
ЦЕНОЙ  
ПО ЯЙЦАМ
Удивительные вещи сообщил в своем ин-

тервью заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов. 
Оказывается, то, что цены на продукты питания 
растут — это хорошо. А вы сомневались?

Не сомневающийся же Цыганов считает... 
Во-первых, потребитель должен понимать, 
что если цены будут все время низкими, то 
роста производства не будет. Производитель 
должен получать прибыль, чтобы ему хватало 
средств на поддержание и развитие своего 
хозяйства. Во-вторых, корректировки цен, 
когда они сначала снижаются, а потом отска-
кивают вверх — это нормально для рыночной 
экономики. А вот если цены держатся на одном 
уровне, то для ФАС это повод заподозрить 
картельный сговор. 

В качестве примера Цыганов привел ситуа-
цию с ценами на птицу и яйца. По его словам, 
рост цен на эти продукты (по данным Росстата, 
яйца в 2018 году подорожали почти на 26%, 
мясо и птица — на 10%) был вызван активным 
развитием данного сектора в середине про-
шлого десятилетия. Как следствие, в течение 
прошлого и позапрошлого годов цены на яйца 
и птицу снижались. Но потом пришла пора для 
бизнеса отдавать кредиты, которые он брал на 
развитие, отсюда и случился взлет цен. Которо-
му мы, по мнению чиновника, и должны теперь 
порадоваться.

Действительно, логика в рассуждениях 
Андрея Цыганова есть. Только сугубо чинов-
ничья, и с точки зрения обычного человека, 
увы, ущербная. Ущербность ее в том, что во 
главу своих рассуждений он ставит произво-
дителя, и, соответственно, выступает в защиту 
его интересов. А главной в «купи-продайной» 
цепочке все-таки является другая фигура — 
потребителя. Это для него, собственно, и соз-
дается производство, для него выпускаются 
продукты, и именно он в конце концов, покупая 
вышеупомянутые яйца и мясо птицы, платит за 
все. Да, в его чеке сидят все производствен-
ные и продажные затраты, 
все кредиты и долги других 
участников процесса. 

Читайте 3-ю стр.
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  ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА родила в Майами сына, и 
это радостное событие сразу обросло множеством 
слухов. «МК-Бульвар» связался с моделью и теле-
ведущей и получил эксклюзивные комментарии.

  НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА отмечает 55-летие и от-
носится к своему возрасту с большим оптимизмом. 
«МК-Бульвар» встретился с самой известной вока-
листкой группы «Мираж» и обсудил круглые даты, 
голосовые связки и семейные радости.

  А ТАКЖЕ: Лолита лечится пиявками, Паулина 
Андреева показала новую улыбку, Виталий Хаев 
о китайских поклонниках, вредных привычках и 
кругосветном путешествии и многое другое.
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294  ДНя  осТАеТся До сТолеТия «Мк»Мемориал 
«Небесной 
сотне» в Киеве.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,

директор Фонда  
прогрессивной политики Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

« РУССКОЙ ВЕСНЫ» 
БОЛЬШЕ НЕТ?

СМАЙЛИКИ ЗА ИСПУГ
Корреспондент «МК» проверил, как работают 

телефонные тренинги личностного роста
«Лучшая версия себя», «Возмож-

но все», «Исполнение желаний», «По-
верь в свои силы», «Есть миллионы 
шансов» — те, кто сочиняет названия 
заманчивым программам в соци-
альных сетях, явно не тратит время 
на лишние выдумки. Суть проста: 

мы, ребята, кажется, неправильно 
живем! А вокруг есть множество 
знатоков, которые научат нас жить 
правильно. Не бесплатно, конечно. 
Корреспондент «МК» испытала «уро-
ки счастья» на собственной шкуре. 

Читайте 5-ю стр.

Прошло пять лет с того трагиче-
ского дня, когда в Киеве на Майдане 
«неизвестные снайперы» расстреляли 
несколько десятков активистов, проте-
стующих против режима Виктора Яну-
ковича. Событие не имеет прецедентов 

в истории: убийства транслировались в 
прямом эфире. Имена погибших были 
занесены в списки так называемой «Не-
бесной сотни», а их жуткая смерть лег-
ла в основу нового культа, на котором 
выстроена идеология «постмайданной» 

Украины. Эта идеология должна была 
заменить украинскому народу старую, 
советскую, с ее коммунистическими 
идеалами, культом Октябрьской рево-
люции и победы над фашизмом.

Читайте 4-ю стр.

ПЯТИЛЕТКА «НЕБЕСНОИ СОТНИ»

В официальную версию 
убийств на Майдане  

не верит уже никто

ap

Скандальный полков-
ник ГРУ Владимир Квачков 
— на свободе. И он даже 
успел дать свою первую 
пресс-конференцию, как 
только покинул пределы 
мордовской колонии. На-
строй у Квачкова бодрый, 
если не сказать боевой: 
своему заклятому вра-
гу Анатолию Чубайсу 
он предрек тяжелую 
смерть.

Как сложится его 
судьба? Пойдет ли в ата-
ку? Вернется ли в тюрь-
му? Об этом — наш разго-
вор с другим фигурантом 
по делу о покушении на 
Чубайса (по которому 
проходил подозревае-
мым Квачков) Иваном 
МИРОНОВЫМ.

Читайте 3-ю стр.

ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ 
СВОБОДЕН И ОПАСЕН?

Может ли вышедший  
на свободу организатор 

мятежа снова поднять бунт

Однажды был в гостях у одноклассни-
ка, чья тётка работала в буфете ЦК КПСС 
(на Старой площади). Не забыть, как она 
остановила руку соседки по столу со сло-
вами: «Не ешьте эту колбасу! Это колбаса 
для населения». 

...В среду, 20 февраля, президент огла-
сит Послание. Будет ли там что-то сказано 

про рост цен — скоро узнаем. Возможно, 
свежее заявление федерального чиновни-
ка о том, что продукты должны дорожать, — 
прозвучало специально, чтобы президент 
мог публично одёрнуть правительство и 
заслужить благодарность народа.

Читайте 3-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                   Александр МИНКИН 

ХАЛВА-ХАЛВА

СЕРДЮКОВ ПЕРЕИЗБРАЛ СЕБЯ 
УПРАВДОМОМ
Скандально известный экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков на днях 
был переизбран председателем ТСЖ 
элитного дома в Молочном переулке — 
того самого, где отбывала домашний 
арест его подчиненная и дама сердца 
Евгения Васильева. Протокол собрания 
собственников вип-апартаментов был 
опубликован в открытом доступе, но 
соседи новоявленного председателя, 
семья известного пластического хирурга 
Александра Тепляшина, не согласны  
с решением «кворума». 

Читайте 5-ю стр.
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Хотите разбогатеть? 
Всего один теле-

фонный звонок мо-
жет принести вам 5000 

рублей! Этот гонорар ждет 
любого, чья новость будет 

опубликована на страницах 
«Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не оста-
нетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno ЭКС-ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ДЕПУТАТА ПРЕДПОЧЛА 
ОТДАТЬ КВАРТИРУ ФИКТИВНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
Скандальное продолже-

ние получила криминаль-
ная история экс-спутницы 
депутата Госдумы Сергея 
Жигарева. Следствием 
уже установлена при-
частность модели Ольги 
Синтюревой и ее приятеля 
Ибрагима Дудаева к кра-
же более 22 млн рублей 
из сейфа апартаментов в 
центре Москвы. А после 
этого девушка переофор-
мила квартиру на бывшего 
соседа, что является на-
рушением закона. 

Как уже сообщал «МК», 
громкая история начала 
развиваться с осени 2017 
года, когда парламента-
рий познакомился с Оль-
гой. Позже он узнал, что 
любимая девушка обща-
ется с другими кавалера-
ми. Вскоре после этого в 
квартире на улице Новый 
Арбат, где встречалась 
пара, был вскрыт сейф и 
похищены 20 млн рублей и 
35 тыс. долларов. Спустя 
10 дней депутата жестоко 
избили.

Что касается кражи, то 
9 июля было возбуждено 
уголовное дело. И доволь-
но быстро установили при-
частность к преступлению 
Ольги и уроженца Чечни 
Ибрагима (он вдобавок 

проходит по делу 
о нападении на 
народного из-
бранника). 

28 авгу-
ста хозяин 
украден-
ных мил-
лионов 
(давний 
друг Жига-
рева) подал 
гражданский 
иск о возмещении 
материального вреда. А 
вскоре выяснились лю-
бопытные подробности 
— оказывается, Ольга под-
писала договор о перео-
формлении своей квар-
тиры на бывшего соседа 
по дому на улице Полины 
Осипенко (с ним она когда-
то поддерживала близкую 
связь). 26-летний мужчи-
на, узнав о нападении на 
парламентария, из лучших 
побуждений написал СМС 
маме Ольги и предложил 
помощь. Через некоторое 
время родительница Оль-
ги попросила переофор-
мить на его имя квартиру 
площадью 51,5 квадрата 
по соседству с домом, где 
проживала сама Ольга с 
мамой (это дополнитель-
ное жилье сдавалось).

Мо л о д о й ч е л о в е к, 

думая, что квар-
тира принадле-

жит маме его 
бывшей де-

вушки, дал 
«добро». И 
30 августа 
квартира 
якобы была 

продана за 
7 млн 600 

тыс. руб., за-
регистрировано 

право собственно-
сти. Этих денег бывший 
сосед, как он уверяет, не 
передавал, однако Ольга 
написала расписку, что 
она якобы все получила 
на руки и претензий не 
имеет. Недавно «владель-
ца» квартиры внезапно 
попросили явиться к но-
тариусу — расторгнуть 
сделку в связи с тем, что 
он не произвел оплату за 
квартиру. Но дело в том, 
что Ольга, как обвиняе-
мая по уголовному делу, 
не имеет права продавать 
принадлежащее ей иму-
щество, так как на него 
может быть обращено 
взыскание. Поэтому муж-
чина обратился с заяв-
лением в полицию и дал 
подробные пояснения по 
фиктивной квартирной 
сделке. 

ВЗЯТКА САМА УКАЗАЛА НА СВОЕГО ПОЛУЧАТЕЛЯ
Бывший скандально из-

вестный прокурор, а с не-
давних пор исполняющий 
обязанности главы города 
Дзержинский Московской 
области Сергей Грибиню-
ченко задержан за взятку. 
В его сумке нашли мече-
ные 20 тысяч долларов, 
а на руках «светилась» 
спецкраска.

Напомним, что Гриби-
нюченко в свое время вы-
ступал гособвинителем 
по самым громким делам 
начала 2000-х. В их чис-
ле — убийство генерала 
Рохлина. Тогда под подо-
зрение попала его жена. 
Эксперты считают, что 

именно благодаря мо-
лодому талантливому 
прокурору вдова угоди-
ла на нары (ее осудили в 
2000-м), хотя в истории 
было немало нестыковок. 
Спустя несколько лет Гри-
бинюченко вел «крабовое 
дело» и дело о превыше-
нии служебных полномо-
чий сотрудниками МВД 
в ходе расследования 
истории о контрабанде 
в мебельных магазинах 
«Гранд» и «Три кита». Лю-
бопытный факт: Гриби-
нюченко знает арабский 
язык, благодаря чему ему 
удалось удержаться в Ген-
прокуратуре (перейдя в 

международный отдел) 
после того, как сменился 
глава ведомства.

Гр и б и н ю ч е н ко д о -
служился до генерал-
майора, а потом сменил 
род деятельности. Три 
года назад он стал гла-
вой Пушкинского района. 
Руководить у него полу-
чалось, по мнению экс-
пертов, не очень хорошо, 
но ему покровительство-
вал высокопоставленный 
сотрудник прокуратуры. 
Чиновника не просто уво-
лили, а назначили и.о. 
главы городского округа 
Дзержинский.

Как сообщил «МК» 

источник в правоохрани-
тельных органах, в адми-
нистрацию Дзержинского 
18 февраля приехал вла-
делец крупной строитель-
ной фирмы. Грибинюченко 
его знал, так что встреча 
прошла в «свободном фор-
мате». Глава городского 
округа вместе со своими 
заместителями и этим де-
велопером поехали отобе-
дать в ресторан, где обсуж-
дали некий строительный 
проект. После этого они 
сели в машину, где и были 
задержаны. Точнее, за-
держали одного Грибиню-
ченко, потому что именно в 
его сумке нашли деньги и 

только у него руки «свети-
лись» спецкраской.

По версии следствия, 
20 тысяч долларов — это 
плата за некий контракт, 
который касается Пушкин-
ского района. К моменту 
получения мзды Грибиню-
ченко не руководил им уже 
три недели (сложил полно-
мочия 23 января 2019 года 
и с этого же дня назначен 
главой Дзержинского). 
Правоохранители возбу-
дили дело по ч. 6 ст. 290 
УК РФ «Получение взятки 
в особо крупном размере». 
В ближайшее время суд 
изберет меру пресечения 
экс-прокурору. 

ЛЕНУ ЛЕНИНУ ОСКОРБИЛА 
СОБСТВЕННАЯ НАГОТА

Фотомо-
дель, писа-
тельница и 
бизнесву-
мен Лена 
Ленина, 
похоже, 
объявила 
папарацци 
негласную 
войну. Ав-
тор бест-
селлеров 
и просто 
красивая 
женщина с 
начала года 
выиграла сразу несколь-
ко исков о возмещении 
морального вреда к рос-
сийским таблоидам за не-
красивое поведение.

Например, моральный 
вред за публикацию сво-
их откровенных снимков, 
которые неожиданно 
оказались в «Экспресс-
газете», Ленина оценила 
в полмиллиона рублей. 
Савеловский районный 
суд определил, что ис-
тица абсолютно права, и 
постановил увзыскать с 
ответчика расходы на го-
спошлину в размере 300 
рублей, а также 30 тысяч 
рублей в качестве основ-
ной выплаты.

Тем временем 
потерпел пора-
жение в судеб-
ной схватке с 
фотомоделью и 
журнал «Звезды 
и советы». Ле-
нина была так 
же неприятно 
удивлена, об-
наружив свое 
фото в сканвор-
де «Звездные 
страхи». «Истец 
не давала согла-
сия на исполь-

зование ее изо-
бражения ни ответчику, ни 
иным лицам», — установил 
суд, отметив, что довод 
«ответчика о «звездном» 
статусе истца не является 
правовым основанием для 
размещения им фотогра-
фий истца».

«Учитывая степень поне-
сенных истцом физических 
и нравственных страданий 
и исходя из принципа разу-
мности и справедливости, 
суд считает возможным 
взыскать с ответчика в 
пользу истца денежную 
компенсацию морально-
го вреда», — постановила 
Фемида, также частично 
удовлетворив требования 
знаменитости. 

МАНЬЯК ИСТРЕБЛЯЛ МИГРАНТОВ  
С НЕИЗМЕННОЙ СПОНТАННОСТЬЮ

Студент колледжа подо-
зревается в причастности 
к нападению с ножом на 
мигрантов в Московском 
регионе — на счету 17-
летнего юноши как ми-
нимум три жертвы. Пре-
ступления он совершал на 
идейной почве, так как ис-
пытывал неприязнь к при-
езжим азиатам.

Как стало известно «МК», 
задержали тинейджера 
(сам он родом из подмо-
сковного Орехова-Зуева) 
16 февраля. Московские 
оперативники давно шли 
по следу преступника, ко-
торому всякий раз удава-
лось почти незаметно уйти 
с места происшествия, не 
оставив улик. Так, в кон-
це января на юго-западе 
Москвы было совершено 
убийство 28-летнего кир-
гиза, пару недель спустя — 
новая жертва в Гольянове, 
а вскоре нападение на тре-
тьего азиата, тоже на тер-
ритории Юго-Западного 
округа (последние две 
жертвы выжили). 

Каково же было удивле-
ние оперативников, ког-
да они уточнили личность 
злодея — это был студент 
промышленного экономи-
ческого колледжа. После 
Нового года у юноши слу-
чилось помутнение рас-
судка (хотя у психиатра он 
не наблюдался), и парень 
принялся с ножом напа-
дать на гастарбайтеров. 
Причем специально он не 
выслеживал азиатов, все 
происходило спонтанно, в 
разных районах Москвы, 
где он находился по сво-
им делам. Юноша всегда 
ходил с ножом и сначала с 
потенциальной жертвой у 

него завязывался словес-
ный конфликт. Случайно 
все три мигранта ока-
зались родом из Кирги-
зии, но ненависть юноша 
ощущал также к другим 
жителям Средней Азии. 
Полицейским он честно 
сказал, что расправлялся 
с азиатами, так как они его 
довели до белого каления 
своими противоправны-
ми действиями в России. 
Умысла на убийство па-
рень не имел, планировал 
лишь наносить ножевые 
ранения, однако в случае 
с погибшим киргизом (на-
падение произошло средь 
бела дня возле магазина 
на улице Гримау) слишком 
увлекся. 

Первоначально поли-
цейские предполагали, 
что в отношении студента 
или его родных мигран-
ты совершили некое на-
силие, но после общения 
с родственниками это 
не подтвердилось. Ни в 
каких националистиче-
ских группах парень не 
состоял, действовал в 
одиночку. Студент сей-
час находится в ИВС, где 
его уже навестила мама 
(она работает бухгалте-
ром). Женщина была не в 
курсе преступлений сына. 
С ее слов, расовой нена-
висти она не замечала, в 
семье не обсуждались по-
добные вопросы. Когда-то 
парень состоял на учете в 
ПДН по факту нарушения 
школьной дисциплины. 
Впрочем, женщина вос-
питывала единственного 
сына без помощи мужа, с 
утра до вечера трудилась, 
поэтому отпрыску уделя-
лось мало внимания. 

СЕМЬЯ ЗАДОХНУЛАСЬ В КВАРТИРЕ, 
ПРОСПАВ ВСЕОБЩУЮ ТРЕВОГУ

Отсутствие тяги в вен-
тиляционном окне при 
включенном газовом кот-
ле, по всей видимости, 
стало причиной смерти 
двух взрослых людей и 
ребенка в деревне Доку-
кино Подольского района 
Московской области. По 
предварительной версии 
правоохранителей, моло-
дая семья задохнулась 
угарным газом.

Как стало известно 
«МК», около 9.00 18 февра-
ля жильцы многоквартир-
ного дома в Лемешевском 
проезде почувствовали 
сильный запах гари. Люди 
стали выбегать на улицу 
и вскоре поняли, что нет 
хозяев одной из квар-
тир. Они стали звонить в 
дверь, однако ответа не 
последовало и пришлось 
взламывать препятствие. 
В жилище лежали тела 
трех человек. Прибыв-
шие медики констатиро-
вали смерть 38-летнего 
главы семьи Анатолия 
(все имена изменены), 
его гражданской супруги 
36-летней Вероники и их 
семилетнего сына Дени-
са. Видимо, они задохну-
лись во сне. Следственно-
оператив ная гру ппа 
выяснила, что на кухне ра-
ботал настенный газовый 
котел, а в вентиляционном 
канале, ведущем из квар-
тиры, не было тяги. 

— В настоящее время 
изъяты правоустанав-
ливающие документы 
на жилье, договор с ре-
сурсоснабжающими ор-
ганизациями, а также 
документы по обслужи-
ванию внутриквартирного 
газового оборудования, — 
рассказала «МК» старший 

помощник руководителя 
ГСУ СК России по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий. 

Анатолий и Вероника 
познакомились около 10 
лет назад в Псковской 
области. Анатолий поко-
рил сердце молодой сту-
дентки экономического 
университета и забрал 
к себе на малую родину 
в Подольск. Здесь «мо-
лодожены» со временем 
купили трехэтажный мно-
гоквартирный дом в де-
ревне и сами поселились в 
одной из квартир. Осталь-
ные квадратные метры 
сдавали внаем. Следил 
за порядком в доме муж 
и коммунальные службы 
постоянно проверяли га-
зовое оборудование. По-
этому тем более выглядит 
странным, что хозяин не-
досмотрел за вентиляци-
ей в своей квартире. 

Материальное поло-
жение у семьи было хо-
рошее. Вскоре у пары 
родился сын. По словам 
близкой подруги Веро-
ники, она души не чаяла 
в парне, который ходил в 
секцию дзюдо и занимал 
призовые места на мест-
ных детско-юношеских 
соревнованиях.

— Когда я узнала эту 
страшную новость, то 
едва не потеряла созна-
ние, — плачет мать погиб-
шей. — Как же такое в наше 
время могло случиться! 
Только-только моя девоч-
ка справила день рожде-
ния! Она недавно пере-
несла операцию на ноге 
и готовилась к повторной. 
Хочу забрать тело дочери 
и похоронить рядом с род-
ственниками.
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2 НАЧАЛЬНИК 
СТОИТ ЧЕТЫРЕХ 
РАБОТНИКОВ
Самый большой разрыв 
в доходах — у научных 
сотрудников
В Госдуме обсудили проблему со-
отношения зарплат руководителей 
государственных и муниципальных 
учреждений и зарплат их подчинен-
ных. В Минтруда считают, что новых 
законов на сей счет принимать не 
надо, и уверяют: в 96,7% случаев 
средняя зарплата российских на-
чальников не более чем в 4 раза выше 
средней зарплаты работников.

Глава думского Комитета по труду и со-
циальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), 
открывая «круглый стол», сказал, что «то и 
дело общество обсуждает резонансные слу-
чаи» — баснословные премии и зарплаты 
руководства в госкомпаниях и бюджетных 
учреждениях, но правительство полагает, что 
с точки зрения права на данном этапе больше 
ничего принимать не надо. 

Замминистра труда и соцзащиты Любовь 
Ельцова признала: далеко не все у нас «иде-
ально», но принятых законов и постановлений 
действительно пока достаточно. В 2016 году 
в Трудовом кодексе прописали обязанность 
устанавливать предельные размеры соот-
ношений между среднемесячной зарплатой 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров — и среднемесячной зарплатой 
работников. Это требование касается государ-
ственных и муниципальных учреждений (в том 
числе школ, детсадов, библиотек, больниц, 
вузов, театров и т.д.), унитарных предприятий, 
внебюджетных фондов (ФОМС, ПФ, ФСС) и их 
территориальных отделений. Но в законе не 
говорится, во сколько именно раз зарплата 
начальника может превышать зарплату под-
чиненного: решение этого вопроса отдано 
на откуп Правительству РФ (если речь идет о 
федеральных учреждениях и предприятиях) 
и региональным властям (если речь идет о 
региональных или муниципальных бюджетных 
учреждениях или предприятиях). 

Сейчас на федеральном уровне поста-
новлениями правительства установлен пре-
дельный уровень такого соотношения «от 1 до 
8» применительно к руководству федеральных 
бюджетных учреждений и предприятий, «от 
1 до 10» — применительно к председателям 
внебюджетных фондов и «от 1 до 8» — для их 
заместителей и главных бухгалтеров. Если, 
к примеру, средняя зарплата сотрудников 
в каком-то вузе около 50 тысяч рублей, то 
ректор вуза и проректоры не могут там по-
лучать в среднем больше 400 тысяч рублей в 
месяц. Отдельно оговорено, какие выплаты 
входят в расчет, а какие нет: не учитываются 
материальная помощь, оплата питания и про-
езда, обучения, коммунальных услуг, отдыха. 
Соцпакет не сравнивается, а он везде очень 
разный, отмечали участники обсуждения, и 
с его учетом соотношение может получиться 
больше чем 1 к 8 максимум. 

При расчете по нынешней методике по 
данным Минтруда в 2018 году в почти 97% 
государственных и муниципальных учреж-
дений соотношение зарплат руководителей 
и сотрудников «не превысило 4 раз».

Но Трудовой кодекс разрешает в отдель-
ных учреждениях устанавливать зарплаты 
руководства без учета общих соотношений. 
Право получать (по особому согласованию) 
даже и в 15 раз больше сотрудников могут, к 
примеру, руководители Большого, Малого, 
Мариинского и Александринского театров, 
Эрмитажа и Третьяковской галереи, ректоры 
нескольких десятков вузов. 

По статистике с 2000 по 2017 годы раз-
рыв между 10% самых низкооплачиваемых 
работников и 10% самых высокооплачиваемых 
снизился в России в 2 раза: сейчас зарпла-
ты первых в 14,1 раза ниже. Но в некоторых 
сферах разрыв еще существеннее, призна-
ла замглавы Минтруда: наука — 19,5 раза, 
финансы, торговля, строительство, ремонт 
автотранспорта, информация и связь — 16 
раз. По сравнению с ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития, куда 
до 2014 года Россия тоже стремилась всту-
пить) выглядим мы неважно: там разрыв — «на 
уровне 3–4 раз»… 

Ежегодно не позднее 15 мая закон тре-
бует обнародовать в Интернете данные о 
средних зарплатах руководителей всех госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
и предприятий. Но на каких именно сайтах 
можно найти такую информацию — в каждом 
регионе и каждой отрасли вопрос решается 
по-своему, что затрудняет общественный кон-
троль, о котором тоже говорили в Госдуме.

Марина ОЗЕРОВА.

ДОЖУЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Совете Федерации 
хотят ограничить работу 
супермаркетов по выходным
Сенатор Совфеда Алексей Кондра-
тьев предложил изменить работу 
супер- и гипермаркетов России на 
европейский манер. В качестве при-
мера он привел опыт Германии, где 
большинство магазинов не функцио-
нирует по субботам-воскресеньям и 
праздникам, а по будням работают 
с 6 утра и максимум до 20 вечера. 
Но эксперты опасаются, что при от-
сутствии конкуренции по выходным 
маленькие магазины поддадутся со-
блазну резко повысить цены на свой 
ассортимент. 

Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Алексей 
Кондратьев выступил с предложением, 
касающимся торговли: ограничить работу 
супермаркетов в выходные дни. Он сослался 
на опыт западных стран, где крупные сети 
закрываются на субботу-воскресенье. «Да-
вайте сделаем, как на Западе, — в Германии, 
например. Там есть практика: в 20.00 (в пят-
ницу. — «МК») крупные сети закрываются и 
до утра понедельника фактически закрыты», 
— сказал он. 

Всегда ли стоит ориентироваться на 
Европу? Зачастую в европейских странах на-
много лучше структурирован рабочий день, а 
люди раньше освобождаются после работы, 
имея возможность заскочить в большой су-
пермаркет. «Не всё, что принято на Западе, 
стоит переносить на российскую почву, — 
убежден руководитель группы аналитиков 
ЦАФТ Марк Гойхман. — Практика закрытия 
крупных магазинов на выходные в Европе 
далеко не повсеместна и вызывает недоволь-
ство и продавцов, и покупателей. По количе-
ству торговых площадей на 1 тыс. жителей 
Россия двукратно отстает от европейских 
стран. У нас мало магазинов, способных 

удовлетворить потребности воскресных по-
купателей при закрытии гипермаркетов».

Сошлюсь на собственный опыт, кото-
рый получила в столице Австрии Вене. В 
выходной день в городе работает всего не-
сколько торговых точек, которые знают все 
местные жители: отовариваться-то как-то 
надо! Приехав в ближайший такой магазин, 
который находился в нескольких станци-
ях метро от дома, мы сразу столкнулись с 
бесконечной очередью из потребителей, 
которые не успели приобрести все необ-
ходимое в будние дни. Пришлось потол-
каться — альтернативы-то нет. Можно было 
развернуться и поехать в другой магазин, 
который находится на другом конце города, 
но и там есть риск встать в такую же «по-
требительскую пробку». К слову, ценник в 
таких торговых точках существенно выше, 
чем в сетях.

Так же будет и в России. Хотя, по мнению 
же сенатора Кондратьева, потребителем 
новые правила не принесут неудобств: в 
выходные работают магазины «у дома», где 
можно будет приобрести продукты. Таким 
образом парламентарии намереваются по-
мочь малому бизнесу.

Логика эта очень сомнительная, счи-
тают эксперты. Мало того, что реализация 
инициативы может привести к локальному 

росту цен, малому бизнесу она тоже не по-
может, считает ведущий аналитик «Эксперт 
Плюс» Мария Сальникова. «Конкурировать 
магазинам «у дома» с крупными сетями и без 
того сложно, — отмечает она. — А в том слу-
чае, если в выходные будут закрыты сетевые 
точки продаж, ситуация только усугубится: 
население станет активно планировать соб-
ственные покупки заранее и использовать 
услугу доставки на дом, если нет возмож-
ности отовариться в рабочее время».

Фактически новые правила будут вынуж-
дать потребителей платить больше, считает 
член Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Анна Вовк. «Цены на продукты будут весьма 
неприятными. Причем стоимость вырастет 
не только в магазинах шаговой доступности, 
но и в супермаркетах, — полагает она. — Ри-
тейлеры будут вынуждены компенсировать 
упущенную за выходные прибыль в будние 
дни. Также в рамках сокращения издержек 
неминуемо снижение качества предлагае-
мой продукции. В том числе продавцы будут 
чаще предлагать просроченные продукты, на 
которых четко не указана дата изготовления, 
например развесное мясо. Так что предла-
гаемое в Совфеде нововведение не только 
неприятно для кошелька людей, но и может 
стать опасным для здоровья».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МУСОРЯТ 
НЕ МЕТРЫ, 
А ЛЮДИ
Но губернаторы просят 
премьера рассчитывать 
тарифы на вывоз ТБО  
по-старому
Дмитрий Медведев пригрозил 
губернаторам персональной от-
ветственностью за дискредитацию 
«мусорной реформы», стартовавшей 
в России 1 января 2019 года. «Худ-
ший результат: если тариф вырос, а 
изменений не видно. Это категори-
чески недопустимо», — подчеркнул 
премьер на селекторном совеща-
нии в «Горках». При этом регионам, 
которые из-за опасения протестов 
или близости выборов еще не при-
ступили к реформе, рекомендовано 
поторопиться: в противном случае 
ими займется Генпрокуратура. 

Протесты против «мусорной реформы» 
начались в феврале, когда люди в 70 ре-
гионах начали получать новые платежки. На 
прошлой неделе на заседании президиума 
Госсовета в Казани представители «Народ-
ного фронта» предупредили Владимира Пу-
тина, что если в ближайшее время граждане 
не увидят реальных улучшений, социальная 
напряженность в стране будет нарастать. 
«Пока увеличились только тарифы, а других 
изменений не видно», — сообщили они. 

На селекторном совещании у Дмитрия 
Медведева губернаторы утверждали, что 
ситуация под контролем, но не признать рост 
тарифов они не могли. Так, по словам главы 
Мордовии Владимира Волкова, по сравне-
нию с прошлым годом плата за вывоз мусора  
выросла в 2,4 раза — до 546 руб. за кубометр. 

И усилиями региональной администрации ее 
пока удалось снизить только на 10%. Наибо-
лее болезненно реформу восприняли те, кто 
раньше вообще не платил за ТБО (например, 
предприниматели и дачники) или платил 
мало (жители малогабаритных квартир). По 
новым правилам раскошелиться, как извест-
но, придется всем. Кроме того, изменился 
сам принцип расчета. Если раньше тариф 
рассчитывался, исходя из площади жилого 
помещения, то сейчас — из количества про-
живающих. «Мусорят не квадратные метры, 
а люди», — мотивировали авторы реформы, 
ссылаясь на опыт европейских стран. 

Однако в российских реалиях этот прин-
цип породил сразу несколько проблем, о 
которых Медведеву рассказали губерна-
торы. С одной стороны, у больших семей, 
проживающих в стесненных жилищных усло-
виях, расходы выросли в разы (например, в 
некоторых районах Томской области семья 
из трех человек должна ежемесячно платить 
342 руб. только за мусор). С другой — регио-
нам оказалось трудно достоверно посчитать 
своих плательщиков. В сельской местно-
сти, а тем более в садовых товариществах, 
соответствующие базы данных зачастую 
отсутствуют. А в больших городах многие 
квартиры сдаются в аренду: получается, что 
по бумагам в них значится один человек, а в 
действительности проживают пятеро. «Есть 
риск низкой собираемости платы за вывоз 
ТБО», — признал на совещании министр при-
родных ресурсов Дмитрий Кобылкин. 

Губернаторы попросили Медведева вве-
сти дифференцированный подход, чтобы 
хотя бы в частном секторе тариф можно было 
рассчитывать по старой формуле, исходя 
из площади жилого дома. «Надо подумать, 

каким образом это сделать», — согласился 
премьер. Он подчеркнул, что главная за-
дача регионов — не допустить резкого и 
необоснованного роста платежей. Сейчас в 
расчетах, по словам ДАМ, есть «серая зона» 
— трудно определить, сколько мусора фак-
тически приходится на каждого гражданина. 
Норматив, исходя из «средней температуры 
по больнице», определяют местные власти. 
«Но нужно стремиться, чтобы люди не пере-
плачивали», — несколько раз повторил он. 
«Самый худший результат: если тариф вырос, 
пусть даже не очень значительно, а никаких 
изменений не видно. Это категорически не-
допустимо. Хочу, чтобы все это осознали 
как свою индивидуальную ответственность 
в качестве главы субъекта РФ», — сказал 
Медведев. 

Чтобы снизить социальную напряжен-
ность из-за «мусорной реформы», феде-
ральный центр согласился заморозить так 
называемый сбор за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (по сути эко-
логический налог), который учитывается при 
формировании тарифа. «До 2023 года этот 
платеж сохранится на уровне 95 руб. за тонну 
ТБО. Рассчитываю, что это позволит снизить 
тарифы для людей», — прокомментировал 
Медведев. Однако губернаторы вряд ли бу-
дут рады такому подарку: 50% сбора за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
должно было зачисляться в региональные 
бюджеты, а 45% — в местные, чтобы на эти 
деньги власти могли создавать современ-
ные мусорные полигоны и рекультивировать 
стихийные свалки. Где теперь изыскивать 
средства на эти цели, правительство пока 
не сообщило.  

Елена ЕГОРОВА.

159 ограничений  
в 62 странах наносят  
нам ущерб в $6,3 млрд в год
Минэкономразвития (МЭР) подсчита-
ло, сколько отечественная экономика 
потеряла в прошлом году от санкций, 
предъявленных нашей стране со 
стороны других государств. Сумма 
вышла немаленькая — $6,3 млрд. 
Между тем грядут новые санкции, 
которые уже разработал Вашингтон. 
Только запрет на покупку российских 
казначейских облигаций может в 
этом году добавить к нашим потерям 
до $10 млрд.

По оценке МЭР, против российских то-
варов сейчас действуют 159 ограничений в 
62 странах. В прошлом году ущерб от них 
составил $6,3 млрд. Наибольший урон мы 
ощутили со стороны стран ЕС — $2,4 млрд 
(25 санкций), США — $1,17 млрд (9 санкций) 
и Украины — $775 млн (22 санкции).

Далеко не всегда численное количество 
санкций, введенных против России, подразу-
мевает их качественные последствия. Другими 
словами, объем предъявленных ограничений 
не всегда приводит к крупному ущербу для эко-
номики нашей страны. Например, Белоруссия, 
находящаяся на четвертом месте в рейтинге 

МЭР по количеству объявленных нам санкций, 
«разорила» Россию в прошлом году всего на 
$42 млн. Это неудивительно, ведь претензии 
белорусов касались таких «мелочей», как по-
ставки макарон быстрого приготовления или 
молотого кофе. Запрет на импорт подобных 
продуктов не свидетельствовал о согласии 
Минска с обвинениями Запада в отношении 
Москвы. Скорее, Белоруссия воспользова-
лась моментом и выдавила со своего рынка 
российских конкурентов.

То же можно сказать о Таиланде и Бра-
зилии, которые на двоих выставили нашей 
стране целых 10 санкций (больше, чем США), 
приведших к ущербу всего на $130 млн. Глав-
ным образом ограничения со стороны этих 
государств также объяснялись не политиче-
ской атакой на Кремль, а банальными внеш-
неторговыми разногласиями.

Формальный ущерб для России от введе-
ния зарубежными странами ограничительных 
мер составил, по оценке директора по стра-
тегии АО «Финам» Ярослава Кабакова, чуть 
больше 1% от ВВП. «Однако такая прямая 
оценка не совсем корректна, — отмечает экс-
перт. — Значительная часть ущерба потерь от 
санкций связана не с прямыми убытками, а 
с упущенными возможностями для экономи-
ческого роста. В первую очередь речь идет о 
недополученных инвестициях и ограничениях 
доступа к мировым финансовым рынкам. 

Соответствующие оценки специалистов силь-
но расходятся — от 2% до 5% ВВП». Учитывая 
подобные факторы, реальный ущерб России 
от санкционной атаки в прошлом году может 
доходить до $11–27 млрд.

Тем не менее нужно признать, что в чис-
ленном выражении Россия остается лидером 

по набранным «очкам» — количеству санкций, 
предъявленных остальными мировыми дер-
жавами. Впрочем, это не означает, что мы 
единственные, кто серьезно пострадал. В 
ноябре прошлого года, к примеру, Вашингтон 
заявил о разработке нового списка санк-
ций в отношении более 600 отдельных лиц и 
компаний Ирана. Правда, эти меры должны 
быть введены сразу пакетами, и их численное 
количество окажется гораздо меньше, чем 
объем санкций к России. Тем не менее эко-
номический эффект от американских угроз в 
отношении Тегерана не заставил себя долго 
ждать: только в 2018 году, в преддверии вве-
дения санкций, иранская валюта — риал — 
упала в цене на 70%.

Другой подсанкционной стране — Се-
верной Корее — западные претензии также в 
основном предъявлялись пакетами: с 2006-го 
по 2016 год под запрет попало до 50% экспор-
та республики. В 2018 году «черный список» 
пополнили несколько десятков граждан и 
организаций КНДР. Были запрещены поставки 
в страну энергоресурсов и создание совмест-
ных предприятий с северными корейцами. 
Ущерб Пхеньяна от санкций президент США 
Дональд Трамп оценил в $1 млрд.

В этом году нашу страну может ожидать 
еще одна порция санкций со стороны США, 
которая коснется запрета на покупку россий-
ских облигаций федерального займа амери-
канскими инвесторами. По оценке старшего 
аналитика «БКС-Капитал» Сергея Суверова, 
потери только от этих мер рискуют достичь 
$10 млрд.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ — ЧЕМПИОН МИРА ПО САНКЦИЯМ
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Ведомство Максима Орешкина 
оценило потери России от санкций 
в $6,3 млрд. Эксперты уверены, что 
ущерб в 5 раз больше.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Петербурженка Валерия Лошак сделала самый большой в мире валенок и 
попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом она сама сообщила в соцсетях. На 

изготовление валяной обуви 379-го размера высотой 3,2 метра и весом более 300 кг 
ушел месяц.

КАДР

ПЕРСОНА

КадыроВ ВыЛечиЛ Простуду и наПисаЛ стихи

20 феВраЛя будет ПереКрыто дВижение на уЛицах бЛиз 
станций метро «Китай-город» и «ПЛощадь реВоЛюции»

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров вышел на работу после 
недельного больничного. 
По его словам, он простудил-
ся во время поездки в горы. 
Два дня ему пришлось проле-
жать под капельницами. Пока 
чеченский лидер хворал, его 
полномочия исполнял глава 
правительства республики 
Муслим Хучиев. При этом, 
находясь на больничном, Ка-

дыров успел написать стихи, 
посвященные своему родово-
му селу Беной. «В созвездии 
тепла я душу распростер. 
Здесь дремлет тишина, здесь 
говорит костер. Здесь мысли 
разбрелись, умчались, кто 
куда. Здесь небо как гранит, 
здесь чистая вода. Здесь 
воздух исполин, здесь затор-
можен бег. Здесь братья на 
подбор в неистовой борьбе. 

Усталость, гнев и боль про-
ходят стороной. Благодарю 
тебя, мой трепетный Беной», 
— написал он. Министр Чечни 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Джамбулат 
Умаров утверждает, что 
Кадыров полностью выздо-
ровел и теперь его состояние 
оценивается как «супермега-
нормальное».

Ограничение связано с 
выступлением Президен-
та РФ Владимира Путина с 

посланием Федеральному 
собранию, которое прой-
дет в Гостином Дворе на 

Ильинке. Перекрытия будут 
действовать с 5.00 утра и до 
окончания мероприятия. 

Кремль

Сад
овое ко

льцо

Рыбный пер.

Ильинка

Б. Черкасский пер.

М. Черкасский пер.

Гостиный двор

АРМИЯ

сергей Шойгу ПосетиЛ суВороВцеВ сеВерной ПаЛьмиры

Министр обороны Сергей Шойгу во 
вторник совершил рабочий визит в 
Санкт-Петербургское суворовское 
училище. Там он открыл шахматный клуб. 
Министр сделал классический ход е2–е4 
белой пешкой и нажал кнопку игровых часов. 
Некоторые cуворовцы уже бросили вызов 

гроссмейстеру Сергею Карякину — чем-
пион провел сеанс одновременной игры. 
Во время визита Шойгу проинспектировал 
всю спортивную инфраструктуру учебного 
заведения — тренажерный зал, бассейн, 
футбольную и баскетбольную площадки. 
Особенно впечатлил министра «умный» тир. 
В нем мишени оборудованы специальной 
электроникой, которая не просто позволяет 
регистрировать попадание, но и помогает 
проанализировать параметры стрельбы. 
Также Шойгу поддержал идею создания 
Лиги кадетского спорта в довузовских учеб-
ных заведениях Минобороны РФ. Эту идею 
ранее озвучивал замминистра обороны, 
статс-секретарь Николай Панков, который 
уверен, что отличная спортивная база и 
квалифицированный тренерский состав по-
зволят сформировать в училищах спортив-
ные команды по 18 видам спорта.

РЕЙТИНГ

Специалисты московского 
консалтингового бюро 
«Стрелка» подготовили 
исследование привлека-
тельности городов для 
выпускников вузов. Авторы 
рейтинга учитывали стои-
мость жилья, уровень зар-
плат молодых специалистов 
и самое главное — стоимость 
шаурмы, поскольку она, по 
мнению специалистов, явля-

ется любимым фастфудом 
молодежи. Оказалось, что 
цены на популярное блюдо в 
разных городах различаются 
почти в три раза. Городами 
с самой дешевой шаур-
мой (87 рублей) оказались 
Волжск, Грозный, Киров, 
Махачкала, Тольятти. Самая 
дорогая шаурма обнаружена 
в Нарьян-Маре — она стоит 
245 рублей.

ГОРОДА С САМОЙ  
ДОРОГОЙ ШАУРМОЙ

1. Нарьян-Мар — 245 рублей
2. Южно-Сахалинск —  
206 рублей
3. Салехард — 183 рубля
4. Якутск — 181 рубль
5. Владикавказ — 167 рублей

назВаны города с самой деШеВой Шаурмой

СКАНДАЛ

Познер изВиниЛся за «я не оКосеЛ»
Общественная коллегия 
по жалобам на прессу 
при Совете по правам 
человека рассмотрела об-
ращение проживающей в 
Австрии россиянки Туяны 
Басановой на телеведу-
щего Владимира Познера. 
Басанову возмутила реплика 
в отношении китайцев, 
которую Познер опрометчиво 
проронил в недавнем выпу-
ске документального сериала 
«Самые. Самые. Самые», по-
священного Скандинавии.
Басанову задело высказыва-
ние Познера, прозвучавшее в 
«резиденции Санта-Клауса». 

Телеведущий рассказал о 
множестве китайских тури-
стов, посещающих Сканди-
навские страны. Дословно 
злополучная реплика звучала 
так: «Я походил, посмотрел, 
очень много китайцев. 
Просто вы знаете… Я не 
окосел, нет?» На заседании 
Общественной коллегии по 
жалобам на прессу Познер 
был краток: «Это была, на 
мой взгляд, очень неудачная 
шутка. Я понимаю личную 
реакцию госпожи Басановой. 
…Приношу свои извинения, 
я сострил очень неудачно. На 
самом деле я не хотел никого 

обидеть. О том, что я не ра-
сист, даже не считаю нужным 
говорить».

ОБЛАСТЬ

В ПодмосКоВье за ВыВоз мусора будут ПЛатить не Все
Подмосковные депутаты 
решили снять часть фи-
нансового бремени с реги-
ональных пенсионеров за 
вывоз мусора. Мособлдума 
подготовила законопроект, 
согласно которому неработа-
ющие пенсионеры за работу 

с твердыми коммунальными 
отходами будут получать 
компенсацию в 30%, старики 
возрастом более 70 лет — 
50%, а те, которым перева-
лило за почтенные 80 лет, во-
обще освобождены от уплаты 
за эту услугу ЖКХ. Также с 1 

января 2019 года компенса-
ции будут получать многодет-
ные семьи, лица, имеющие 
статус ветерана труда или 
военной службы, и ряд других 
категорий населения. Закон 
будет утвержден на заседа-
нии МОД 21 февраля.

ЗАКОН

сеЛфи В Погонах ПоПаЛо Под заПрет
Военнослужащие больше 
не смогут делать фото-
графии и снимать видео, 
которые могут раскрыть 
место несения службы. Об 
этом гласит закон, который 
принят Госдумой в третьем 
чтении. Теперь военным 
любых званий и специализа-
ций запрещается, находясь 
на службе, пользоваться 
или даже иметь при себе 
цифровые средства, гаджеты, 

которые имеют свободный 
доступ в Интернет. Под запрет 
попадают смартфоны, на-
вигаторы, планшеты, внешние 
носители информации и даже 
видеорегистраторы. 
Кроме вето на селфи закон 
имеет целый список за-
претов. Теперь недопустимо 
публиковать данные о своих 
сослуживцах, гражданах, 
уволенных с военной службы, 
членах их семей. Нельзя будет 

раскрывать информацию, 
которая сможет выдать дис-
локацию воинских частей и 
соединений. Еще одно важное 
положение в новом законе — 
запрещение предоставлять 
важную информацию даже 
крупным официальным СМИ. 
Одно радует — обычные 
кнопочные телефоны за-
прещены не будут. Главное 
условие — отсутствие фотока-
меры и выхода в Интернет. 

ТРАНСПОРТ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

СО
Ц

СЕ
ТИ

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 



СТЕНА  
НА ГРАНИЦЕ  
С ТРАМПОМ
16 американских штатов 
подали в суд на президента 
Судебные баталии развернулись во-
круг строительства стены на грани-
це США и Мексики. После того как 
президент Дональд Трамп объявил 
чрезвычайное положение, чтобы про-
финансировать стену, 16 американ-
ских штатов решили оспорить этот 
шаг в суде. Они посчитали прези-
дентский указ нарушением конститу-
ции, так как федеральным бюджетом 
по закону распоряжается Конгресс. 
Эксперт «МК» считает, что Трампу не-
чего терять, поэтому он испытывает 
американскую судебную систему на 
прочность. 

Иск был подан в суд Сан-Франциско. 
Среди штатов, решивших оспорить указ пре-
зидента, оказались Калифорния и Нью-Йорк. 
Во всех 16 из них должности генпрокуроров 

занимают противники президента из Демо-
кратической партии. 

«Президент относится к букве закона с 
презрением, — заявил прокурор Калифорнии 
Ксавьер Бесерра. — Он знает, что кризиса на 
границе нет, что объявление чрезвычайного 
положения неоправданно, и признает, что мо-
жет проиграть это дело в суде». Гособвинитель 
также добавил, что своим шагом Трамп «гра-
бит американских налогоплательщиков». 

Вопрос об укреплении границы с Мекси-
кой уже стал причиной самой долгой в истории 
США приостановки работы правительства. В 
итоге президент и нижняя палата Конгресса, 

контролируемая демократами, сошлись на 
сильно урезанном варианте финансирования 
стены. Вместо желанных $5,7 млрд инициати-
ва Трампа получила только $1,4 млрд. 

Президент проиграл битву, но все еще на-
деется выиграть войну. Поэтому своим указом 
он объявил чрезвычайное положение, которое 
позволяет перераспределить государственные 
деньги. По данным The New York Times, $600 
тыс., которые ранее планировали потратить 
на правоохранительные органы, глава Белого 
дома собирается забрать у государственного 
казначейства. Еще $2,5 млрд может недосчи-
таться программа по борьбе с наркотиками 

министерства обороны. И $3,6 млрд Трамп 
хочет перераспределить из статьи бюджета 
на строительство военных объектов. 

Опрос портала YouGov свидетельствует, 
что большинство американцев (55%) выступа-
ют против введения чрезвычайного положе-
ния, а одобряют его только 37%. При этом 49% 
опрошенных не хотят строительства стены, и 
45% поддерживают инициативу Трампа. 

«Трампа предупреждали о том, что его 
решение будет оспорено в суде, — напомни-
ла в разговоре с «МК» научный сотрудник 
Центра североамериканских исследо-
ваний ИМЭМО РАН Александра БОРИСО-
ВА. — Проблема в том, что само объявление 
чрезвычайного положения — это судебный 
прецедент, такого раньше не было. Поэтому 
подключается фактор новизны и юридиче-
ской заинтересованности некоторых лиц. А 
в Америке любят шоу. Поэтому исход дела 
сложно предсказать. 

Трамп со своей стороны хочет показать 
избирателю, что по пунктам выполняет все 
свои предвыборные обещания. Он не боится, 
что ему испортят политическую карьеру. По-
этому он проверяет на прочность американ-
скую судебную и конституционную систему. 
Его избиратели только этого и ждут: те, кто 
привел Трампа к власти, хотели перетряхнуть 
властные институты. Президент очень уверен 
в себе, он ничего не потеряет, даже если дело 
дойдет до импичмента. Он пожилой и богатый 
человек, ему просто интересно в это играть, 
и это залог его успеха». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ДРУЗЬ 
ДЕТСТВА
Знаток «Что? Где? Когда?» 
едет в Калифорнию, чтобы 
рассказать о семейных 
ценностях
Пока в России 
не утихает 
шумиха вокруг 
знатока «Что? 
Где? Когда?», 
сам Алек-
сандр Друзь 
пакует чемо-
даны перед 
отъездом в 
Калифорнию. 
Там он плани-
рует провести 
мастер-класс 
и презенто-
вать свою 
новую книгу для детей. Информа-
цию о грядущем событии в соцсети 
проанонсировала дочь Александра 
Друзя Инна, заметив при этом: 
«Ничего особенного не происходит, 

клеветники и завистники всегда 
были». 

«МК» связался с организаторами 
мероприятия.

— Презентация книги состоится, 
несмотря на скандал?

— Конечно. Мы и не думали ничего 
отменять.

— Сам Друзь тоже не стал пере-
носить встречу?

— Поймите, это презентация детской 
книжки, мероприятие было запланировано 
заранее. Такие вещи нельзя так просто 
взять и отменить.

— Вход — бесплатный?
— Вход — от 5 долларов с человека.
— Сколько стоит сама книга?
— По нашей информации, книга 

стоит 20 долларов вместе с автографом 
автора.

Детская книга Александра Друзя на-
зывается «Эня, Томас и другие». В сборник 
также вошли и стихи знатока. Несмотря 
на то что книга рассчитана на детей от 1 
года до 10 лет, встреча планируется для 
взрослой аудитории.

Второе мероприятие, в котором примет 
участие Александр Друзь, — мастер-класс. 
Место проведения — Калифорния. В анонсе 
указано: «Поговорим о четырех краеугольных 
ценностях и установках, которые определяют 
систему воспитания детей в нашей семье. А 
также разберем наиболее распространенные 
мифы и заблуждения, связанные с вопро-
сами воспитания. Продолжать беседу будем 
традиционно за чаем после лекции».

Ирина БОБРОВА.

ХАЛВА-ХАЛВА
c 1-й стр.

В России есть полезное мини-
стерство — Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС). Из 
названия ясно, что она воюет с 

монополиями в наших интересах, в интере-
сах жителей, покупателей. Это теория.

Только что замглавы ФАС Цыганов заявил, 
что цены на еду должны расти, чтобы произво-
дители получали прибыль и развивались. Вот 
его слова: «Понятно, что для потребителя 
плохо, когда цены растут. Но потребитель 
должен понимать, что если цены будут всё 
время низкими, то развития не будет». 

Матом в газете ругаться нельзя. А то бы 
эта заметка состояла из двух слов; типа «со-
всем офигели». Но поскольку мат запрещён, 
писать приходится длинно. 

Сперва отметим такую мелочь, как зна-
ние жизни. Точнее: представление о нашей 
жизни, которое содержится в голове чинов-
ника. Его слова «если цены будут всё время 
низкими» означают, что ему кажется, будто 
сейчас и уже давно цены на продукты у нас 
низкие. Какая у него зарплата, спрашивать 
нет смысла, ибо он, скорее всего, живёт не 
на зарплату (как и большинство федеральных 
чиновников, депутатов и пр.). 

Второе. Мы, потребители, должны по-
нять, что платить за еду надо больше ради 
развития. Вероятно, речь идёт о развитии 
страны (ведь не станет чиновник откровенно и 
публично заботиться о доходах бизнесменов 
в ущерб простым работягам и пенсионерам). 
А если речь о развитии страны, то это значит, 
что мы из патриотизма должны платить за 
еду как можно больше. 

Но разве мы платим мало? Официальная 
статистика: средняя зарплата в России 42 
тысячи рублей; расходы на еду — 31% зар-
платы. Давайте сравним. 

Понятно? Грубо говоря, швейцарец тра-
тит на еду чуть больше одной десятой части 
заработка, а наш гражданин — почти треть. 

Житель Финляндии (недавней части на-
шей империи) получает в четыре раза больше, 
а на еду тратит почти втрое меньше. Это в 
процентном отношении. А в реальных це-
нах так: за один евро у нас едва ли найдёшь 
десяток яиц (будут мелкие), а в Финляндии 
за один евро — три десятка яиц (крупных). 
Надо бы угрожающим тоном спросить на-
ших чиновников про яйца, но они с перепугу 
неправильно поймут.

★★★
Социальная справедливость, ау. Если 

бы министры, депутаты и губернаторы тра-
тили на еду 31 процент своих доходов — вот 
была бы настоящая справедливость. Если 
бы Греф, Миллер, Сечин и другие руководи-
тели государственных корпораций, которые 
получают миллионы рублей в день, трати-
ли на еду 30% — это бы очень поддержало 
производителей. 

Но нет никакой уверенности, что эти го-
спода, получающие миллионы в день (в день!), 
едят отечественную еду. А надо, чтоб кушали, 
что все, — сырный продукт из пальмового 
масла, но в тысячу раз дороже. 

…Когда арестовывают очередного гу-
бернатора, генерала или сенатора, то по-
казывают, сколько у него в доме найдено 
драгоценных часов, золотых слитков, кило-
граммов валюты, а надо, чтобы обязатель-
но видеокамера следователей заглянула в 

холодильник: что там лежит? как называется? 
откуда родом? сколько стоит? 

Когда государственный чиновник гово-
рит, что еда должна дорожать в интересах 
производителей, он производит впечатле-
ние умного человека, который из каких-то 
соображений притворяется дураком. Мы же 
знаем, что производители еды (зерна, молока, 
картошки, мяса) еле-еле сводят концы с кон-
цами. Продукцию у них по дешёвке забирают 
перекупщики, три-четыре раза перепродают 
из одной фирмы в другую, и на полку молоко 
встаёт в несколько раз дороже, чем получил 
за него фермер.

Перекупщик душит производителей. 
Перекупщик препятствует развитию. Пере-
купщик в сговоре с чиновниками, он с ними 
делится. 

…Видите, как много слов приходится 
тратить из-за того, что мат запрещён. 

Послание президента передвинули на 
несколько месяцев, а почему? Может быть, 
хотели отодвинуть Послание подальше от 
пенсионной реформы — чтобы обозлённые 
люди успокоились и доверчиво слушали слова 
про заботу о процветании; чтобы не думали 
о падении доходов и росте цен; чтобы не 
хотели, как в Париже (где уже несколько ме-
сяцев бушуют беспорядки из-за ничтожного 
повышения цен на бензин). 

По федеральным телеканалам стране 
скажут «халва-халва», после чего халва

 станет дороже. 
Александр МИНКИН. 

В этом году исполняется пять лет с мо-
мента событий, получивших в новейшем па-
триотическом дискурсе название «русской 
весны». Однако войдет ли оно в учебники 
по истории Отечества? Последнее время 
можно наблюдать за набирающими обороты 
попытками вернуть страну в «докрымскую» 
эпоху, стереть из памяти тот русский пас-
сионарный взрыв. Чем это грозит? Давайте 
разбираться.

С официозной точки зрения 18 мар-
та 2019 года будет отмечаться «крымская 
весна», а власти отдельных регионов даже 
устроят по этому поводу празднования дли-
ной в неделю. Действительно, 18 марта 2014 
года, спустя два дня после прошедшего 
в Крыму и Севастополе референдума 16 
марта, в Георгиевском зале Московского 
Кремля Президент РФ Владимир Путин 
объявил о принятии в состав России двух 
новых субъектов — Крыма и Севастополя — 
в соответствии с высказанной населением 
этих регионов волей. Многие помнят све-
тящиеся улыбки и радостные рукопожатия 
Владимира Путина с Сергеем Аксеновым 
(будущим главой АР Крым), Владимиром 
Константиновым (председателем Госсо-
вета Крыма) и Алексеем Чалым («народным 
мэром» Севастополя), чей черный свитер 
запомнился всей стране.

Однако данное торжество, несмотря на 
его несомненную значимость для матушки-
истории, является лишь следствием проис-
ходящих на тот момент на Украине событий 
и примером для подражания другим регио-
нам украинского юго-востока. А количество 
новостей в те месяцы, откровенно говоря, 
было попросту запредельным. 

Произошедшее 22 февраля 2014 года 
бегство действующего президента Украины 
Виктора Януковича (которого неоднократно 
предупреждали о готовящихся 18 февраля 
беспорядках) из Киева через Харьков и До-
нецк в Крым при поддержке российских 
специальных групп открыло прямую дорогу 
киевско-галицким наци-революционерам 
к тому, чтобы объявить бежавшего прези-
дента низложенным, а всю полноту власти 
передать только что избранному предсе-
дателю парламента. Вслед за этим начался 
калейдоскоп событий на юго-востоке Украи-
ны, частью которых стало и произошедшее 
в Крыму.

Мне как непосредственному свидете-
лю и некоторым образом даже участнику 
многих тех событий хотелось бы обратить 
внимание на то, что день 18 марта был не 
единственным безусловным событием 
того времени — иначе говоря, «русской 
весны».

Началось все еще 23 февраля в Сева-
стополе, когда на организованный стихийно 
митинг пришло аж целых три потенциальных 
«народных мэра», но до трибун допустили 
лишь Чалого. Остальных кем-то нанятая 
охрана просто не пустила на сцену. Ведь 
народ тогда мог поддержать почти любого 
политика, который бы отважился взять на 
себя альтернативную власть в цитадели 
русских моряков.

Параллельно, а где-то вслед за этим — и 
по всему юго-востоку Украины — начинала 
полыхать «русская Реконкиста». Вдохнов-
ленные примером Крыма, более ста тысяч 
харьковчан под российским триколором на 
улицах первой столицы Советской Украины 
1 марта 2014 года стали ярчайшим тому 
подтверждением.

Более того, если бы Россия посоветова-
ла Януковичу оставаться в Харькове, намек-
нув на возможную силовую поддержку, мы 
бы сегодня разговаривали не про Минские 
соглашения одной трети Донбасса с остав-
шейся Украиной. За Харьковом бы встал 
весь юго-восток вплоть до Одессы…

Но сегодня это всего лишь жалкие до-
пущения в сослагательном наклонении. 
Не поддержали оружием Харьков — и туда 
скоро приехали несколько сотен аваковских 
отморозков с огнестрелом (Арсен Аваков 
— харьковский бизнесмен, а ныне министр 
внутренних дел Украины), убили пару че-
ловек — и очень быстро вся митинговая 
активность в Харькове спала.

Затем были волнения в Донецке — толь-
ко их почему-то решено было поддержать. И 
тогда Игорь Стрелков с 37 бойцами выехал 
именно в этом направлении. Сегодня До-
нецк находится в состоянии перманентных 
боевых действий. Ежедневные немного-
численные жертвы, увы, стали уже рутиной, 
на которую никто не обращает внимания: 
местные привыкли…

Зато Одессу бросили — а там Россию 

так ждали! Горели за нее буквально — и сго-
рали. По большому счету «русская весна», 
натолкнувшись на трагедию 2 мая в одес-
ском Доме профсоюзов, преодолеть ее уже 
без помощи своей страны не смогла.

Конец той «весны» был положен в стро-
гом соответствии с календарем — признани-
ем Москвой Петра Порошенко официальным 
президентом Украины в начале июня 2014 
года. Хоть впереди еще были и Иловайский 
(август 2014-го), и Дебальцевский (февраль 
2015-го) котлы, и пресловутые Минские со-
глашения — все равно они стали лишь от-
звуками событий «русской весны». 

Стоит сказать, что крымский референ-
дум послужил примером невероятной силы 
для большинства русских активистов на 
Украине. Многие из них сегодня сидят в 
киевских тюрьмах за свои убеждения, убиты 
или, отвоевав на донбасских фронтах, тихо 
продолжают работать где-нибудь в Луган-
ске. Жестокая ирония истории состоит в 
том, что натурализоваться в России смогли 
считаные единицы, а некоторые даже — ста-
раниями использовавших их в тот период 
отечественных чиновников — оказались 
невъездными в нашу страну.

Из всех героев «русской весны» в живых 
и со сравнительно неиспорченной репута-
цией остались лишь крымские лидеры — Ак-
сенов да Чалый. Остальных либо взорвали 
«группы украинских диверсантов» (такова 
официальная информация, но соответству-
ет ли она во всем действительности?) — 
Захарченко, Павлова (Моторолу), Толстых 
(Гиви) и прочих, либо они тихо бежали в свои 
новые российские палестины, прихватив 
нажитое, — как Плотницкий (экс-глава ЛНР) 
или Ташкент (экс-глава МНС ДНР Тимофеев). 
Донецкая и Луганская народные республики 
— как непризнанные никем, кроме Южной 
Осетии (даже Абхазия не признала!), — 
вместо привлекательных витрин «русского 
мира» для прочих украинских регионов ста-
ли скорее антипримером. Любимый метод 
сторонников Порошенко — апеллировать к 
тому, что «вы же не хотите, чтобы у нас было 
как в Донецке!» — работает до сих пор от 
Харькова до Одессы… 

Как итог — спустя пять лет после тех со-
бытий надо переписывать набело историю 
«русской весны». Если, конечно, мы не хотим 
позволить ее забыть.

С 23 февраля по 24–25 мая 2014 года 
(день съезда Новороссии и захвата аэро-
порта в Донецке) длилась «русская весна». 
В эти три месяца на Украине было откры-
то окно возможностей: в отсутствие ле-
гитимной власти Россия могла защищать 
свои интересы. Даже если это не нравится 
кому-то из отечественных чиновников, лихо 
переверстывающих события того времени 
на потребу современным задачам, именно 
«русская» — а не «крымская» — «весна» 
стала точкой возвращения национальной 
гордости граждан России, поруганной пе-
риодом низложения прежних кумиров в 
90-х.

Потому особенно смешны чиновничьи 
потуги «забыть» историю пятилетней дав-
ности. Без всей описываемой канвы были 
бы невозможны и «возвращение в родную 
гавань» Крыма с Севастополем, и операция 
в Сирии (без контроля над Крымом невоз-
можно обеспечивать безопасность груп-
пы ВМФ в Средиземном море), и даже 76 
процентов путинского рейтинга 18 (какое 
совпадение!) марта 2018 года. 

Если бы не «русская весна», вся жизнь 
современной России была бы иной: не было 
бы тех солидарных евроатлантических 
санкций (вероятно, были бы другие), того 
падения рубля (кто знает?..), того подъема 
патриотизма, Крымского моста и «крым-
ского политического консенсуса», бойкота 
Россией ПАСЕ и споров вокруг «Северного 
потока» в Европе. Большинство обеспечен-
ных жителей Садового кольца продолжали 
бы наслаждаться итальянским пармезаном, 
а некоторые подсанкционные чиновники — 
уик-эндами в своих поместьях под Парижем. 
(В конце концов, меня бы поляки не сделали 
персоной нон грата в ЕС.) 

Одним словом, не было бы нас с вами 
таких, какие мы есть образца 2019 года. 
Кто-то об этом сожалеет, но большинству-то 
хочется помнить и гордиться.

Значит, нужно сделать все, чтобы со-
хранить в российской истории «русскую 
весну» — как символ надежд, побед и 
справедливости. 

Ведь все это было не зря, правда?..
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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И входить в их положение по-
требитель вовсе не обязан. Все 
с точностью до наоборот: это 
производители и продавцы 

должны входить в его положение. Или, иначе 
говоря, учитывать покупательную способ-
ность тех, для кого они выпускают свою про-
дукцию. А покупательная способность у 
среднестатистического российского потре-
бителя падает непрерывно пять последних 
лет. Именно столько времени уменьшаются, 
согласно Росстату, реальные располагаемые 
доходы населения. 

Поэтому среднестатистический россий-
ский потребитель, может, и готов порадеть 
за развитие какого-нибудь куриного произ-
водства, да собственная бедность мешает. И 
в кредиты, к слову, десяткам миллионов наших 
соотечественников тоже приходится залезать 
— чтобы сделать более-менее дорогие покупки. 
И это даже не об автомобилях речь, а зачастую 
о банальных кофеварках, которые многим на 
фоне падения доходов приходится покупать 
на заемные деньги. А потом гасить долги. И в 
этих условиях оправдывать повышение цен на 
продукты питания — значит, попросту плевать 
в лицо всем, кто их покупает. 

Но особенно удручает тот факт, что осан-
ну растущим ценам пропел чиновник именно 
антимонопольного ведомства — того самого, 
которое в первую очередь как раз и должно 
защищать потребителя и уполномочено хоть 
как-то бороться с безумным накручиванием 
цен, которое имеет место в той рыночной 
экономике, что построили в России. Видимо, 
в борьбе этой ФАС терпит чувствительное 
поражение. Поэтому свое бессилие маски-
рует пиаром: раз мы не может добиться от 
производителей, чтобы они снижали цены, 
превратим свое поражение в победу, и объ-
ясним потребителям, как это здорово, что 
цены на еду растут. 

Заметим, что Андрей Цыганов — чинов-
ник весьма опытный. С антимонопольной 
службой связан практически половину своей 
58-летней жизни. Автору этих строк приходи-
лось пару раз брать у него интервью, а также 
неоднократно слушать его выступления с 
различных высоких трибун. Мнение и мое, и 
многих моих коллег — это далеко не худший 
образец чиновника: до сегодняшнего дня 
я считал его человеком весьма компетент-
ным в своей области. Сейчас свое мнение 
изменил. И, думаю, не я один. Скорее всего, 

Цыганов после своих высказываний о пользе 
высоких цен на продукты встанет в один ряд 
с одиозными провинциальными чиновница-
ми, которые произносили крылатые фразы 
о «макарошках» и о том, что «государство не 
просило детей рожать». 

Ну и напоследок о картельных сгово-
рах. Всегда был уверен, что их цель — мо-
нопольно задрать цены, чтобы заставить 

раскошеливаться бедного потребителя, кото-
рому некуда деваться. Но если в формулировке 
замглавы ФАС производители идут на эти сго-
воры, чтобы «держать цены на одном уровне», 
я обеими руками за такие «картели». Похоже, 
в наших реалиях только они и способны хоть 
как-то тормозить рост потребительских цен. На 
команду ФАС надеяться не приходится...

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

“Московский коМсоМолец”   20 февраля 2019 года

Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики
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— У Квачкова есть соратники? 
Те, кто чисто теоретически 
мог бы пойти за ним, если бы 
он снова что-то задумал?

— Владимир Васильевич — человек не-
простой судьбы. В деле о так называемом 
покушении на Чубайса (по которому обви-
нялся и я) есть показания врача, полковника 
медслужбы. Так вот, он говорит, что за всю 
свою работу в Афганистане не видел более 
тяжелой контузии, чем была у Квачкова. После 
нее Владимир Васильевич на несколько дней 
утратил память. Его состояние наложилось 
на обстоятельства: несколько лет пребы-
вания в «Матросской Тишине» по нелепому 
обвинению, автозаки, суды… Все вместе это 
сказалось на восприятии им реальности, а 
также на оценке ситуации, своих действий 
и своих слов.

Этим его состоянием воспользовались 
некие структуры, заинтересованные в разо-
блачении заговоров и экстремистских групп. 
К сожалению, сам Квачков это понял очень 
поздно. И уже на суде (по делу, где был огла-
шен последний приговор) он обвинил бывшего 
полковника КГБ Валерия Задерея. Квачков 
заявлял, что Задерей является провокатором 
и негласным сотрудником ФСБ и что имен-
но он фактически инициировал и направлял 
деятельность «Народного ополчения имени 
Минина и Пожарского» (признана террори-
стической на территории РФ). Той самой 
организации, за которую Квачков и попал на 
много лет в мордовскую колонию.

— Зачем было нужно «Народное 
ополчение»?

— Спецслужбы со времен царской России 

инициировали создание псевдооппозицион-
ных движений и групп, чтобы выявить всех 
тех, кого надо опасаться власти. В данном 
случае была цель выявить таких среди дей-
ствующих и бывших военнослужащих по всем 
российским регионам. Что и было велико-
лепно исполнено.

— Но разве сейчас карта Квачкова 
не бита? Что может он теперь, будучи 
немолодым и больным человеком, вы-
шедшим на свободу после стольких лет 
заключения?

— Квачков продолжает оставаться очень 
удобной фигурой для создания подобного 
рода групп. Его, как и десять лет назад, могут 
взять в оборот. Используют его честолюбие и 
последствия контузии, которые только обо-
стрились с годами, проведенными в тюрьме. Я 
все-таки надеюсь, что Владимир Васильевич 
займется собственным здоровьем, семьей и 
наукой. Это позволит избежать новых громких 
процессов и переломанных судеб.

n n n
Адвокат Квачкова Оксана МИХАЛКИНА 

рассказала нам, почему в свое время, когда 
Квачкова обвиняли в покушении на Чубайса, 
гражданские судьи поверили именно стороне 
защиты, а покушение на Чубайса присяжным 
показалось имитацией. 

— Владимира Васильевича оправдали, 
потому что не оказалось доказательств того, 
что покушение на жизнь Чубайса вообще 
имело место. Кстати, якобы покушение было 
совершено как раз в то время, когда решался 
вопрос о развале и расформировании РАО 
«ЕЭС».

— Можете вспомнить, какие недочеты 

следствия бросались в глаза в первую 
очередь?

— Во-первых, сама петарда: там макси-
мум было 200 граммов в тротиловом экви-
валенте, она была заложена ниже полотна 
дороги, и, соответственно, взрывная волна 
ушла не в сторону дороги, а в сторону леса. 
Эта взрывная волна должна была уничтожить 
или хотя бы серьезно покалечить тех, кто, 
по версии следствия, стрелял по машине 
Чубайса. Но этого не было.

Более того, по версии охранников Чубай-
са, броневик их хозяина не разнесло только 
потому, что по параллельной полосе ехал 
«ВАЗ-2108». В результате взрывная волна 
лишь слегка задела «восьмерку», и она сло-
жилась «домиком». 

Взрывотехники тем временем заявляли, 
что заряд под сосной был мощностью от 200 
граммов до 13,5 килограмма в тротиловом 
эквиваленте. Но если бы заряд был 13,5 ки-
лограмма, от этой «восьмерки» и от сосны не 

осталось бы и следа… 
Кроме того, на месте происшествия, 

откуда якобы велась стрельба, не были об-
наружены ни срезанные пулями ветки, ни 
пули, застрявшие в стволах деревьев. Хотя, по 
версии следствия, стрельба производилась 
не около самой дороги, а непосредственно 
в лесу. Но пули не летают зигзагами. При 
стрельбе из автоматического оружия они 
должны были застрять где-то еще. Таких мест 
обнаружено не было. 

Еще был момент. На расстрелянной ма-
шине Чубайса (бронированный BMW. — «МК») 
все видели ровный ряд отверстий от пуль. На 
самом деле если бы машина находилась в 
движении, то пули легли бы зигзагом. 

— Удалось установить, как тогда была 
расстреляна машина?

— Эксперты сделали вывод, что машину 
Чубайса расстреливали не в движении, а в 
стоячем положении, более того — сверху, 
где-то в закрытом помещении. Это было рас-
считано математическим путем.

— В арсенале защиты было что-нибудь 
кроме экспертиз?

— Был любопытный свидетель обвинения 
— бывший военный. Этот свидетель, кажется, 
одно время служил с моим подзащитным. Так 
вот, он под запись рассказывал, что сам ви-
дел, как на даче Квачкова собирали бомбу.

На суде этот свидетель неожиданно от-
казался от данных ранее показаний, пояснив 
присяжным, что его пытали, тушили об его 
руки сигареты, трое суток возили по ИВС, не 
кормили. Он также пояснил, что неизвестные 
заставляли его на камеру прочитать по бумаж-
ке заготовленную кем-то речь. И действитель-
но: на видео, которое мы просматривали в 
суде, было отчетливо видно, что он не говорит 
сам, а читает по бумажке.

Все эти неоспоримые факты — как види-
те, их было немало — действительно повлияли 
на присяжных. И нам удалось убедить их вы-
нести оправдательный вердикт.

Ева МЕРКАЧЕВА, Дарья ФЕДОТОВА.

ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ 
СВОБОДЕН И ОПАСЕН?
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— Пять лет назад из Украины изгнали 
Виктора Януковича. Считается, что на этом 
Майдан победил. Вы задумывались над 
тем, что можно было бы изменить зимой 
2013–2014 годов, чтобы к власти не пришли 
Яценюк, Порошенко и остальные, и вообще 
можно ли было что-то изменить?

— Конечно, можно было. Например, мы 
сейчас наблюдаем за событиями в Венесуэле. 
У меня напрашивается сравнение с Украиной. 
Каракас переживает серьезные экономи-
ческие трудности, говорят, там инфляция в 
1 миллион процентов, не могут обеспечить 
людей лекарствами, продуктами и так далее. 
Осенью 2013 года Украина была абсолютно 
стабильной страной с растущей экономикой 
и заработной платой. За четыре года работы 
моего правительства реальные доходы укра-
инцев выросли в 1,6 раза. Каждый квартал 
повышалась пенсия. Причем она не индек-
сировалась на уровне инфляции, потому что 
инфляции не было. Пенсия росла за счет повы-
шения эффективности производства. Росли 
депозиты населения, и люди чувствовали себя 
уверенно. Но вдруг возникла так называемая 
«революционная ситуация». Естественно, 
никакой революции не было — это был госу-
дарственный переворот.

Во-первых, в СМИ начали нагнетать анти-
правительственную истерию, которой зомби-
ровали украинцев на протяжении 2–3 меся-
цев. Людей убеждали в том, что достаточно 
только подписать соглашение об ассоциации 
с ЕС, и они будут жить как в Германии или в 
Швейцарии, а вот Украиной правят идиоты, 
которые не понимают, что нужно делать. Мы 
не хотели порвать с Евросоюзом, но вопрос 
о вступлении в него вообще не стоял. Ев-
ропейские лидеры четко нам сказали, что 
в ближайшие 25 лет об этом не может быть 

речи. Даже «европейскую перспективу» в 
тексте соглашения об ассоциации упоми-
нать не стали. Мы стремились заключить с 
Брюсселем соглашение о зоне свободной 
торговли на взаимовыгодных условиях. Мы не 
отнимали европейскую мечту, а подходили к 
ней максимально прагматически.

Во-вторых, оппозиция стала обвинять 
правящую элиту в коррупции и повальном 
воровстве. Были основания называть Украину 
коррумпированной страной? Конечно, были. 
Но не больше и не меньше, наверное, чем на 
всем постсоветском пространстве. Причем, 
если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, 
что было в 2013 году, очевидно, что сейчас 
дела обстоят гораздо хуже. Тогда коррупция 
не носила всеобъемлющего характера и не 
мешала экономическому росту. Не влияла 
она и на инвестиционный климат. Например, 
в 2013 году уровень инвестиций в Украину 
были в 8 раз выше, чем в 2018 году. Строилось 
огромное количество объектов — школы, 
больницы, аэропорты, стадионы и так да-
лее. Модернизировались железные дороги. 
Выплаты за третьего ребенка составляли 15 
тысяч долларов. Уровень жизни на Украине 
был выше, чем в Румынии и Болгарии — много-
летних членах Евросоюза. Цены на продукты 
и ЖКХ были ниже, чем в России. Абсолютная 
покупательная способность была выше, чем в 
России. Вот какой Украина была в реальности. 
Но никто этого не слышал. Людей убеди-
ли, что если бы власть не воровала, то у них 
зарплата была бы в два раза выше. Прошло 
5 лет, зарплаты упали в разы. Так кто же и 
когда воровал? 

В-третьих, людям начали платить по 
100–200 гривен за каждый день участия в 
митинге. Там для них организовывали кон-
церты, выступали «пламенные ораторы» и 

так далее. Ложь была тотальной, и мы не мог-
ли этому ничего противопоставить. В конце 
концов, у нас не было собственных СМИ, все 
они были в руках олигархов. Каждый из них 
владел активами в стране, а деньги держал 
за рубежом. Благодаря этому на них влияли 
не мы, а США, которым были невыгодны наши 
отношения с Россией. США нужно было осла-
бить Россию, которая начала подниматься и 
восстанавливать свой военный потенциал. 
Самым простым было создать под ее боком 
агрессивно настроенную по отношению к 
ней страну. Теперь Киев старается каждый 
день создать Москве какие-нибудь проблемы, 
благодаря которым Вашингтон может вводить 
санкции и так далее.

— Если бы вы сейчас вернулись во 
времена Майдана, вы бы знали, что нужно 
сделать, чтобы Арсений Яценюк, Петр По-
рошенко и остальные не пришли к власти? 
Может быть, надо было лучше доносить 
информацию до людей?

— На самом деле вменяемых людей, го-
товых выслушивать аргументы, размышлять и 
думать, очень мало. Это незначительная часть 
любого общества. Подавляющее большинство 
проглатывает информацию не разжевывая, и 
чем она примитивней, тем легче. В советские 
времена количество людей, способных кри-
тически воспринимать информацию, было на 
порядок выше. Однако в 1980-е годы начался 
развал системы образования. В те годы я 
работал профессором, поэтому видел про-
исходящее своими глазами. С каждым новым 
набором студенты становились все огра-
ниченнее. Глупостью людей пользуются не 
только американцы во время своих «цветных 
революций». Этим пользовался еще Йозеф 
Геббельс в фашистской Германии, который 
смог превратить просвещенную немецкую 
нацию в стадо.

Конечно, надо было стараться донести 
правду до людей, и мы старались это сделать. 
Но в условиях тотального отсутствия доступа 
к людям в СМИ даже в самом лучшем случае 
мы смогли бы убедить дополнительно 5–10% 
украинцев. Чтобы победить, власть долж-
на была себя защищать, причем делать это 
надо было в интересах народа. Мы чувство-
вали свою правоту, мы опирались на мандат 

доверия, полученный во время выборов. Со-
вершил человек незаконное действие — его 
нужно сажать в тюрьму. Если бы мы действо-
вали так решительно, никакого Майдана не 
было бы. Но мы пошли по пути соблюдения 
действующих законов. Все руководители го-
сударственного переворота были депутатами 
Верховной рады, и на них распространялась 
депутатская неприкосновенность. При этом 
они с трибуны призывали людей вооружаться 
и захватывать органы власти. Если бы мы за-
щитили народ от таких деятелей, не было бы 
ситуации с  Крымом и Донбассом... Более 50 
тысяч человек были бы живы. 

— У вас есть обида на Виктора Яну-
ковича за то, что он и вас предал, и сам 
убежал?

— Все эти обиды — сантименты, а я чело-
век не сентиментальный. Я обижаюсь, когда 
мне близкие люди делают что-то плохое, а с 
Януковичем у нас были исключительно офи-
циальные отношения — он президент, а я 
премьер-министр. По-своему Янукович тоже 
боролся. Он не хотел идти на решительные 
меры, так как считал, что можно договорить-
ся. Это была трагическая ошибка, которая 
ударила не столько по нему, сколько по до-
верявшим нам людям. Мы виноваты перед 
ними, так как отдали страну и обрекли на 
жесточайшие испытания. Это все равно как 
если бы родители бросили своих детей без 
всяких средств и возможностей...

— Может быть, тогда не стоило уез-
жать из Украины, остаться где-нибудь в 
Донецке или Харькове и оттуда пытаться 
повернуть ситуацию вспять?

— Вы, наверное, забыли, что с 28 января 
2014 года я уже был в отставке и не обладал 
необходимыми полномочиями.

— Вы поддерживаете контакты с мест-
ными властями в ДНР и ЛНР?

— Контакты поддерживаю. Ко мне при-
езжает достаточно много людей с Донбас-
са, поэтому хорошо знаком с ситуацией. 
Но, учитывая те события, которые там про-
исходят, мне, бывшему премьер-министру 
Украины и действующему политику, бывать 
там не совсем логично. Я пытаюсь помочь им 
другими способами. Обращаюсь к лидерам 
иностранных государств, международным 
организациям, украинским политикам и так 
далее. Я действую исключительно методами 
дипломатии.

— Как думаете, ДНР и ЛНР могут стать 
частью России?

— Я так думать не могу.
— Скоро на Украине будут избирать 

нового президента. Как думаете, кто 
победит?

— Мои источники в США утверждают, 
что победит тот, на кого укажет Вашингтон. 
Пока ему итог выборов безразличен. Может 
быть, решат оставить Петра Порошенко. Он, 
конечно, вороват, но США от этого хуже не 
становится. А может быть, выберут Владимира 
Зеленского, совершенно «чистая страница». 
Может, и Юлию Тимошенко выберут...

— В обозримой перспективе на Укра-
ине может появиться президент, кото-
рый будет представлять весь народ, а 
не ее часть или вообще иностранные 
государства?

— Народ разный. Олигархи тоже его 
часть. Эти люди имеют громадное влияние. 
И есть масса простого народа, которая каж-
дый день садится за руль автобуса, встает 
за станок и так далее. У кого-то из них род-
ственники в Евросоюзе, у кого-то — в России 
и так далее. Все это делает общество очень 
разнородным.

Работяга хочет купить утюг подешевле, 
а предприниматель стремится продать его 
подороже. Один хочет получать зарплату по-
больше, а другой хочет выдавать ее поменьше. 
Но для поступательного развития государства 
нужен компромисс. Я пытался договориться 
с олигархами, но не получилось. Например, 
они хотят поднять тарифы на электроэнергию, 
чтобы увеличить прибыль, а я не хочу этого, так 
как все остальные получат убытки. Поэтому 
мы повышали стоимость электричества на 0,2 
копейки за кВт. Тем самым я заслужил боль-
шую нелюбовь со стороны олигархов. Зато, 
как только я ушел, цена на электроэнергию 
выросла в 4 раза, а на газ — в 12 раз.

Артур АВАКОВ.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 20 февраля 2019 года

SOSЕДИ4

ШКОЛА

В те дни я была в Киеве. Я 
хорошо помню свои чувства 
во время прощания с погиб-
шими на Майдане. Это было 

потрясающее по эмоциональной силе дей-
ство. Гробы, плывущие по площади, как по 
темным водам, под траурную русинскую 
песню «Плывет утка по Тысине…» Глубина 
и скорбь этой песни выключали сознание, 
погружали душу в пучину темных вод. В «го-
рячих точках» я не раз видела и погибших, 
и похороны. Но там были простые расте-
рянные люди, неумело выражающие свое 
горе. А тут — настоящий перформанс. Так 
и хочется крикнуть: «Автора на сцену!» Но 
автор почему-то до сих пор стесняется.

Нет, если будут найдены железные 
доказательства, что убийства на Майдане 
санкционировал Янукович, я признаю, что 
ошибалась. Однако эта бойня не принесла 
ничего хорошего экс-президенту. Зато ли-
дерам Майдана она явно пошла на пользу. 
Они заняли высокие кабинеты и стали очень 
богатыми людьми. Но расследовать события 
20 февраля 2014 года за пять лет так и не 
сумели. Следствие не закончено, виновные 
не названы. Этот факт недавно отметил даже 
экс-министр обороны Украины, кандидат в 
президенты Анатолий Гриценко. В интервью 
изданию «Гордон» он заявил, что «одна из 
причин, почему оно не расследовано до 
конца, — у кого-то рыло в пуху из тех, кто 
сейчас при власти».

Что-то явно меняется в атмосфере. И 
это чувствует Гриценко, которого недаром 
многие на Украине считают американским 
агентом влияния.

Имена тех, у кого «рыло в пуху», на сво-
ей пресс-конференции 6 февраля назвал 
экс-президент Украины Виктор Янукович. 
В частности, прозвучали фамилии спикера 
Верховной рады Андрея Парубия и народ-
ного депутата Сергея Пашинского. Пашин-
ский, напомню, 18 февраля 2014 года своей 
«корочкой» депутата прикрывал человека, 
в багажнике которого майданные активи-
сты обнаружили охотничий карабин Norinco 
CQ-A c глушителем. Это нарезное оружие 
калибра 5,56, созданное на базе автомата 
М4, стоящего на вооружении армии США. 
На такой карабин можно установить оптику 
и использовать как снайперскую винтовку. 
Кстати, пулей именно такого калибра, по 
свидетельству его товарищей, был убит 18 
февраля боец крымского «Беркута» Андрей 
Федюкин.

«Долгое время считалось, что снайпе-
ров на Майдан отправил Янукович, но теперь 
практически доказано, что они были бойца-
ми «Правого сектора» (террористическая 
организация, запрещенная в РФ. — «МК»), 
неонацистской группировки, принимавшей 
участие в протестах», — утверждает теперь 
известный американский политолог Стивен 
Коэн в еженедельнике The Nation.

Напомним, что в феврале 2016 года ак-
тивист Евромайдана львовянин Иван Бубен-
чик рассказал журналистам, как утром 20 
февраля из здания консерватории он стре-
лял по сотрудникам правоохранительных 
органов и убил «двух командиров». Бубенчик 
в советское время служил в армии и прошел 
обучение в школе военной разведки, где его 
готовили к операциям в Афганистане. После 
Майдана Бубенчик воевал на Донбассе и 
стал командиром батальона «Запад-2». По 
его словам, в то раннее утро по сотрудникам 
«Беркута» и внутренних войск из консерва-
тории стреляли и другие майдановцы.

Рассказ Бубенчика хорошо согласуется 
со свидетельством нардепа Андрея Шевчен-
ко, активиста Евромайдана. Он рассказал, 
как ранним утром 20 февраля ему позвонил 
командир днепропетровского «Беркута» 
Андрей Ткаченко со словами: «У меня ра-
неные. Кто-то из ваших стреляет в нас со 
второго этажа консерватории». Стрельба 
началась, по свидетельству Ткаченко, в на-
чале седьмого утра.

Сегодня совершенно очевидно, что 
именно выстрелы из консерватории в тот 
роковой день прозвучали первыми. Накануне 

было объявлено перемирие. Янукович гото-
вился к подписанию мирного соглашения с 
оппозицией под гарантии западных лидеров. 
Большинство силовиков еще мирно спали в 
Октябрьском дворце. Расстрел «Небесной 
сотни» произошел позже.

Кого-то не устраивало мирное оконча-
ние Майдана, соглашение с Януковичем и 
досрочные президентские выборы в конце 
2014 года. Кому-то хотелось всего и сразу.

«Грузинский след» в расстрелах появил-
ся еще в апреле 2014 года, когда генерал 
грузинской армии Тристан Цителашвили 
заявил, что «неизвестные снайперы» на 
Майдане — люди Саакашвили. В 2017 году 
снайперы заговорили. Граждане Грузии — 
Коба Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Алек-
сандр Ревазишвили — в итальянском филь-
ме «Украина: скрытые истины» рассказали, 
как были завербованы в Тбилиси людьми 
из ближайшего окружения Саакашвили. Их 
отправили на Майдан в Киев, пообещав по 
6 тысяч долларов. Они думали, что будут 
охранять митингующих от «Беркута». Но 
вышло иначе. 20 февраля им, как и другим 
наемникам, выдали оружие и боеприпасы 
и приказали стрелять одновременно и по 
сотрудникам «Беркута», и по протестующим. 
Они утверждают, что приказ не выполнили, 
но видели, как стреляют другие.

Интернациональная бригада наемников 
располагалась в консерватории и гостинице 
«Украина». Координаторами группы были 
Пашинский, Парубий и сотник самообороны 
Майдана, ныне нардеп Владимир Парасюк. 
Инструктаж проводили бывший американ-
ский военнослужащий Кристофер Брайан и 
командир т.н. Грузинского легиона Мамука 
Мамулашвили.

Грузины выразили готовность дать пока-
зания по видеосвязи на суде над обвиняемы-
ми в расстреле Майдана экс-сотрудниками 
«Беркута». Однако так и не были допрошены. 
А зачем? Ведь новые власти Украины уже 
давно объявили: во всем виноват «Беркут». 
И если какие-то факты противоречат этой 
версии, то тем хуже для фактов.

Оболонский суд Киева 24 января заочно 
приговорил Януковича к 13 годам лишения 
свободы за госизмену, однако его вина в 
организации расстрелов на Майдане так и 
не была доказана. Зато его адвокат Вита-
лий Сердюк готовит перед президентскими 
выборами взрыв информационной бомбы: 
он передал Дмитрию Гордону некие сенса-
ционные документы, которые, как намекает 
журналист, могут пролить свет на расстрел 
«Небесной сотни».

Пятая годовщина Евромайдана и рас-
стрела «Небесной сотни» совпала с очень 
знаковым событием. В Румынии бывшему 
президенту Иону Илиеску и другим руково-
дителям Фронта национального спасения, 
который пришел к власти после свержения 
и расстрела Николае Чаушеску, предъяв-
лены обвинения в преступлениях против 
человечности. Генпрокуратура Румынии 
пришла к выводу, что «в декабре 1989 года 
с помощью дезинформации в стране была 
создана атмосфера тотального психоза» 
(правда, похоже на Украину?), что привело 
к массовым убийствам.

Сегодня понятно, что революция в Ру-
мынии была типичным «цветным» переворо-
том — с «неизвестными снайперами» и всем 
прочим «джентльменским набором». Кто-то 
увидит в румынском прецеденте наглядный 
урок для зарвавшихся «оранжоидов». Я же 
не вижу оснований для оптимизма.

Да, революция в Румынии была очень 
кровавой и очень грязной. Было убито много 
невинных людей, и хорошо, что виновники 
понесут наказание. Но прошло 30 лет. Ру-
мыния — член НАТО и ЕС. Там развернуты 
элементы системы ПРО. Дело сделано, об-
ратного хода нет. И то, что несколько крова-
вых пешек сметут с этой шахматной доски, 
уже ничего не изменит.

Не исключено, что лет через 30 мы уви-
дим и суд над подлинными организаторами 
бойни на Майдане.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПЯТИЛЕТКА «НЕБЕСНОЙ СОТНИ»
c 1-й стр.

Украина встречает первый юбилей 
Евромайдана. Бывший премьер-
министр республики Николай Азаров 
в интервью «МК» рассказал о том, по-
чему в 2014 году случился переворот 
и как этому можно было помешать.

Бывший глава 
правительства Украины 
рассказал о причинах  
и последствиях 
Евромайдана

НИКОЛАЙ АЗАРОВ: 
      

ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ»
«Я ВИНОВАТ

Бесплатное среднее образование в 
России является таковым лишь на 
словах. Значительную часть его стои-
мости вносят родители. И будут вно-
сить дальше, если хотят, чтобы их 
дети учились. Иначе и быть не может, 
если, по данным Национального ро-
дительского комитета, в настоящее 
время российская школа недофинан-
сируется государством в 2,5 раза. Так 
что, не будь поборов с родителей, ее 
осталось бы только закрыть. 

Как свидетельствует недавний опрос Об-
щероссийского народного фронта, поборы с 
семей учащихся бесплатных российских школ 
продолжаются. За что только не заставляют 
платить! Тут тебе и затраты на содержание 
класса, и на ремонт школы, и на закупку канцто-
варов, включая картриджи и бумагу для печати, 
и приобретение мебели со шторами, и охрана 
школ, и труд уборщиц, и покупки питьевой воды 
с туалетной бумагой, рассказала эксперт ОНФ 
Татьяна Половкова. А ведь есть еще походы на 
экскурсии и в театры, оплата учебников (якобы 

отмененная) и рабочих тетрадей, сборы на вы-
пускные вечера и подарки педагогам, выплаты 
в фонды школы и класса и т.д. и т.п. Короче, 
только знай успевай платить.

Правда, средняя сумма выплат за по-
следние полтора года, по оценке экспертов, 
несколько сократилась — с прошлогодних 
5,2 тыс. до нынешних 4,4 тыс. Но это касается 
лишь поборов «общего» характера. А вот за-
траты семей на учебную литературу за то же 
время выросли примерно на 1 тыс. руб. Так 
что суммарный рост оплаты мамами и папами 
бесплатного образования своих детей налицо. 
И эта тенденция, как это ни грустно, будет 
лишь нарастать.

По данным того же опроса, каждый де-
сятый школьник убежден: здание, в котором 
он учится, нуждается в срочном капремонте. 
Но кто же его оплатит, если «в большинстве 
регионов школа недофинансирована в 2,5 
раза, — сообщила председатель Националь-
ного родительского комитета Ирина Волынец. 
— Здесь и кроется главный корень поборов. 
Счастливое исключение составляет разве что 

Москва, где по этой причине, кстати, заметно 
ниже суммы, сдаваемые родителями. А вся 
остальная страна полыхает! Государство же, 
вместо того, чтобы оплачивать образование из 
федерального бюджета, устами Минюста вы-
сказывает инициативу взыскания с родителей 
алиментов в пользу их детей-студентов. Да у 
родителей у самих ничего нет! И наше государ-
ство, если оно и правда социальное, должно 
эти выплаты взять на себя, а не перекладывать 
на семьи и местных чиновников!»

Про чиновников — это не просто так. 
Именно на места государство сейчас спихнуло 
финансирование школы. И если денег там нет 
(а их там и в самом деле нет, поскольку пода-
вляющее большинство российских регионов, 
как известно, является дотационными), шко-
ле остается только кричать караул. В ручном 
режиме губернаторы эту проблему пытаются 
решать: к примеру, недавно хабаровский поо-
бещал срезать премии своим руководителям 
от образования, если те не найдут денег на 
горячее питание школьников. 

Чиновники, ясен пень, нашли — как 

уверяют знающие люди, оборвав телефоны 
спонсорам и собрав недостающие суммы с 
них. Но постоянно-то финансировать школу 
спонсоры не будут. А школьники, гадюки, за-
хотят есть и на будущий год. Вдобавок «то, что 
эти дети не съели, пока их вопрос решался, они 
не съедят уже никогда, сколько их сейчас ни 
корми, — резонно отметил зампредседателя 
комитета Госдумы по образованию и науке 
Борис Чернышов. — А это — удар по их здоро-
вью. Так что необходимы не разовые меры, а 
эффективная система финансирования».

С депутатом нельзя не согласиться во 
всем, кроме одного. Беда в том, что в местном 
образовании подчас нет никакого финансиро-
вания — ни эффективного, ни неэффективного. 
А «нехватка средств вызывает серьезнейшие 
проблемы, — констатировала глава Москов-
ского городского профсоюза работников об-
разования Марина Иванова. — В итоге далеко 
не каждая школа может выполнять указ прези-
дента о повышении зарплат учителей до 100% 
по региону или отказаться от поборов».

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ УЧИТЕСЬ

Наша школа недофинансирована 
государством в 2,5 раза,  
и эти средства взымают с родителей
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Первыми пострадавшими на Майдане были бойцы 
«Беркута», которых забрасывали бутылками  
с зажигательной смесью и камнями.

Петр Порошенко с председателем 
Европейского совета Дональдом 
Туском у мемориала «Небесной сотне» 
пять лет спустя.



— Социальные сети можно 
назвать одной из причин по-
явления комплексов. Мы ча-
сами рассматриваем фото-

графии своих друзей, видим свидетельства 
«красивой жизни», однако мало кому приходит 
в голову, что для публикации люди специально 
выбирают лучшие моменты, — объясняет в 
разговоре с «МК» психолог Анастасия Алек-
сандрова. — Так возникает вопрос: «А как же 
я? Почему у меня не так? Что со мной не так?» 
И многие хотят научиться жить так же красиво, 
как владельцы «мотивирующих» аккаунтов.

Суть, конечно, не нова: всевозможные 
психологические тренинги пришли в нашу 
жизнь еще в 1990-е годы, правда, тогда они 
были только очными. Нынче все уходит в Ин-
тернет — и для «обучения счастью» требуется 
только смартфон. 

— Современный человек имеет огромное 
количество проблем, но исправить он сам 
их не может. Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Люди понимают, что 
наступают на одни и те же грабли, поэтому 
ищут способ решения. Онлайн-тренинги — 
распространенный способ решить проблему. 
Романтичный человек будет говорить о лич-
ностном росте и реализации своей мечты, 
прагматичный — о достижении цели и вос-
питании навыков и умений… Человек может 
попробовать методику и ощутить резуль-
тат (например, начать учить иностранный 
язык или бегать по утрам) либо пополнить 
ряды разочарованных, — объясняет Сергей 
Ключников, директор Центра практической 
психологии.

Что примечательно: восторженных отзы-
вов от тех, кто уже ощутил всю силу онлайн-
обучения, можно найти сколько угодно. Од-
нако все мнутся и отказываются объяснять, 
в чем именно заключается чудо.

— Вообще я не уверена, могу ли рас-
сказывать, что мы делали… — стушевалась 
собеседница в ответ на просьбу привести в 
пример хотя бы одно задание из пройденного 
ею марафона по поимке счастья за хвост.

— Почему? Ты подписывала какую-то 
бумагу о неразглашении?

— Нет, но все-таки…
Объяснить, почему они молчат, участники 

явно не могут (или не хотят?). Даже не могут 
сказать, просили ли их о молчании — или это 
личная инициатива. 

Понять, в чем фишка, просто так не по-
лучается. Придется погружаться… 

Сделать нужно совсем немного: всего-то 
отправить кодовое слово на особый номер 
телефона — и начнется магия! Ну и на всякий 
случай предупредить родных и близких, что 
вступаешь в секту, — чтоб при первых же по-
дозрительных симптомах кричали «караул» и 
отбирали смартфон.

«Это Бяка-Закаляка 
кусачая, я сама из головы 
ее выдумала»
Тренинг и «марафон» в социальных сетях 

выбирай какой угодно: можно ставить цели на 
ближайшие пять лет, можно одновременно 
худеть и учить иностранные языки, можно 
загадывать желания с гарантией осуществле-
ния… Это вроде самое интригующее.

Алгоритм простой: раз в пару дней в спе-
циальном чате в WhatsApp появляется дюжина 
аудиосообщений, в которых автор проекта 
— назовем ее ментором — объясняет, как 
правильно жить и как загадывать желания. 
Вводная часть, на 7–10 дней, — бесплатно: 
предполагается, что за это время втянешься и 
так оценишь магию, что ринешься платить. 

Первое задание — выбросить из дома 
весь хлам. Ну, это старо как мир: чтобы впу-
стить в жизнь что-то новое, надо убрать что-то 
старое — расхожее мнение. О проделанной 
работе надо отчитаться ментору. 

— Если среди хлама нашли губозака-
точные машинки — несите их на помойку, 
больше они не понадобятся. Если всю жизнь 
кто-то внушал, что нужно быть скромнее, — 
забудьте. Казалось бы, мы просто выкинули 
часть вещей, но я уверена, что все испытали 
очень приятное чувство. Когда мы очища-
ем пространство, мы подаем сигнал, что мы 
готовы к внутренним переменам, — звучит 
обволакивающий голос из телефона. 

На третий день мой телефон взмолился 
о пощаде: не сдюжить ему хранение сотни 
аудиозаписей длиною в четверть часа, на 
которые так щедра была ментор! Эти посла-
ния почему-то очень хотелось цитировать 
с интонацией, характерной для молодого 
Бродского — очень уж заунывно.

Следующий этап — составляем список 
желаний. Вот тут уже интереснее: оказывает-
ся, чтобы мироздание тебя услышало, надо 
соблюдать кучу правил. 

— Главное — это список. Без четких фор-
мулировок и качественной проработки списка 
желаний можно себе здорово навредить. Фи-
нальный список мы с вами будем писать от 
руки — мы от этого никуда не денемся. И если 
боль живет еще в наших целях, важно, чтобы 
она минимально читалась в формулировках 
желаний, — вещает чудо-голос. 

Во-первых, никаких желаний, направлен-
ных на других людей. Вариант «Хочу, чтобы мой 
Петя бросил пить» — не сработает. Вдруг Пете 
нравится пить, и мало ли чего ты тут хочешь? 
Во-вторых, никакой частицы «не» и никаких 
отрицательно заряженных фраз. Вариант 
«Хочу бросить пить» тоже не сработает: в нем 
слышится негатив. Правильно: «Я хочу вести 

здоровый образ жизни». В-третьих, никаких 
абстрактных формулировок. Вариант «Хочу 
повышения» или «Хочу похудеть» мироздание 
тоже не услышит. Только конкретика: «Хочу 
весить 53 килограмма и быть начальником 
отдела легонькой промышленности».

Ну и на десерт — решить для себя: дей-
ствительно ли ты хочешь съездить в Париж 
(выйти замуж, прыгнуть с парашютом — нуж-
ное подчеркнуть) или волнуешься, что будет 
говорить княгиня Марья Алексеевна?

Готовый список отсылаем на проверку 
ментору. Предполагается обратная связь — 
правда, получается она весьма лаконичной: 
в ответ прилетает фраза типа «Умничка» или 
«Переформулируй №5 в позитивном ключе». 
А кому-то, говорят, просто смайлики присы-
лают — и все, вдохновляйся! Возникает даже 
подозрение, что на том конце виртуального 
провода находится не специалист-психолог, а 
бездушная программа, запрограммированная 
под рассылку речевых сообщений. Или специ-
ально обученные «люди-эсэмэски».

Дальше — больше. Придумали десяточек 
желаний? Следующее задание: на каждое из 
них — минимум по три страха. Тех, которые 
якобы сидят в подсознании и мешают реали-
зовать то замечательное, что уже задумано.

В каких-то аспектах, наверное, оно по-
лучается само собой. Например, хочешь 
большую зарплату — боишься сдохнуть от 
нагрузок, хочешь родить ребенка — боишь-
ся уходить в декрет, хочешь крутую машину 
— боишься ДТП… Ну и так далее, только не 
всегда складно.

Допустим, милое понятное желание — 
путешествовать чаще N раз в году. И чего 
тут бояться? Летать не боюсь, с языковым 
барьером проблем нет… Не страшно! Но нет, 
извините: ментор говорит, страхи должны 
быть. Ну ладно. С горем пополам выдумы-
ваю: боюсь, что от частых перелетов кожа 
испортится, сосуды не выдержат да старые 
рубцы от зубов мудрости болеть будут от 
перепадов давления (странно, почему я этого 
боюсь в своем прекрасном возрасте, но надо 
же чего-то бояться!). Слово за слово, входишь 
во вкус, сочиняешь следующий страх — ну а 
вдруг окружающие озвереют от моих посто-
янных вояжей?.. Вроде не совсем абсурдно 
звучит, записываем. Ну и все. Больше не при-
думывается, а ментор велит: минимум три 
страха будь любезен.

И так — по каждому изобретенному 
желанию.

Сутки спустя вспоминаешь Чуковского: 
«Это Бяка-Закаляка кусачая, я сама из го-
ловы ее выдумала». Вдруг выясняется, что 
ты — оказывается! — всего боишься. Осо-
бенно жуткими почему-то кажутся те страхи, 
которые появились только потому, что ментор 
настоятельно советовал их придумать. Чест-
ное слово, как у той девочки, что рыдала над 
топором в погребе...

Чертыхаешься: вот жила же прекрасно 
без этого списка страхов, куда полезла-то?! 
— и вникаешь в следующее задание.

Контрольный в голову — назначить дату 
осуществления каждого из десяточка жела-
ний. И вот тут уж начинается совсем кара-
ул… Потому что если ты человек занудный, 
точно в какой-то момент схватишься за го-
лову, думая, как бы поаккуратнее разнести 
в своем календаре на ближайшие десять 

дней получение Нобелевки, ремонт будуара 
и празднование дней рождения несуществую-
щих детей — ну, или всего того, что ты там 
себе назагадывал.

Признаюсь честно, на этом этапе у меня 
поехала крыша, и шагать дальше по пути к 
мечте я не захотела. Хотя можно было — всего 
лишь за 4000 рублей (если с обратной связью 
в формате смайлов). Без нее — всего-то 2000, 
ну а индивидуальная работа с сопровожде-
нием обойдется уже в 20–30 тысяч рублей… 
Вполне средняя цена, если оценить рынок. И 
ведь пользуется спросом! 

— Сегодня люди обрели свободу выбо-
ра, и наши психологические возможности 
во многом определяют нашу успешность. 
Люди все больше стремятся понимать себя 
и получать радость от жизни, и во главе угла 
оказывается «я», личность. Поэтому растет 
интерес к тренингам личностного роста, 
— объясняет Виктор Макаров, президент 
Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги.

Вот только к врачам-психотерапевтам мы 
— по старой русской традиции — не спешим. 
Предпочитаем «знающих бабок» XXI века, 
у которых вместо травок — мотивирующие 
аккаунты.

— В психологии никогда нельзя говорить, 
что тебя «научат загадывать желание». Этим 
занимаются «продавцы надежд», которые ни 
за что не отвечают. Так что нужно понимать: 
тренинг личностного роста — это одно, а шоу 
под названием «тренинг личностного роста» 
— совсем другое. Важно их различать. Здесь 
у россиян пока проблемы: в западных странах 
человек сразу может проверить фамилию 
психотерапевта на сайте минздрава. У нас 
этого нет — остается только самореклама: 
«Вы пришли на наш тренинг, потому что хотите 
изменить жизнь! Вы готовы потратить время 
на то, чтобы стать счастливыми!»… Это шоу, и 
никаких гарантий, — резюмирует Макаров. 

По его словам, самая распространенная 
проблема — в том, что онлайн мы часто по-
падаем не на грамотного специалиста, а на 
яркую рекламу. Здесь сразу вспоминается 
старый анекдот:

— Добро пожаловать на наш мастер-
класс «Как за один вечер заработать миллион 
рублей»! Скажите, сколько в зале человек?

— Тысяча!
— А сколько стоил билет?
— Тысячу рублей!
— На этом наш мастер-класс окончен, 

всем спасибо!
Так и получается нехороший результат 

— когда в сознании людей смешивается все 
и сразу: и серьезные вебинары, которые про-
водят квалифицированные психотерапевты, и 
погоня за мифической синей птицей. Причем 
не всегда очевидно, действительно ли на том 
конце провода ментор. 

— Я участвовала в «марафоне» по че-
тырем направлениям: саморазвитие, поху-
дение, прокачка соцсетей и альтруизм. Раз 
в сутки ведущая «марафона» выкладывала 
по одному заданию на каждое направление. 
Все общение происходило в закрытом чате 
в WhatsApp, туда же надо было выкладывать 
отчеты. Не выложил до окончания суток — 
вылетаешь из «марафона», тебя удаляют из 
чата. Создавалось впечатление, что ведущей 
было немного не до «марафона»: задания не-
которые повторялись, в некоторых по логике 
нарушалась последовательность, что мной 
воспринималось как невнимательность, — 
поделилась впечатлениями Ксения, попытав-
шая удачи в тренинге по созданию «лучшей 
версии себя». 

Человека в «разобранном» 
состоянии нельзя 
оставлять одного
Как выяснилось, даже при взаимодей-

ствии с менторами через экран посредством 
WhatsApp начинает ехать крыша. Так что не-
удивительно, что при личном общении — у 
тех, кто решился посетить очные тренинги, 
— крыша едет еще сильнее. 

— Пошаговый алгоритм — желания, 
страхи, цели… — работает для очень ма-
лой части людей. Между тем, как человек 
прописывает свои желания и свои страхи, и 
тем, как он с ними работает, есть множество 

технологий. Эти шаги базовые, но без пер-
сональных технологий тут никуда. Массовые 
тренинги подходят, чтобы отобрать людей для 
индивидуальных занятий, — считает Виктор 
Макаров. 

Так что то ли тут действует принцип котен-
ка по имени Гав: «Давайте бояться вместе!», то 
ли организаторы подобных мероприятий на 
самом деле имеют в виду совсем не помощь 
страждущим.

— Люди вполне могут сидеть, пить чай 
и разговаривать о задушевном. Однако я не 
думаю, что они при этом начнут плакать, биться 
головой об стену или что-то в этом духе. А на 
трехдневном тренинге, который я посещал, 
именно так и было. Тренинг был ориентирован 
на решение каких-то внутренних проблем, и 
одной из задач там было «проживание» слож-
ных ситуаций. Некоторые, кстати, из детства: 
например, одному товарищу, который имел 
проблемы с родителями, предлагалось под-
ходить ко всем мужчинам и звать их «папа». 
Обстановка, задания, музыка — все это вместе 
бьет по психике. И потом люди, которые там 
оказались вместе с тобой, кажутся самыми 
близкими на свете. Помню, я подвозил домой 
девушку, и она кинулась мне на шею с рыдания-
ми: «Не уезжай, я без тебя не могу!..» Это все-
таки уже за гранью разумного, — поделился 
своим опытом один из читателей «МК».

Кстати, по его словам, организаторы 
мероприятия дали участникам своеобраз-
ное напутствие: в течение двух недель по-
сле окончания занятий не допускать близких 
отношений — вероятно, заведомо зная, что 
люди в измененном сознании могут натворить 
всякого. Но, что интересно, именно через две 
недели все «поползновения» как отрезало.

— Такой эффект может появиться от со-
вместного переживания трудностей, совмест-
ной работы, ощущения себя частью группы. 
Это совершенно естественно, поэтому в 
группах и должен быть принцип конфиден-
циальности. Когда мы собираем группу, такой 
эффект всегда появляется и сохраняется 
на несколько дней. Люди возвращаются в 
состоянии эйфории, а потом может насту-
пить разочарование. Однако это не совсем 
правильно: такой эффект возникает либо от 
некорректной работы коуча, либо если он 
ставил именно такую цель. Зачем? Например, 
чтобы заработать, чтобы заставить вернуться 
или чтобы привлечь новых участников. Часто 
это работает как маркетинговая пирамида, — 
объясняет Виктор Макаров. 

Действительно: в группе, куда угодил 
наш читатель, следующей рекомендацией 
было «привести друга» и стать своего рода 
наставником-куратором для следующей 
группы. Ну и чем это отличается от продаж 
косметики или чудо-пылесосов?..

Большинство респондентов, согласив-
шихся поделиться опытом участия, сходятся 
во мнении: порою тренинги помогают взгля-
нуть на свою жизнь под другим углом и, может 
быть, что-то новое про себя понять. Однако 
совсем уж отдавать свою психику на откуп 
менторам — особенно если они не являются 
квалифицированными психотерапевтами — 
все же не стоит.

— Если занятия разбередили челове-
ку душу, и он испытал шок, это нормально. 
Однако психолог должен помочь человеку 
«собрать» все это обратно, человек не дол-
жен уходить домой «разворошенным». Если 
речь идет о личных травмах, проговаривать 
и прорабатывать их нужно индивидуально. 
Задача тренинга — дать инструменты для 
дальнейшей работы. И почти всегда человек 
приходит к мысли, что необходимо что-то 
менять в себе. Нельзя, оставаясь прежним, 
выучить алгоритм действий и изменить жизнь, 
— считает Сергей Ключников. — Хороший 
тренер обеспечивает сопровождение после 
тренинга, работает до достижения результата. 
Тот, кого интересует только выручка, так не 
делает. И тут возникает следующий вопрос: 
а как реагируют люди? При общении онлайн 
сложно навредить человеку: вебинары в одно 
ухо влетают, а в другое вылетают. При личном 
общении бывает сложнее. 

Так что давайте, ребята, внимательнее 
выбирать менторов — так, чтобы потом не 
биться головой об стенку в ужасе от при-
думанного страха. Так, глядишь, и гармония 
с собой придет.

Дарья ТЮКОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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СМАИЛИКИ
ЗА ИСПУГ

Вместо докторов страждущие идут 
к «знающим бабкам» — блогерам  
с мотивирующими аккаунтами.

Специалисты предупреждают: 
массовые тренинги подходят 

только для того, чтобы отобрать 
людей для индивидуальных 

занятий.

Точная формулировка желания — то, 
к чему призывают онлайн-коучи.
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Итак, телефильм «Стражи Отчизны» 
рассказывает о секретном подразделении 
«спящих агентов». Оно зародилось в начале 
90-х, и в смутные годы не раз защищало 
хрупкую национальную безопасность Рос-
сии. Важная миссия «Стражей», возмож-
но, не видна на первый взгляд, но именно 
благодаря работе агентов наша страна со-
храняет свой авторитет сверхдержавы. В 
2000-х от группы «спящих агентов» остается 
всего двое — Андрей Краснов и Владимир 
Гуляев. Пока их помощь не нужна, их по-
гружают в состояние глубокого гипноза, 
а затем — возвращают в реальную жизнь, 
придумав новые «мирные» биографии. Кто 
они на самом деле — знает только генерал 

Вавилов, руководитель «Стражей», и только 
он может их заставить «проснуться», если 
случилась беда.

Конечно, повод разбудить ныне добро-
порядочного семьянина Краснова и веселого 
моряка Гуляева не заставляет себя ждать: в 
Риге похищена студентка из России — дочь 
высокопоставленного чиновника. Спасая 
ее, нашим героям приходится вытаскивать 
из заварухи врача-психиатра Яну Савелье-
ву, а помогает «Стражам» простой парень 
Иван Строев — автослесарь из рижского 
пригорода, в прошлом боец-контрактник 
российских ВДВ. Теперь «Стражей» четверо, 
и эта миссия — лишь начало борьбы.

Кстати, остросюжетный телефильм оце-
нят и меломаны: рефреном сериала стала 
легендарная песня Владимира Высоцкого 
«Баллада о борьбе». Прозвучит в фильме 
и еще один знаковый музыкальный трек — 
«Страна чудес» Сергея Галанина.

В главных ролях «Стражей Отчизны» сня-
лись любимые актеры: Сергей Воробьев, 
Яков Шамшин, Дмитрий Лавров и Дарья Лен-
да. Ну, а режиссером картины стал Михаил 
Колпахчиев, который хорошо известен зри-
телям по работе над одним из самых рейтин-
говых сериалов Пятого канала — «Свои».

Кирилл МАРТЫНОВ.

ТВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

Настоящий подарок лю-
бителям боевиков при-
готовил Пятый канал. На 
экраны выходит новый 
многосерийный остросю-
жетный фильм «Стражи 
Отчизны» — об агентах на-
циональной безопасно-
сти России. Мы, разуме-
ется, не смогли пройти 
мимо такого телесобытия 
и выяснили, чем же будут 
удивлять зрителей глав-
ные герои.

«Стражи Отчизны» 
начинают борьбу 
с мировым злом 
на Пятом канале

В протоколе указывается, 
что оно проходило еще 31 
января, присутствовали трое 
собственников: сам Сердю-

ков, его сестра Галина Пузикова и Евгения 
Васильева. Бывший министр единогласно 
был избран председателем, голосовавшие 
вошли в правление ТСЖ, а также было закрыто 
еще четыре вопроса повестки — о ремонте, 
сметах и отчетности. 

«МК» уже писал, что отношения между 
собственниками роскошных хором в Молоч-
ном переулке, мягко говоря, непростые. Как 
утверждает заслуженный пластический хирург 
Александр Тепляшин, занимающий с семьей 
двухэтажную квартиру в этом доме, после 
того как экс-министр буквально захватил 
власть над ТСЖ, дом перестал обслуживаться 
должным образом, необоснованно выросли 
платежи. О переизбрании председателя то-
варищества врач узнал из разговора с «МК». 
И был крайне удивлен этим событием. 

— Впервые слышу! Еще в начале декабря 
охрана передала мне конверт от ТСЖ. В нем 
было приглашение на собрание. Я счел, что 
наши победы в судебных разбирательствах 
повлияли на оппонентов и те пусть спустя 
время, но все-таки проявили мудрость и хотят 
сесть за стол переговоров.

— Вы пошли на собрание?
— Конечно. 6 декабря в 10 утра я продрал 

глаза и спустился на первый этаж. Ровно без 
одной минуты 10 в маленькую комнатушку на 
первом этаже, возле охраны, пришла пред-
ставитель ТСЖ Олеся Подгорная (бывшая 
подчиненная Сердюкова, возглавляла Де-
партамент имущественных отношений Мини-
стерства обороны РФ, которым ранее управ-
ляла Васильева. — Авт.). На мой вопрос, где 
остальные члены, она заявила, что является 
представителем и действует на основании до-
веренности. При этом документы мне никакие 
не показывала. Лишь любезно предоставила 
право высказать свои предложения мне и 

заверила, что передаст руководству. 
— Вы высказались?
— Конечно. Я предложил передать дом 

на обслуживание в ГБУ «Жилищник», так как 
категорически недоволен нынешним содержа-
нием. Вот и все. Что касается 31 января — ни 
о каком собрании меня не извещали, ни за 
кого я не голосовал.

Представитель семьи пластического хи-
рурга Александра Тепляшина Марина Киселе-
ва заявила нам, что протокол собрания членов 
ТСЖ однозначно будет обжалован. 

— После того как Сердюков стал предсе-
дателем ТСЖ, членские взносы увеличились 
почти вдвое, выросли счета за коммуналку. 
Более того, платежки видоизменяются и эво-
люционировали до совершенно абсурдного 
формата. Суд отказал истцу (ТСЖ. — Авт.) в 
части взыскания с семьи Александра Тепля-
шина суммы более миллиона рублей, и нам 
удалось взыскать с ТСЖ судебные издержки 
— 30 тысяч рублей. Сердюков уже поспешил 
обжаловать это решение. Я подготовила более 
пяти исков к ТСЖ.

— Сколько сейчас платит за кварти-
ру семья Тепляшина и о каком формате 
идет речь?

— Последняя платежка была на 93 тысячи 
рублей. В сравнении с прежними счетами, ко-
торые приходили до председательствования 
Сердюкова, эти суммы в два раза больше. 
Формат? Да после вашей публикации, в ко-
торой вы подробно описали услуги, которые 
предлагает ТСЖ жильцам за немалые деньги, 
как, например, чистка ковриков, платежки при-
ходят одной строкой — только сумма. 

— Совершенно без расшифровки?
— Да, можно лишь понять, из чего склады-

вается сумма, ознакомившись со сметой. 
— Кстати, на собрании от 31 января 

был утверждена смета на текущий год. 
— Вот-вот, подсмеиваетесь, да? Мы о ней 

даже не слышали. 
— Вы как-то боретесь с этим 

ценообразованием?
— Мы через суд хотим отказаться от на-

вязанных нам услуг. Также я подготовила иск 
об истребовании информации о деятельности 
ТСЖ. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

СЕРДЮКОВ 
ПЕРЕИЗБРАЛ СЕБЯ...
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Кто такой Гордон? Гордон Кихот? Гор-
дон Жуан? Всем недовольный интел-
лектуал, знайка каких мало? Обыч-
ный ПОЦ? Никто не знает. А я хочу 
знать. Но поди пробейся через эту 
толщу цинизма, ума и таланта. Я по-
старался, а что получилось, решать 
вам. Да, у меня был повод: сегодня 
Александру Гордону исполняется 55. 
Ни много ни мало.

«Я никому ничего давным-
давно не должен»
— Саша, куда вы пропали?
— Как пропал? Я работаю пять дней 

в неделю на Первом канале, никуда я не 
пропадал. 

— Понимаю, программа называется 
«Мужское/Женское», которую я, извините, 
почти не смотрю.

— Напрасно, многое бы увидели. 
— Может быть, я такой сноб и считаю 

ниже своего достоинства это смотреть, 
но «Закрытый показ» я смотрел без оста-
новки и советовал всем, и захлебывался 
от счастья. Вот поэтому в моем понимании 
вы опустились куда-то глубоко вниз.

— Ну, Саш, у меня другое пред-
ставление об этом. Я и ту программу, 
о которой вы вспоминаете, не сильно 
чествовал, потому что не очень люблю 
кино. А уж то кино, которое мы обсуж-
дали, просто терпеть не мог. Поэтому 
для меня то, что нет «Закрытого показа», 
— это избавление от наказания. А вот 
нынешнюю передачу не могу сказать, 
что делаю с огромным удовольствием, 
но иногда хотя бы с пользой. 

— Польза в том, что вы изучаете 
глубинный народ?

— Польза в том, что у нас уже сегодня 
семь человек вышли из тюрьмы, потому что 
мы вмешались в их судьбу. Польза в том, 
что у нас расселили два аварийных дома, 
которые раньше не было возможности рас-
селить. Польза в том, что собрали на протез 
одному, на коляску другому. Она конкретна 
и ежедневна. 

— Понял. То есть это для вас очень 
серьезно?

— Гораздо важнее, чем обсуждать 
абстрактные идеи несуществующего 
кинофильма.

— С другой стороны, каждый человек 
должен выразить себя и раскрыть. То есть 
на данный момент вы выражаете себя 
таким образом?

— Можно я вам задам вопрос? Кому 
каждый человек должен то, что вы сейчас 
сказали?

— Себе, наверное.
— Ну, раз себе, значит, он сам может 

решать: должен или не должен. Вот я никому 
ничего давным-давно не должен. Именно 
по этому поводу я снял кинокартину, кото-
рая называется «Дядя Саша», я там танцую 
душевный стриптиз, а мой герой впрямую 
говорит, что все мои учителя давно умерли 
и все свои экзамены я давно сдал. 

— Со стороны кажется, что ваше «Муж-
ское/Женское» — для вас это ссылка.

— Нет, это не ссылка, это каторга, и полу-
чил я ее заслуженно. Сказать, что я не люблю 
эту каторгу, нельзя, потому что в этой каторге 
гораздо больше оправдания существованию, 
чем в любом эстетском заходе. 

— Когда мы с вами познакомились, 
наверное, лет 20 назад, вы тогда были 
каким-то другим. (Точно так же я недавно 
спрашивал Тиграна Кеосаяна.) Я видел 
такого классного парня, свободного, от-
вязанного, циничного. Кстати, вы тогда 
создали ПОЦ — партию общественного 
цинизма, которая вам так шла. Очень вы 
мне таким нравились. Это все куда-то 
уже ушло?

— Сейчас есть три человека в моей 
жизни, от которых я зависим. И это не Пу-
тин с Медведевым, не Эрнст, а это моя жена 
и двое детей, 2 и 4 лет. Вот главная моя за-
висимость, да. 

— Но у вас же еще есть жены, дети.
— Да, есть взрослая дочь, ей 30, и еще 

одна — ей 6.
— Об этом мы еще поговорим. Ну, вот 

как я вас вижу и, наверное, имею на это 

право: 
человек, тот самый 

замечательный, свободный, умный, 
интеллектуальный, перестал быть сво-
бодным. И ваша свобода, мне кажется, 
закончилась после вашей связи с Вла-
диславом Сурковым.

— Вы что, смеетесь?
— Вы мне сами рассказывали о том, 

что вы с какого-то момента стали работать 
на Суркова. Именно тогда, когда он был 
всемогущим главным идеологом страны, 
отвечал за внутреннюю политику.

— Мое знакомство с Сурковым закончи-
лось еще до того, как я стал вести «Закрытый 
показ», а вы утверждаете, что в «Закрытом по-
казе» я был свободным человеком. Я вообще 
ни в грош не ставлю представление о свободе, 
которое вы мне пытаетесь навязать, потому 
что свобода в абсолютном смысле, как сказал 
кто-то из великих, — это мечта раба. Поверь-
те мне, я сейчас до тошнотворности более 
свободен, чем когда бы то ни было. Первый 
канал за работу, которую я делаю хорошо, 
как мне кажется, платит мне определенные 
деньги, на них существую я и моя семья. А в 
остальном я свободный человек. Даже вну-
три этой программы я абсолютно свободный 
человек. Только что эта свобода означает? 
Я снял фильм, свое кино, где стал продюсе-
ром, режиссером и актером в главной роли. 
Вот там я был абсолютно свободен. И что? 

— Да, свобода — это сложное 
понятие. 

— Для меня свобода — это обязанность, 
вот и все. 

«Ребята, не нальете мне 
на посошок, мне бежать 
надо»
— Ну а теперь я немного побуду либе-

ральной демшизой.
— Побудьте, недолго осталось.
— Побуду. А мог ли свободный человек 

заявлять публично про г-на Ходорковского 

то, что заявляли вы. Ну, то, что он прак-
тически враг народа. Все-таки тогда 
человек сидел. Не по-русски как-то 
и настолько на вас не похоже. Это 
должен был сказать ваш альтер-эго 
Владимир Соловьев, но он этого 
не сказал, а сказали вы.

— Во-первых, это было давно.
— И неправда?
— Нет, это была правда. Второе — 

дали бы мне сейчас написать это пись-
мо, я бы и сейчас его написал. Я абсо-
лютно в корне расхожусь во взглядах 
с Ходорковским на будущее России 
и на сегодняшний день. Я его прези-
раю и никогда не скрывал этого. А в 
тюрьме он или на свободе, меня аб-
солютно не волнует. Я по-прежнему 
считаю его виноватым в смертях лю-
дей. Точку зрения мою никто не из-

менит, даже если осудили за другое. 
— Насчет смертей лю-

дей — этого в суде никто 
не доказал.

— Слушайте, про 
меня столько говорят, 
я никому не собира-
юсь ничего дока-
зывать по этому 
поводу. Я имею 
право высказать 
предположение. 
Я презираю че-
ловека, который 
даже собствен-
ные интересы 
не смог отстоять, 
не говоря уже про 
интересы России, 
о которых он так 
пекся. Ходорков-
ский — это не просто 
сбитый летчик, это за-
копанный, сгнивший, пы-
тающийся воскресать иногда 
с гнилым духом из могилы. Его нет 
больше, в истории России его нет. Все, 
забыли о нем, проехали. Демшиза осталась, 
совершенно справедливо. Демшиза, кото-
рая делит весь мир на рукопожатных и не-
рукопожатных. И когда мне предъявили эту 
нерукопожатность те люди, которым я, нахо-
дясь в бреду, руки бы не подал, я понял, что 
я правильно сделал, когда разделился на себя 
и них. Считайте, что это был акт искусства, 
перформанс, если хотите. Давайте забудем 
про Ходорковского, сейчас мы живем при дру-
гих обстоятельствах. И раз мы заговорили про 
Суркова… Вы читали его последнюю статью 
о путинизме и о том, почему это наконец-то 
идеология наших дней? 

— Ну а как же.
— И что вы думаете по этому поводу?
— По форме — правильно, а по суще-

ству — издевательство. Это даже не я 
сказал про статью Суркова, а Владимир 
Ильич Ленин.

— Вы мне задаете вопрос про Ходорков-
ского тысячелетней давности. Я отвечаю вам 
честно. А я вам задаю вопрос про Суркова 
вчерашнего дня, вы мне не отвечаете. Вы 
меня почти обвинили в связи с Сурковым, 
а я горжусь временем, когда я работал с ним. 
Я почти на сто процентов разделяю его убеж-
дения, высказанные в этой статье. Можно 
мне не жать руку, можно мне не жать ногу, 
можно мне вообще ничего не жать, но я то, 
что говорит сейчас Сурков в этой статье, го-
ворил десять лет назад, двадцать лет назад, 
говорил всегда. Меня упрекнуть в этом смыс-
ле нельзя, поэтому пришла пора, наверное, 
окончательно разделиться: кто за Россию, 
а кто за себя.

— Вы говорите про Ходора, что его 
нет в истории, что это закопанный марги-
нал. Но, извините, про вас можно сказать 
то же самое.

— На здоровье, слушайте, я никому ни-
чего не хочу доказать. Я что, политический 
деятель, что ли? Я кто такой, если честно? 
Я скромный телеведущий, который иногда 
позволяет свободу считать себя кинорежис-
сером. Очень редко позволяет. Почти всегда 
неудачно, в смысле проката, зрителей. Но мне 
этого вполне достаточно. Я же не спасаю мир, 
я не говорю, что Россия должна измениться 
в эту сторону или другую. Я не трачу колос-
сальные деньги, чтобы подкупить партию 
одну или другую, чтобы стать крупным по-
литическим деятелем. Меня это совершенно 
не волнует. Меня волнуют мое старение и моя 
семья. 

— Но когда вы работали на подтан-
цовках у Петра Толстого в его полити-
ческой программе, мне было вас очень 
жалко. Вы какой-то там были маленький-
маленький.

— Знаете, я по-другому смотрю на это. 
Это был прямой эфир, где главным запевалой 
был, конечно, Петр Олегович, и я стоял у него 
не на подпевке, а на подстраховке. В прямом 
эфире может случиться все что угодно: выру-
бится у него микрофон, или он закашляется, 
или ему срочно понадобится пойти в туалет. 
Я всегда был в теме, я всегда был в курсе, 
я был готов поддержать этот разговор вторым 
номером. Я никогда не претендовал на пер-
вый в этой передаче, я был вторым номером, 

и меня это удовлетворяло. 
— Гордон на под-

страховке — как-то 
мелковато вы тогда 

плавали.
— Не согла-

шусь с вами. Там 
были некоторые 
моменты, кото-
рые определи-
ли еще и мое 
отношение 
к сегодняш-
нему дню. Там 
же не только 
программа, 

там еще за-
кулисье про-

граммы. Там еще 
и люди, которые 

отправляются в ку-
рилку и выглядят со-

вершенно по-другому. 
Там глава фракции говорит: 

«Ребята, не нальете мне на по-
сошок, мне бежать надо». Там другая 

жизнь совсем.
— Да, вы же любите изучать жизнь как 

бы со стороны.
— Уже нет. Я ни разу не покривил душой 

в отношении к тому, что происходит в России 
сегодня. У меня были времена, когда я кри-
тиковал Владимира Владимировича Путина, 
посмотрите, скажем, интервью с Ксенией 
Собчак. Были времена, когда я не понимал, 
куда мы идем. Были времена, когда я настаи-
вал, куда нам нужно идти, а движение шло 
в противоположную сторону. Я не политик, 
я гражданин любимой мной России. И я с точ-
ки зрения гражданина всегда говорил честно, 
а если вы найдете хоть одно противоречие 
в моих словах за последние 20 лет, я вам 
памятник поставлю. Я не Володя Соловьев.

— Значит, я вас придумал.
— Все меня придумали. А Партия 

общественного цинизма была создана 

в противовес вторым ельцинским выборам, 
когда цинизм зашкаливал. Уже все было по-
нятно, что этого полутрупа выбрали только 
потому, что надо досидеться до лучших вре-
мен, вот тогда возникла Партия обществен-
ного цинизма как противовес политическому 
цинизму. И продал я ее, как только появился 
Путин, за три доллара неизвестному че-
ловеку. Знаете, мне говорили: представь 
себя на месте Путина. Вот Ельцин сказал: 
я устал, я ухожу, ты пришел в Кремль, и что? 
К тебе заходят все эти проклятые министры, 
надоевшие, все эти ходорковские, березов-
ские, чубайсы. Что ты будешь делать? Я бы 
повесился в этом кабинете, точно. А Пу-
тин изменил Россию до неузнаваемости, 
и сделал ее все-таки достойной страной. 
Я так считаю.

— Достойной? А либералы вам ска-
жут: что это за страна, которая то и дело 
ввязывается в войны, травит людей где-
то в Солсбери, а глубинный народ все 
беднеет и беднеет.

— Я бы либералам ответил: я каждый 
день, пять раз в неделю, занимаюсь про-
блемами нашей страны. Ни Крымом, который 
наш или не наш, ни отношениями с Украиной. 
Я занимаюсь отношениями народа и власти, 
которая не способна иногда сделать так, что-
бы народ жил достойно. Я что, слепой, что ли? 
Я что, ура-ура Путин? Посмотрите хоть одну 
мою передачу!

— Если смотреть все ваши переда-
чи, станет ясно, как униженно живет на-
род. Разве можно назвать это достойной 
страной? И к кому будут мои претензии? 
К тому, кто говорит: я в ответе за все. 
Нет?

— Нет. История в том, что в нашей стране 
есть громадное количество паразитов, кото-
рые то ли за бабки, то ли по неумению, то ли 
по недомыслию пытаются сделать так, чтобы 
мы не встали. Вот я весь пафос свой — сати-
рический, социальный — направляю против 
них. И в этом смысле мне кажется, что мы 
с Путиным сотрудничаем. Я могу ошибаться, 
но делаю это искренне. Насколько искренне 
делает это он, остается только догадывать-
ся. Но я ему верю… Ой, жена требует, чтобы 
я готовил ужин.

«Я был глупый и искренний, 
поэтому разводился»
— Жена вас зовет не есть, а готовить 

ужин? Это ваша святая обязанность?
— Так сложилось, что дома в основном 

готовлю я. Когда дети одни или с няней, тогда 
это не моя сфера обязанностей, но вот ужин 
— я, и с удовольствием.

— Пришел муж с работы усталый…
— После трех записей…
— Да, и давай вперед, готовь?
— Я никогда не готовлю ужин больше 20 

минут. Поэтому раз-два — и готово!
— Но завтрак и обед готовит жена, 

надеюсь?
— Поскольку я не завтракаю и не обе-

даю, то да. 

— А у меня готовит теща. У каждого 
по-своему.

— Повезло. Моя теща нам тоже готовит, 
и восхитительно готовит, но она с нами не жи-
вет, поэтому звать ее каждый день делать ужин 
было бы просто варварством.

— У вас много детей, много жен. Ко-
нечно, это ваше личное, все нормально. 
Может, это тенденция, однако? Вы такой 
тяжелый на подъем человек или жизнь так 
складывается?

— Я был глупым и искренним, от этого 
такая смена обстоятельств и декораций. Я стал 
умнее, но искренность никуда не делась. Сей-
час я абсолютно счастлив в браке и очень силь-
но люблю жену и детей. 

— С предыдущими женами какие у вас 
отношения?

— Со всеми, кроме одной, прекрасные. 
— Одной — это не Катя ли наша 

Гордон?
— Я не буду уточнять.
— А вообще что вам больше нравится 

в женщине? Может, юность, потому как 
студентки не раз имели смелость выходить 
за вас замуж, правда, не всегда с успеш-
ным концом.

— Я не знаю, что такое успешный конец 
в браке. Я сейчас не шучу. 

— Что же вам нравится в женщине: 
ум, лицо, грудь, «место лобное и тому 
подобное»? Последнее предложил не я, 
а Шнуров.

— Как-то в одной своей радиопередаче 
я процитировал Бунина на эту тему: «Женщи-
на, — сказал он, — очень похожа на человека 
и живет рядом с ним». 

— Вы смотрели фильм режиссера Се-
гала «Рассказы»? В одном из них 50-летний 
дяденька в пробке знакомится с 18-летней 
девушкой. У них типа любовь. Она про секс 
знает все и даже больше, он же интересу-
ется Гражданской войной в России, а она 
про это ничего не знает. Они расстаются. 
Это ваш случай?

— Нет, он …удак, а я нет. У меня сейчас 
с женой тоже 30 лет разница, мы прекрасно 
живем. 

— Вашу жену зовут Нозанин. Можно ее 
назвать восточной женщиной?

— Можно ли назвать так женщину, которая 
родилась и выросла в Москве, у которой де-
душка давным-давно снимает прекрасное кино, 
а бабушка дочь известного поэта Мирсаида 
Миршакара. Мама ее никогда не находилась 
в восточном рабстве, папа не представляет, как 
можно построить женщину. Восточная женщи-
на? Нет, конечно. Жена окончила ВГИК, сейчас 
заканчивает одну школу, ей не хватило режис-
серской профессии, она хочет технологию 
производства понять. Назовите ее восточной 
женщиной, она первая вам в глаз даст.

— Отлично. Вы мизантроп по жизни?
— Да, у меня был период, когда я был 

мизантропом. Даже был период, когда я был 
филантропом. Сейчас единственный человек, 
которого мне жаль и которого я не люблю, — это 
я. Ко всем остальным отношусь с интересом.

Александр  
МЕЛЬМАН.
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МИЗАНТРОП
Александр Гордон: 
«Единственный человек, 
которого мне жаль 
и которого я не люблю, — 
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Министр культуры РФ Владимир Ме-
динский пригласил ведущих продюсе-
ров — от Александра Роднянского до 
Сергея Сельянова и Тимура Бекмам-
бетова — на совещание в свое ведом-
ство, чтобы в очередной раз подвести 
итоги 2018 года и поговорить о пер-
спективах отечественного кинопро-
изводства. Журналистам позволено 
было присутствовать только первые 
пять минут, чтобы зафиксировать кар-
тинку. А дальше слет продюсеров про-
ходил в закрытом режиме. Зато у нас 
была возможность увидеть, кто готов 
раскланиваться с начальством, а кто 
знает себе цену.

Министр отрапортовал об итогах года. 
Все у нас первоклассно, наращиваем обороты, 
обогнали и перегнали всех и самих себя. А 
если кто-то считает, что с российским кино 
тухло, то вот вам статистика. 142 отечествен-
ных фильма вышло в прокат в минувшем году. 
Из них 35 поддержано Минкультом, а 39 — 
Фондом кино. Под крылом Минкульта создано 
240 мультфильмов и 271 документальный 
фильм. Программа кинофикации набирает 
обороты. Уже открыто 787 новых кинотеатров 
и 360 из них — в прошлом году. Минкульт 

поддерживает более 50 кинофестивалей на 
территории России и 60 Недель российского 
кино по миру.

Особую гордость у министра вызывает 
тот факт, что сразу три картины, созданные 
при участии России, выдвигались на соис-
кание «Оскара» — «Айка» Сергея Дворцево-
го, «Спитак» Александра Котта и «Собибор» 
Константина Хабенского. Хотя, только «Айка» 
имела реальный шанс попасть в номинацию, а 
«выдвижение «Собибора» было ошибкой рос-
сийского оскаровского комитета. Гордится 

министр и актрисами, получившими награды 
в Каннах и Венеции за «Айку» и «Человека, 
который удивил всех», спецпризом за «Под-
бросы» Ивана Твердовского в Карловых Варах 
и «Серебряным медведем» прошлогоднего 
Берлинале за «Довлатова» Алексея Герма-
на. Спасибо за то, что про танки всех мастей, 
ставшие главным «достоянием» российского 
кино, не было сказано ни слова.

По окончании совещания выяснилось, 
что обсуждали кулуарно изменения в систе-
ме господдержки фестивалей, продвижение 
отечественного кино за рубежом (а его вос-
требованность там увеличилась в десять раз), 
взаимодействие с интернет-платформами. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МЕДИНСКИЙ ПОЧУВСТВОВАЛ ПРИЧАСТНОСТЬ К «ОСКАРУ»
Цвет продюсеров собрался в Минкульте

В Государственном музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина 
прошла церемония вручения золотой 
медали имени Льва Николаева — вы-
дающегося просветителя, редактора 
программы «Очевидное — невероят-
ное», «Институт человека», первых 
телемостов СССР и США. Награда от-
мечает вклад современных деятелей в 
просвещение, популяризацию дости-
жений науки и культуры. Нам особенно 
приятно, что среди лауреатов — глав-
ный редактор «МК» Павел Гусев.

Золотую медаль имени Льва Николаева 
вручают в восьмой раз, и почти всегда торже-
ственная церемония чествования лауреатов 
проходит в стенах Музея изобразительных 
искусств, созданного по инициативе Ивана 
Цветаева, отца Марины Цветаевой. Где, как 
не здесь, награждать людей, способствующих 
делу просвещения!

Наблюдается своеобразная преемствен-
ность поколений: обладатели премии Николае-
ва прошлых лет вручали медали нынешним 
лауреатам. Например, телеведущая Дарья 
Златопольская награждала пианиста Дениса 
Мацуева, отметив, что он делает невероятно 
много для популяризации классической му-
зыки по всей стране, выступая даже в самых 
отдаленных точках России. « Я знаю, что Денис 
помогает оснащать маленькие Дома культуры, 
— рассказала Златопольская, — благодаря ему 
многие талантливые музыканты из провинции 
получают возможность заниматься в Москве 

у лучших педагогов…» 
В свою очередь Мацуев назвал клас-

сическую музыку одним из самых главных 
просветителей. 

Лауреатом медали Льва Николаева стал  
и выдающийся деятель отечественного ТВ 
Эдуард Сагалаев. Для него эта награда осо-
бенно приятна, поскольку с Львом Николаевым 
они вместе работали еще со второй половины 
1970-х годов. «Я пришел на телевидение в 28 
лет и мало понимал, что это такое, — поде-
лился воспоминаниями Сагалаев. — Спасло 
то, что я учился у Льва Николаева. У нас сразу 
возникли теплые отношения». Он вспомнил о 
мужественном поступке Николаева, когда тот 
после аварии на Чернобыльской АЭС отпра-
вился туда делать фильм «Предупреждение» о 
последствиях этой катастрофы, чем подорвал 

свое здоровье. Сагалаев подчеркнул, что для 
него большая честь получить эту награду, по-
скольку она присуждалась таким людям, как 
Владимир Спиваков, Николай Дроздов, Ирина 
Антонова. 

 Организаторы премии также вручили ме-
даль имени Льва Николаева меценату Давиду 
Якобашвили, который активно поддерживает 
развитие музейного дела, а также является од-
ним из ведущих коллекционеров российского 
и мирового искусства. Заслуги Якобашвили 
отметил президент группы компаний «Игроник» 
Никита Пипко. «Коллекции Давида Михайло-
вича расширяют культурное пространство и 
позволяют нам стать свидетелями цивилиза-
ционной истории. Вообще, сам факт наличия 
этой премии — это маленький шаг из болота 
общего равнодушия. Эта премия поощряет 

неравнодушных людей — важное, правильное, 
нужное и очень своевременное дело, — заявил 
Пипко корреспонденту «МК». — Что касается 
нашей компании, то мы давно и методиче-
ски, и организационно поддерживаем проект 
«Спасская башня». Кроме того, входим в Клуб 
друзей музеев Московского Кремля. Для нас 
это большое достижение, потому что попада-
ние в этот клуб меряется не деньгами и даже 
не успехом».

Среди лауреатов — и директор Института 
космических исследований Лев Зеленый. В 
своей речи он затронул проблему отношения 
к ученым. «Прежде чем развивать молодое 
поколение, надо изменить систему ценно-
стей. Наука, изобретательство, инженерная 
деятельность должна снова стать почетной и 
престижной».

Тему популяризации науки продолжил 
книгоиздатель Владимир Григорьев, который 
получил медаль имени Льва Николаева из рук 
директора ГМИИ Марины Лошак. «Мне кажет-
ся, период, когда самые талантливые авторы 
пытались уйти в телевизионные и сериальные 
продукты, закончился. Теперь вопрос времени, 
кто возьмет на себя миссию служения великой 
русской литературе. Наша задача — этому про-
цессу не мешать, а по возможности помогать, 
что и мы делаем». 

Музыкальным сопровождением церемо-
нии стало выступление певицы Нины Шацкой, 
блистательно исполнившей романсы на стихи 
Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. 

Александр ТРЕГУБОВ.

ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
НАГРАДИЛИ 
ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛЬЮ
В Москве назвали 
лауреатов премии 
имени Льва Николаева

С женой 
Нозанин и 
сыновьями 
Сашей и 
Федей.

Нозанин с Александром, Юлия Барановская 
и Петр Толстой.

Владимир 
Григорьев.

19 февраля в столичном кинотеа-
тре «Октябрь» состоялась премье-
ра исторической эпопеи «Тобол» по 
мотивам романа Алексея Иванова. 
«Поднимали» его режиссеры Игорь 
Зайцев и Петр Зеленов.

События происходят в Петербурге и 
Сибири, а съемки проходили в холодном 
зимнем Тобольске, который произвел не-
изгладимое впечатление на актеров, муже-
ственно перенесших лютый мороз. Хорошо 
хоть парики спасали. Группа работала так-
же в Москве и Петербурге. Исторические 
интерьеры Гостиного Двора, Тобольского 
кремля, который и сегодня поражает свои-
ми белокаменными постройками, и ста-
ринных московских особняков дополнили 
грандиозные постройки, выстроенные на 
берегу реки Тобол. Работа проделана огром-
ная, а ее вдохновитель и продюсер Олег 
Урушев за время съемок стал настоящим 
историком.

Герои, которых мы увидели на экране, 
— как вымышленные, так и реальные. Зна-
менитого сибирского картографа Ремезова 
сыграл главный шеф-повар российского 

кинематографа Дмитрий Назаров, а его 
сына, подавшегося в рекруты и отправив-
шегося в экспедицию за золотом, — Па-
вел Табаков. Александр Лазарев-младший 
вполне мог бы стать в этом проекте Петром 
I, но сыграл основателя Омска Ивана Бух-
гольца. Все они пришли на премьеру филь-
ма, который точно не забудут, поскольку 
работа проходила в сложнейших условиях. 
Дмитрий Дюжев сыграл Петра Великого 
и теперь вспоминает, как переночевал в 
кровати государя, прочувствовав, каково 
это — спать полусидя. Энергетику своего 
героя он постигал методом физических 
действий и лишений.

По словам режиссера фильма Игоря 
Зайцева, представлявшего «Тобол» в день 
премьеры, снимал он картину сильной Рос-
сии — и только такую уважают: «Россия 
не хочет войны ни с кем и до последней 
возможности будет пытаться удержать 
мир. Но если враг поднимет топор войны, 
Россия вынуждена будет ответить, чтобы 
защититься».

Светлана  
ХОХРЯКОВА.

Премьера фильма 
«Тобол» прошла 
в Москве

КИНЕМАТОГРАФИСТЫ
ПОШЛИ  
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ЭХО ТРАГЕДИИ ПРОБЛЕМА

НЕ ПРОПУСТИ!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орган, через который 
лежит путь к сердцу мужчины. 4. Аптечная 
бутылочка. 10. Носогубная морщина на 
лице, прибавляющая десяток лет молодой 
женщине. 11. Пернатый «танцор» на току. 
13. Семейная игра с карточками и бочон-
ками. 14. Малышка, которая вечно рыдает. 
15. Расстройство мамы из-за неудач чада. 
16. Нарцисс на клумбе. 18. Бестолковая 
ученица «с одной извилиной». 20. Галстук, 
который к лицу энтомологу. 22. Одиннад-
цатиклассник, претендующий на золотую 
медаль. 23. Постоянный клиент библиотеки. 
24. Обезболивающее средство в бесплат-
ной стоматологии. 27. Итальянское кафе с 
итальянскими «ватрушками» на любой вкус. 
30. «Наука» о превращении свинца в золото. 
32. Добрая помощь в одноименном бюро. 
34. Гениальное произведение искусства. 
35. Циник, презирающий и избегающий 
людей. 36. Идеальный мужчина для юной 
секретарши. 38. Вино из яблочного сока. 39. 
«Мини-тара» в коллекции филумениста. 40. 
Наука — «дочь» Геродота. 41. Малая форма 
эпической прозы. 42. Частый кустарник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовная снасть для 
ловли щук и других хищных рыб. 2. Лазейка 

для нитки в иголке. 3. Неприятное ощуще-
ние, остающееся на душе после тяжелого 
разговора. 5. Крупный «клон» сапсана с 
более длинным хвостом. 6. Суперзло-
дей, известный как враг Человека-Паука. 
7. Самогонный «кормилец» бабы Мани из 
деревни. 8. Короткая трубка для отвода 
газа. 9. Судебный оппонент истца. 10. Ноч-
ной «концерт» цикады. 12. Благородство 
во внешнем облике и в поведении короля. 
17. Биолог, который специализируется на 
изучении птиц. 19. Адаптация текста для 
малоподготовленных читателей. 20. Ко-
сынка на голове байкера. 21. Воздушный 
флот страны. 25. «Монументальная» повесть 
Василя Быкова. 26. Дефицит рабочей силы. 
27. Медный всадник на Сенатской площади 
в Санкт-Петербурге. 28. Психическое за-
болевание, выражающееся в судорожных 
припадках, в слезах и смехе. 29. Малогаба-
ритный механический переключатель. 31. 
Дырка для носа в тканевой маске для лица. 
33. Античная «ваза» с двумя ручками. 34. 
Копченая рыбка на бутерброде с соленым 
огурцом. 37. Сальса в мексиканской кух-
не. 38. Кухонная утварь, «сквозь которую 
дождь идет».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апофеоз. 4. Спонсор. 10. Кавычки. 11. Нирвана. 13. Итог. 14. 
Явка. 15. Амбразура. 16. Ловчий. 18. Яблоко. 20. Потемки. 22. Стропило. 23. Цирюльня. 
24. Эскадрон. 27. Пошлость. 30. Крупица. 32. Подряд. 34. Шнурок. 35. Истязание. 36. 
Ящик. 38. Удел. 39. Частник. 40. Куркуль. 41. Афоризм. 42. Правота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артикль. 2. Флаг. 3. Обычай. 5. Пивная. 6. Няня. 7. Рубанок. 8. Ли-
бретто. 9. Иноземец. 10. Конверт. 12. Автоген. 17. Интонация. 19. Библиоман. 20. При-
зрак. 21. Игрушка. 25. Сэндвич. 26. Неувязка. 27. Прибавка. 28. Тетрадь. 29. Упряжка. 
31. Околица. 33. Диатез. 34. Шейкер. 37. Кадр. 38. Улов.

Ты хочешь встретиться с мэтрами 
современной русской литературы 
и мастерами легендарного Литера-
турного института?
Единственная в России поэтическая 
площадка России — «Дом поэзии 
Андрея Дементьева» в Твери — при-
глашает тебя принять участие в  
III Всероссийском конкурсе молодых 
поэтов «Зеленый листок»!

Это уникальный шанс заявить о себе! 
Где бы ты ни был — в Калининграде или во 
Владивостоке, в Сочи или в Якутске, — твое 
слово будет услышано! Если тебе от 16 до 30 
лет, ты влюблен(а) в поэзию и не проживаешь 
и дня без строчки, не раздумывая присылай 
нам свои работы (подробнее в «Положении о 
конкурсе»). Прием заявок до 9 марта!

Объявление итогов конкурса и церемо-
ния награждения состоятся в знаменательный 

день — Всемирный день поэзии, 21 марта 
2019 года, в «Доме поэзии Андрея Дементье-
ва»! Это будет настоящий праздник слова:

■ открытый микрофон;
■ торжественное награждение побе-

дителей конкурса:
■ мастер-классы мастеров Литератур-

ного института им. Горького;
■ музыкальный спектакль театра «Рус-

ская песня» Надежды Бабкиной (г. Москва) 
«Калина красная» по мотивам произведе-
ний Василия Шукшина и при участии Марии 
Шукшиной.

Молодые поэты России, не упустите 
шанс заявить о себе!

#домпоэзииандреядементьева #дом-
поэзиивтвери #зеленыйлисток #конкурс-
зеленыйлисток #зеленыйлисток2019 #все-
российскиеконкурсы #конкурсыроссии 
#новоститверь

«ДОМ ПОЭЗИИ 
АНДРЕЯ 

ДЕМЕНТЬЕВА» 
ПРИГЛАШАЕТ

Ты пишешь стихи 
и мечтаешь, чтобы тебя 

узнала вся Россия?

В октябре прошлого года студент кер-
ченского политехнического техникума 
устроил бойню в учебном заведении.  
16-летняя Наталья Калиниченко ока-
залась в эпицентре взрыва. Девушку 
вместе с другими пострадавшими до-
ставили в Москву. «МК» рассказывал о 
семье Калиниченко вскоре после не-
счастья. Отец пострадавшей рассказал, 
как приехал за дочерью в столицу без 
копейки денег, как его выставили алко-
голиком. Его историю узнала вся страна. 
Люди помогли деньгами. Мы связались 
с Юрием Калиниченко, чтобы узнать, как 
изменилась его жизнь сегодня.

За четыре с лишним месяца, пока Наталья 
Калиниченко вместе с отцом находится в Москве, 
у Юрия не поменялись ни номер телефона, ни 
место проживания. Наталья по-прежнему про-
ходит лечение в больнице.

— Хороших вестей немного. Разве что под-
работку себе небольшую нашел, занимаюсь 
ремонтом квартир, — начал разговор Юрий. — 
Тружусь с раннего утра, чтобы к 15.00 вернуться 
в больницу, помочь Наташе, которая так и лежит 
в больнице. Но не всегда удается подрабатывать 
с таким графиком.

— Какое лечение проходит сейчас 
Наташа?

— Ей вытягивают кость на одной ноге. Взрыв-
ной волной выбило 10 сантиметров кости, поэтому 
нужно растянуть оставшуюся на эти недостающие 
сантиметры. Беспокоюсь я очень за эту ногу. 
Сильно она болит. В коленке не сгибается. Наташа 
устала от постоянных болей. Плачет все время.

— В чем заключается процедура и как 
долго она продлится?

— Аппарат стоит на ноге. По полмиллиметра 
надо тянуть утром и столько же вечером, и так 
каждый день. Месяца два будут тянуть.

— Вторая нога в каком состоянии?
— Вторая уже более-менее. Ее мы 

расхаживаем.
— Протез планируете покупать?
— Пока врачи не дают прогнозов. Рано еще о 

протезе думать. Много всего предстоит сделать. 
В том числе и операции. 

— Из больницы всех пострадавших из 

Керчи уже выписали?
— Еще одна девочка осталась. У нее зрение 

не до конца вернулось. Да и слабая она еще со-
всем. В нашей больнице за эти месяцы много кто 
лежал. Вот недавно мальчика из Магнитогорска 
выписали. Всех выписывают, а моя Наташа все 
лежит.

— Чем ваша дочь занимается в 
больнице?

— Я написал заявление в керченский кол-
ледж, что она проходит индивидуальное обучение 
в больнице. Преподаватели к ней приходят. Оцен-
ки ставят. Она пытается заниматься, отвлечься на 
уроки. Но плохо получается. Процесс вытягивания 
кости болезненный, поэтому Наташа не всегда 
готова к занятиям. 

— Думаете, после окончания лечения 
дочери возвращаться в Керчь?

— Не решили пока. Не знаю, сколько лече-
ние продлится. Наташу вроде обещали взять в 
столичный институт, правда, для этого ей нужно 
получить аттестат об окончании 11-го класса.

— За ремонт квартир платят 
нормально?

— Лучше, чем в Керчи. Да нам много и не 
надо пока. 

— Живете где?
— Там же, в гостинице. Спасибо, что не 

выгоняют.
— Вы сами ездили в Керчь за это 

время?
— Не ездил ни разу. Я дочь не могу оста-

вить. Постоянно надо рядом с ней в больнице 
находиться: переворачивать ее, ходить с ней по 
коридору вместе — ногу, на которую можно на-
ступать, надо расхаживать. Кормить ее еще надо. 
Она больничную стряпню уже не может есть. На-
отрез отказывается. Хорошо, волонтеры что-то из 
церкви приносят. Я ее тоже балую. Готовить сам 
не могу, в гостинице нет кухни. Что-то покупаю в 
магазине или в ближайшем кафе.

— Наташа сама где хочет жить — в Москве 
или в Керчи?

— Скорее всего здесь. Пока она еще не 
определилась. Так и говорит: «Когда нога пере-
станет болеть, тогда и решим». Сейчас рано об 
этом говорить.

— Из Керчи вам звонят, поддерживают?
— Звонят. Все поддерживают.
— Мама Наташи объявлялась?
— Не объявлялась. Ни одного звонка дочери 

не сделала.
— Помощь вам какая-то нужна?
— Пока сами выкручиваемся. Сейчас мне 

одно нужно — чтобы Наташе стало полегче. 
Ирина БОБРОВА.

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

куплю
❑ срочный выкуп 

всех автомобилей 
т. 8(962)936-70-22

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ открытки, фотографии, 
старинные вещи  б/у 
куплю  
т. 8-915-344-86-45

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

куплю
❑ букинист 

т. 8-925-795-57-97

предлагаю
❑ деньги гражданам РФ. 

ООО МКК "Денежная 
помощь Алнаши"
т. 8-985-525-10-30.

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

предлагаю
❑ издадим книгу

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

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

индекс издания на почте в пунктах «МК» 
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю
38686  для индивидуальных подписчиков 1039,65 руб. 850,00 руб.
В38686  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 852,05 руб. 780,00 руб.
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
55061  для индивидуальных подписчиков 1191,30 руб. 950,00 руб.
В55061  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 974,16 руб. 880,00 руб.
 «МК-Бульвар» на 6 мес. (1 раз в неделю)
42573  для индивидуальных подписчиков 897,20 руб.
В42573  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 800,26 руб.

В феврале – 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.

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

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

ОТКРыТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
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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»
20 февраля с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а

21 февраля, с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
 у м-на «Авто 49»

22 февраля, с 8.00 до 20.00
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

ПОДПИСКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, 3, в фойе ДК «Пушкино»
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»

23 февраля с 11.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, Каширское шоссе, 100а,  
перед Дворцом культуры и спорта «Мир»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, 28,  
на автостоянке перед Дворцом культуры
КАШИРА, площадь Урицкого,  
рядом Введенская церковь, напротив КДЦ «Родина»

О ЧЕМ ПЛАЧЕТ ЖЕРТВА «КЕРЧЕНСКОГО СТРЕЛКА» 
Отец Натальи Калиниченко: 
«Дочь устала от боли, а ее мать 
не сделала девочке ни одного 
звонка» 

Две сестры — ученицы пермской 
гимназии №3 — с октября прошло-
го года обучаются дистанционно. 
Но не по своей воле. Дело в том, 
что их родители написали отказ 
от реакции Манту. В результате 
девочек, одна из которых ученица 
третьего класса, а вторая девяти-
классница, у которой не за горами 
выпускные экзамены, не допусти-
ли до занятий в школе. 

Родители этих детей вместо реакции 
Манту предоставили в школу результаты 
другого теста на туберкулез, называемого 
T-spot, однако администрация отказалась 
его принимать без заключения фтизиатра. 
История со справкой, которую можно было 
получить за несколько дней, длится почти 
полгода — родители пошли на принцип и 
отказываются получать какие-либо допол-
нительные справки. Интересно, что сестры 
хотят посещать школу, проблема в маме, 
которая отказывается идти на разумный 
контакт. 

Заместитель директора Елена Ба-
туева сообщила, что школа никакой само-
деятельностью не занимается: «Да, дей-
ствительно, две ученицы нашей гимназии 
пять месяцев не посещают школу, потому 
что не сделали реакцию Манту. Это не 
наша инициатива — школа действует на 
основании предписания главного сани-
тарного врача Пермского края, в котором 
сказано, что ребенок без Манту не может 
посещать учебное заведение». И школа, и 
департамент образования подчеркнули, 
что действуют на основании СанПиНов. 

Действительно, в Перми опасная 
статистика по туберкулезу, что и диктует 
подобные строгие меры. В других школах 
регионах были зафиксированы вспышки 

этого заболевания, и неудивительно, что 
директор гимназии №3 не идет на уступки 
своенравным родителям. Остается не-
понятным, почему мама так долго сопро-
тивляется вполне объяснимым правилам. 
Почему она выбрала альтернативой бес-
платной реакции Манту дорогостоящие 
анализы и при отрицательном результате 
не идет за справкой к фтизиатру? 

Вот как комментирует проблему 
школьный врач Елена Суркова: «Я больше 
15 лет занимаю эту должность. И видела 
разные ситуации. Что касается московской 
школы, где я работаю в настоящее время, 
отказы от Манту — сплошь и рядом. Ро-
дители пишут заявление, и мы не имеем 
права делать пробу. Но по правилам они 
должны предоставить справку от фтизиа-
тра, что их ребенок здоров. Кто-то сразу 
приносит, кто-то месяц ее несет. В этот 
период дети учатся, никто их с занятий 
не снимает. Но за Уралом, где я работала 
несколько лет, ситуация противоположная. 
Из-за опасной статистики по туберкуле-
зу мы всех детей, не сделавших реакцию 
Манту, переводили на дистанционное обу-
чение. Хочу подчеркнуть, что, опираясь на 
ситуацию в регионе, администрация школ 
имеет право сама решать, как действовать 
в случае отсутствия у детей справок от 
фтизиатра. В данном случае школа дей-
ствует по правилам». 

Желание администрации обезопа-
сить других школьников от серьезного 
заболевания вполне разумно. Родители 
других детей также беспокоятся о здоро-
вье отпрысков и не хотели бы подвергать 
их риску заражения. Ситуация выглядит 
абсурдной: родители собственноручно 
портят жизнь дочерям. 

Вера СМАГИНА.

РОКОВАЯ 
РЕАКЦИЯ 
МАНТУ 
Как пропустить школу  
на законных основаниях 

Во Франции 19 февраля скончался 
один из самых известных фэшн-
дизайнеров современности Карл 
Лагерфельд. 

Всю свою жизнь он посвятил любимой 
работе. Одежда начала привлекать его еще 
ребенком. Взрослея, он лишь еще сильнее 
увлекался модой. И уже в возрасте 21 года 
завоевал признание модных экспертов как 
дизайнер. С первого своего появления в 
Париже молодой человек решил покорить 
модную столицу мира и принял участие 
в конкурсе на звание лучшего дизайнера 
шерстяных моделей. Молодой Карл Лагер-
фельд одержал победу в конкурсе и получил 
премию за лучший эскиз пальто. Это было 
начало его карьеры на профессиональном 
поприще. 

После Карл Лагерфельд творил для та-
ких мировых брендов, как Yves Saint Laurent, 
Chloe, Chanel. Сотрудничество с кутюрье 
привлекало в модные дома толпы клиентов, 
желающих примерить самые стильные на-
ряды. Карл трудился не покладая рук. Он 
создавал не менее 10 модных коллекций в 
год и радовал публику огромным разнообра-
зием цветов и фактур. С годами Лагерфельд 
не потерял своей популярности. И даже в 
преклонном возрасте оставался кумиром 
стильных людей, в том числе молодежи. 
Для моделей всех возрастов работа с ми-
ровой знаменитостью считалась огромным 

счастьем и дорогой в большой мир моды. 
Модные эксперты заключили, что произве-
дения искусства Карла Лагерфельда стали 
символом целой эпохи.

С м е р т ь  и м е н и т о г о  к у т ю р ь е 

прокомментировал российской историк 
моды Александр ВАСИЛЬЕВ: 

— Совершенно не считаю это трагедией. 
Смерть человека — это всегда естественный 
конец. Я категорически против, чтобы люди 

голосили, дескать, ах, кто-то ушел из жизни. 
Из этой жизни еще никто живым не уходил. 
А Карл Лагерфельд прожил поистине вели-
кую творческую жизнь. С этим не сможет 
поспорить никто. В модной индустрии он 
проработал 65 лет. Это грандиозно! Не мно-
гие знают, но история Карла Лагерфельда 
напрямую связана с Россией. В начале ХХ 
века он жил во Владивостоке, где его отец 
руководил молочным предприятием. Они 
приехали туда из Европы по Транссибирской 
железнодорожной магистрали. Немец по 
происхождению, но француз по натуре, он 
отправился покорять город любви и высокой 
моды именно из России. И до сих пор во 
Владивостоке находится дом известного 
кутюрье, который каждый его поклонник 
может посетить и узнать больше о жизни 
Карла. От нас ушел великий творец, про-
живший красивую жизнь. К счастью, он не 
сильно болел в конце. Я желаю всем нам 
прожить такую же интересную и запоми-
нающуюся жизнь.

Анастасия БУЛЫГИНА.

Легендарный Лагерфельд начал свой путь к вершине мировой 
моды из России 

ОН УМЕР, 
КАРЛ! 

Афоризмы Карла Лагерфельда: 
* Ненавижу интеллектуальные раз-

говоры. Меня интересует только мое соб-
ственное мнение. 

* Вы не можете подделать шик, но мо-
жете быть шикарной в фальшивых мехах.

* Красота не требует жертв. Красота 
требует денег.
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В очередном выпуске рубрики «Тре-
нерская кухня», запущенной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров, пришла пора 
поговорить о национальном чемпио-
нате, до возобновления розыгрыша 
которого остается уже меньше двух 
недель. В качестве эксперта от тре-
нерского цеха на этот раз выступает 
Олег Романцев, 9 раз приводивший 
«Спартак» к чемпионскому титулу и 
выводивший красно-белых в полуфи-
налы всех существовавших на тот мо-
мент европейских клубных турниров 
(Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка 
обладателей кубков). Кто является 
главным претендентом на «золото» 
РПЛ? Получится ли у Олега Кононо-
ва в «Спартаке»? Почему так слабо 
смотрятся наши клубы в текущем ев-
рокубковом сезоне? На эти и другие 
вопросы Олег Романцев ответил в ин-
тервью «МК».

«Семак знает что делает»
— Олег Иванович, до возобновления 

розыгрыша Российской премьер-лиги 
остается совсем немного времени. Види-
те ли вы очевидного фаворита в борьбе за 
первое место или ждете упорной борьбы 
до последнего тура?

— Если судить по тем зимним матчам 
лидеров РПЛ, что мне довелось посмотреть, 
то фаворита назвать не берусь. Как болель-
щику мне будет очень интересно следить за 
битвой за медали, интрига в которой может 
сохраниться до последнего тура. Небольшое 
преимущество в очках, что имеет лидирую-
щий в турнирной таблице «Зенит» над за-
нимающими 5–6-ю позиции «Спартаком» 
и «Локомотивом», не критично. Чемпионом 
вполне может стать любой из первой пятерки, 
но несложно догадаться, на чьей стороне 
будут мои симпатии.

— «Зенит» растерял перед переры-
вом довольно солидное преимущество 
над конкурентами, а зимой был довольно 
активен на трансферном рынке, продав в 
ПСЖ Паредеса и купив нескольких игро-
ков, в числе которых Ярослав Ракицкий, 
Вилмар Барриос и Сердар Азмун. На ваш 
взгляд, сине-бело-голубые стали сильнее 
этой зимой или сделали шаг в обратном 
направлении?

— На этот вопрос смогу дать вам четкий 
ответ лишь после того, как «Зенит» проведет 
в чемпионате страны хотя бы по одному матчу 
на своем поле и на выезде. Приобретены до-
вольно именитые исполнители, но в футбол 
играют не имена, а люди. Крайне важно, как 
быстро новички смогут освоиться в команде, 
вписаться в игру. С уважением отношусь к 
Сергею Семаку и его работе. Убежден, что 
он знает что делает. У руля команды главный 
тренер сине-бело-голубых не так давно, так 
что для него сейчас время на сборах на вес 
золота. От этих нескольких недель подго-
товки и будет зависеть, как команда пройдет 
заключительный этап турнира, прибавит ко-
манда или нет.  

— ЦСКА пока обходится без серьез-
ных покупок, но не имеет кадровых по-
терь. Возвращение в строй травмиро-
ванных, в числе которых и Алан Дзагоев, 
— достаточное усиление для борьбы за 
чемпионство?

— Дзагоев — значимая для ЦСКА фигу-
ра. Его возвращение в строй, несомненно, 
усилит армейцев. То, как команда прошла 
первую часть первенства, говорит о том, что 
она на правильном пути. Видно стремление 
развивать то, что имеется, а не усиливать 
состав кем-то со стороны. Не считаю, что до 

перерыва ЦСКА прыгнул выше головы. Клуб 
гнет свою линию, что позволяет добиваться 
приличных результатов.

— Самой играющей командой 
первой части первенства называли 
«Краснодар».

— Все команды должны быть играющими. 
Интересные игры выдавали и «Спартак», и 
ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив». Но объеди-
няет эти команды и отсутствие стабильности. 
Что касается «быков», то, на мой взгляд, ко-
манде пока недостает духа победителей. Как 
бы не испугались краснодарцы, что так высоко 
взлетели в турнирной таблице. Уверенности в 
своих силах, что способны стать чемпионами, 
может и не хватить. Но подчеркну, что этих 
качеств у «Краснодара» лишь пока нет.

— А как вам «Ростов» Валерия Кар-
пина? Нынешнее 6-е место в таблице — 
это объективный потолок ростовчан или 
команда может рассчитывать на нечто 
большее?

— На мой взгляд, ростовчане занимают 
свое место. Внимательно слежу за работой 
Карпина и могу утверждать, что в какой бы 
команде он ни работал, там всегда будет 
присутствовать максимализм, который яв-
ляется яркой чертой характера Валерия и 
передается игрокам. 

«Мне понятна стратегия 
руководства «Спартака»
— А как оцените трансферную дея-

тельность «Спартака»? Есть ли позиции, 
требующие обязательного усиления?

— «Спартак» укомплектован добротно, 
требующих обязательного усиления пози-
ций я не вижу. Главная стоящая перед Оле-
гом Кононовым задача, как мне видится, 

заключается в определении оптимального 
состава, нахождении оптимальной позиции 
для каждого игрока на поле. Явных слабых 
мест в команде я не вижу.

— Когда вы говорите о добротном 
составе «Спартака», вы говорите исклю-
чительно о чемпионате России или и в 
еврокубках с таким подбором игроков 
можно решать серьезные задачи?

— К сожалению, речь только о внутрен-
нем первенстве.  

— Расставание с довольно много-
численной группой полузащитников, в 
числе которых Самедов, Джано, Попов и 
Еременко, не станет проблемой? Хватит 
количественно игроков?

— Не сомневаюсь, что, решив расстать-
ся с рядом футболистов, в «Спартаке» все 
тысячу раз всё просчитали. Полностью до-
веряю тренерскому штабу, который знает, 
что и зачем делает. Отмечу и тот факт, что 
большинство отпущенных игроков — ребята 
довольно возрастные. Для них психоло-
гически очень тяжело сидеть на скамейке 
запасных. Все перечисленные вами футбо-
листы — игровики, им необходимо играть, 
постоянно находиться в тонусе. В стартовом 
составе не может быть больше 11 игроков, 
всех не выпустишь. 

— После ухода Квинси Промеса ме-
сто лидера команды на поле остается 
вакантным. Кто из имеющихся игроков 
способен им стать?

— Лидеров не назначают и не выбирают. 
Сама игра должна выявить такого футболиста. 
На мой взгляд, капитан команды Глушаков 
должен вести партнеров за собой, да и его 
позиция на поле (центральный полузащитник) 
этому способствует. Считаю, что Денис спосо-
бен еще какое-то время оставаться лидером 
команды и на поле, и за его пределами.

— Главным трансфером красно-белых 
в этом сезоне в любом случае можно 
признать приглашение на тренерский 
пост Олега Кононова. Получится в итоге 
у Олега Георгиевича в «Спартаке» или 
нет, можно лишь гадать, но насколько 
его понимание и видение футбола под-
ходят клубу?

— У меня есть только один совет, который 
вряд ли кому-то нужен. Необходимо дать Ко-
нонову время на реализацию своих задумок 
и планов. Футбол гораздо сложнее, чем по-
лагают даже многие маститые специалисты. 
Если доверили тренеру, который, несомненно, 
подходит красно-белым и в понимании, и в 
постановке игры, и в подборе исполнителей, 
то дайте ему время раскрыться. Я бы на 3 года 
подписал тренера и не обращал бы внима-
ния на любые неудачи, которых, надеюсь, у 
команды с Кононовым будет немного.

— А как вы отнеслись к отставке Мас-
симо Карреры?

— Я его не назначал и не знаю, за какие 
заслуги ему доверили этот пост. Также не 
знаю, за что его уволили и какие просчеты 
он допустил. Этот вопрос находится исклю-
чительно в компетенции совета директо-
ров клуба, который, собственно, сначала 
и нашел, за что назначить, а затем и снять 
итальянца. 

— Вам понятен вектор развития 
«Спартака»? Можно ли назвать действия 
руководства последовательными?

— Лично мне спартаковская стратегия 
более-менее понятна. Подрастает талантли-
вая молодежь, которой необходимо давать 
шанс проявить себя. Через год-два эти ребята 
должны выйти уже на совсем другой, более 
высокий уровень. Из этого и вытекает стрем-
ление расстаться с не имеющими постоян-
ной игровой практики слишком возрастными 
игроками. А затем на этой базе создавать 
команду европейского уровня?

«Российские клубы 
укомплектованы добротно. 
Для РПЛ»
— Российские клубы в текущем ев-

рокубковом сезоне выступили доволь-
но слабо. «Уфа» не попала в основную 
сетку Лиги Европы вовсе, «Спартак» в 
этом турнире занял последнее место 
на групповой стадии. Последние места 
в лигочемпионских группах и у «Локо» с 
ЦСКА. До весны добрались лишь «Зенит» 
и «Краснодар», которым еще придется 
очень постараться, чтобы пройти хотя 
бы одну стадию плей-офф. Стечение об-
стоятельств, 6 разных историй или есть 
закономерность?

— К сожалению, приходится признавать, 
что проиграли наши представители в евро-
кубках более сильным командам. Как я уже 
говорил, даже лидеры РПЛ укомплектованы 
качественно исключительно для внутрен-
него первенства, а в Европе такими силами 
тяжело играть.

— Вам не раз доводилось побеждать 
со «Спартаком» «Реал» в еврокубках, поэ-
тому интересна именно ваша оценка двух 
побед ЦСКА над мадридским клубом. 
Это просто приятный бонус, способный 
немного подсластить горечь от общего 
результата выступления в ЛЧ, или такие 
матчи способны дать, особенно такой 
молодой команде, как армейская, нечто 
большее, чем просто удовлетворение от 
победы над топ-клубом?

— Такие победы, безусловно, приятны. 
Хотя отмечу, что мы «Реал» обыгрывали не 
только на групповом этапе, но и в играх на 
вылет. Болельщики правы в том, что любая 
победа, даже в товарищеском матче, дает 
позитивный импульс. А уж над таким сопер-
ником, как «Реал», — тем более. Так что я не 
склонен принижать ценность успеха армей-
цев во встречах с мадридским клубом.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 20.02.2019
1 USD — 66,2022; 1 EURO — 74,8151.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Федор Волков (1729–1763), актер и театральный 
деятель, основатель русского театра
Елизавета Глинка (1962–2016), руководитель фон-
да «Справедливая помощь», врач-реаниматолог
Александр Гордон (1964), радио- и телеведущий, 
журналист, актер, режиссер
Наталья Гулькина (1964), поп-певица, экс-солистка 
группы «Мираж»
Ирада Зейналова (1972), ведущая информационно-
аналитических программ
Курт Кобейн (1967–1994), рок-музыкант, лидер 
группы «Nirvana»
Генрих Падва (1931), адвокат, управляющий пар-
тнер бюро «Падва & партнеры»
Рианна (1988), R&B-певица
Дмитрий Хрусталев (1979), телеведущий, актер 
Василий Циблиев (1954), летчик-космонавт, Герой 
России
Владимир Юрзинов (1940), председатель прав-
ления Молодежной хоккейной лиги России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -4…-2°, днем в Мо-
скве 2…4°. Облачно с прояснениями, небольшие 
осадки, гололедица; ночью местами гололед, ветер 
юго-западный, 7–12 м/с. Восход Солнца — 7.45, 
заход Солнца — 17.41, долгота дня — 9.56. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, утром ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля, днем и вечером — слабая 
геомагнитная буря.

ДАТСКИй УгОЛОК

В с е м и р н ы й  д е н ь  с о ц и а л ь н о й 
справедливости.
1819 г. — учрежден Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ).
1994 г. — первые российские миротворцы при-
были в Боснию. 
1999 г. — в Кремлевском дворце состоялась пре-
мьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский 
цирюльник».
1999 г. — к орбитальной станции «Мир» отправля-
ется предпоследняя экспедиция Союз ТМ-29.
2014 г. — начало расстрела Евромайдана.

СпОРТ

пРОЕКТ

ГЕРОЙ ДНЯ

Одесса. Привоз.
— Мадам, а сколько ваш поросе-
нок знал иностранных языков?
— Я вас умоляю! С чего вы взяли, 
что он их знал?!
— Да я как посмотрю за вашу 
цену на сало, так он еще и вальс 
должен был танцевать!

Встречаются два друга. Один 
спрашивает:
—  Ты  ч е м  с е й ч а с 
занимаешься?
— Деньги продаю.
— Какие?
— Рубли.
— И почем?
— Рубль — за 80 копеек.
— И как бизнес?
— Доходов пока не считал, но 
обороты бешеные!

Японские разработчики получи-
ли частный иностранный заказ 
на изготовление робота, умею-
щего париться в бане, петь под 
семиструнную гитару, быстро 
ездить, красиво материться и 
глотать водку залпом... Нацио-
нальность заказчика держится 
в строжайшей тайне!

Моя девушка — вегетарианка. 
Но ради меня иногда наруша-
ет диету — пьет мою кровь, ест 
мозг.

— Студент, почему вы не сдела-
ли домашнее задание? 
— Не успел... 
— Девки, небось?
— Нет, что вы! 
— Студент, вы меня огорчаете.
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СРОЧНО В НОмЕР

Открытие турнира, который проводит-
ся в 17-й раз, состоялось в гостинице 
«Космос». Организатор соревнований 
— «Аэрофлот» совместно с Россий-
ской шахматной федерацией и Ассо-
циацией шахматных федераций.

 В рамках фестиваля «Аэрофлот Опен» 
по швейцарской системе в 9 туров проходят 
турниры А, В и С, которые формируются в со-
ответствии с рейтингом их участников. Самым 
статусным и зрелищным считается турнир 
А — в нем соревнуются гроссмейстеры-
профессионалы. Среди 90 участников турни-
ра А, представляющих 21 страну, победители 

двух прошлых турниров «Аэрофлот Опен» — 
Владимир Федосеев из России и Владислав 
Ковалев из Беларуси, китайские шахматисты 
Вэй И и Ван Хао, экс-чемпион Европы по 
блицу Рауф Мамедов (Азербайджан), экс-
чемпион Европы Эрнесто Инаркиев (Россия) и 
другие звезды. Победитель будет приглашен 
на супертурнир по шахматам в Дортмунд в 
июле 2019 года.

 Поскольку турнир «Аэрофлот Опен» от-
крытый, в нем могут попробовать свои силы и 
шахматисты-любители. За лучшие результаты 
предусмотрены вознаграждения в сумме 
€2500, а всего призовой фонд турнира со-
ставляет €120 тыс.

 В 2004 году «Аэрофлот Опен» был внесен 
в Книгу рекордов Гиннеса по количеству при-
нявших в нем участие гроссмейстеров, и с тех 
пор он считается самым представительным 
открытым шахматным турниром в мире.

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

СТАРТОВАЛ «АЭРОФЛОТ ОПЕН 2019»
 С 18 по 28 февраля 
в Москве проходит 
международный 
шахматный фестиваль

гОСТЬ

В среду, 20 февраля, в 12.00 в редакции га-
зеты «Московский комсомолец» пройдет онлайн-
конференция президента Российского студенче-
ского спортивного союза Сергея СЕЙРАНОВА.

В начале марта Россия впервые примет XXIX Все-
мирную зимнюю универсиаду.

Международный студенческий турнир пройдет в 
Красноярске. В нем примут участие студенты 17–25 
лет под руководством Международной федерации 
студенческого спорта (FISU).

Как проходит подготовка к соревнованиям? Какие 
виды спорта включены в программу? В каких городах 
пройдет эстафета огня? Как стать волонтером? Какие 
в этом году страны-участники?

Эти и другие вопросы вы можете задать уже 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» в 
комментариях к анонсу.

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИТ 
ВСЕМИРНУЮ ЗИМНЮЮ 
УНИВЕРСИАДУ

18 февраля в Москве состоялось тор-
жественное открытие Всемирного 
благотворительного форума, главной 
целью которого является обмен опы-
том и знаниями в сфере глобальной 
филантропии. Подобное мероприя-
тие впервые проводится на террито-
рии России. К участию в международ-
ном форуме приглашены ведущие 
эксперты, крупные представители 
бизнеса и деятели искусства.

Министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому было предоставлено привет-
ственное слово в честь открытия данного 
мероприятия. «Я искренне рад, что этот 

масштабный социальный проект проводится 
в российской столице. Участникам предстоит 
обсудить целый ряд важных вопросов и на-
метить пути решения многих гуманитарных 
проблем. Особую признательность хочется 
адресовать людям, которые обеспокоены 
вызовами современности, готовы тратить на 
их решение собственные силы и время. Все 
они говорят на универсальном языке доброты 
и общечеловеческих ценностей, стремятся 
сделать мир лучше и справедливее. Уверен, 
что данный форум пройдет успешно, станет 
традиционным, а главное — принесет ощути-
мые результаты», — заключил в своей торже-
ственной речи Владимир Мединский.

Участники представили доклады о состо-
янии развития благотворительности в стране 
и предоставил к рассмотрению основные про-
блемы, связанные с меценатством. По словам 
бывшего министра госуправления Михаила 
Федоренко, главной проблемой нашей страны 
на сегодняшний день является нежелание 
искоренять проблему: «Более 90% благотво-
рительных взносов идет на предоставление 
нуждающимся необходимых продуктов пи-
тания или предметов домашнего обихода, 
но никто не задумывается о самой причине, 
из-за которой эти люди в чем-то нуждаются. 
Никто не борется с самим голодом. Многие 
просто иногда снабжают людей едой, но эти 
действия — лишь краткосрочная помощь. Эту 
проблему необходимо решать».

Этот и многие другие вопросы были рас-
смотрены на Всемирном благотворительном 
форуме, который призван объединить людей 
на пути к масштабной цели — разрешению гло-
бальных проблем страны и мира в целом.

Анастасия БУЛЫГИНА. 

НА ВСЕмИРНОм БЛАгОТВОРИТЕЛЬНОм 
ФОРУмЕ ИЩУТ пРИЧИНУ БЕДНОСТИ
В москве впервые обменялись опытом и знаниями 
в сфере глобальной филантропии

Вячеслав ЗАЙЦЕВ: 
«Подсмотрел, как «данки» 
исполняют другие, и понял, 
что тоже так могу»

Вы наверняка не раз видели в рам-
ках различных шоу, как баскетболи-
сты исполняют броски сверху, так 
называемые «данки». И точно не со-
мневались, что такие под силу лишь 
наиболее высоким игрокам — из тех, 
что за 2 метра ростом. Я — тоже. Тем 
удивительнее было, что на Матче 
звезд Единой лиги, состоявшемся в 
третий раз в истории, победу одер-
жал разыгрывающий «Химок» Вячес-
лав Зайцев, рост которого всего 190 
см. Всего — это по баскетбольным, 
конечно же, меркам... Слава из тех, 
кто предпочитает делать, а не гово-
рить. Поэтому интервью избегает, 
как правило. Но для «МК», газеты, 
которую очень уважают в мире спор-
та, сделал исключение.

— Вячеслав, от души поздравляем! 
Скажите, когда впервые в жизни испол-
нили бросок сверху? И как приходили 
идеи необычных «данков», благодаря 
которым победили?

— За поздравления спасибо. Впервые 
забил сверху в 15 или 16 лет, кажется. А что 
касается тех бросков, что принесли победу, 
так один из «данков» я исполнял еще на про-
шлом конкурсе по броскам сверху. Другие 
просто подсмотрел, как на различных конте-
стах забивают. И понял, что тоже так могу.

— Устали после Матча звезд? Или это 
больше шоу? Кстати, в команде «Звезды 
России» играл ваш одноклубник Сергей 
Моня: как вообще с ним, дружите?

— Да, это больше шоу, так что на кон-
курсе не устал. Напротив, получил много 
положительных эмоций! А с Сергеем давно 
дружим. Он отличный парень. И суперпро-
фессионал своего дела. У него многому 
можно научиться!

— «Химки» переживают сегодня 
трудный период, вынуждены играть без 
травмированных лидеров после смены 
главного тренера. Когда ожидать ре-
зультата и той игры, на которую реально 
способна команда?

— Травмы, к сожалению, это часть на-
шего вида спорта. И мы должны играть тем 
составом, который есть на данный момент. 
Постараемся как можно быстрее выйти на 
победный путь

— Ожидаете возвращения Алексея 
Шведа? Ведь с ним будет совсем другая 
игра, согласны?

— Конечно, ждем. Алексей — отлич-
ный игрок, разумеется, во многом нам 
поможет!

— Что ждете от себя и команды в 
решающей части сезона?

— От себя могу сказать, что готов по-
могать коллективу в любых компонентах. А 
в решающей части сезона жду, конечно же, 
новых побед — и чтобы мы как можно выше 
поднялись в турнирной таблице.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Олег РОМАНЦЕВ: 
«У «СПАРТАКА» 
ЕСТЬ ЛИДЕР. 
ЭТО ГЛУШАКОВ»
Экс-главный тренер красно-белых 
и сборной России — о чемпионской 
гонке РПЛ и еврокубковых 
перспективах

ВЫХИНО И ЖУЛЕБИНО 
ОКАЗАЛИСЬ 

 ДАЛЬШЕ ВСЕХ  
ОТ КОММУНАЛЬНОГО РАЯ 

Освещение в подъезде и проблемы с 
лифтами чаще всего волнуют москвичей. 
Специалисты Единого диспетчерского 
центра проанализировали более 6 млн 
сообщений, поступивших от жителей 
города в 2018 году, и выяснили, из каких 
районов чаще всего поступают заявки и 
в какой день недели.  

Так, рекордсменами по количеству об-
ращений на «горячую линию» ЕДЦ и через 
мобильное приложение стали обитатели 
района Выхино-Жулебино (ЮВАО, 134 093 
заявки), на втором месте оказался район 
Марьино (ЮВАО, 133 743 заявки), далее 
район Южное Бутово (ЮЗАО, 123 561 за-
явка), Гольяново (ВАО, 120 258 заявок) и 
Люблино (ЮВАО, 108 853 заявка). Реже 
всего в центр писали жители районов  
Старое Крюково, Чертаново Северное, 
Внуково, Восточный и Молжаниновский. 
Наиболее частые проблемы, которые 
фигурировали в сообщениях, — это неис-
правность освещения в подъезде, нера-
ботающий лифт, гололед и снег на терри-
тории двора, отсутствие электричества 
и отсутствие отопления. Кроме того, в 
зависимости от сложившейся ситуации 
периодически возрастает число обраще-
ний по поводу прорыва труб, сезонного 
отключения горячей воды и устранения 
последствий погодных аномалий. 

Чаще всего жители Москвы звонят на 
«горячую линию» ЕДЦ в начале рабочей 
недели. Пиковая нагрузка приходится на 
понедельник и вторник — это около 30 
тысяч обращений в сутки. Что касается 
времени суток, то сообщения активнее 
всего приходят с 17.00 до 23.00. 

Кстати, как отмечают работники цен-
тра, иногда поступают и весьма необыч-
ные просьбы. Например: «Между 10-м и 
11-м этажами на перилах сидит голубь, 
просьба его убрать», «В мусоропроводе 
застряли санки» и «Необходимо устано-
вить вентиляционную решетку на кухне. 
Решетка приобретена, гвоздей нет».

ШАЛУНЬЯ «ПРИДЕЛАЛА» 
СЕБЕ РУЧКУ

Обычная дверная ручка чуть не стала 
причиной гибели 11-летней девочки в 
Москве. Ребенок наткнулся на нее, бегая 
дома, да так сильно, что металлическая 
деталь ушла в руку аж на 10 сантиме-
тров!

Как рассказали «МК» в пресс-службе 
столичной детской больницы Святого 
Владимира, этот случай удивил многих, 
даже самых опытных врачей. В отде-
ление травматологии бригада «скорой 
помощи» доставила 11-летнюю девочку. 
По словам родителей, ребенок пробегал 
через дверной проем и случайно нат-
кнулся на металлическую ручку двери. 
Та каким-то образом отломилась и повре-
дила девочке плечо. Причем повредила 
очень сильно: металлический предмет 
длиной 10 сантиметров проткнул кожу и 
полностью ушел в ткани правого плеча, 
остановившись рядом с плечевой костью. 
С какой скоростью «летела» в тот момент 
девочка по квартире, можно лишь пред-
полагать. 

— Сложность операции по удалению 
этого инородного тела заключалась в 
том, что как раз в этом месте на руке 
проходит крупный сосудисто-нервный 
пучок, отвечающий за кровоснабжение 
и иннервацию всей конечности, — по-
яснили в больнице. — Поэтому хирургам 
пришлось работать очень аккуратно, вы-
нимая ручку из руки. Рану пострадавшей 
зашили.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПЕНЫ 
ДЛЯ БРИТЬЯ ПРИДЕТСЯ 

ЗАПОМНИТЬ ОДНО 
ЧИСЛО

Насколько устойчивой должна быть 
пена в современных средствах для бри-
тья, определили отечественные специ-
алисты в преддверии Дня защитника 
Отечества. Соответствующий стандарт 
оговаривает общие технические условия 
для кремов, гелей, мыла, масел и другой 
косметической продукции, облегчающей 
мужчинам процесс бритья.

Согласно ГОСТу, все средства, предна-
значенные для ухода за кожей во время 
бритья, могут содержать консерванты, 
красители, отдушки и другие добавки, 
обеспечивающие их потребительские 
свойства. По внешнему виду гель и крем 
должны представлять собой массу без 
посторонних включений с показателем рН 
от 6 до 8,5 и от 6,5 до 11 соответственно. 
Массовая доля жирных кислот в креме 
должна быть не менее 20%, а в мыле для 
бритья — не менее 70%. На мыльных кусках 
допускается присутствие рисунка или чет-
кого штампа, а вот трещин, полос и пятен 
быть не должно. Мыло может быть упако-
вано в картонные и деревянные коробки, 
а также в полимерную и бумажную тару. 
В последнем случае обертка мыла может 
насчитывать от одного до трех слоев.

И гель, и крем, и мыло для бритья долж-
ны обладать одинаковым пенным числом 
(не менее 400 куб. см) и устойчивостью 
пены (не менее 85%). При этом цвет и 
запах у каждого вида косметической про-
дукции может быть собственным.

Как сообщили «МК» в ФГУП «Стандар-
тинформ», для проверки соответствия 
требованиям стандарта специалисты 
проверяют средства мужской гигиены на 
внешний вид, цвет, запах и водородный 
показатель рН. Во время периодических 
испытаний гели для бритья испытывают 
только на пенное число и устойчивость 
пены, а крем и мыло — дополнительно 
на содержание жирных кислот. При этом 
всю косметическую продукцию для бри-
тья проверяют на содержание массовой 
доли свинца, ртути, мышьяка и микро-
биологических показателей. 

БЕЛЫЕ ТОЖЕ 
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