
Рубль вновь устремился вниз. 28 декабря 
в ходе биржевых торгов за «зеленый» давали 
до 72,59 рубля. Это минимум с 17 декабря 2014 
года. Евро торговался в районе 79,35 «деревян-
ного». Правда, сегодняшние официальные курсы 
несколько ниже — 70,79 за доллар и 77,6 — за 
евро. Но это большого значения не имеет. За 
один день торгов в понедельник национальная 
валюта потеряла почти два рубля.

Может быть, это еще не крах. Но очень близко 
к нему. Нефть после небольшого укрепления на-
кануне слабеет на глазах. 28 декабря за марку 
Brent давали чуть более $37 за баррель. При 
этом вице-премьер Аркадий Дворкович не ис-
ключает, что горючее может упасть в цене и до 
$20. Не самый страшный прогноз. Говорят и о 
$16 за бочку и даже меньше. 

Напомним, что когда Brent стоил $12, а рос-
сийская марка Urals — $9 (август 1998 года), в 
нашей стране случился дефолт, а за ним гран-
диозный обвал рубля. Последствия пришлось 
расхлебывать несколько лет. И не расхлебали 
бы до сих пор, если бы нефть неожиданно затем 
не рванула вверх — до $147 за баррель 3 июля 
2008 года. Впрочем, затем она падала в цене 26 
недель подряд до $40 к концу 2008-го. А сейчас-
то еще хуже.

Так что же будет в 2016 году? Ничего хоро-
шего. Все эксперты как один уверены: «черная» 
полоса 2015 года нам вскоре покажется совер-
шенно «белой».

Еще совсем недавно оптимисты из Минэко-
номразвития нас успокаивали. В наступающем 
году рост ВВП должен был восстановиться и 
даже составить целых 0,7%. Цифра, кстати, очень 
удобная, так как вполне входит в статистическую 
погрешность. Когда их же коллеги из властных 
кабинетов спрашивали: как же это у вас вышло, 
то подчиненные Алексея Улюкаева отвечали: 
нефть подорожает до $50 за бочку, а доходы 
российских компаний в 2014 
году стали расти.

Читайте 2-ю стр.

Новый год — праздник вне времени и 
политики. Казалось бы. Но все, что про‑

исходило в нашей стране за послед‑
ние сто лет, нашло свое отражение 

в елочной игрушке. 
От золотых ангелочков, 

самодельных орехов и бус из 
конфет до разноцветных ша‑

ров «Слава СССР», стеклян‑
ных космонавтов и рабо‑
чих с колхозницами... 

«Во времена Граж‑
данской войны в Испа‑
нии, в конце 30‑х годов, 
появился даже шар, на 
котором был изображен 
бой нашего самолета с 
фашистским, и наш, 

конечно же, подбил вра‑
га, — рассказывает Сер‑

гей РОМАНОВ — один из 
самых известных в России 

коллекционеров елочных 
украшений, историк игруш‑

ки, художник‑реставратор. 
В е г о с о б ра н и и б о л ьш е 

3000 экземпляров. 
А если присовокупить сюда еще и 

другие советские игрушки, не связан-
ные с новогодними праздниками, 

то получится свыше 12 тысяч. «Но 
елочные — это особая тема!» — 

подчеркивает коллекционер.
Изменились ли игрушки, 

появившиеся в первой тре-
ти ХХI века? Радоваться ли 
бесконечным одноцветным 
шарам — в прошлом году, 
к примеру, синим, в этом, к 
примеру, красным, которыми 
уговаривают наряжать елки 

гламурные дизайнеры?
И есть ли душа у китай-

ского ангела, точь-в-точь ско-
пированного со своего доре-

волюционного оригинала? Обо 
всем этом «МК» и расспросил 

Сергея Романова.

Читайте 5-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела 
экономики

Сергей 
РОМАНОВ: 

 «В моей коллекции 
есть стеклянный шар  

с надписью  
«Счастливого 1941 года!» 

 и коробочки- 
бонбоньерки  

в виде  
райсоветов»

ОТ СТАЛИНА 
ДО ПУТИНА: 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
В ЕЛОЧНЫХ 
ИГРУШКАХ

БЫЛА ДОРОГА СМЕРТИ,  
СТАЛА — ТРАССА-КАТАСТРОФА

Жителям Солнечногорска за то, чтобы 
доехать по трассе М11 до Москвы и вер‑
нуться обратно домой, приходится тратить 
в день тысячу рублей. «Это катастрофа!» 
— охарактеризовал ситуацию губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 
Новая прекрасная дорога стоит пустая, 
а на старой Ленинградке опять много‑
километровые пробки. Администрация 

области завалена жалобами жителей 
— тариф на проезд по платной дороге 
задрали до небес. Глава столичного ре‑
гиона пообещал поднять этот вопрос в 
понедельник в Минтрансе РФ на коор‑
динационном совете. «МК» выяснял, как 
развивались события дальше.

Читайте 2-ю стр.

Снизят ли вслед за «Платоном» тариф на проезд 
 по автобану Москва—Санкт-Петербург в 90 раз?

СТЕРЛЯДКА ДНЕЙ 
МОИХ СУРОВЫХ

— Салат оливье на новогодний стол? — переспрашивают меня 
историки, изучившие кремлевские новогодние приемы. — Нет, что 
вы! В Кремле в этот праздник его не подавали никогда! Но если вы 
исключите из оливье зеленый горошек и колбасу, а добавите туда 
мяса настоящего краба, и побольше, то — да! Вот в этом случае у 
вас будет новогодний стол точь‑в‑точь, как был у первых лиц страны 
начиная с 40‑х годов и вплоть до дня нынешнего. 

 Новогодний прием‑2016 в Кремле уже состоялся. И он показал: 
эпоха французских сыров, итальянских вин, трюфелей и мраморной 

говядины ушла. Но ни один из гостей не остался голодным. Еще 
никогда прежде блюда, которые подавались высоким гостям, не 
были так продуманны и одновременно так легки и скромны. Чего 
это стоило кремлевским поварам? Как изменились вкусы первых 
лиц? И что обязательно следовало бы приготовить в последний 
день уходящего года? 

 Кремлевские повара (и это уже стало доброй традицией!) по‑
делились с читателями «МК» рецептами к новогоднему столу. 

Читайте 3-ю стр.

Как изменился новогодний 
стол в Кремле после введения 

санкций

СЫН ОЛИГАРХА И УБИЙЦА СВОЕЙ 
МАТЕРИ, РАНИМЫЙ И ОДИНОКИЙ 

Во вторник в Верховном суде Татар‑
стана состоится судебное заседание, где 
команда столичных адвокатов попытается 
обжаловать арест 19‑летнего сына милли‑
ардера Егора Сосина. Молодой человек 
подозревается в убийстве матери. 

В данный момент Сосин проходит лечение 
в психиатрическом отделении больницы для 
осужденных в Казани. Сотрудники учреждения 
приняли решение перевести его в отдельную 
палату с круглосуточным видеонаблюдением 
из-за опасений, что он наложит на себя руки. 
Врачи диагностировали у юноши депрессивный 
синдром и устойчивую наркозависимость.

За последнее время было высказано 
много версий трагедии. Приоритетная — нар-
котики. Во всей этой истории удивляет одно 
— знакомые Егора Сосина называли парня 
мажором, хвастуном, да кем угодно, только 
не наркоманом. 

Мы разыскали человека, который находил-
ся рядом с Егором последние полгода. Девушка 
рассказала, чем жил Егор в Москве, как находил 
себе друзей и кто мог повлиять на молодого 
человека. И эту историю мы хотим донести в 
первую очередь до отца обвиняемого.  

Читайте 6-ю стр.

Подруга СОСИНА: «Если в жизни Егора и 
появились наркотики, то это случилось поздней 

осенью, когда случайные знакомые совсем 
разорвали его между собой ради денег»

ПРЕДКАМ БЫ 
НАШИ ПРОБЛЕМЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ

доктор экономических 
наук, профессор

Читайте 3-ю стр.

КОГДА РАСТАЕТ 
РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИКА?

ПРОГНОЗ-2016: 
ПУГАЧЕВА 

СНОВА ВЫЙДЕТ 
НА СЦЕНУ

Читайте 6-ю стр.
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Ева МЕРКАЧЕВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Алексей СТЕЙНЕРТ, 
Светлана ОСИПОВА, Дина КАРПИЦКАЯ и др.

в РЕСТОРАНАх НАЧАЛИ ПОДАвАТЬ 
НА ДЕСЕРТ ГРУДЬ

На крайние меры заставля‑
ет идти экономический кризис 
владельцев заведений обще‑
пита. Ради увеличения потока 
посетителей они придумали 
новую услугу — официантка 
показывает грудь. Такой бес‑
платный стриптиз гарантиро‑
ван всем клиентам, которые 
отметят свое посещение дан‑
ного ресторана на страничке 
в социальной сети (сделают 
чек‑ин). 

Уловка приманивать клиен‑
тов скидками за чек‑ин суще‑
ствует давно. И не только в ре‑
сторанах, но и на автомойках, 
в сервисах, салонах красоты и 
прочих заведениях. Мол, чем 
больше друзей приведешь, 
тем больше скидка. К такому 
сетевому маркетингу все при‑
выкли и уже, видимо, слабо 
реагируют. Поэтому некото‑
рые находчивые владельцы 
питейных заведений нашли 
новый ход — легкий стриптиз в 
обмен на чек‑ин. На эту уловку 
клюют охотливые до женских 
прелестей клиенты. 

— Мы неделю практикуем 
данную услугу, — рассказал 
«МК» менеджер одного из 
заведений в Центральном 
округе столицы Станислав. 
— Клиентов прибавилось не‑
значительно. Правда, пока 

чек‑ин сделали всего около 
10 человек. Но слухи распол‑
заются.

Оказалось, что за неболь‑
шую прибавку к заработной 
плате готовы оголить грудь 
далеко не все девушки. 

— Наши официантки катего‑
рически отказались участво‑
вать. Поэтому пришлось при‑
глашать на работу отдельную 
сотрудницу, — объясняет Ста‑
нислав. — Девушка работает 
в ночном клубе стриптизер‑
шей, а к нам приходит с 22.00. 
Именно с этого времени мы 
устраиваем топлес за чек‑ин 
на пару часов. 

В Федерации рестораторов 
и отельеров очень сильно уди‑
вились, узнав про подобное 
новшество.

— Это какая‑то ерунда, 
честное слово, — сказал пред‑
ставитель федерации Максим 
Санкевич. — Ничего подобно‑
го не встречал и не слышал. 
Как такое комментировать, 
даже и не знаю. Конечно, мы 
категорически против таких 
сомнительных услуг. 

По Интернету уже гуляет 
петиция против такого спо‑
соба привлечения клиентов. 
Возмущенные комментарии 
под ней пишут в основном 
женщины. 

«КИСЛОТНЫЙ» МАНЬЯК ДОБРАЛСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ДО СЛЕДОвАТЕЛЯ,  

НО И ДО ЕГО ЖЕНЫ
Следователь ГСУ ГУ МВД по 

Москве Виктор Фроловский 
пострадал от злоумышлен‑
ников в воскресенье на ули‑
це Черняховского — майора 
юстиции облили кислотой в 
темной подворотне.

Как стало известно «МК», 
около 22.00 34‑летний Фро‑
ловский вышел в магазин 
за продуктами. Нападение 
случилось, когда он возвра‑
щался домой — в съемную 
квартиру в доме 9, корпус 2. 
При подходе к многоэтажке, 
между домами, неизвестный 
плеснул ему в лицо кислотой 
и убежал. До квартиры Фро‑
ловского довел сосед — возле 
подъезда он услышал крики 
с просьбой о помощи. Не‑
смотря на тяжелое состоя‑
ние, он объяснил, что с ним 
стряслось.

Молодая граж данская 
супруга следователя Ната‑
лья, студентка вуза, снача‑
ла растерялась, не зная, что 
делать. Фактически пол‑лица 
Фроловского выглядело как 
обваренное. Женщина до‑
тронулась пальцем и сама 
получила ожог. По словам 
соседей, глаза не сильно по‑
страдали — на полу в тамбуре 
валялась бутылка минераль‑
ной воды, так Фроловский в 
нервном состоянии ее под‑
нял и поставил на тумбочку. 
В этой квартире следователь 
живет с весны. 

Медики госпитализирова‑
ли пациента в 36‑ю больницу, 
в ожоговое отделение. Воз‑
буждено уголовное дело по 
статье о причинении тяжко‑
го вреда здоровью. На место 
выехал кинолог с собакой по 
кличке Джанатан — сначала 
пес взял след, но потом отка‑
зался работать. По камерам 
видеонаблюдения удалось 
установить, что преступник 
был в очках, в спецовке со 

светоотражателем, возмож‑
но, маскировался под двор‑
ника. Перед нападением он 
прятался за машиной и, уви‑
дев Фроловского, двинулся к 
нему с пластиковой емкостью 
оранжевого цвета. 

Следствие рассматривает 
две версии нападения — лич‑
ная жизнь и работа. По пер‑
вой, майора могла заказать 
официальная жена (она до 
декрета работала репетито‑
ром по английскому языку), 
от которой он недавно ушел. 
В субботу мужчина соби‑
рался навестить ее и двоих 
детей, но потом передумал, 
правда, по словам Натальи, 
весь день с ней о чем‑то ак‑
тивно переписывался. Сам 
следователь считает произо‑
шедшее случайностью, так 
как никому не делал зла. 
Кроме того, Наталья рас‑
сказала правоохранителям, 
что напасть на Фроловского 
мог и ее прежний ухажер, с 
которым она рассталась в 
марте после четырехлетних 
отношений.

Что касается второй вер‑
сии, то тут определенности 
меньше — никто из фигуран‑
тов уголовных дел следова‑
телю не угрожал. 

В ГСУ Фроловский числится 
в 12‑м отделе (расследование 
ОПД в сфере внешнеэкономи‑
ческой деятельности и хище‑
ний бюджетных средств).

В 2013 году следователь 
вел громкое дело менедже‑
ра по развитию ООО «Инфо‑
старт» Алексея Подорож‑
ного, который обвинялся в 
мошенничестве на сумму 
более миллиарда рублей. По 
версии следствия, Подорож‑
ный с сообщниками обманули 
победителей государствен‑
ных и муниципальных торгов 
с помощью поддельных бан‑
ковский гарантий. 

ЯНвАРЬ вОЗЬМЕТ РЕвАНШ  ПО МОРОЗАМ
Предстоящая новогодняя 

ночь в Москве может быть са‑
мой холодной за последние 
пять лет, но такой же бесснеж‑
ной, как в 2014 году. 

Как сообщили «МК» в Гидро‑
метцентре РФ, 30 и 31 дека‑
бря в столице и окрестностях 
прогнозируется переменная 
облачность. Лишь места‑
ми будет идти слабый снег. 
Температура ночью в Перво‑
престольной опустится до 
‑11…‑9 градусов, по области 
до ‑14…‑9, днем до ‑9…‑7 и 
‑12…‑7 соответственно. 

В новогоднюю ночь в Бело‑
каменной и в губернии мороз 
усилится до ‑17...‑12 градусов, 
первый день 2016 года будет 

тоже морозным — от ‑10 до 
‑15 градусов. 2 января, впро‑
чем, станет еще холоднее: но‑
чью ‑23...‑18, днем ‑19...‑14, 
что примерно на 8–9 градусов 
ниже климатической нормы.

Низкая температура в со‑
четании с практически отсут‑
ствием снежного покрова — 
крайне редкое явление для 
Москвы. Впервые москвичи 
встречали Новый год без сне‑
га в 2014 году, но тогда было 
очень тепло. Предстоящая 
новогодняя ночь в Москве 
может стать самой холодной 
с 2010 года, когда температу‑
ра понижалась до ‑14,6.

Уходящий декабрь может 
стать четвертым по счету за 

всю историю метеонаблю‑
дений с плюсовыми пока‑
зателями среднемесячной 
температуры. До этого де‑
кабрь «уходил в плюс» только 
в 1791 году (+0,16 градуса), 
в 1960‑м (+0,1) и в 2006‑м 
(+1,3). По состоянию на 28 де‑
кабря среднемесячный по‑
казатель декабря 2015 года 
составил +1,6 градуса. Кроме 
того что у него есть еще шанс 
стать самым теплым декабрем 
в истории, он запомнится мно‑
гим как самый дождливый: из 
28 дней в месяце 23 дня были 
с осадками в виде дождя или 
мокрого снега, а в последнюю 
декаду не было ни одного дня 
без осадков.

СТАРАЯ вОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ  
в НОвОЙ ЖИЗНИ ПРЕвРАТИЛАСЬ  

в ПОДМОСКОвНЫЙ БИГ-БЕН
Подарить вторую жизнь 

старой водонапорной баш‑
не, превратив ее в часовую, 
ухитрились архитекторы 
Одинцовского района Под‑
московья. Специалистам 
удалось создать арт‑объект, 
который местные жители уже 
окрестили подмосковным 
Биг‑Беном.

Как стало известно «МК», 
идея преображения водо‑
напорной башни в поселке 
Заречье витала в воздухе 
достаточно давно. Это по‑
луразрушенное здание, по 
мнению населения, полвека 
уродовало облик поселка. 
«Старая водонапорная баш‑
ня была построена в 1950 
году и проработала всего 

несколько лет. После того 
как рядом был возведен во‑
дозаборный узел, она превра‑
тилась в достопримечатель‑
ность, которая постепенно 
ветшала», — рассказал глава 
городского поселения За‑
речье Юрий Чередниченко. 
В прошлом году местные 
власти объявили конкурс на 
реконструкцию бесхозного 
объекта, и в итоге победила 
идея украсить его часами. На 
верхушке 46‑метровой башни 
были установлены три цифер‑
блата диаметром 3 метра с 
яркой подсветкой, а увенчал 
сооружение флюгер с гер‑
бом Заречья — восходящим 
вверх по ступенчатой стене 
оленем.

в МОСКвЕ ПОСТРОЯТ ПЕРвЫЙ 
КОШАЧИЙ «СКвОРЕЧНИК»

Обустраивать специальные 
«кошкины домики» для без‑
домных мурзиков и барсиков 
вскоре могут начать в столице. 
Первый из них появится на за‑
паде Москвы — в долине реки 
Сетунь.

Как рассказала «МК» пред‑
седатель комиссии по эколо‑
гической политике Мосгорду‑
мы Зоя Зотова, с инициативой 
обустроить первое в городе 
жилище для бездомных 
усатых‑полосатых высту‑
пили активисты МОО «Со‑
вет попечителей бездомных 
животных». Они решили по‑
строить для кошек небольшой 
деревянный вольер — кошачье 
подобие скворечника — где 

мурлыкающие бродяжки 
смогут жить в безопасности 
и укрываться от непогоды. 
При этом, по замыслу акти‑
вистов, следить за сохранно‑
стью «кошкиного дома» будет 
администрация природного 
заказника «Долина реки Се‑
тунь», а подкармливать его по‑
стояльцев станут сердоболь‑
ные местные жители, которые 
делают это и сегодня. «Такой 
вольер для бездомных кошек 
будет первым в городе, — го‑
ворит Зоя Зотова, — если идея 
окажется успешной и живот‑
ным он придется по душе, не 
исключено, что домики для 
кошек появятся и в других ча‑
стях города». 

МАЙОР ПОЛИЦИИ вСТРЕТИЛ СвОЕГО УБИЙЦУ  
СРЕДИ ДОМОЧАДЦЕв

Семейная ссора при под‑
готовке к Новому году унесла 
жизни старшего оператив‑
ного дежурного одного из 
отделов полиции Южного 
округа столицы и его супруги. 
С несчастными расправился 
сын дамы. 

Как стало известно «МК», 
тела женщины и мужчины с 
множественными ножевы‑
ми ранениями были обна‑
ружены в 15.00 28 декабря 
в квартире жилого дома 3, 
корпус 2, на Чертановской 
улице. Прибывшие стражи 
порядка узнали в убитом сво‑
его коллегу — оперативного 
дежурного ОМВД по району 
Чертаново Северное Худа‑
ведзи Годжиева. Мужчине 
1 января должен был испол‑
ниться 51 год. В полиции он 
с 1988 года, дослужился до 

звания майора. 
Даме его сердца Галине 

Рудневой было 52 года. Она 
раньше работала дворни‑
ком в ЖЭКе, а потом стала 
техником‑смотрителем. Со 
своим супругом Аликом (так 
она называла Годжиева в кру‑
гу семьи) она прожила 20 лет. 
Одну из совместных фото‑
графий мужчина подписал: 
«Я и мой самый дорогой че‑
ловек на свете». А про своих 
сыновей (старший женился 
и выехал из квартиры) Гали‑
на всегда говорила только 
хорошее. 

 С четой 27 декабря жесто‑
ко расправился младший сын 
женщины, 29‑летний Иван 
Руднев, который жил с па‑
рой в одной квартире. Мо‑
лодой человек употреблял 
наркотики, ранее был судим 

за их хранение, а также за 
нанесение тяжких телесных 
повреждений. В соцсети он 
даже написал, что он родом 
из Колумбии, с кокаиновой 
биржи. 

Неделю назад Галина заня‑
ла у соседки 5 тысяч рублей. 
Про это узнал Иван, он отнял 
у матери наличные, чтобы 
уколоться. Женщина заявила 
в полицию, было возбуждено 
уголовное дело. Суд даже по‑
местил Ивана под домашний 
арест.

По словам задержанного, 
мать и Худаведзи были не‑
довольны его образом жиз‑
ни, да и вообще его «просто 
достали». В понедельник, 
когда Галина была занята 
предпраздничными хлопо‑
тами, между ней и Иваном 
в очередной раз вспыхнула 
ссора. Руднев схватил кухон‑
ный нож и воткнул женщине 
в спину. В этот момент при‑
шел Алик, от увиденного ему 
стало плохо. Он осел на пол, а 
Иван напал на него и трижды 
ударил ножом в грудь. Иван 
срезал электронный браслет 
и снова пошел колоться. На 
следующий день в квартиру 
нагрянули проверяющие, 
которым поступил сигнал о 
снятом браслете. Они и об‑
наружили тела.

Убитые Галина и Алик. Иван Руднев.


