитель»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
районного культурно-досугового центра
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, в фойе Дворца культуры
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»
17 марта с 11.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, в фойе ДК
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
возле здания администрации
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «Мир»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе центра культуры и искусств

подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

Вроде бы нет темы более мрачной, чем 
террористический акт. Но вчера история 
с расследованием подготовки дивер-
сии на концерте Филиппа Киркорова в 
Махачкале в июле 2017 года получила 
анекдотическое развитие. Один из фигу-
рантов, уроженец Дагестана Хидирнеби 
Казуев, заявил, что целью взрыва было 
убийство поп-короля, причем «заказал» 
его... шоумен Максим Галкин. Дескать, 
Максим приревновал свою супругу Аллу 
Борисовну Пугачеву к бывшему мужу. 
Тусовка посмеялась, граждане покрутили 
пальцами у виска. А «МК» позвонил адво-
кату Казуева Исрафилу ГАДАДОВУ.

— Ваш подзащитный заявил, что 
собирался убить Киркорова по просьбе 
Галкина — это так?

— Да, он дал такие показания.
— Как эта просьба поступила, когда? 

Вы знаете?
— Только со слов самого обвиняемого. 

Он пояснил, что с ним связался Галкин по 
соцсетям, после чего он приехал в Москву, 
они там встретились, тот ему оплатил аванс 
— миллион рублей. Сумма была оговорена в 
два миллиона. Плюс ко всему он дал моему 
подзащитному мобильный телефон, чтобы 
поддерживать связь. После чего на данную 
сумму тот приобрел компоненты, а оставшие-
ся деньги использовал для личных целей.

— Казуев сказал: якобы Галкин 
связался с ним в соцсетях. Он что, как-
то определенным образом себя там 
позиционировал?

— Не знаю. И следователь не стал этот 
вопрос выяснять, никто это не обсуждал.

— А что обсуждалось?
— Мы поставили вопрос: признать по-

терпевшим и потом допросить Киркорова, 
и потом Галкина и Аллу Борисовну. Но след-
ствие нам отказало.

— И теперь вы хотите жаловаться 
на действия следствия в прокуратуру, 
так?

— Да-да. Хочу заявить.
— А сами вы доверяете версии своего 

клиента?
— Как защитник и как адвокат я должен 

непосредственно придерживаться линии 
своего доверителя.

— Судя по тому, что объявлено о 
завершении расследования дела, ваш 
подзащитный уже должен начать знако-
миться с материалами?

— Он находится в следственном изо-
ляторе, дело находится на ознакомлении. 
Ранее оно возвращалось на доследование: 
прокуратура вернула его по ряду наруше-
ний, в том числе по факту террористического 
акта. Также ранее был отказ в возбуждении 
уголовного дела по статье 105 о покушении 
на убийство Киркорова.

— Значит ли это, что и раньше на след-
ствии ваш подзащитный эту версию уже 
заявлял?

— Раньше он заявлял, что хотел совер-
шить убийство, но передумал. А сейчас он 
дал показания, что передумал, потому что 
понял, что может быть много жертв.

— Вместе с ним по делу проходят еще 
трое. И если, как утверждает Казуев, была 
подготовка убийства артиста, то получа-
ется, что этих троих он привлек? Что он 
об этом говорит?

— Да. Непосредственно Казуев такой 
формы придерживается.

— А что говорят остальные?
— Они отказываются от дачи показаний. 

Вообще ничего не комментируют.
…Добавить к этому интервью, по сути, 

нечего. При желании любой обвиняемый 
может придумать какие угодно фантастиче-
ские детали своего преступления. Так делают 
осужденные пожизненно: придумывают себе 
новые злодеяния, чтобы хоть на время сме-
нить колонию «смертников» на следственный 
изолятор. Так что фантазии Казуева в любом 
случае ему только на руку: расследование 
дела, конечно, затянуть не удалось, но свои 
пять минут славы он получил.

мОглО лИ ЭтО БЫтЬ пРаВДОй
В действительности, если даже на се-

кунду всерьез рассмотреть обвинения в 
адрес Галкина, сразу становится понятным, 
что они — весьма беспочвенны. Уже даже 
не берем в расчет то, что Галкин — человек 
из весьма интеллигентной семьи, окончил 
Российский государственный гуманитарный 
университет (факультет лингвистики). Максим 
владеет французским, испанским, немецким, 
английским, чешским и церковнославянским 
языками. Галкин ни в чем не зависит от Кир-
корова, не должен ему денег, не делит с ним 
публику. Галкин обязан Киркорову главным 
счастьем в своей жизни. Именно Филипп 
познакомил (неосторожно для себя!) Галкина 
с Пугачевой и спровоцировал тем самым 
возникновение сперва их взаимной симпа-
тии, а затем и образование семьи. Уж если 
говорить об обидах, то это Киркорову чисто 
по-человечески есть за что недолюбливать 
Галкина, ведь тот отбил у него Аллу Пугачеву, 
близость с которой долгие годы составляла 
смысл жизни поп-короля российской сцены. 
Более того, Галкин уговорил Пугачеву раз-
венчаться с Филиппом и обвенчаться с ним. 
Таким образом, убивать Галкину Киркорова 
не просто не за что, а все, что он может ис-
пытывать по отношению к Филиппу, — это 
лишь бесконечную благодарность. 

кИРкОРОВа  
уЖЕ пЫталИсЬ ВЗОРВатЬ

Мало кто знает, что готовящееся в 2017 
году покушение на Киркорова было уже не 
первым. Киркоров мог стать жертвой бое-
виков еще во время захвата заложников на 
Дубровке. Тогда Шамиль Басаев готовил те-
ракт на сцене, где проходил концерт Киркоро-
ва. Смертница Заира Даудова должна была 
взорвать во время выступления самодельную 
гранату «хаттабку», а затем активировать 
пояс шахида. Целью было разделить силы 
правоохранителей между Театральным цен-
тром на Дубровке и Театром эстрады. Теракт 
не состоялся потому, что у террористки ото-
брали при входе в зал сотовый телефон, и она 
не смогла получить необходимый сигнал. 

Лина ПАНЧЕНКО,  
Татьяна ФЕДОТКИНА.

«Зенит»: шансы минимальны
Эксперт о слабых местах российских клубов перед 
ответными матчами 1/8 ЛЕ

«БУДУ БОЛЕТЬ  
ЗА КУРТИНАЙТИСА, 
А НЕ ЗА «РЕАЛ»!»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Ульяна 
Васильева 

раскрыла «МК» 
секреты нашей 

сборной  
по керлингу

как закончилась Универсиада

Ульяна Васильева 
(верхний ряд)  
и сборная России.

Деревня атлетов 
Универсиады 
после закрытия.

Алексей Швед (с мячом).
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Зачем галкин 
«заказал» киркорова


