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СВОБОДНАЯ ТЕМА

В истории «Евровидения» такого еще 
не было: чтобы победитель национально-
го отборочного тура после официального 
оглашения результатов голосования так и 
не понял — едет он на конкурс или нет. 

Именно это случилось в субботу ве-
чером с Maruv в Украине. 

После шоу, вылившегося в громкую 
«политическую войну слов», артистке, 
набравшей большинство голосов, пер-
вый вице-премьер Украины Вячеслав 

Кириленко поставил практически уль-
тиматум: «представителем Украины не 
может быть артист, который гастроли-
рует в государстве-агрессоре». 

Насколько известно «МК», сама Maruv 
(Анна Корсун) пока не собирается менять 
свои планы, в которые действительно 
входит несколько выступлений в России, 
включая ее участие в музыкальной це-
ремонии «МК» ZD AWARDS-2018.   

За происходящим внимательно 

следили не только любители конкур-
са, но и «Мистер Евровидение» Филипп 
Киркоров, который поделился с «МК» 
своим взволнованным мнением о раз-
горающемся скандале в эксклюзивном 
интервью. Поп-король решительно встал 
на сторону украинской певицы. Подробно 
обо всех перипетиях скандального «ев-
роотбора» — обозреватель «МК» Артур 
ГАСПАРЯН.

Украина 
выбрала 

участницу 
«Евровидения», 

но ее могут 
не утвердить, 

если она 
не откажется 

от России

«ЭТО ЖЕ ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС, А НЕ ШОУ САВИКА ШУСТЕРА!»
«И, боже вас сохрани, не читайте до обе-

да советских газет», — завещал профессор 
Преображенский. Если бы он жил в наше 
время, говорил бы: никогда — ни до обеда, 
ни после — не открывайте ленту новостей... 
Но если чтение «Правды», по наблюдениям 
медицинского светила, приводило к «пони-
женным коленным рефлексам, скверному 
аппетиту, угнетенному состоянию духа и по-
тере в весе», то нынешние новости заставляют 
уверовать, что либо ты не в себе, либо мир 
вокруг просто сошел с ума. 

Надо заметить, безумие обрушилось 
на нас не сразу, а завоевывало медийное 
пространство постепенно. Началось, как все 
помнят, с чиновников. Их разносторонние 
заявления повергали в шок все больше и 
больше, и вот уже закралось подозрение: 
в своем ли уме вообще эти люди? Господи, 
охрани! 

Слава Создателю, от тех, кто предлагал 
«питаться макарошками», «отдавать детей 
в интернаты на время выплаты ипотеки» и 
требовать от матери «роди меня обратно!», 
власти предержащие пусть вяло, но все-
таки отбрехивались: некоторых снимали с 

должностей, а кого снять было нельзя, тех 
ревностно защищали криками, дескать, 
«фразы вырваны из контекста», их «непра-
вильно поняли» и вообще «они не это имели 
в виду». 

Но происходящее в последние дни про-
сто не поддается никакому здравому смыслу... 
Примечательно, что ввести общество в со-
стояние психической нестабильности удалось 
представителям сразу нескольких серьезных 
институтов. Например, отличился протоиерей 
Андрей Ткачев, посоветовавший верующим 
не лечиться, а «молиться, пить святую воду 
почаще, а раз умирать пришлось — ну умирай-
те». И так он был убедителен, когда говорил: 
«Всю жизнь ты писаешь в баночки, какаешь 
в баночки, носишься с этими каками-писями 
по лабораториям — сколько можно?» И таким 
высоконравственным казался, когда расска-
зывал про сестру Василия Великого Макрину, 
цитируя слова этой, по его определению, 
«святой женщины»: «Чтоб я на стол легла, ноги 
раздвинула, чтобы залез со всякими окуля-
рами гинеколог — никогда в жизни! Умру, но 
не покажу свою грудь мужчине!» 

С УМА СОЙТИ 
КАКАЯ ЖИЗНЬ!

Читайте 3-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

КИРКОРОВ — 
О СКАНДАЛЕ 
С MARUV:

«КРОКОДИЛ ГЕНА» 
ПОПАЛ ПОД ЗАПРЕТ
В правительстве решают, 

каких зверей россияне 
не должны содержать 
в домашних условиях
Минприроды опубликовало перечень 

диких животных, запрещенных к содер-
жанию. Гадюки и киты, жирафы и панте-
ры, бегемоты и носороги жить с людьми 
не должны, следует из документа. А вот 
белки, орлы, удавы, попугаи, ежи, хомяки 
и крысы под запрет не попадают.

Разработать перечень запрещенных к 
содержанию тварей предписал правитель-
ству вступивший в силу в конце декабря 
2018 года закон «Об ответственном обра-
щении с животными» — вместе с перечнем 
случаев, когда рядом с человеком можно 
жить даже тем, кому вообще-то нельзя. 
22 февраля оба перечня Минприроды 
предъявило на официальном портале, 
где размещаются проекты документов 
для общественного обсуждения.

«В настоящее время в домашних усло-
виях помимо традиционных домашних 
животных содержатся многие виды ди-
ких животных, включая экзотических, 
ввезенных на территорию Российской 
Федерации», — гласит пояснительная 
записка к запретному списку. Он поде-
лен на 4 группы. В первую группу попали 
«крупные хищные животные (вес которых 
во взрослом состоянии более 20 кг)». Ого-
ворено: речь идет в том числе о медве-
дях и крупных диких кошках (пантерах, 
дымчатых леопардах, ирбисах, гепардах, 
рысях и пумах). Тигры и львы не упомя-
нуты, потому что они тоже относятся к 
роду пантеры.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ МАТЕРИ
 Трехлетняя девочка умерла от жажды — 
мама и бабушка забыли, кто должен за ней 
присматривать

После кошмара в парке «Лосиный Остров» — еще 
более страшная история в старом особняке в Кирове. 
Здесь молодая мама оставила трехлетнюю дочь 
на несколько дней в квартире одну. Тем самым об-
рекла ее на верную смерть. В день рождения, когда 
малышка умирала в муках, мать цинично поздрав-
ляла «свою лапочку» в социальных сетях. Разум 
отказывается верить в такое. Самое удивительное, 
как выяснил «МК», женщина, скорее всего, и не 
думала убивать ребенка изощренным способом, а 
просто не согласовала график с бабушкой девочки. 
Видимо, поэтому Мария совершенно не чувствует 
себя виноватой.

Читайте 3-ю стр.
Горожане несут цветы 
к месту трагедии.

Мать-убийца ответит 
перед законом.

СТАНЦИЯ «КАХОВСКАЯ» 
ЗАКРОЕТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА 

ПАССАЖИРОВ
Станцию метро «Кахов-

ская», вероятно, закро-
ют для пассажиров уже 
этим летом. Она не будет 
функционировать до 2021 
года из-за строительства 
Большой кольцевой ли-
нии. 

Существующая стан-
ция вместе с одноимен-
ной веткой метро должна 
стать частью БКЛ. Кроме 
того, Каховская линия 
была построена более 
30 лет назад и требует 
полной модернизации 
для связки с БКЛ, строя-
щейся по более совре-
менным технологиям. 
Тем не менее, как стало 
известно «МК», осталь-
ные две станции ветки, 
«Варшавская» и «Кашир-
ская», будут работать, 
лишь временно закры-
ваясь для обновления 
инфраструктуры. Пока 
точных данных, когда «Ка-
ховская» перестанет быть 
доступной для пассажи-
ров, нет. Ожидается, что 

реконструкция начнет-
ся этим летом. По идее, 
пассажиры не должны 
испытывать больших 
неудобств, так как рядом 
с «Каховской» находится 
станция «Севастополь-
ская» серой ветки (они 
соединены переходом). 
А от «Каховской» до «Вар-
шавской» будет налажено 
бесперебойное движение 
наземного транспорта.

Южный и юго-западный 
участки БКЛ, от станции 
«Аминьевское шоссе» 
до станции «Каховская», 
планируется запустить 
одновременно в 2021 
году. Работы по строи-
тельству этих участков 
Большого кольца ведутся 
в сложных гидрогеоло-
гических условиях. Из-
за обводненных грунтов 
местами метростроев-
цам приходится уходить 
на большую глубину. А 
полный запуск БКЛ пла-
нируется осуществить в 
2022–2023 годах. 

СТУДЕНТКА ИНСЦЕНИРОВАЛА 
НАПАДЕНИЕ БАНДИТА, ЧТОБЫ  

НЕ ЗАЩИЩАТЬ КУРСОВУЮ
Нетрадиционный спо-

соб избежать защиты 
курсовой работы выбра-
ла учащаяся колледжа. 
Девушка инсценировала 
нападение бандита.

Как стало известно «МК», 
около 15.00 21 февраля к 
охране заведения подо-
шла заплаканная девушка 
и сообщила, что в парке 
«Кусково» на нее напал 
злоумышленник, по виду 
южанин. Пытался изнаси-
ловать, она отбивалась, и 
тогда злодей истыкал ее 
ножом. Прибывшие меди-
ки обнаружили у девушки 
шесть ран на ноге и забра-
ли ее в больницу.

Между тем стражам по-
рядка показалось стран-
ным, что из нанесенных 
ран лишь одна была 

серьезной, остальные — 
поверхностные. Ведь пре-
ступники обычно наносят 
более глубокие порезы. 
Кроме того, из рассказа 
девушки выходило, что 
напавший на нее был ро-
стом около 180 см. То есть 
если бы он наносил удары, 
они пришлись бы на живот 
жертвы, а не на ее ногу.

В итоге горе-студентка 
4-го курса колледжа при-
зналась, что в этот день у 
нее должна была состо-
яться защита курсовой. И 
чтобы избежать этой не-
приятной процедуры, она 
решила инсценировать 
преступление. Скорее 
всего, девушку простят 
и не будут привлекать к 
ответственности за этот 
«спектакль».

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ 
КРЕДИТОРОВ ОТ БОГАТЫХ 

ДОЛЖНИКОВ
Изучить возможность 

ареста у должников един-
ственного жилья потребо-
вал у судей Верховный суд. 
Высшая инстанция рас-
путала хитроумную схему, 
которая позволила москви-
чу сделать единственной 
пригодной для проживания 
пятикомнатную квартиру в 
элитном доме.

В непростой истории 
разбиралась Экономи-
ческая коллегия ВС. Туда 
подал жалобу гражданин, 
который несколько лет на-
зад одолжил другому око-
ло 10 миллионов рублей. 
Должник отказался во-
время по счетам платить, 
и кредитор подал на него в 
суд в надежде быстро по-
лучить свои деньги. Бла-
го у ответчика были две 
квартиры. Правда, одна 
из них — муниципальная: 
в ней он был прописан со 
взрослой дочерью. Зато 
вторая — в собственности, 
да еще и в элитном доме в 
подмосковном Одинцове: 
пятикомнатная, трехэтаж-
ная, площадью 198 кв.м и 
стоимостью почти 30 млн 
рублей. Однако владелец 
дорогой недвижимости во-
все не планировал с ней 
расставаться. Он приду-
мал хитрую схему. Сначала 
велел дочери приватизи-
ровать муниципальную 
квартиру, а сам от участия 
в сделке добровольно от-
казался. А потом, чтобы не 
оставлять приставам ни-
каких шансов, развелся 
с женой и разделил с ней 
элитные квадратные ме-
тры пополам. Правда, этот 
ход оказался неудачным: 
взыскатель через суд до-
бился признания раздела 

имущества незаконным, 
так как он был совершен с 
целью ухода от продажи 
квартиры в счет погаше-
ния долга (ведь реали-
зовать жилье с долевой 
собственностью гораздо 
сложнее).

Но хитроумный должник 
не сдался и придумал еще 
одну каверзу. Он выписал-
ся из квартиры дочери и 
прописался в одинцовской 
пятикомнатной. В резуль-
тате с точки зрения закона 
гигантская жилплощадь 
стала неприкосновенной: 
ведь она приобрела статус 
единственного пригодного 
жилья. Провернув эту афе-
ру, ответчик отправился в 
арбитражный суд, чтобы 
там его признали банкро-
том, а заодно и исключили 
спорную квартиру из кон-
курсной массы. Арбитраж-
ный суд Москвы встал на 
сторону должника. Судей 
не смутила ни площадь 
квартиры, ни махинации, 
которые вокруг нее раз-
вернулись. Апелляция с 
таким решением тоже со-
гласилась.

Однако ВС решил, что 
нижестоящие инстанции 
плохо разобрались в си-
туации, отменил их вер-
дикты и отправил дело 
на новое рассмотрение. 
Как отметила коллегия в 
своем определении, все 
действия по поводу спор-
ной квартиры должник со-
вершал с единственной 
целью: чтобы она не до-
сталась взыскателю. А это, 
по мнению судей, является 
недопустимым злоупотре-
блением правом и харак-
теризует гражданина как 
недобросовестного.

ГЕОРГИЮ ДАНЕЛИЯ ПОМОГУТ 
ДЫШАТЬ ВРАЧИ

Состояние госпи-
тализированного 
кинорежиссера 
Георгия Дане-
лия крайне тя-
желое, но ста-
бильное. 

Как стало из-
вестно «МК», 88-
летний Данелия 
много лет подряд 
страдает болезнью лег-
ких — говоря медицинским 
языком, так называемой 
эмфиземой легких. Этому 
заболеванию свойствен-
ны одышка, ослабленное 
дыхание. Фактически у 
кинорежиссера работают 
только 15% легких, он ча-
сто использует кислород-
ный аппарат.

Накануне 23 февраля 
заслуженному деятелю 
культуры стало совсем 
плохо — он задыхался 
на глазах. И вечером 22-

го числа супруга 
решила вызвать 

частную «скорую 
помощь». Меди-
ки нашли реаль-
ный повод для 
госпитализации 

— началось вос-
паление легких, 

однако возникла 
сложность — несколько 

медицинских учреждений 
не могли принять имени-
того пациента, так как на-
кануне праздника либо не 
было мест, либо врачей. 
Семье Данелия пришлось 
поднимать все свои связи, 
чтобы решить вопрос с от-
правкой в больницу.

В настоящее время Геор-
гий Николаевич в реани-
мации, врачи ввели трубку 
искусственной вентиляции 
легких, дыхание стабили-
зировано. Пока о выписке 
речи не идет.

УМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ НЕ ПОЗВОЛИТ ПИСАТЬ 
СООБЩЕНИЯ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

Вы б и ра т ь п о д ар к и 
родным через Интернет, 
общаться в социальных 
сетях или искать нужную 
серию сериала на боль-
шой скорости больше 
не получится у водите-
лей. Систему блокиров-
ки экрана на передней 
панели автомобиля за-
патентовали в России 
американские разра-
ботчики.

По задумке инженеров, 
в машинах, оснащенных 
системой, водитель не 
сможет воспользоваться 
сенсорным экраном, если 
едет со скоростью выше 
установленной заранее. 
Специальные датчики 
попросту заблокируют 
экран. Благодаря этому 
шофер станет меньше 

отвлекаться от дороги.
Выглядеть это бу-

дет так. Изначально на 
заводе-изготовителе в 
систему будет заложе-
на максимальная ско-
рость автомобиля, при 
которой водитель может 
пользоваться функция-
ми экрана. Например, 
40 км/ч. До достижения 
машиной этого скорост-
ного режима человек за 
рулем может спокойно 
«юзать» тач-панель. Если 
же транспортное сред-
ство начинает двигаться 
быстрее, сигнал об этом 
подается в систему, и 
она блокирует экран. С 
этого момента совершать 
сложные манипуляции 
может только пассажир, 
сидящий на переднем 

сиденье. Сверху экрана, 
встроенного в переднюю 
панель транспортного 
средства, будет распо-
лагаться инфракрасный 
датчик. Он и подскажет 
системе, с какой сторо-
ны к экрану протянулась 
рука. Если слева — воз-
можно выполнение лишь 
простых задач: регули-
ровка кондиционера или, 
например, громкости. 
Если же справа, то есть 
рука пассажира, — любые 
действия с тач-панелью 
станут доступны.

Таким образом, води-
тель, понимая, что все 
равно ничего не сможет 
сделать с экраном, бу-
дет меньше на него от-
влекаться и смотреть за 
дорогой внимательнее.

СУПРУГА ОФИЦЕРА ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ ПОМЕХОЙ ДЛЯ ЖИЛЬЯ

Снимать военнослужа-
щих с очереди на улучше-
ние жилищных условий 
из-за того, что государство 
предоставило им участок 
земли для строительства 
дома, хочет запретить 
Минобороны. Кроме того, 
офицеры смогут вселять к 
себе жен и детей без страха 
потерять очередь.

В военном ведомстве 
подготовлены поправки в 
Правила признания нуж-
дающимися в жилых поме-
щениях военнослужащих. 
В новой версии появится 
четкий перечень ситуаций, 
которые не будут считаться 
намеренным ухудшением 
жилищных условий. Сей-
час под ними понимаются 
различные действия, ко-
торые привели к увели-
чению числа проживаю-
щих в квартире: вселение 
родственников, продажа 
другой недвижимости 
или неисполнение усло-
вий договора соцнайма, 
повлекшее выселение. Из-

за таких манипуляций че-
ловек снимается с очере-
ди на жилье и может вновь 
встать в нее только спустя 
пять лет. Если же поправки 
примут, не будет считать-
ся ухудшением жилищных 
условий выселение жены 
военнослужащего из ее 
муниципальной кварти-
ры и переезд к супругу 
по месту службы. Кроме 
того, чиновники не смо-
гут вычеркнуть армейца 
из списка, если он получит 
от государства землю для 
ИЖС. В законе есть только 
две формы обеспечения 
военнослужащих жильем: 
деньгами или квартирой. 
Более того, поясняют в 
Минобороны, такие вояки 
оказываются в неравном 
положении по сравнению 
с коллегами, купившими 
дачный участок за свой 
счет или получившими 
землю от государства до 
момента постановки в оче-
редь на улучшение жилищ-
ных условий.

В ПАМЯТЬ О ПЕРЕХОДЕ НА КУРСКОМ ВОКЗАЛЕ 
НАТЯНУЛИ ПРОВОЛОКУ

Необычный перфор-
манс устроила группа 
неизвестных молодых 
людей на пересечении 
улицы Верхняя Сыро-
мятническая и Земляно-
го Вала, возле Курского 
вокзала. Днем 23 февра-
ля они растянули между 
двумя знаками дорожного 
движения на тротуаре ко-
лючую проволоку.

Как рассказал «МК» за-
меститель руководителя 
ЦОДД Александр Евсин, 
скорее всего, данная 
акция была посвящена 

наземному пешеходно-
му переходу, который был 
ранее ликвидирован, но 
большинство людей про-
должают переходить ули-
цу в этом месте.

— Есть группы ради-
кальных урбанистов, 
мы предполагаем, что 
эта акция — их рук дело, 
— комментирует Евсин. 
— Дело в том, что из-за 
временного изменения 
схемы движения на Верх-
ней Сыромятнической мы 
убрали так полюбивший-
ся горожанам наземный 

переход. Его дублиро-
вал подземный, но люди 
все равно продолжали 
ходить поверху. Сейчас 
уже принято решение вер-
нуть переход, и мы ждем 
только сезона нанесения 
разметки. Проволоку мы 
демонтировали сразу же, 
как обнаружили, потому 
что она почти незаметна 
и опасна для людей. Ду-
маю, что молодых людей 
привлекут по администра-
тивной статье за мелкое 
хулиганство. Плюс ко все-
му в постах социальных 
сетей эта акция сопрово-
ждалась информацией, 
что это сделали сотруд-
ники ЦОДД. Поэтому те-
перь наши юристы будут 
разбираться, не подходят 
ли действия неизвестных 
под статью о клевете.

Необычное ограждение 
силами дорожного патру-
ля было убрано в ночь на 
24 февраля. Из-за того, 
что проволоку было пло-
хо видно по камерам, ей 
удалось провисеть столь 
долгое время.

telegram:@mk_srochno
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В Молдавии в воскресенье прошли 
парламентские выборы. От них зави-
сит очень многое. Они могут положить 
конец 10-летнему политическому кри-
зису,  в который страна погрузилась 
после победы так называемой «сире-
невой революции» в апреле 2009 года, 
или привести к новой революции, 
хаосу и смуте. Все будет зависеть не 
только от того, как проголосуют, но и 
«как посчитают»: в случае массовых 
фальсификаций народ может выйти на 
улицы.

Молдавия живет в условиях перманентно-
го политического кризиса с весны 2009 года, 
когда массовые беспорядки с погромами 
правительственных зданий в центре Киши-
нева положили конец правлению компартии 
Владимира Воронина. В стране воцарилась 
«проевропейская» коалиция.

Известно, что если несколько голодных 
крыс посадить в одну клетку, то между ними 
неизбежно возникнет внутривидовая борьба, 
в результате которой самая сильная крыса 
уничтожит остальных. В правящей коалиции 
Молдавии такой крысой оказался олигарх Влад 

Плахотнюк, лидер Демпартии и давний дело-
вой партнер Петра Порошенко. Он победил во 
внутривидовой борьбе среди евроинтегра-
торов, а своего самого сильного конкурента, 
лидера либерал-демократов Влада Филата, 
даже посадил в тюрьму на 9 лет. И теперь он 
является теневым хозяином Молдовы, в его 
руках и парламент, и правительство, и суды, 
и спецслужбы.

Не согласны с таким положением дел 
только молдавские избиратели. Несмотря на 
подписание договора об ассоциации с ЕС и 
долгожданный «безвиз», положение в стране 
продолжает ухудшаться. Поэтому растет по-
пулярность левых. В 2016 году в стране всена-
родным голосованием был избран президент-
социалист — лидер Социалистической партии 

Игорь Додон. Однако до сих пор он не имел 
возможности проводить свой курс, поскольку 
в Молдове полномочия президента сильно 
ограничены, а правительство и парламент 
находятся под контролем Плахотнюка. Эта 
ситуация может измениться, если социалисты 
победят на выборах.

Эту предвыборную кампанию в самой Мол-
дове называют «одной из самых грязных». Она 
проходила на фоне многочисленных скандалов, 
в том числе и международных. В Молдавию 
не пропустили несколько съемочных групп 
российского ТВ. В кортеж президента в канун 
голосования врезался автомобиль (к счастью, 
никто не пострадал). Был отстранен от работы 
в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюде-
нию за выборами российский наблюдатель 

Александр Кобринский. История загадочная. 
В ОБСЕ заявляют, что Кобринский нарушил 
кодекс поведения наблюдателей. Сам он по-
лагает, что его отстранили за посты в соци-
альной сети Фейсбук. Например, 16 февраля 
он опубликовал такой пост: «Понял, почему 
Правительство Молдавии, да и других пост-
советских государств, больше ориентируется 
на коллективный Запад и «недолюбливает» 
Россию! Дело-то в том, что Запад дает ГРАНТЫ 
и КРЕДИТЫ, а их можно спокойно украсть!». А 
чуть позже — фото разбитых дорог с подписью: 
«Молдавия. Февраль 2019. Евроинтеграция». 
Зато наблюдателем на выборах зарегистри-
ровался посол США в Молдавии.

Однако главный скандал по традиции 
был связан с «рукой Москвы». В день голосо-
вания спикер парламента Молдавии, вице-
председатель Демократической партии (пред-
седатель — Плахотнюк) Андриан Канду заявил 
о вмешательстве РФ в избирательный процесс 
посредством «амнистии мигрантов». Речь идет 
о договоренности между Путиным и Додоном 
о том, что с 1 января по 24 февраля 2019 года 
действует «амнистия» для граждан Молдавии, 
нарушивших сроки пребывания в РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон в свою 
очередь обвинил правящую Демократическую 
партию и ее лидера Плахотнюка в фальси-
фикациях. По его информации, Плахотнюк 
«покупает» голоса жителей Приднестровья с 
молдавскими паспортами, которых органи-
зованно подвозят на участки. Оппозиция уже 
заявляет о возможном непризнании итогов 
голосования. Напомним, что в интервью «МК» 
президент Додон заявил, что он является про-
тивником революции, однако в случае массо-
вых фальсификаций не исключает уличных 
протестов.

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

На выборах должно решиться, 
что будет со страной

c 1-й стр.
Видимо, в эту группу попадут 
и крокодилы: они, безусловно, 
крупные хищные животные и 
во взрослом состоянии весят 

не менее 200 кг. Но отдельного упоминания 
они почему-то не удостоились. Между тем 
Интернет полон историй про умирающих от 
голода и холода на помойках крокодилах, 
выброшенных хозяевами за ненадобностью. 
К этой же группе авторы, похоже, относят и 
питонов: они тоже опасные крупные хищные 
и весят во взрослом состоянии до 65 кг. И 
тоже зачастую погибают на помойках.

А вот удавов, судя по всему, разводить 
можно: они хищные, но весят во взрослом со-
стоянии около 3 кг. В проекте постановления 
о них ни слова.

Вторая группа запрещенных к содержа-
нию — «ядовитые животные, представляющие 
опасность для человека». Отдельно перечис-
лены представители семейства аспидов (ко-
бры, черные мамбы и морские змеи), гадюки 
и несколько ядовитых видов ужей (винные 
змеи и древесные ужи). Под запрет попадут 
скорпионы и пауки вроде черных вдов или 
каракуртов.

Третья группа — «морские млекопитаю-
щие, создание удовлетворительных условий 
для которых труднореализуемо»: киты, касат-
ки, ламантины, ушастые тюлени, моржи.

Самая многочисленная — четвертая груп-
па: не опасные, не ядовитые и не хищные, 
но крупные наземные животные, «создание 
удовлетворительных условий содержания 
которых в жилых домах труднореализуемо»: 
кенгуру, слоны, носороги, тапиры, бегемоты, 
жирафы, журавли, дрофы, страусы, пеликаны, 

пингвины и американские дикобразы. Здесь 
же можно обнаружить и «отряд приматы 
(Primates): семейство человекообразные обе-
зьяны (Pongidae)». Очевидно, авторы имели 
в виду крупных обезьян вроде шимпанзе, 
горилл или орангутанов.

Глава думского Комитета по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бур-
матов («ЕР») в разговоре с «МК» отказался 
оценивать содержание перечня. «С этим про-
ектом представители Минприроды придут 21 
марта в Госдуму на парламентские слушания 
и будут там отстаивать его обоснованность 
перед ветеринарами, зоозащитниками и уче-
ными», — сказал депутат, предположив, что 
«дискуссия будет жаркой».

Все вышеперечисленные запреты не ка-
саются отдельных случаев, изложенных во 
втором проекте постановления. Содержать 
и львов, и питонов, и пингвинов разрешат 
в тех зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеа-
трах, дельфинариях и океанариумах, которые 

получат соответствующую лицензию. А еще 
«в полувольных условиях или искусственно 
созданной среде обитания», в профильных 
научных учреждениях и вузах. Можно будет 
лечить и выхаживать дома больных или трав-
мированных, беззащитных диких животных 
и их детенышей — чтобы потом передать 
их в спецучреждения для содержания, раз-
ведения или подготовки к выпуску на волю. 
Некоторым животным из запретного перечня 
позволят жить на земельных участках с соот-
ветствующими условиями.

Кстати, закон «Об ответственном обра-
щении с животными» оговаривает: запрещен-
ные к содержанию звери, приобретенные до 
1 января 2020 года, «могут находиться» у их 
владельцев «до наступления естественной 
смерти таких животных». Тигры и скорпионы 
могут прожить до 25 лет, кобры — около 30 
лет, носороги — до 50 лет, а крокодилы еще 
больше.

Марина ОЗЕРОВА.

МОЛДАВСКИЙ КАПКАН: 
НА ПОРОГЕ ХАОСА И РЕВОЛЮЦИИ

Оппозиционная общественность сто-
лицы провела Марш памяти политика 
Бориса Немцова, застреленного 27 
февраля 2015 года. Акция прошла без 
потрясений и задержаний; по данным 
МВД, в ней приняли участие 6 тыс. 
человек. Наверное, участников все же 
было больше, хотя явно не 30 тысяч, 
как это было заявлено организатора-
ми в обращении к властям. Шествие 
стартовало на Страстном бульваре, 
митингующие прошли по Петровско-
му, Рождественскому, Сретенскому 
бульварам и финишировали на про-
спекте Сахарова.

Сразу за воротами-металлоискателями на 
Страстном бульваре внимание многих привлек 
мужчина, громко призывавший жителей района 
Зюзино ставить подписи под протестом против 
закрытия роддома №10. Над основной колонной 
развевались флаги движения «Солидарность», 
партии «Парнас», движения «Бессрочка» с ло-
зунгом «Президент просрочен, протест бессро-
чен», молодежного движения «Весна» и партии 
«Яблоко». Под черно-золотыми прапорами ша-
гала небольшая группа националистов.

В первой шеренге шли бывший министр 
экономики Андрей Нечаев, бывший премьер-
министр Михаил Касьянов, будущий — если 
повезет — московский депутат Дмитрий Гудков. 
Дирижировал многоголосым оркестром муни-
ципальный депутат Илья Яшин, он выступал 
впереди шеренги и оглашал небо лозунгами, 
которые подхватывали демонстранты.

Митингующие требовали свободу полит-
заключенным, портреты которых были видны 
в колонне. Например, украинскому журналисту 
Андрею Сенцову и активистке полуфантомной 
организации «Новое величие» Анне Павликовой, 

которая с августа прошлого года находится под 
домашним арестом. 

На Рождественском бульваре из ресторана 
«Белый налив» вышла работница-таджичка, 
она старательно снимала колонну на телефон 
и даже сделала несколько селфи. Интересно, с 
какими объяснениями и комментариями снимки 
будут отправлены на ее родину?..

Некоторые демонстранты держали в ру-
ках изготовленные из плотного картона или 
фанеры российские триколоры с дырками как 
от пулевых отверстий.

На углу проспекта Сахарова Илья Яшин 
призвал демонстрантов почтить память рас-
стрелянного политика минутой молчания.

А уже в паре сотен метров проспект пере-
городили снегоуборочные машины, барьеры 
и правоохранители, сообщавшие, что митинг 
окончен, просьба свернуть символику и рас-
ходиться с миром к ближайшим станциям 
метро. Мимо корреспондента «МК» прошел 
лидер «Яблока» Григорий Явлинский. На часах 
было 14.50.

В этот момент замыкавшая колонну фото-
корреспондент «МК» Наталья Губернаторова 
сообщила, что на митинге появился Алексей На-
вальный, однако ведет он себя законопослушно 
и уравновешенно, просто «кричит лозунги».

Зная непредсказуемость поэтической на-
туры Навального, многие ждали, когда он до-
стигнет финишной прямой. Однако все осталось 
в рамках закона.

Стоит отметить, что накануне акции пред-
седатель Фонда Бориса Немцова Владимир 
Кара-Мурза, также участвовавший в марше, 
разместил на сайте «Эха Москвы» заявление. 
В нем говорилось, что в Вене завершилась 
18-я зимняя сессия Парламентской ассам-
блеи ОБСЕ, ее «главным итогом стал запуск 
надзорной процедуры по делу о расследо-
вании убийства Бориса Немцова». «По ре-
шению председателя ассамблеи Георгия 
Церетели докладчиком по делу назначена 
вице-председатель ПА ОБСЕ Маргарета Се-
дерфелт (Швеция). Предварительный доклад 
должен быть представлен на летней сессии 
ассамблеи в Люксембурге в июле этого года, 
итоговый — в 2020 году». 

«Упорный отказ властей РФ» признавать 
убийство политическим и «сознательная клас-
сификация» по другой статье, пишет Кара-
Мурза, является одной из проблем российского 
следствия. Упоминает он и «громкое заявление 
генерала Бастрыкина» о том, что убийство Бо-
риса Немцова раскрыто. По мнению автора 
заявления, это вовсе не так. «Не сомневаюсь: 
придет время, когда все участники убийства 
Бориса Ефимовича Немцова — не только ря-
довые исполнители, но и организаторы, и за-
казчики — предстанут перед судом и понесут 
законное наказание». Об этом говорили многие 
участники марша, пришедшие почтить память 
убитого оппозиционного политика.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

«НАШЕ 
ИМЯ БОРИС 
НЕМЦОВ»
В Москве прошла 
многотысячная акция памяти 
оппозиционного политика

Финансовая разведка (Росфинмони-
торинг) дала оценку объема средств, 
которые крутятся за пределами «бе-
лой» экономики. По данным ведомства, 
оборот теневого бизнеса и нелегально-
го рынка труда составляет 20 трлн ру-
блей, что равняется 20% ВВП. Хорошая 
новость в том, что в последние два года 
оборот ненаблюдаемой экономики 
снижается и деньги потихоньку воз-
вращаются в налоговое поле. Плохая 
новость: вне закона ежегодно укры-
вается денег больше, чем поступает в 
государственный бюджет, и это явно 
ненормально.

Теневая экономика (она же скрытая, не-
наблюдаемая, неформальная) — понятие 
обширное. В оценку ее объемов Росфинмо-
ниторинг включает серый импорт, зарплаты 
«в конвертах», сокрытие доходов бизнеса 
от уплаты налогов и таможенных пошлин, 
криминальные схемы вывода средств, в том 
числе вывод капитала. Подсчет проводится 
в соответствии с рекомендациями между-
народной Группы разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 
В 2017 и 2018 годах объем теневой экономики 
закрепился в районе 20% ВВП, а до этого 
составлял почти треть внутреннего валового 
продукта — около 28% в 2015 и 2016 годах.

Много это или мало? Все познается в 
сравнении: 20 укрытых тенью триллионов — 
это, например, на 2 триллиона больше, чем 
расходы федерального бюджета, и в 3 раза 
больше, чем траты государства на социалку 
в 2019 году. 

Между тем данные Росфинмониторинга 
расходятся с аналогичными исследованиями 
Росстата и Международного валютного фон-
да. Главное статистическое ведомство тради-
ционно более оптимистично. Свежих оценок 
нет, но в 2017 году оно оценивало объем те-
невой экономики в 16% ВВП. Однако Росстат 
в своей методике не берет в расчет оборот 
нелегального бизнеса (торговлю оружием, 
наркотиками, контрафактом и «гаражные» 
производства), а учитывает только скрытые 
и неофициальные виды доходов.

МВФ тоже не включает в свою оценку 
криминальную экономическую деятельность 
(на то она и незаконная, чтобы закон о ней 
ничего не знал). Тем не менее в международ-
ных рейтингах Россия фигурирует как стра-
на с высоким уровнем теневой экономики. 
Последнее исследование было в 2015 году: 
тогда МВФ подсчитал, что в нашей стране 
от государства скрыто почти 34% ВВП. Для 
сравнения: в развитых странах показатель не 
превышает 10% валового продукта, напри-
мер, в Канаде, Германии, Японии, в США — 
всего 7%. Как у нас, дела обстоят в Венесуэле, 
Пакистане, Египте.

Понятно, что теневая экономика как кос-
мос: ее глубины невозможно познать. Вместе 
с тем Банк России в прошлом году выпускал 
исследование, где попытался оценить размер 
долей различных секторов скрытой эконо-
мики. Оказалось, что на первом месте по 
непрозрачности строительный сектор, а на 
втором — сектор услуг. Объяснение простое: 
в этих отраслях работает много нелегалов, с 
которыми расплачиваются наличностью, а 
полученные доходы с помощью серых схем 
часто скрываются или занижаются. Конеч-
но, государство такое положение вещей не 
устраивает — оно теряет налоги, но и закру-
тить гайки не может: на кону рабочие места 
(пусть и неформальные), стабильность цен, 
реализация строительных проектов. «Учиты-
вая «вес» строительной отрасли и розничной 
торговли и сферы услуг в ВВП России, прави-
тельству приходится балансировать в своих 
решениях, чтобы, с одной стороны, выводить 
рынок из тени, с другой — не «убить» отрас-
ли», — поясняет главный аналитик «БКС Пре-
мьер» Антон Покатович. По его словам, если 
власти будут действовать аккуратно, то вывод 
экономики из тени на свет поможет улучшить 
инвестиционный климат, а также повлияет на 
экономический рост, пока что очень скромный 
у России. «Если ориентироваться на совокуп-
ные данные Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, 
объем теневого рынка в РФ за последние три 
года сократился примерно на 5 трлн рублей. 
Произошло резкое снижение числа фирм-
однодневок, масштабов обналичивания де-
нег. Но вместе тем мы наблюдаем «сжатие» 
ряда отраслей, к примеру, сокращение числа 
банков, падение реальных располагаемых 
доходов населения пятый год подряд, а это 
отчасти обесценивает достигнутые успехи», 
— добавляет аналитик. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ТРИЛЛИОНЫ 
НАКРЫЛО ТЕНЬЮ

Оборот скрытой экономики 
превысил объем бюджета 

России 

«КРОКОДИЛ 
ГЕНА» ...
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Рыбу с зубами, похожими на человеческие, обнаружила на своем рисовом 
поле жительница Аргентины. На странице в соцсети женщина написала, что жи-

вотное похоже на угря, и это не первый «монстр», встреченный ею. Существо попало в на-
сос, который качает воду из реки для полива риса. Предположительно, жутковатая находка 
является американской грязевой рыбой, способной дышать в воде и на суше.

КАДР

Страшное ДТП в цен-
тре Санкт-Петербурга 
унесло жизни двух чело-
век — 40-летнего гражда-
нина США Тодда Кроуэла 
и 38-летней москвички. 
Еще четверо жителей рос-
сийской столицы с ранения-
ми доставлены в больницы 
города. Все пешеходы стали 

жертвами 30-летнего води-
теля BMW X6 Мурада Касы-
мова. В ночь на 24 февраля 
он на своем автомобиле 
вылетел на тротуар на Не-
вском проспекте, снес двери 
кафе Starbacks, а затем про-
катился под входной группой 
отеля Corinthia Hotels, снося 
все на своем пути. В общей 

сложности машину пронес-
ло по пешеходной части не 
менее чем на 80 метров. Все 
пострадавшие — приезжие, 
которые жили в отеле или гу-
ляли по Невскому. Водителя-
убийцу задержали на месте. 
Сначала полиция решила, 
что он пьян, но позже вы-
яснилось, что у Касымова 
«снесло крышу», после того 
как он наглотался азота из 
надувного шарика. Автомо-
билист уже был лишен прав 
за отказ от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования после последнего 
ДТП. Всего на его счету за 
последние два года числит-
ся 55 нарушений Правил до-
рожного движения.

Пассажиры смогут 
попасть в стерильную 
зону аэропортов, не 
предъявляя посадочный 
талон в бумажном виде. 
Достаточно будет пройти 
самостоятельную онлайн-
регистрацию и предъявить 
электронный билет на 
экране смартфона. Новые 
правила содержатся в соот-
ветствующем приказе Мин-
транса и вступили в силу 

24 февраля. В то же время 
бумажные талоны продол-
жат действовать. Отметим, 
что обычно на стойках ре-
гистрации в аэропортах не 
только распечатывают по-
садочный талон, но и взве-
шивают и принимают багаж 
пассажиров. Как заявил 
председатель Союза пас-
сажиров России Кирилл 
ЯНКОВ, новый механизм 
посадки по электронному 

билету доступен в тех аэро-
портах, у которых есть своя 
система учета предполет-
ного досмотра. Сейчас от 
российских аэропортов не 
требуют устанавливать та-
кую систему в обязательном 
порядке. Пока о технической 
готовности к нововведению 
Минтранса сообщили сто-
личные гавани «Шереметье-
во» и «Домодедово», а также 
аэропорт Сочи.

77 воспитанников 
Международной детско-
юношеской организации 
«Ассоциация Витязей» в 
воскресенье, 24 февраля, 
вступили в ряды «Юнар-
мии». Они стали частью Все-
российского юнармейского 
корпуса численностью в 280 
тысяч юных патриотов. Шеф-
ство над «Витязями» взяла 
военная полиция России. 
Клятва верности юнармей-
цам прошла во Дворце борь-
бы имени Ивана Ярыгина. Как 
отметил начальник Главного 
управления военной полиции 
МО РФ генерал-лейтенант 
Владимир Ивановский, офи-
церы военной полиции уже 10 
лет сотрудничают с «Ассоци-
ацией Витязей» — проводили 
всевозможные мероприятия 
на базе Военно-технического 
университета, Военной 
академии материально-
технического обеспечения. 
Теперь это сотрудничество 

уже в рамках «Юнармии» 
будет еще плотнее. Было 
отмечено, что военная по-
лиция активно занимается 
юнармейским движением, 
на сегодняшний день она 
курирует юнармейские от-
ряды во Владивостоке, Вла-
дикавказе и Подмосковье. В 
торжественном посвящении 
приняли участие руковод-
ство Главного управления 

военной полиции МО РФ, 
Всероссийского детско-
юношеского движения 
«Юнармия», Союза ветера-
нов военной разведки, Пре-
зидиума Общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России». А накану-
не в 147-й автобазе Геншта-
ба Минобороны на верность 
«Юнармии» присягнули еще 
42 юных патриота.

Накануне вручения 
«Оскара» названы облада-
тели антипремии «Золотая 
малина» — пластмассовой 
ягоды, «глазированной» 
золотом. Вручается она 
худшим фильмам и кинема-
тографистам, среди которых 
оказались Дональд Трамп 
и его нескончаемая мелоч-
ность. Учрежденная в 1981 
году публицистом Джоном 
Уилсоном премия объеди-
няет в своих рядах несколько 
сотен анонимных деятелей, 
не всегда связанных с кино. 

Они голосуют по почте и ино-
гда награждают тех, кто уже 
через день становится об-
ладателем «Оскара». Худшим 
фильмом и худшим ремейком 
стал «Холмс и Ватсон» Этана 
Коэна (не путать с одним из 
знаменитых братьев Коэн 
— Итаном). Сам режиссер 
признан худшим, утащив в 
разряд никудышных актеров 
и талантливого Джона Си 
Райли за роль второго пла-
на. А вот в номинации «Худ-
ший актер» победу одержал 
Дональд Трамп, сыгравший 

самого себя в «Смерти на-
ции» и «Фаренгейте 9/11». Тут 
он обошел Джонни Деппа в 
«Шерлоке Гномсе», Брюса 
Уиллиса в «Жажде смерти» и 
других славных товарищей. 
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СЕГО ДНЯ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 
сел на личный бронепоезд в сторону 
вьетнамской столицы Ханоя. На 27–28 
февраля там намечены его перего-
воры с президентом США Дональдом 
Трампом. В первый раз они встре-
тились в прошлом июне. Тогда были 
подписаны важные, хоть и довольно 
расплывчатые декларации. Нака-
нуне второго саммита все гадают, о 
чем удастся договориться лидерам 
на этот раз. А пока эксперты строят 
прогнозы, простые вьетнамцы вовсю 
пытаются нажиться на предстоящем 
историческом мероприятии. 

Личный бронепоезд давно стал визитной 
карточкой северокорейских руководителей. 
Дед и отец Ким Чен Ына путешествовали 
только таким способом, и он унаследовал 
от них любовь к железным дорогам. И если в 
Сингапур в прошлом июне ему волей-неволей 
пришлось лететь китайским самолетом, ме-
сто проведения нынешнего саммита вполне 
позволяет добраться туда любимым транс-
портом. Помимо десанта северокорейских чи-
новников Ким Чен Ына в Ханой сопровождает 
его сестра и правая рука Ким Йо Чон. Поезд 
оборудован всем необходимым: в 21 вагоне, 
как сообщает Reuters, уместились роскош-
ные конференц-залы, ресторан, спальные 
отсеки, спутниковый телефон и телевизоры 
с плоским экраном. Погрузили на борт даже 
личный автомобиль лидера. 

Ожидается, что руководитель КНДР 
прибудет на границу Китая и Вьетнама в по-
недельник, 25 февраля, а затем пересядет 
на автомобиль, чтобы добраться до Ханоя. 
Трассу, по которой поедет его автомобиль, 
планируется полностью перекрыть. 

А вот служба безопасности товарища ру-
ководителя аэрофобией не страдает. Утром в 
воскресенье в Ханой прибыл грузовой самолет 
северокорейской авиакомпании с примерно 
сотней телохранителей на борту. 

Официальная часть саммита — это только 
верхушка айсберга. С начала февраля аме-
риканские и северокорейские дипломаты 
согласовывают итоговый документ, который 
подпишут лидеры. В субботу, по сообщениям 
СМИ, спецпредставитель США по Северной 
Корее Стивен Бигун и его коллега из КНДР 
Ким Хек Чоль провели рабочие переговоры 
по подготовке к саммиту. 

С момента громких и оптимистичных за-
явлений первого раунда переговоров в Син-
гапуре прошло почти девять месяцев. Трамп 
бодро рапортует, что благодаря ему Северная 
Корея с этого момента не провела ни одного 
ядерного испытания. Это действительно так, 
но, как свидетельствуют данные американской 
разведки, Пхеньян продолжает тайные ядерные 
исследования и наращивает свой потенциал. 
Кроме того, Вашингтон настаивает на полной 
денуклеаризации Корейского полуострова, а 
КНДР согласна делать это только постепенно, 
в обмен на уступки со стороны США. На не-
желании Вашингтона делать такие уступки 
дело и застопорилось. Саммит в Ханое может 
вывести мирный процесс из этого тупика, если 
Трамп анонсирует ослабление давления на 
режим, а Ким Чен Ын, к примеру, пообещает 
пустить американских проверяющих на свои 
ядерные объекты. 

Место для проведения переговоров было 
выбрано не случайно. С одной стороны, Вьет-
намом, так же как и Кореей, до сих пор правит 
коммунистическая партия. Эта страна близка 

КНДР по идеологии, местные красные в свое 
время победили в войне с Америкой. С другой 
стороны, с точки зрения США, в Ханое сейчас 
сидят «хорошие коммунисты». Когда-то идео-
логические враги, проведя страну через ры-
ночные реформы, они добились нормализации 
отношений с Вашингтоном и даже осторожного 
сотрудничества в военной сфере. Вьетнам, 
по замыслу Белого дома, должен послужить 
положительным примером для Ким Чен Ына 
и подтолкнуть его к дальнейшим рыночным 
преобразованиям и демократизации. 

Между тем готовятся к исторической встре-
че не только политики, но и обычные жители Ха-
ноя. Так, по сообщениям Reuters, один из мест-
ных парикмахеров предлагает всем бесплатные 
стрижки в стиле Ким Чен Ына или Трампа. Но 
настоящую фантазию проявляют бармены: в 
питейных заведениях вьетнамской столицы 
уже появились коктейли «мирные негроговоры» 
(вариация коктейля «негрони»), «ракетный че-
ловечек» (напиток на основе «корейской водки» 
соджу) и пиво «Ким Чен Эль». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Самопровозглашенный временный 
президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не 
смог сдержать обещания доставить 
в страну гуманитарную помощь к 23 
февраля. Правительство во главе с 
Николасом Мадуро заблокировало 
границы с Колумбией и Бразилией, 
через которые планировалось пере-
править американские продукты. От 
бесплатной еды венесуэльский ре-
жим страну благополучно защитил, 
но Гуайдо не собирается сдаваться. 
В понедельник, 25 февраля, он пла-
нирует обсудить план дальнейших 
действий со своими латиноамери-
канскими союзниками.

Триста человек пострадали и как ми-
нимум двое погибли в результате столкно-
вений на границе Венесуэлы и Колумбии. 
Демонстранты пытались вынудить стянутых в 
приграничную зону военных пустить в страну 
грузовики с гуманитарной помощью. Боль-
шинство солдат, следуя приказу Мадуро, 
колонну не пропустили и сосредоточились 
на разгоне митингующих. Из-за применения 
слезоточивого газа три фуры загорелись и 
были сожжены дотла.

Вопрос с гуманитарной помощью стал 
проверкой венесуэльской армии на верность 
правительству Мадуро, и она эту провер-
ку выдержала. Несмотря на сообщения о 
единичных перебежчиках, в целом военные 
подчинились приказу.

У Мадуро есть причины отказываться от 
бесплатной еды и медикаментов. Во-первых, 
Каракас отрицает, что страна скатилась в 
нищету при правительстве социалистов. 
Во-вторых, власти опасаются, что под видом 
гумпомощи США попытаются переправить в 
Венесуэлу оружие и боеприпасы для борцов 
с режимом.

Теперь самопровозглашенному и.о. пре-
зидента Хуану Гуайдо предстоит обдумать 
план дальнейших действий со своими амери-
канскими союзниками. В понедельник в сто-
лице Колумбии Боготе соберется заседание 
Группы Лимы — Союза латиноамериканских 
государств, — почти в полном составе (кроме 
Мексики) признающих Гуайдо легитимным 
президентом. Присутствовать там будет и 
сам «виновник торжества» Гуайдо, несмотря 
на то, что венесуэльский суд запретил ему 
покидать пределы Боливарианской Респу-
блики. Сообщается, что он также встретится 
с вице-президентом США Майком Пенсом.

По мнению военного эксперта и быв-
шего ветерана Внутренних войск России 
Антона Белоцкого, США периодически 

вмешиваются в дела стран на обоих севе-
роамериканских континентах. И Венесуэла 
не стала исключением.

— Нынешнее поведение США на между-
народной арене уходит корнями в глубь исто-
рии. Поначалу Соединенные Штаты не пре-
тендовали на какую-то ведущую роль. Но все 
изменилось после Первой мировой. Начались 
постоянные вмешательства и вторжения в 
соседние страны. Гондурас, Никарагуа, Куба, 
Гаити, Доминиканская Республика — все 
они неоднократно подвергались сначала 
политико-экономическому, а затем и во-
енному давлению.

По мнению эксперта, чего-то нового 
в разгорающемся конфликте в Венесуэле 
ждать не следует. Известно, что США после 
вторжения в Панаму в 1989-м стараются при-
влекать к военной операции не свои войска, 
а местные проамериканские силы.

— Точно такая же картина пока 

складывается и в Венесуэле. Закрыта гра-
ница с Колумбией, теперь провокации на 
границе с Бразилией. Если и ждать вторже-
ния, то, вероятнее всего, только со стороны 
этих стран. Пикантность ситуации еще и в 
том, что Венесуэла входит в ОПЕК, а Брази-
лия — в БРИКС. И еще неизвестно, к какому 
кризису это противостояние может приве-
сти. Я уверен, американские специалисты 
подключатся, когда совсем худо будет, и 
провашингтонский самозваный президент 
Хуан Гуайдо окажется на грани провала. Или, 
наоборот, нужно будет поспеть к «шапочному 
разбору» и дележу итогов госпереворота в 
Венесуэле. Вот тогда военные США могут 
войти в Каракас. Но до этого момента мы 
будем видеть привычную ситуацию, когда 
Соединенные Штаты будут «таскать каштаны 
из огня чужими руками». Все по классике.

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Максим КИСЛЯКОВ.

Венесуэлу нередко сравнивают с Рос-
сией. В обеих — нефтяная экономика, при 
которой большинство населения пребывает 
в бедности, и та, и другая страна находятся 
в жесткой конфронтации с Западом, и там, и 
там сильно влияние силовиков. Сходство еще 
и в том, что Россия около трех десятилетий на-
зад успешно похоронила социализм в своей 
стране, а теперь у Венесуэлы есть все шансы 
повторить это свершение, но уже в границах 
всего латиноамериканского континента.

В середине нулевых годов кумир вене-
суэльской нации Уго Чавес провозгласил 
курс на построение так называемого «социа-
лизма ХХI века». Придумал теорию, конечно, 
не он, лозунг был взят из книги немецко-
мексиканского социолога Хайнца Дитериха. 
В своем труде, изданном в 1996 году, тот 
попытался творчески переработать «вечно 
живое» учение Маркса применительно к усло-
виям развивающегося мира. Новую модель 
взяло на вооружение сразу пять стран конти-
нента: помимо Венесуэлы — Боливия, Куба, 
Никарагуа и Эквадор. Хотя последний от этой 
группы откололся — после смены власти ее 
новый лидер Ленин Морено, несмотря на свое 
звучное имя, решил, что дело вождя мирового 
пролетариата на латиноамериканской почве 
не приживается.

Иначе и быть не могло. В своей теории 
стоимости, которая полностью отрицает 
какие бы то ни было рыночные принципы, 
Дитерих и не попытался учесть печальный 
опыт СССР, в котором победа анонсирован-
ного Никитой Хрущевым коммунизма должна 
была начаться приблизительно в тот период, 
когда в стране началась горбачевская пере-
стройка. А такие ключевые элементы теории 
Дитериха, как референдумы, отказ от насилия 
и появление «эстетически независимого че-
ловека», вообще были удалены из практики 
латиноамериканских правителей, чья цель 
состояла в увековечивании свой власти, но 
отнюдь не в демократической трансформа-
ции общества.

Что мы имеем в результате в охвачен-
ной мощнейшим внутренним конфликтом 
Венесуэле? Лозунг о «социализме XXI века» 
благополучно испустил дух вместе с кончиной 
Чавеса — нынешним властям не до теории. 
Венесуэла стала классическим примером 
failed state — несостоявшегося государства. 
Кто сейчас там станет рассуждать о форми-
ровании стоимости, если инфляции в стране в 
прошлом году составила миллион процентов, 
а в нынешнем, по оценке МВФ, грозит дойти 
до 10 миллионов процентов?! 

Экономика Венесуэлы представляет со-
бой огромную «черную дыру», в нее канули 
миллиарды долларов, которые страна могла 
бы получить за счет продажи нефти. Но в 
эту дыру могут кануть и экономики других 
последователей «социализма ХХI века», что 
грозит им концом всего революционного 
эксперимента.

Бурными антиправительственными вы-
ступлениями охвачена Никарагуа. В этой 
стране 73-летний Даниэль Ортега, который 
пришел к власти в 1979 году вооруженным 
путем, три раза (в 2006, 2011 и 2016 годах) 
переизбирался на пост президента. Мощней-
шим подспорьем в его политической карьере 
стала масштабная экономическая помощь, 
которую Никарагуа оказывал Чавес. Это были 
и нефть по демпинговым ценам, и поставки 
продовольствия, и прямые кредиты на сотни 
миллионов долларов. Однако в 2018 году 
никарагуанская экономика, которая должна 
была вырасти на 4,9%, вместо этого упала на 
4%, а в 2019 году падение, по оценке местных 
экономистов, может составить уже 11%.

Главной причиной кризиса стало резкое 
сокращение субсидий Каракаса. А когда нет 
массированной помощи соратникам на конти-
ненте, надутый воздухом пузырь «социализма 
XXI века» начинает быстро сдуваться. Нет 
спонсоров, нет и социализма. 

Никарагуанцы на бурных митингах про-
теста спрашивают Ортегу: а где данные ве-
несуэльцами деньги? Почему страна каждый 
год, даже в благополучный период дружбы с 
Чавесом, заканчивала с бюджетным дефици-
том в 200 миллионов долларов? Ответ прост. 
Как считает никарагуанский журналист Хулио 
Бланко, его страна была разграблена дву-
мя правящими кланами. «Сначала это было 

семейство Анастисио Сомосы, — говорит он. 
— Но худшее нас ждало потом, когда к власти 
пришла семейка Даниэля Ортеги и Росарио 
Мурильо (супруга Ортеги, которая является 
вице-президентом Никарагуа. — Е.Б.). Такого 
безудержного воровства история страны 
еще не знала».

Гигантская коррупция стала главным про-
дуктом использования теории определения 
стоимости при «социализме ХХI века». 

Драму переживает и Куба, где, как счита-
ет кубинский оппозиционер Карлос Альберто 
Монтанер, «реальный лидер Рауль Кастро 
начал сильно беспокоиться о выживаемости 
правительства Мадуро». В начале 90-х годов 
прошлого века, после резкого прекращения 
российских субсидий, экономика острова 
уже была на грани коллапса. Тогда нехватка 
горючего привела к тому, что тракторы были 
заменены на быков, население пересело на 
велосипеды китайского производства, паци-
енты госпиталей вынуждены были приносить 
с собой простыни и болеутоляющие таблетки, 
а без того скудный набор продовольственных 
товаров, выдаваемых по карточкам, сокра-
тился до минимума. Но через несколько лет 
кубинцы обрели новую мощную подпорку в 
виде правительства все того же Чавеса и его 
дешевой нефти. 

Сейчас, с потерей венесуэльского доно-
ра, драма может повториться. С 2012 по 2017 
год венесуэльский экспорт на Кубу сократил-
ся на 4,5 млрд долларов. Во времена Чавеса 
Гавана получала до 100 тысяч баррелей фак-
тически бесплатной нефти в день (считается, 
что ее стоимость оплачивали работающие 
в Венесуэле кубинские врачи, хотя Чавес 
платил за их труд отдельно). В последние 
годы объем поставляемой на остров нефти 
сократился как минимум в два раза. 

«В случае падения режима Мадуро ва-
ловой национальный продукт Кубы может 
сократиться на 12%, — считает известный 
кубинский экономист, живущий в США, Кар-
мело Меса Лаго. — Я не знаю, как из этого 
положения будут выходить кубинцы». 

В случае смены режима в Каракасе по-
страдают и небольшие карибские государ-
ства, получавшие значительную помощь по 
программе Petrocaribe. В феврале вспыхнули 
массовые протесты жителей многострадаль-
ной Гаити против нищеты и коррупции. Как 
сообщалось, протестующие обратились за 
помощью к России, Китаю и Венесуэле. Рос-
сийские пропагандисты тут же прокомменти-
ровали эти беспорядки: мол, США угрожают 
Венесуэле военной интервенцией для вос-
становления демократии, а аналогичные про-
тесты бушуют и в Порт-о-Пренсе, но на них в 
Вашингтоне никто не обращает внимания.

Но причина этих беспорядков такая же, 
что и в Никарагуа. Это резкое сокращение по-
мощи Венесуэлы. Начиная с 2006-го и вплоть 
до 2017 года Гаити получила из Венесуэлы по 
программе Petrocaribe нефти на 4 млрд дол-
ларов. До 2015 года Каракас финансировал 
94% всех проектов развития Гаити. Но ны-
нешний президент страны Жовенель Моиз не 
оценил великодушие венесуэльцев. Вместе с 
США он не признал легитимность президента 
Мадуро и встал на сторону его противника, 
оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Что 
было воспринято гаитянами как предатель-
ство бывшего союзника, после чего о всякой 
помощи Каракаса нынешнему правительству 
можно забыть. А значит, и там социализму 
не бывать, хотя эта страна уже давно в нем, 
если брать равенство в нищете. 

Вероятно, постепенно дискуссия о пер-
спективах социализма какого угодно века 
из реальной политики будет переходить ис-
ключительно в кулуары исследовательских 
центров. Об этом в свойственном ему манере 
предупреждал и наш известный писатель 
и публицист Юрий Карякин. «Придет вре-
мя, когда социализм вообще исчезнет на 
земле, но бредовые идеи Маркса–Ленина 
будут по-прежнему будоражить умы леваков 
из Оксфорда и Сорбонны», — говорил он. 
Беда в том, что эти идеи будут пытаться взять 
на вооружение авантюристы, мечтающие 
под прикрытием демагогии о социальном 
равенстве лишь о собственной, ничем не 
ограниченной власти. 
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Евгений БАЙ, журналист-международник
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ВЕНЕСУЭЛА: ПОХОРОНЫ 
СОЦИАЛИЗМА

Почему идеи марксизма не приживаются  
на латиноамериканской почве

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

■ «Саша упорно пытается обуздать меня» – Мария 
Машкова восхищается мужем и испытывает чувство 
вины перед дочками
■ «Решиться жить с актрисой второй раз я бы не хо-
тел» – Александр Устюгов наслаждается статусом 
холостяка
■ «Мы хотим, чтобы ребенок стал нашим продолже-
нием» – Константин Соловьев и Анастасия Ларина 
рассказали о пополнении в семье
■ «Сексом отношения не спасешь» – Антон Батырев 
о кризисе в личной жизни

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Более 300 человек пострадали в столкновениях военных 
и протестующих в приграничной зоне Венесуэлы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отбывает на переговоры с Трампом.

МАДУРО ЗАЩИТИЛ 
ВЕНЕСУЭЛУ ОТ ЕДЫ
Армия не позволила доставить в голодающую страну 
гуманитарную помощь

ЧТО КИМ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Вьетнам собирается принять второй 

саммит Северной Кореи и США
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Тело ребенка обнаружила ба-
бушка, когда пришла поздравить 
внучку с днем рождения 20 фев-
раля. В этот день молодая мать 

вывесила в соцсетях пост о трехлетии ма-
ленькой Кати (имя изменено. — Авт.) и по-
лучала поздравления. Не понимая или не 
желая понимать, что происходит с брошенным 
ребенком. Медицинская экспертиза показала, 
что девочка умерла от обезвоживания: в доме 
были перекрыты краны. Мать, которая все 
время недельного отсутствия, по слухам, про-
вела «в загуле», задержана, управление СКР 
по Кировской области возбудило уголовное 
дело, матери предъявлено обвинение в убий-
стве малолетнего ребенка с особой жестоко-
стью. Детский омбудсмен Кировской области 
Владимир Шабардин взял это дело под кон-
троль, пояснив: «Это страшная смерть, де-
вочка умирала медленно, речь идет об обе-
звоживании, у нее не было ни воды, ни еды».

Пока остается непонятным — почему 
девочка не могла позвать на помощь. Или же 
она кричала, а соседи просто не обратили 
внимания?

Продавщицы продуктового магазина «Фи-
нист» в старом двухэтажном доме по улице 
Щорса, где квартировала нерадивая мать с 
ребенком, прекрасно запомнили эту семью.

— Эта девушка периодически заходила, 
иногда с ребенком, — вспоминает Людмила. 
— Спиртное не покупала, да и запахов алко-
гольных мы от нее не ощущали.

— Давно видели Марию?
— Да, наверно, летом. Гораздо чаще 

приходила пожилая мать, которая пригля-
дывала за внучкой. Пенсионерка живет не-
подалеку. Покупала хлеб, молоко, сладости 
девочке. Тут посетители, соседи Марии, нам 
рассказали, что девочка часто дома одна си-
дела — порой даже по двое-трое суток. Это 
была нормальная ситуация для той семьи. 
Люди жаловались участковому, тот мер не 
принимал. Говорят, что теперь полицейскому 
грозит уголовное дело.

Свое расследование этой жуткой истории 
проводит кировский юрист, правозащитник 
Ярослав Михайлов: 

— По моим данным, второе уголовное 
дело могут возбудить в отношении участкового 
— но не полицейского, а педиатра. С рождения 
ребенок ни разу не был на приеме у врача. 
Здоровье малыша никто не контролировал. Но 
вообще многие скорее сочувствуют педиатру. 
Пожилая женщина «тащила» два участка, ей 
тяжело было уследить за всеми.

— Д е т с к и й с а д и к д е в о ч к а 
посещала?

— Насколько я понял, Мария договорилась 
со своей матерью, что та станет приглядывать 
за ребенком, когда она на работе.

— Где работала мать погибшей?
— Администратором в клубе. Отец ре-

бенка живет в Санкт-Петербурге, присылал 
алименты.

— Как считаете, почему Мария пере-
крыла воду, дочь не могла даже выпить 
стакан воды.

— Перекрыла, чтобы ребенок не набе-
докурил, пока сидит один дома. Мое мнение 
такое — вскоре после ее ухода должна была 
прийти бабушка, а женщина почему-то не при-
шла. Говорят, в поведении пенсионерки есть 
некие странности, собственно, как и у ее до-
чери. Где была Мария в течение недели — это 
скоро выяснится. Она ведь даже не звонила, 
чтобы узнать, как живет маленькая дочка. У 
бабушки были свои ключи, она открыла дверь 
и обнаружила мертвую внучку.

— Как кировчане отнеслись к 
трагедии?

— Они готовы разорвать на части неради-
вую мать. Ее счастье, что была выбрана мера 
пресечения в виде ареста.

Знакомые женщины рассказали местным 
журналистам о том, как она безответственно 
относилась к ребенку, собиралась сдать ма-
лышку в детский дом. «Она хуже кукушки, та 
подбрасывает своего детеныша в то гнездо, 
где она уверена, что его выкормят, правда, для 
этого она выкидывает птенцов этой птицы, вот 
такая суровая правда!» — пишут пользователи 
соцсетей. 

Пользователи соцсетей, у которых 
преступница была в друзьях, в ужасе и 

недоумении. «Она еще и в друзьях у меня! 
Ужас! Я в шоке, не знаю, как это вообще могло 
произойти. Мы не общались много лет и под-
ругами никогда не были», — сообщила «МК» 
одна из них.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует психолог Ирина 

ЛАЗАРЕВА:
 «Так могла поступить мать только в остром 

кризисном состоянии. Мы не знаем, были ли 
у нее психические заболевания, пагубные 
привычки, поэтому однозначный вывод сде-
лать сложно. Но это та ситуация, когда есть 
внутренняя проблема, а сил на ее решение 
нет. И человек в кризисном, депрессивном 
состоянии не видит источников помощи, таких 
как, например, родная бабушка ребенка. В 
состоянии депрессии снижаются когнитив-
ные функции, мыслить становится труднее. 
Человек не может оценить ни свое состояние, 
ни возможную помощь извне. Этот поступок 
выглядит как акт отчаяния, с одной стороны, 
а с другой — эта мать могла вообще не осо-
знавать, не понимать последствий содеян-
ного, а учитывая, что она не скрывалась от 
полиции, так и было. Как предотвратить такие 
трагедии? Только профилактикой. У людей 
должна быть под рукой информация о наличии 
в районе кризисных центров, нужны адреса, 
телефоны доверия. Чтобы информация о том, 
куда обратиться в ситуации кризиса, была 
доступной». 

Екатерина СВЕШНИКОВА,  
Вера СМАГИНА.
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А что родилась Макрина в 
Каппадокии в начале IV века 
и какие тогда, к черту, были 
гинекологи, ты даже не успе-

ваешь осознать! И таким гневным, когда 
обрушивался на дорогостоящую медицину, 
называл стоимость процедур и операций 
и негодовал, определяя цену лечения 
какого-то человека: «Квартиры продадим, 
почки вырежем, чтоб он лечился, лечился 
и опять умер. А мы будем без квартир, без 
почек?» Создавалось впечатление, что ты 
сумасшедший, если лечишься сам или 
лечишь близких. Как говорит священник: 
«Думаете вечно жить в этой смрадной пло-
ти? Это великое счастье, что ли? Да нет: 
умереть — большее счастье. Когда Бог 
прикажет. И ты готов». 

Слава Богу, канал «Царьград», где, 
собственно, и появилось видео с выска-
зываниями протоиерея, программу эту с 
эфира снял, однако никакие официальные 
представители РПЦ даже не подумали за-
явить хотя бы, что все сказанное — личное 
мнение, которое официальная церковь не 
разделяет. То есть если ты человек как ми-
нимум верующий, то к словам священнос-
лужителя вполне можешь прислушаться. И 
только писательница Мария Арбатова вер-
нула меня на путь адекватного восприятия 
действительности, оставив под этим вы-
ступлением комментарий: «Когда больные 
люди надевают рясу». Но только ты поду-
мал: «Слава Богу! Есть еще прогрессивные 
силы в обществе в лице либералов, феми-
нисток и других общественных движений, 
способных противостоять косности одних 
и апатии других» — как в Санкт-Петербурге 
23 февраля группа феминисток, надев 
форму военной расцветки, противогазы, 
кокошники (а двое из них обнажив грудь!), 
принесла к комиссариату Ленинградской 
области кровавые свертки, напоминаю-
щие завернутых младенцев, и развернула 
транспарант с надписью «Рожай мясо». 
Питерский фотограф Давид Френкель, 
опубликовавший фотографию акции в 
своем Твиттере, привел слова участников 
мероприятия, объясняющие его смысл: 
«Женщин заставляют рожать мясо, которое 
государство с удовольствием ест. Сегодня 
мы говорим «нет» давлению на женщин, 
«нет» насилию над мужчинами, которые не 
желают служить в армии, «нет» войне». 

И ты опять думаешь: «Войне, конечно, 
«нет», давление на женщин и насилие над 
мужчинами — это плохо, но с адекватно-
стью в общественных институтах тоже, 
похоже, хорошо не совсем...» И мысленно 
вслед за РПЦ эти самые общественные 
движения из жизни своей нормальной 
вычеркиваешь... 

Но тут вишенкой на торте прилетают 
слова пиарщицы экс-участницы Comedy 
Woman Натальи Медведевой Ольги Катко-
вой, которая вдруг нашла, как оправдать 
глупую шутку артистки про гибель Героя 
Советского Союза генерала Дмитрия Кар-
бышева в концлагере. «Вы в курсе, что 
вообще... мне звонил один немец из Гер-
мании, возмущенный травлей Наташи в Ин-
тернете, — он провел свои исследования, 
поднял архивы, готов все отсканировать и 
прислать, что вообще в тот день погода на 
улице была два градуса плюс?» — сказа-
ла агент Медведевой в беседе с РЕН ТВ. 
И ты снова впадаешь в шок и думаешь: 
пиар-агент — это ведь, вообще-то, про-
фессия; это же надо как минимум четыре 
года учиться, чтобы получить диплом… И 
что же, все сегодняшние специалисты — 
врачи, учителя, пилоты самолетов — они 
такие же? 

И тут ты окончательно понимаешь, что 
советский анекдот про возможный полет к 
Солнцу — ну тот самый, когда космонавты 
возражают «мы же сгорим!», а им отвечают: 
«В ЦК партии не дураки сидят — ночью 
полетите!» — стал просто действитель-
ностью. И единственный путь выжить в 
нынешнем обществе — вообще не читать 
ленту новостей. Ну, или «заболеть всеми 
нервными и психическими болезнями, ка-
кие есть на свете, и сверх того еще тремя 
неизвестными до сих пор», и объяснить 
эту потребность очередному Ланцелоту: 
«Думаете, легко быть бургомистром при 
Драконе?»

Татьяна ФЕДОТКИНА.

С УМА СОЙТИ 
КАКАЯ 
ЖИЗНЬ!

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ МАТЕРИ
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12 НАЦПРОЕКТОВ ПЛЮС 1 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН: 
КАКИЕ, О ЧЕМ И ПОЧЕМ

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры. Цели: развитие транспортных коридоров «Запад—Восток» и «Север—Юг» для перевозки 
грузов. Повышение уровня экономической связанности территории России посредством 
расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской 
и речной инфраструктуры.

Стоимость: 6348,1 млрд руб.
Безопасные и качественные автомобильные дороги. Цели: увеличение доли регио-

нальных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%. Снижение доли 
дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10%. Снижение смертности в результате ДТП 
в 3,5 раза.

Стоимость: 4779,7 млрд руб. 
Экология. Цели: ликвидация несанкционированных свалок в границах городов. Сниже-

ние уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение 
на 20% выбросов загрязняющих веществ. Повышение качества питьевой воды. Экологическое 
оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озер Байкал и Телецкое.

Стоимость: 4041 млрд руб.
Демография. Цели: увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет; увели-

чение коэффициента рождаемости на одну женщину до 1,7.
Стоимость: 3105,2 млрд руб.
Здравоохранение. Цели: снижение смертности (на 100 тыс. человек): трудоспособного 

возраста — с 484,5 до 350, от болезней кровообращения — с 587,6 до 450, от новообразований 
— с 200,6 до 185. Детской смертности — с 5,6 до 4,5 на тысячу родившихся. Предусматривает 
стопроцентный охват населения профилактическими осмотрами раз в год.

Стоимость: 1725,8 млрд руб.
Цифровая экономика. Цели: создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, с использованием 
преимущественно отечественного программного обеспечения.

Стоимость: 1634,9 млрд руб.
Жилье и городская среда. Цели: увеличение объема жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн кв. м в год. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, 
в том числе с использованием ипотеки по ставке ниже 8%. Расселение непригодного для 
проживания жилья.

Стоимость: 1066,2 млрд руб.
Международная кооперация и экспорт. Цели: увеличение годичных объемов экспорта 

несырьевых неэнергетических товаров до уровня $250 млрд; продукции АПК — до $45 млрд; 
объема экспорта оказываемых услуг — до $100 млрд.

Стоимость: 956,8 млрд руб.
Образование. Цели: обеспечить вхождение России в  десятку ведущих стран мира по ка-

честву образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и национально-
культурных традиций.

Стоимость: 784,5 млрд руб. 
Наука. Цели: вывести Россию в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в приоритетных областях. Опережающее, по сравнению с ростом 
ВВП, увеличение затрат на научные исследования и разработки.

Стоимость: 636 млрд руб. 
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Цели: 

увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек. Увеличение 
доли сектора в ВВП до 32,5%, а доли его экспорта в общем объеме несырьевого экспорта 
— до 10%.

Стоимость: 481,5 млрд руб. 
Культура. Цели: увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; числа об-

ращений к цифровым ресурсам в сфере культуры — в пять раз.
Стоимость: 113,5 млрд руб. 
Производительность труда и поддержка занятости. Цели: обеспечение роста произ-

водительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей — не ниже 5% в год.
Стоимость: 52,1 млрд руб.

Нацпроекты сегодня в России в моде, 
как когда-то в моде были их «роди-
тели» — забытые ныне федеральные 
целевые программы. Проекты обсчи-
тывает правительство, ради них со-
бираются форумы, за их реализацию 
наверняка спросит президент, они 
объявлены ключом выполнения про-
граммного майского указа. А соот-
ветствуют ли нацпроекты указу, что 
они собой представляют и кто за них 
заплатит?

Первое, что бросается в глаза сразу: пра-
вительство своими нацпроектами изрядно 
подправило президента. В майском указе 
говорится о 12 направлениях «стратегического 
развития», они же национальные проекты: 
демография; здравоохранение; образование; 
жилье и городская среда; экология; безопас-
ные и качественные автомобильные дороги; 
производительность труда и поддержка за-
нятости; наука; цифровая экономика; культура; 
малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы; международная кооперация 
и экспорт. А у правительства появляется три-
надцатый нацпроект, в дополнение к «без-
опасным и качественным автомобильным 
дорогам» добавляется «комплексный план 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры».

Как же так, нарушена сакральность нац-
проектов! Раньше было апостольское число, 
теперь — чертова дюжина. Нехорошо. Пра-
вительство, конечно, всячески камуфлирует 
свою «самодеятельность». 13-й нацпроект 
вроде и вовсе никакой не нацпроект, а так, 
«комплексный план», этих «комплексных пла-
нов» в России — как донов Педро в Бразилии. 
Да и вообще, где 12, там и 13. Как говорит 
Иван Охлобыстин, когда детей больше трех, 
уже неважно, сколько их. 

Но если обратиться к шелесту рублей, 
картина становится совсем другой. 13-й, 
не родной майскому указу нацпроект ока-
зывается самым дорогим. Все 13 оценены 
правительством в 25,7 трлн рублей, а он один 
— в 6,35 трлн, это четвертая часть, да и то, как 
признает правительство, без затрат на энер-
гетику в рамках того самого «комплексного 
плана». 

Что же получается? В указе, как же без 
этого, есть реабилитирующая правительство 
оговорка, оно должно «разработать» и, в скоб-
ках, «скорректировать» нацпроекты, поимено-
ванные в указе. Но расхождение на четверть 
общей суммы предусматриваемых расходов 
— это показатель того, что указ готовили-
готовили, да так до конца не приготовили. 
И это важнейший для всего президентского 
шестилетия документ! 

Остается осадок недоверия ко всей 
конструкции. Всплывший 13-й, рекордный 

по затратам нацпроект поясняет, как она де-
лалась. Возможно, «вначале было слово», 
то есть ценностная установка президента, 
но потом приоритеты расставило бюрократи-
ческое «дело» чиновников. Сказанное вовсе 
не означает, что инфраструктурный нацпро-
ект не важен, — ни в коем случае. Речь не об 
этом, а о том, с какой «тщательностью» указ 
расставил цели социально-экономического 
развития страны.

Впрочем, если уж речь зашла о целях, 
главный российский нацпроект в майском 
указе не назван. Зато о нем, важнейшем, 
публике рассказал помощник президента 
Владислав Сурков, назвав свою последнюю 
статью «Долгое государство Путина». Сурков 
утверждает, что «большая политическая ма-
шина Путина только набирает обороты и на-
страивается на долгую, трудную и интересную 
работу. Выход ее на полную мощность далеко 
впереди, так что и через много лет Россия все 
еще будет государством Путина, подобно 
тому как современная Франция до сих пор 
называет себя Пятой республикой де Голля». 
В стоимость этого нацпроекта входят все 13, 
о которых уже шла речь, и не только они.

Вернемся к чертовой дюжине Медведе-
ва. Откуда возьмутся 25,7 триллиона? Фе-
деральный бюджет должен раскошелиться 
на 13,2 триллиона, региональные — на 4,9. 
Но есть хитрость: в Минфине признают, 
что все нацпроектные расходы регионов «в 
основном» будут обеспечены трансфертами 

из федерального бюджета. А оставшиеся 7,6 
триллиона? Примерно 150 млн собираются 
получить из государственных внебюджет-
ных источников, 7,4–7,5 триллиона должны 
инвестировать частные компании. Это «на-
следие» плана Андрея Белоусова, еще одного 
помощника президента.

Как идет сбор частного «инвестиционного 
урожая», рассказал на сочинском форуме 
Дмитрий Медведев. У него все получилось как 
на агитплакакте: уже сформирован «предва-
рительный портфель проектов, заявлена почти 
тысяча проектных инициатив, практически 
на 76 триллионов рублей, 250 из них — это уже 
инвестиционные предложения, объем порядка 
12 триллионов рублей». Триллионы мелькают, 
как опадающие листья в октябре. Их маршрут, 
впрочем, понятен: на старт вышли все, кто 
решил попробовать реализовать собственные 
проекты под национальной маркой, претендуя 
при этом на получение тех или иных инвести-
ционных льгот и кредитных субсидий. Потом 
в несколько этапов проходит государственный 
кастинг. Дальше — отобранные инициативы 
включаются в нацпроект. Чем ближе к фини-
шу, тем больше торг за льготы, который еще 
далеко не закончен. 

Теперь попробуем разобраться в содер-
жательных приоритетах, которые должны быть 
в системе нацпроектов. Эксперты, причастные 
к их разработке, согласны с тем, что главный 
показатель, который нацпроекты, все вме-
сте, должны решительно приподнять, — это 

производительность труда. Показатель пре-
жде всего экономический, но не только. Уве-
ренный рост производительности труда — это 
и показатель того, что в социальном плане 
общество развивается в верном направлении. 
Как уже сказано, в рост производительности 
труда должны «вложиться» все нацпроекты, 
но есть и адресный, который так и называет-
ся «Производительность труда и поддержка 
занятости». Обращает на себя внимание, что 
по уровню затрат он минималистский. В самом 
прямом смысле слова: со своими 52,1 млрд 
руб. он на непререкаемом последнем месте 
среди всей «чертовой дюжины». Остается 
предположить, что раз уж его зачем-то выде-
лили в отдельный нацпроект, он должен быть 
неким центром контроля за ростом произво-
дительности труда и поддержкой занятости 
во всех отраслях и регионах. 

Тогда из остальных нацпроектов самый 
значимый вклад во всеобщий рост произво-
дительности труда, наверное, должна внести 
«Цифровая экономика». Но к лидерам среди 
13 нацпроектов и она никак не относится. 
Инфраструктурный чемпион «стоит», почему 
бы не напомнить, 6,35 триллиона, а цифровая 
экономика (сколько бы горячие сторонники 
«цифры» ни утверждали, что именно за ней 
будущее и именно здесь у России шанс во-
рваться на мировой рынок со своими пред-
ложениями), оценена всего в 1,6 триллиона, 
это только 6% инвестиций в рамках всех 
нацпроектов. 

По международным сравнениям, 
в основу которых берется индекс развития 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), Россия с 2010 года практически 
неизменно остается на 45–46-м месте в мире 
(индекс рассчитывается для 176 стран). Ко-
нечно, можно порадоваться тому, что стра-
на не проваливается вниз, но мир на пороге 
«четвертой промышленной революции», ее 
же можно считать «второй цифровой». Уже 
появляются новые, соизмеримые по масшта-
бу предлагаемых решений с изобретением 
Интернета цифровые технологии, и именно 
в ближайшее время будет решено, кто и где 
будет определять технические стандарты 
завтрашнего дня, а кто окажется на обочине. 
Если возникает необходимость для вмеша-
тельства в экономические процессы тех, кто 
в состоянии перераспределять инвестици-
онные потоки, то именно сейчас и именно 
в пользу цифровых технологий. 

Политика — это не только кадровые 
или силовые игры. Это прежде всего выбор 
приоритетов. Построение и майского указа 
Владимира Путина, и 13 правительственных 
нацпроектов не убеждает в том, что зада-
ча выбора главных приоритетов для России 
решена.

Николай ВАРДУЛЬ,  
экономический обозреватель

ТРИНАДЦАТОГО НАЦПРОЕКТА

Правительство обнародовало оконча-
тельную сумму — 25,7 трлн рублей — 
на реализацию национальных проек-
тов, запускаемых для кардинальной 
перезагрузки «проблемных зон» эко-
номики. В пакет входят 12 проектов, 
охватывающих как экономическую 
(экспорт, производительность труда, 
малое предпринимательство), так 
и гуманитарную (здравоохранение, 
образование, наука, демография) 
сферы, а также комплексный план 
по модернизации инфраструктуры. 
Из общей суммы на обеспечение 
экономического роста планируется 
направить 10,1 трлн руб., на созда-
ние комфортной для жизни среды 
— 9,9 трлн, в человеческий капитал 
— 5,7 трлн. Удастся ли государству 
достичь заявленных целей? Не ока-
жутся ли зарыты в песок заявленные 
триллионы? За экспертной оценкой 
мы обратились к руководителю на-
правления «Экономика и финансы» 
Института современного развития 
Никите МАСЛЕННИКОВУ.

— Никита Иванович, насколько оправ-
данно то, что нацпроекты запускают имен-
но сейчас? Почему определен именно 
такой список в формате 12 (проектов) 
плюс один (комплексный план)?

— Решение достаточно логичное. Темпы 
роста экономики, которые мы видим в по-
следние годы, включая спорный показатель 
в 2,3% по итогам 2018-го, представляются 
крайне неустойчивыми. И качество такого 
роста никого не может устраивать.

Власти набрали массу обязательств 
— прежде всего социальных, — которые 
оказываются под угрозой при темпах роста 
в диапазоне 1,5% в год. Чтобы обязательства 
уверенно и устойчиво выполнять, не залезая 
в суверенные фонды и международные резер-
вы, нужно выходить на темпы роста экономики 
как минимум в 3%. Для преодоления ограни-
чений экономического роста и понадобилась 
стратегия по широкому спектру направлений. 
Кроме того, идеология нацпроектов логиче-
ски вписывается в прежние структурные меры 
правительства — переход к таргетированию 
инфляции и «плавающему» курсу рубля, кон-
солидация бюджета, исполнение трехлетнего 
плана по развитию конкуренции.

Во всем этом наборе осуществленных 
и заявленных мер не хватало «адресов, явок 
и паролей» конкретного приложения сил. 
Эти «адреса» определяют ареал, зону для 
осмысленной работы. Как видим, это ока-
зались наиболее бюджетоемкие сектора — 
госзакупки, по сути, вся социальная сфера, 
включая трансферт на покрытие дефицита 
Пенсионного фонда и прочие — в которые 
«вбухивается» очень много средств без ви-
димой отдачи. Значит, продолжать просто 
«накачивать» их деньгами — неэффективно, 
нужны решения иного уровня. Структурная 
повестка, разумеется, не сводится только 
к нацпроектам. Но они ее важная состав-
ляющая часть. Их запуск все-таки открывает 
для страны перспективы, по крайней мере 
теоретически, перехода к новой модели эко-
номического развития. В этом смысле они, 
конечно, востребованы.

Но нацпроекты, сколь бы подробно они 
ни были описаны и просчитаны, — это только 
выкройка, по которой мы будем «шить костюм-
чик». Будет ли он сидеть, зависит от мастер-
ства кройки и шитья, в том числе эффективно-
сти использования намеченных ресурсов. 

— Насколько корректно, исчерпываю-
ще определена эта самая зона приложе-
ния усилий? Что называется, на кончике 
языка такая национальная проблема, как 
бедность. Она-то уж точно является се-
рьезным ограничителем экономическо-
го роста. Существует указ президента, 
предписывающий снижение бедности 
вдвое. Но тождественного проблеме нац-
проекта в пакете нет. Почему?

— Вероятно, потому, что бедность — это 
не отдельная изолированная проблема. Это 
производная от эффективности, точнее, не-
эффективности нынешней экономической 
модели. Это итог, который отражает качество 
экономического роста. Нацпроекты как раз 
и нацелены на то, чтобы отладить работу всех 
«шестеренок» и «коленвалов». Будет устой-
чивый экономический рост — будет и рост 
зарплат, пенсий, уровня реальных доходов. 
Что, в свою очередь, приведет к снижению 
бедности. Лобовой способ решения пробле-
мы, например путем арифметического увели-
чения каких-то социальных выплат, не буду-
чи подкреплен структурными изменениями, 

приведет лишь к эскалации проблемы на но-
вом витке. Потому-то и нужна принципиально 
новая экономическая политика, призванная 
решить структурные проблемы. 

— Вы говорите, что нацпроекты — это 
только выкройка. Но уже сейчас, на бе-
регу, видна ее кривизна. Так, специа-
листы указывают на нереалистичность 
ряда целевых показателей. Например, 
проект по производительности труда 
предусматривает повышение этого по-
казателя до 5% в год. Выглядит фантазией 
относительно существующего уровня 
в 1,5%. А в нацпроект по малому и средне-
му предпринимательству (МСП) заложе-
но увеличение доли этого сектора в ВВП 
до 32% (это с нынешних 20%). Страны, где 
сегмент МСП очень развит, шли к такому 
показателю десятилетиями, нам за от-
меренную проектами шестилетку явно 
не перепрыгнуть эту пропасть. К чему 
закладывать очевидно недостижимые 
показатели?

— Задача нацпроектов — установить 
планку, возможно, и выше головы. Обозна-
чить, к чему стремиться, куда тянуться. В от-
ношении МСП это явно тот самый случай.

Что касается производительности труда, 
то нам явно есть над чем работать, если мы 
поставили задачу войти в пятерку ведущих 
экономик мира. В прошлом году мы только-

только вернулись на уровень 2014-го, фик-
сирующий отставание в этой сфере от раз-
витых экономик в 3–3,5 раза. У нас средняя 
производительность труда чуть больше 26 
долларов в час на человека, а в той же Ир-
ландии — 99. В Германии, которую мы через 
шесть лет должны, по замыслу, обходить в со-
ревновании за пятое место в списке мировых 
лидеров, — 72 доллара. Высокая произво-
дительность труда — это качество роста. 
И для его кардинального улучшения вполне 
уместно ставить сверхзадачи. Хотя, готов 
согласиться, многие целевые показатели 
вызывают вопросы.

— На финансирование нацпроектов 
предусмотрена беспрецедентная сумма, 
почти 26 триллионов рублей. Насколько 
она адекватна?

— Да, беспрецедентная и безразмер-
ная… Но, возвращаясь к аналогии с выкрой-
кой, если мы собираемся шить хороший 
костюм, скажем, для участия в церемонии 
по вручению Нобелевской премии, то на эти 
деньги мы сможем потянуть только пиджак. 
А вот со штанами будет вопрос.

— То есть существует реальный риск 
вбухать такие деньжищи впустую?

— Государство по определению не спо-
собно вытянуть такую работу в одиночку. Глав-
ный двигатель уверенного роста — частные 
инвестиции. А у нас с этим дело обстоит, мягко 
говоря, неудовлетворительно. По данным 
Федеральной налоговой службы, в прошлом 
году количество вновь созданных компаний 
в стране уменьшилось на 18,9%, а количество 
ликвидированных — увеличилось на 9%. Это 
совершенно недвусмысленный показатель 
качества деловой среды.

Меры по трансформации делового кли-
мата правительством намечены. Так, до 1 
января 2020 года ему предстоит разобраться 
с так полюбившейся Дмитрию Медведеву 
«регуляторной гильотиной» — пересмотреть, 
отменить, состыковать между собой 9 тысяч 
контрольно-надзорных нормативных актов. 
Под эти валом указаний задыхаются и бизнес, 
и сами «надзиратели». Кроме того, разраба-
тывается закон о поощрении и защите кап-
вложений. Без него у нас, простите, возможны 
только «бутиковые» инвестиции. Но «ручное 
управление» на триллионы — это немыслимо. 
Пора бы стандартизировать подходы.

Опрос, проведенный онлайн на пленар-
ном заседании недавнего инвестфорума 
в Сочи, выявил основные опасения бизнеса. 
Из четырех предложенных позиций на первое 
место по рискам нацпроектов половина ре-
спондентов поставили «качество госуправле-
ния и менеджмента», риски недостаточности 
финансирования и запланированной скорости 
реализации оказались замыкающими. Вот 
такой расклад «верю–не верю»: бизнес не до-
веряет государству в роли управляющего.

Но участие бизнеса, его инвестиции — это 
безальтернативное условие осуществления 
нацпроектов. Без участия бизнеса они просто 
не пойдут. А для этого, естественно, нужна 
совершенно другая среда, четкие правила 
игры. Возвращаясь к аналогии с выкройкой, 
государство должно создать рабочее про-
странство — нужно снять ателье, завезти туда 
машинки, купить нитки-иголки. Это и есть, 
по большому счету, структурные реформы. 

И на словах государство объявило о готов-
ности их осуществить.

— Недоверие бизнеса наверняка обу-
словлено и тем, что формат нацпроектов 
уже скомпрометирован: в предыдущем 
политическом цикле, во второй половине 
нулевых, также запускался пакет проек-
тов, которые, по недавней оценке главы 
Счетной палаты Алексея Кудрина, оказа-
лись исполнены лишь процентов на 70%. 
Где гарантия, что нынешние нацпроекты 
не постигнет такая же судьба?

— Как раз проектный подход наиболее 
понятен бизнесу. Он именно в таком формате 
понимает, как деньги «заходят» и что на выхо-
де. Так что инструмент сам по себе верный.

 А предыдущий пакет был, скорее, проб-
ным тестированием. Время для запуска нац-
проектов оказалось не самым удачным: тогда 
на страну лился золотой нефтедолларовый 
дождь, ВВП рос темпами под 8%, доходы 
населения — под 20%. О необходимости 
структурных реформ больше говорили, не-
жели ощущали их насущность. И так все было 
хорошо. Ну, поэкспериментировали… Позже 
встали другие глобальные задачи — выход 
из кризиса 2008–2009 годов, восстановитель-
ный рост. Уже не до экспериментов было.

— Верно ли я понимаю, что необходи-
мое условие для успешной реализации 
нацпроектов — быть голодными, оказать-
ся в кризисе?

— Ну, как-то так исторически у нас 
получается…

— Тем не менее вполне ощутимые 
жертвы ради будущих успехов уже 
принесены — это и повышение НДС, 

и пенсионная реформа, и ряд других 
малопопулярных поборов. Будут ли эти 
жертвы оправданы?

— Все будет зависеть как раз от того, 
насколько успешно пойдут реформы, от эф-
фективности госуправления привлеченными 
таким образом ресурсами.

За повышение НДС мы все сейчас пере-
плачиваем, покупая товары и услуги. Если до-
полнительные средства от повышения налога 
пойдут на инвестиции — это в итоге окажется 
в плюс экономике, окупит нашу переплату. 
Если же их пустят, скажем, на социальные 
выплаты без повышения их адресности — 
это пойдет в минус. Жертва действительно 
окажется напрасной.

То же и с пенсионной реформой. Точ-
нее, пока с одним ее отреформированным 
параметром — повышением пенсионного 
возраста. В случае удачной реализации 
нацпроектов появится возможность компен-
сировать недополученные пенсии, причем 
полутора-двукратно, за счет повышения дохо-
дов. Но здесь очень много вопросов к работе 
правительства: пенсионный возраст-то оно 
повысило, а прочие детали оставило «на по-
том». И где, спрашивается, те инструменты, 
с помощью которых нам предлагают самим 
копить себе на пенсию? Старые механиз-
мы «заморозили» или отменили, новых пока 
не назначили. Это очень опасное, болотоо-
бразное «белое пятно».

— Понятно, что мы находимся в самом 
начале пути по реализации нацпроек-
тов, отсюда и оценки с оговоркой «если»: 
если пойдут, если заработают… В своем 
выступлении на инвестфоруме в Сочи 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил, что исполнение нацпроектов 
должно ощущаться каждым граждани-
ном каждый день. Вот что лично я должна 
ощущать каждый день, чтобы понять, что 
жертвы были не напрасны и «шестеренки» 
заработали, процесс пошел? По каким 
критериям людям определять, что из-
менения к лучшему начались?

— Прежде всего нужно будет смотреть — 
а что с зарплатой, с доходами? Если они нач-
нут реально расти (уж что-что, а это каждый 
из нас ощущает прекрасно!), значит, процесс 
пошел. Нужно также смотреть на структуру 
реальных доходов. Если в них будет расти 
доля поступлений от предприниматель-
ской деятельности — процесс ускорился. 
Контрольный параметр здесь — динамика 
инвестиций. То же с уровнем бедности. Ин-
дикатором успешности нацпроектов станет 
уверенное, а не на доли процента, как сейчас, 
снижение показателя бедности. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

ТАЙНА 

Правильно ли  
расставлены приоритеты 

социально-экономического 
развития?

Выделяемых 
на нацпроекты 
26 триллионов не хватит 
на заявленные реформы

КАК ПОДЕЛЯТ 25,7 ТРЛН РУБЛЕЙ 
НА НАЦПРОЕКТЫ 

Источник: Правительство РФ
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Детективную историю с массовым от-
равлением на Таганрогском авиаци-
онном научно-техническом комплексе 
им. Г.М.Бериева (ТАНТК), которая про-
изошла в прошлом году, похоже, так и 
не удалось распутать до конца. Несмо-
тря на то что через несколько месяцев 
после ЧП был назван предполагаемый 
отравитель, а также озвучено веще-
ство и даже способ отравления, в деле 
осталось много вопросов. 
Так, главный подозреваемый — со-
трудник цеха Владислав Шульга — 
заявил, что оклеветал себя — версию 
об отравленной питьевой воде он 
был вынужден озвучить под дав-
лением. Самое интересное, что 
многие сотрудники завода, в том 
числе и потерпевшие, не спешат 
обвинять бывшего коллегу, ведь 
ни в питьевой воде, ни в посуде 
следов таллия экспертиза вроде 
как не нашла. Кроме того, в деле 
появилась еще одна жертва от-
равления, от которой следствие, 
кажется, всеми правдами и не-
правдами пытается откреститься... 
Что стало причиной отравления, кто 
виноват и почему доводы следствия 
звучат неубедительно, разбирался 
«МК». 

Испорченные праздники
В середине ноября 2017 года кабине-

ты и цеха авиастроительного завода, где 
ремонтируют самолеты Ту-95 и производят 
Бе-200, стали стремительно пустеть. Сотруд-
ники закрытого предприятия один за другим 
жаловались на здоровье и брали больничные. 
Впрочем, поначалу такая тенденция тревоги не 
вызвала — все-таки сезон ОРЗ и ОРВИ. 

«Открыли» этот сезон сотрудники Серий-
ного конструкторского бюро (СКБ). 

Первым занемог начальник СКБ. Следом 
за ним из-за гастрита не вышел на работу его 
заместитель, ведущий конструктор 32-летний 
Константин Колесников. Тройку замкнула 
экономист из того же кабинета — женщина 
неожиданно взяла больничный из-за проблем 
с сердцем. 

Чуть ли не каждый день проблемы со 
здоровьем обнаруживались у самых разных 
работников завода. Люди обращались к вра-
чам с болями в мышцах, расстройствами ЖКТ, 
слабостью, общим недомоганием. В заводской 
поликлинике ставили диагнозы и назначали 
лечение, которое никому не помогало. 

И только в начале 2018 года картина стала 
проясняться. Практически у всех появился 
один общий симптом — у большинства за-
болевших, а их на тот момент было порядка 
30 человек, стали... выпадать волосы. После 
новогодних праздников внезапно заболевшие 
сотрудники завода выглядели как пережившие 
химиотерапию: на голове у многих были вид-
ны проплешины и залысины. Медики только 
разводили руками — с таким они столкнулись 
впервые. 

Тогда же пришли первые результаты об-
следования Константина Колесникова. Резуль-
таты шокировали — у ведущего конструктора 
завода в организме нашли убойную дозу тал-
лия, превышавшую норму в 150 раз. Неудиви-
тельно, что мужчина оказался самым тяжелым 
пациентом — он потерял возможность ходить, 
а в больнице едва не умер — стало отказывать 
сердце. 
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Таллий — яд высокого уровня ток-
сичности, без вкуса и запаха. От-
равление большими дозами закан-
чивается летальным исходом. При 
постепенном воздействии на ор-

ганизм имеет свойство накапливаться в почках, 
легких, печени и головном мозге. Крайне тя-
жело поддается выведению.

В промышленности применяется в том 
числе в производстве ядохимикатов для об-
работки растений и отравы для грызунов, при 
изготовлении искусственных драгоценных 
минералов.

Большинство заболевших оказались со-
трудниками юридического и экономического 
отделов. Однако пострадавший больше осталь-
ных Колесников практически не соприкасался 
ни с одними, ни с другими. Ведущий конструк-
тор сидел в одном конце здания, юристы и 
экономисты — в противоположном крыле. С 
ураганной скоростью разошелся слух, что на 
заводе произошло массовое отравление. При 
этом, по словам сотрудников завода, вплоть 
до середины февраля какие-либо публичные 
обсуждения этого вопроса были под неглас-
ным запретом.

Об отравлении таллием сотрудников авиа-
строительного завода СМИ сообщили только 
2 марта. К тому времени признаки отравле-
ния были выявлены у 25 сотрудников, 17 из 

которых были госпитализированы в больницы 
Таганрога, Ростова и Москвы. 7 марта на за-
воде появилась уже полиция, стало известно 
о возбуждении уголовного дела. 

Арест инженера
Уже в марте у следствия появился основ-

ной подозреваемый. Им оказался 33-летний 
(на тот момент) ведущий инженер-конструктор 
СКБ группы силовых установок Владислав 
Шульга. По версии следствия, именно он под-
сыпал в бутыль с питьевой водой (на заводе 
вместо кулеров использовали бутыли с помпа-
ми) таллий. Все якобы ради мести сотруднику 
юридического отдела Сагилю Махмудову. С 
ним у Шульги незадолго до ЧП на заводе воз-
ник конфликт. 

К счастью, разыскать того, кого следствие 
считает отравителем работников завода, ока-
залось несложно. Владислав Шульга сейчас 
находится под подпиской о невыезде, как и 
раньше, проживает в Таганроге, работает в 
рыбном цехе. 

Как рассказал «МК» подозреваемый, на 
ТАНТК он устроился в 2003 году, сразу же по-
сле окончания учебы в университете, где был 
одним из лучших студентов. В 2015 году муж-
чина пошел вверх по карьерной лестнице и 
перешел «из тихого, но бесперспективного» 
ОКБ в Серийное конструкторское бюро.

Массовое отравление в конце 2017 года 
стало, пожалуй, самым серьезным и резонанс-
ным ЧП за все время его работы. Как признал-
ся Шульга, от непонятной напасти внезапно 
захворали и его коллеги из группы силовых 

установок, и он сам. 
— В конце ноября даже у 

меня внезапно отказал плече-
вой сустав, я не мог поднять 
руку. Еще повезло, что левую 
— рабочая правая действо-
вала. При этом никаких по-
вреждений или вывихов я не 
получал, — рассказал по-
дозреваемый, отметив, что 
в середине декабря даже 
был вынужден пропустить 
общезаводские соревно-
вания по плаванию.

В конце марта на по-
чту Шульге пришло из-
вещение, мол, получите-
распишитесь вам письмо 

из суда. Извещение не стало для 
него неожиданностью — незадолго до этого 
Шульга попал в неприятную ситуацию. Юрист 
завода Сагиль Махмудов обвинил инженера в 
том, что тот зеркалом своего авто задел зер-
кало его автомобиля и скрылся. 

— 28 марта после работы я пошел на почту. 
Тогда я обратил внимание на подозрительного 
паренька неопрятного вида, который крутился 
у входа и приставал к прохожим, — рассказал 
Шульга.

Выходя с повесткой из здания почты, ин-
женер едва не стал участником еще одного 
конфликта, который подозрительный тип по-
пытался спровоцировать, намеренно задев 
инженера. Неожиданно на тротуар, подняв 
столб пыли, влетел полицейский «УАЗ», который 
до этого стоял недалеко от здания почты. Из 
автомобиля вышли четыре сотрудника по-
лиции. Проверив паспорт инженера, стражи 
порядка предложили проехать в полицейский 
участок. 

В полиции, как уверяет Шульга, его стали 
обрабатывать — предложили во всем сознать-
ся и взять вину за отравление коллег на себя. 
Далеко ходить и придумывать альтернативные 
версии не стали: об отравленной воде тогда 
вовсю трубили на заводе — и она казалась 
наиболее оптимальным вариантом. 

— Сломали меня окончательно после обе-
щания подбросить наркотики моей матери. 
Явку с повинной я писал в кабинете начальника 
ОМВД Таганрога. Адвоката привезли позже, 
только для того, чтобы она расписалась под 
моей явкой с повинной. Ее, кстати, я писал ле-
вой рукой и специально снабдил несколькими 
заведомо ложными фактами, чтобы впослед-
ствии эту явку, написанную под принуждением, 
опровергнуть, — рассказал Шульга.

5 апреля подозреваемому избрали меру 
пресечения — домашний арест. 23 апреля со-
стоялся дополнительный допрос, на котором 
настоял адвокат подозреваемого. Во время 
этого допроса Шульга заявил, что его выну-
дили к оговору. 

В ответ следователи назначили в ро-
стовском ПНД психиатрическую экспертизу. 
Появились подозрения в том, что инженер 
оборонного предприятия, возможно, страдает 
шизофренией и расстройством личности. 

С 29 октября по 28 ноября 2018 года Шуль-
га лежал в местной психушке. Чтобы хоть как-то 
скрасить свои однообразные будни, Шульга 
стал вести «репортаж из дурдома». Заметки 
про быт и нравы ПНД не без удовольствия 
печатали местные СМИ. 

Кстати, к тому времени Шульга находился 
под подпиской о невыезде. Избранный для 
Шульги домашний арест пришлось суду от-
менить — дело квалифицировали по статье 
«Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью», поэтому предельный срок 
содержания под арестом к тому времени по-
дошел к концу. 

Не менее любопытным оказалась попытка 
Шульги выйти на работу. 

— 4 сентября я прошел, как обычно, про-
ходную, пропуск не блокировали. Пришел на 
рабочее место. Все, кого я встретил, были 
мне рады. Только начальник СКБ был скорее 
сильно удивлен и растерян, не зная, что со 
мной делать, — рассказал Шульга.

Радость от встречи с коллегами, впрочем, 

оказалась недолгой. Уже через три часа Шульгу 
попросили написать заявление на отпуск и 
покинуть здание.

— Когда я писал заявление, ко мне во-
рвались три охранника предприятия, отобрали 
пропуск и на автомобиле вывезли за ворота 
завода, сославшись на приказ руководства. 
И уже на следующее утро меня вызвали в суд 
— рассматривали ходатайство следователя 
об отстранении меня от должности, — пояснил 
Шульга, добавив, что суд назначил ему посо-
бие по отстранению от работы. Однако денег 
со 2 октября 2018 года мужчине до сих пор не 
выплатили. 

Как пояснил «МК» подозреваемый, руко-
водство, выдворив его с предприятия, сделало 
все, чтобы он не смог собрать доказательства 
вины завода в ЧП. 

— Тем не менее они собраны, — пояснил 
собеседник «МК». 

Крысиный яд или мышьяк?
Инженер уверенно заявляет, что стал жерт-

вой оговора: руководству завода нужно было 
найти стрелочника, чтобы не платить огромные 
компенсации пострадавшим сотрудникам за-
вода. Почему именно он? 

 Во-первых, Шульга был не робкого десят-
ка и время от времени качал свои права. Напри-
мер, вспомнил обвиняемый, он неоднократно 
высказывал руководству претензии на местную 
кухню и столовую: сотрудники завода в еде 
нередко находили лишние ингредиенты. 

— Гайки из супа и стружку в каше вылав-
ливали даже этим летом... Меня интересовали 
также проблемы недовеса блюд. Я с электрон-
ными весами проверял порции, всегда был 
недовес от 20 до 30%. Я докладывал руковод-
ству. Меры если принимались, то ненадолго... 
— рассказал инженер.

Кроме того, считает он, конфликтом с со-
трудником юридического отдела Махмудовым 
могли воспользоваться те, кому выгодно было 
отвести тень от завода. Таким образом, в ка-
честве сакральной жертвы выбрали именно 
его. 

— По версии следствия, яд находился в 
питьевой воде. Однако это не так. По моим дан-
ным, было произведено 8 судебно-химических 
экспертиз: четырех 19-литровых бутылей с 
водой, двух водяных насосов для этих бутылей 
и двух чайников, изъятых из кабинетов, где 
сидели сотрудники СКБ и сотрудники юриди-
ческого и контактно-договорного отделов в 
корпусе ОКБ. В воде таллия не было. Не было 
даже в ничтожных, следовых количествах, — 
пояснил Шульга. 

В распоряжении «МК» имеются постанов-
ления Таганрогского городского суда по иску 
Роспотребнадзора к ТАНКТ (надзорный орган 
после проведенных проверок в январе 2018 
года подал на завод в суд, усмотрев «наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения»). Согласно постановлениям, в 
заводской воде был обнаружен в повышенном 
количестве бор, а в воздухе мышьяк. О таллии, 
якобы от которого пострадало столько человек, 
в решениях суда речи не шло вообще. 

Как считает подозреваемый, одной из при-
чин отравления коллег могла стать небрежная 
санобработка помещений столовой, продук-
тового склада и даже кабинетов... крысиным 
ядом. Якобы еще с советских времен на заводе 
могли остаться запасы «древней» отравы.

— Так как в воде и посуде никаких токсич-
ных веществ обнаружено не было, а в воздухе 
нашли мышьяк, очевидно, что причина в рас-
сыпанном на полу дусте против грызунов. Дело 
в том, что и таллий, и мышьяк ранее входили 
в состав крысиного яда. Но мышьяк — летуч, 
от его следов избавиться очень трудно, тал-
лий же (вместе с основной долей соедине-
ний мышьяка) после случившегося просто 
смыли при тщательной уборке, — рассудил 
подозреваемый.

Впрочем, у специалистов на этот счет 
другое мнение. 

Эксперт «МК»:
— Соединения мышьяка и сульфата таллия, 

если и входили в состав устаревших ядов для 
грызунов, то это было очень давно, и, скорее 
всего, ими пользовались неофициально и не 
очень образованные люди. Сегодня от ис-
пользования таллия отказались. Потому что 
существует множество современных ядов, кото-
рые не так токсичны для человека и от которых 
существует противоядие. Ко всему прочему 
современные яды специально окрашивают в 
яркие цвета, придают горечь (у млекопитающих 
вызывает рвотный рефлекс в случае попадания 
в организм; при этом рвотный рефлекс отсут-
ствует у грызунов).

Обвиняемый по делу также напомнил, 

что сразу же после новогодних праздников 
сотрудники завода драили свои кабинеты. По 
мнению Шульги, неспроста: 

— Руководство издало приказ в первую 
рабочую неделю после праздников, а именно 
13 января, провести субботник (в распоряже-
нии «МК» есть соответствующий документ. 
— Прим. авт.). Тогда руководство поставило 
задачу: провести полную влажную уборку по-
мещений и выбросить все старые приборы, 
особенно связанные с электроникой.

Таким образом, считает Шульга, в ходе 
уборки все, что было рассыпано на полу, могло 
быть просто смыто. 

Напрашивается вопрос, почему пострада-
ли только три отдела ТАНКТ? И на этот вопрос 
у подозреваемого есть ответ:

— Просто общественности стало известно 
только о трех пострадавших отделах, в реаль-
ности все может быть хуже. Зимой, когда ситуа-
ция активно скрывалась, но уже ходило мно-
жество слухов, я слышал о странных болезнях 
сотрудников Сервисного центра обслуживания 
и ремонта, а также из отдела снабжения. Там 
у людей также выпадали волосы и были силь-
ные боли в груди... Один из рабочих цеха №6 
показывал на экране смартфона заключение 
о том, что содержание таллия в его волосах 
составляет 40 мкг/кг, при норме в 5 мкг/кг... 
И еще странная смерть слесаря цеха №21 
Максима Терещенко от отека мозга. Парню 
было всего 23 года…

Первая жертва

Действительно, в разгар скандала в мест-
ную прокуратуру с заявлением обратилась 
жительница Таганрога Светлана Сакевич — 
мать 23-летнего слесаря-сборщика Максима 
Терещенко. Ее единственный сын неожиданно 
умер, придя с ночного дежурства, примерно 
за две недели до результатов анализов Ко-
лесникова, которые показали аномальное со-
держание таллия в организме. 

— Когда поползли слухи об отравлении, 
у меня в голове все сразу сложилось — и вне-
запная смерть сына, и его жалобы на само-
чувствие за месяц до его кончины... Я поняла, 
что Максим стал первой жертвой отравления. 
Проблема заключалась в том, что он умер и был 
похоронен до появления первых результатов, 
которые показали отравление таллием. Я не 
думаю, что смерть моего ребенка оказалась 
простым совпадением, — рассказала «МК» 
мать Максима Терещенко. 

По словам женщины, ее сын проработал 
на заводе меньше года. На одно из крупнейших 
градообразующих предприятий Максим ре-
шился пойти из-за высокой зарплаты, которую 
там сулили. Молодому человеку были нужны 
деньги — он недавно женился, стал отцом.

— Максим пошел на завод, потому что 
надо было кормить семью, вставать на ноги. 
Его не пугало ни то, что полгода нужно будет 
учиться, ни тяжелый график работы, — рас-
сказала «МК» Светлана Сакевич.

После прохождения курсов молодой че-
ловек стал полноправным слесарем по монта-
жу гидравлики и пневмосистем — занимался 
окончательной сборкой самолетов-амфибий 
Бе-200. 

В ноябре 2017 года самочувствие Максима 
резко ухудшилось. Появились общие симптомы 
— от головных болей и общего недомогания 
до расстройства желудка. 

— Незадолго до смерти сын жаловался 
своей бабушке, что на работе его мучает «тяже-
лый запах». По его словам, запах преследовал 
повсюду. От него болела и кружилась голова. 
Сын, как и многие отравившиеся, жаловался 
на то, что у него болело все тело, — рассказала 
Светлана Сакевич.

При этом Максим продолжал выходить на 
работу. Две последние недели своей жизни он 
работал в ночную смену. 

— 29 декабря, придя домой с ночной сме-
ны в 7.30 утра, сын рухнул прямо в коридоре и 
впал в кому. Тут же вызвали «скорую». Максима 

положили в реанимацию. Но на следующий 
день, 30 декабря, врачи диагностировали у 
него смерть мозга и отключили от аппаратов 
искусственной жизнедеятельности. Эти дни 
стали для нас настоящим адом. Было очень 
много вопросов, и мы никак не могли понять, 
как такое могло произойти... Врачи сказали, 
что сын умер от вазоспазма сосудов головного 
мозга... Я уверена, что отек мозга был вызван 
отравлением, а не врожденными заболевания-
ми, о которых говорили врачи. Более того, Костя 
Колесников был инженером цеха, где работал 
мой сын. Они общались друг с другом.

Женщина не стала сидеть сложа руки. 
— Я добилась эксгумации. 23 мая 2018 

года с участием специалистов, криминалистов, 
следователей, адвоката прошла эта очень для 
меня болезненная процедура, — едва сдер-
живая слезы, рассказала «МК» мать Макси-
ма. — Я своими руками складывала останки 
сына в пакеты для последующей экспертизы... 
Тогда взяли довольно много биоматериала 
— это волосы, ногти, почки, печень, желудок, 
мочевой пузырь... Все это было передано 
специалистам.

По словам женщины, экспертизу было ре-
шено делать в ГБУЗ г. Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения». Результаты экспертизы 
на руках у следователей появились 14 июня. 
Однако, что странно, Светлану Сакевич о ее 
готовности почему-то уведомить забыли. 
При этом экспертиза показала, что таллия в 
организме погибшего нет вообще, а другие 
химические элементы в пределах допустимой 
нормы. 20 июня 2018 года уголовное дело по 
факту смерти Максима Терещенко «по-тихому» 
закрыли. 

— Я не понимаю, почему целый месяц 
меня убеждали в том, что экспертиза не го-
това. Мне это показалось очень странным. 
За это время результаты могли подтасовать. 
Поэтому я заявила, что хочу воспользоваться 
своим правом и провести независимую экс-
пертизу. Мне был дан однозначный ответ — о 
независимой экспертизе я могу забыть, мол, 
следствие считает нецелесообразным про-
ведение повторной экспертизы. В разговоре 
мне дали понять, что боятся, якобы я могу 
подделать результаты... Сейчас я не знаю, где 
и у кого находятся органы моего сына. В СУСК 
России по Ростовской области мне заявили, что 
сообщат, когда можно будет подзахоронить то, 
что есть, — сказала женщина. 

При этом, призналась мама Терещенко, 
она думает о второй эксгумации, но не уверена, 
что сможет ее пережить. 

Женщина уверена, что руководство за-
вода скрывает истинные причины отравления 
на заводе. Более того, если выяснится, что 
ее сын стал первой жертвой отравления, то 
предприятию придется выплачивать огромные 
компенсации. 

Кстати, сейчас и подозреваемый, и мать 
погибшего слесаря Терещенко попросили от-
кликнуться правозащитников и адвокатов, 
которые могли бы заняться этим загадочным 
делом. 

■ ■ ■
Что же стало причиной отравления на за-

крытом предприятии? С одной стороны, до-
стать яд практически невозможно — за одну 
такую попытку можно легко загреметь на нары. 
И если Шульга все-таки это сделал, то у след-
ствия должны быть данные, как это произошло, 
а не только сомнительная явка с повинной... 
Непонятно, почему Роспотребнадзор так и 
не обнаружил на посуде и бутылках следов 
таллия — ведь в организме пострадавших его 
очень много... При этом в воздухе надзорное 
ведомство нашло мышьяк. Открытым остает-
ся вопрос — как связать всех отравившихся, 
которые работали в разных концах завода, с 
бутылкой воды? А также почему руководство 
завода поспешило провести внеплановый суб-
ботник, когда предприятие еще проверялось. 
Неудивительно, что некоторые пострадавшие 
довольно лояльно относятся к главному подо-
зреваемому Шульге и не спешат верить всему, 
что предлагает следствие...

— С конца ноября СУ СК по Ростовской 
области перестало реагировать на наши хо-
датайства и жалобы вообще. Следователи не 
берут трубку, не отвечают на звонки. Ходят 
слухи, дело передали другому следователю, но 
подтвердить это никто не может, — подытожил 
сам Шульга.

Тем временем, пока идет следствие, по-
страдавшие до сих пор пытаются встать на 
ноги. Кто-то в прямом смысле учился заново 
ходить, кто-то до сих пор восстанавливает зре-
ние, а женщинам не рекомендуют беременеть 
как минимум пять лет... При этом потерпевшим 
отказали в выдаче актов о несчастном случае 
на производстве, ведь таллий официально не 
использовался на предприятии...

Дарья ФЕДОТОВА.

“Московский коМсоМолец”    
25 февраля 2019 года 
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Тайна бактериологической 
диверсии на оборонном 
заводе в Таганроге до сих 
пор не разгадана

ГОСПОДИН 
ОТРАВИТЕЛЬ

РАССЛЕДОВАНИЯ

Арест звезды российской кардиологии 
Евгения Покушалова в конце прошлой 
недели стал громом среди ясного 
неба: как же так, лауреат Госпремии, 
которого дважды за последние годы 
лично чествовал Владимир Путин, про-
фессор, членкор РАН, спасший жизни 
тысяч людей, а тут — дело на контроле 
у ФСБ, обвинение в хищении миллиар-
да с лишним... Источники, близкие к 
следствию, утверждают: спецслужбы 
«вели» медика три года. Делу поспо-
собствовал ФБК Навального.

Карьера Евгения Покушалова в последние 
годы развивалась стремительно. Родился он в 
Томске. Очень рано стал доктором наук (сейчас 
ему 44 года), членом-корреспондентом РАН. 
Занял должность замдиректора по научно-
экспериментальной работе Национального ме-
дицинского исследовательского центра имени 
академика Мешалкина в Новосибирске.

В 2016 году Евгению Покушалову вместе 
с коллегами Амираном Ревишвили и Алек-
сандром Караськовым была присуждена Го-
спремия России в области науки и технологий 
— за новую концепцию лечения нарушений 
сердечного ритма. Тогда говорилось о том, 
что лауреаты сформировали целое научное 
направление и зарегистрировали 111 патен-
тов, под их руководством проведено 95 000 
операций. Вручал Госпремию Покушалову в 
2017-м лично глава государства.

Год спустя кардиохирург и президент 
увиделись вновь: в прошлом феврале Поку-
шалов стал финалистом конкурса «Лидеры 
России». Диалог врача и президента приведен 
на официальном сайте Кремля. Путин, кстати, 
Покушалова вспомнил.

Хирург похвалил конкурс: «Я думаю, что 
все то, что я получил, даст мне и моей коман-
де огромный толчок. Моя сфера деятельно-
сти — это не только оперировать людей, моя 
сфера деятельности — еще и создавать новые 

технологии, внедрять. Я думаю, что мы еще 
покажем себя», — сказал он Путину.

И показал. Правда, совсем в ином 
ракурсе.

В пятницу суд отправил Евгения Поку-
шалова на два месяца в СИЗО. О его аресте 
ходатайствовал следователь ФСБ Зверев. В 
этом ходатайстве, которое зачитала судья, 
говорилось: Покушалов подозревается в тяж-
ком преступлении, «совершенном в условиях 
тяжелой экономической ситуации (в стране) и 
повышенной социальной напряженности». 

— Если лауреата Государственной премии 

у нас сажают в камеру без каких-либо внятных 
доказательств — значит, у нас в стране что-то 
не так, — говорит адвокат Покушалова Лариса 
Шихалева.

— Давайте отбросим эмоции. Расска-
жите по порядку. Когда и кто задержал 
Покушалова?

— 20 февраля в 6 часов утра оперативники 
ФСБ нагрянули к моему подзащитному с обы-
ском по месту его постоянного жительства.

— Он был дома? Один? Что-то 
изъяли?

— Конечно, дома была вся семья. Сам 

Евгений Анатольевич, его жена и трое его де-
тей, двое из которых несовершеннолетние (14 
лет и 4 года). Покушаловых разбудили сотруд-
ники, они изъяли деньги, которые мой подза-
щитный отложил на командировку в Москву, 
часы, награды и знаки отличия из драгметаллов 
и забрали главу семейства.

— Вы знакомились с материалами 
дела? В чем конкретно следствие обви-
няет Покушалова?

— Знакомилась. Якобы мой подзащитный 
имел доступ и оказывал влияние на отдел заку-
пок и на аффилированные фирмы-поставщики. 
Но это бред. Евгений Анатольевич не имел 
никогда отношения к госзакупкам, а занимался 
наукой. Для чего тогда существует ФЗ-44? Для 
чего ФАС в 2018 году проверку проводила?

— А можно еще конкретизировать 
обвинение?

— Моего подзащитного обвиняют в хи-
щении 1 миллиарда 350 миллионов рублей. 
По версии следствия, в период с 2015 по 2018 
год все медицинские изделия и расходные 
материалы закупались по завышенной цене.

— Следователи представили 
доказательства?

— То, что было представлено, не говорит 
ни о чем. На обозрение суду была представлена 
запись телефонных переговоров Покушалова, 
но предмет обсуждения вообще не имеет от-
ношения к делу...

От источника, знакомого с ходом рассле-
дования, «МК» стало известно, что Покушалов 
в последние три года (!) был, что называется, в 
разработке, и основными доказательствами яв-
ляются записи его телефонных переговоров.

На представленном фрагменте врач ведет 
переговоры с представителем коммерческой 
фармацевтической компании. В своих пока-
заниях Покушалов объяснил, что он перего-
варивался о стороннем проекте в Томске и 
Красноярске, который не имеет отношения к 
клинике Мешалкина.

Кроме того, в материалах дела имеется 
электронная переписка Евгения Анатольевича 
с начальником отдела закупок клиники. Суть 
беседы — обсуждение остатков расходных 
материалов и кардиостимуляторов.

В некоторых моментах врач произносит 
названия организаций-поставщиков, но сейчас 
объясняет, что никаких рекомендаций и уж 
тем более давления он не оказывал, а лишь 
советовал, где могут быть нужные позиции: 
в клинике операционные работают 24 часа в 
сутки и недопустимо, чтобы отсутствовал тот 
или иной расходник или тем более кардио-
стимулятор; то есть беседа была обусловлена 
текущей ситуацией и обстоятельствами и не 
является преступлением.

Также в деле имеются показания двух 
бухгалтеров разных коммерческих фирм и 
показания сотрудника Росфинмониторинга. По 
этому поводу Покушалов сказал следователю, 
что все его доходы и имущество задеклариро-
ваны, а зарплату он получает достойную (от 
6 миллионов в год), и ему незачем скрывать 
финансы.

— Почему суд избрал самую стро-
гую меру пресечения? Вы были против 
ареста?

— На домашний арест нас не отпустили 
по надуманным факторам. Например, следо-
ватель заявил, что Покушалов более 10 раз 
выезжал за пределы России за последний 
год и может скрыться. Вот только выезды все 
были по работе: он ездил в командировки в 
Грецию, Италию, Францию, Чехию и другие 
страны. Еще одна причина — устойчивые связи 
и недвижимость за границей. У подзащитного 
действительно в США живут родственники. 
Но туда уже очень давно уехала сестра — она 
там вышла замуж, и позднее к ней туда пе-
реехали родные. А что касается недвижимо-
сти в США, то следствие просто перепутало 
инициалы жены и сестры Покушалова — их 
фамилии и инициалы одинаковые, а на суде 

было заявлено, что якобы жилплощадь сестры 
подзащитного оформлена на его жену. Но это 
не так. Следующей причиной, очень странной, 
на мой взгляд, стала справка, смысл которой: 
электронные браслеты сейчас в дефиците, из-
за этого невозможно отпустить обвиняемого 
под домашний арест...

Двумя другими фигурантами дела стали 
совладельцы ООО «Фаворит» Александр Со-
рокин и Евгений Первушин.

Имена Сорокина и Первушина уже упо-
минались в прессе летом прошлого года. Тогда 
региональное управление ФАС обвинило в 
картельном сговоре по госзакупкам на мил-
лиарды рублей новосибирских поставщиков 
медицинских изделий. В деле фигурировали 
семь компаний, в том числе «Фаворит». Они 
обжаловали это решение в арбитраже.

Интересно, что внимание к действиям 
компаний привлек Фонд борьбы с коррупци-
ей Алексея Навального. В июле 2018-го, ФБК 
опубликовал информацию под заголовком 
«Раскрываем сговор на 3,5 млрд рублей».

И вот ключевой момент для дела Евгения 
Покушалова: проверки ФАС выявили «незакон-
ное взаимодействие» между ООО «Фаворит» 
и центром имени Мешалкина. ФАС сообщила, 
что выявила переписку между «должностными 
лицами» НМИЦ имени Мешалкина и фирмой 
— они заранее договаривались о планиро-
вании госзакупок, их цене и о том, как лучше 
составить документы. Результаты проверки 
передали силовикам...

Между тем некоторые представители 
профессионального сообщества считают, 
что истинной причиной ареста Евгения Поку-
шалова является то, что в феврале он должен 
был быть назначен директором ФГБУ ННИИТО 
им. Л.Я.Цивьяна (травматологии и ортопедии) 
в Новосибирске. Якобы все уже было согласо-
вано в Минздраве, но кому-то назначение не 
пришлось по душе.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ФСБ ОТКРЫЛА ДЕЛО ВРАЧЕЙ
В чем обвиняют кардиохирурга Покушалова, 
которого чествовал Путин

На вручении 
Госпремии 
в 2017 году. 
Евгений 
Покушалов — 
второй слева.

Владислав 
Шульга.

Максим Терещенко.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Пока школьники штурмуют 
ЕГЭ по русскому, а в соцсетях 
забывают о правилах пунктуации 
и орфографии, пока студенты 
скачивают из Интернета эссе,  
а Толстого и Достоевского читают 
в сокращении, их ровесники из 
дальних стран переводят на свои 
языки Булгакова и плачут над 
строками Пастернака. Среди 
экспатов столицы есть сообщество 
тех, для кого русский язык стал 
профессией, религией, смыслом 
жизни. 

Большинство cтудентов-русистов — бу-
дущие филологи, но есть также экономи-
сты, маркетологи, специалисты в области 
массовых коммуникаций. У них есть общая 
черта — это очень интеллектуальные и моти-
вированные студенты. Достаточно несколько 
минут пообщаться с ними на любую тему, как 
наш привычный повседневный язык общения 
открывается с другого ракурса, преобража-
ется, оживает. 

Китайцам аплодируют  
в сберкассе
В Китае открывается все больше русских 

школ, где дети в качестве первого иностран-
ного языка выбирают русский. И порой так 
влюбляются в него, что решают выбрать язык 
Пушкина своей профессией. Так произошло 
и со студенткой Государственного института 
русского языка имени А.С.Пушкина Се Сыци, ко-
торая этой осенью приехала учиться в Москву. 
Традиционно китайцы, изучая иностранный 
язык, выбирают себе иностранное имя. Так и Се 
Сыци стала для всех Ниной. Именно так к ней 
обращаются русские педагоги и друзья. 

— Самое сложное для меня — фразеоло-
гизмы. В китайском они другие, поэтому я не 
все могу понять сразу. Например, «растут как 
грибы после дождя» для нас не очень понятно, 
в Китае нет столько грибов. 

Фонетику Нина начала изучать еще в шко-
ле, и с произношением русских звуков у нее 
проблем не было. Однако сюрпризом для нее 
оказалась русская интонация. 

— Мне очень нравится, как звучит русская 
речь. Когда я училась в школе, к нам приезжали 
русские ребята из Иркутска. Они читали вслух 
тексты из нашего учебника, и мне всегда было 
странно, почему они так говорят. Мы в Китае 
говорим ровно, но уже здесь, в Москве, у меня 
тоже появилась интонация. 

— Нина, у вас есть языковой барьер при 
общении с русскими студентами?

— В общежитии есть трудности, там все 
говорят на сленге. Но на уроках аудирования 
нас учат, как понимать сленг. Например, я за-
помнила, что «чел» — это человек. Моя сосед-
ка — русская девочка, но я пока не знаю, как 
правильно дружить с русскими. 

— Вы любите русскую литературу и 
музыку?

— Из современной музыки знаю Поли-
ну Гагарину, она выступала у нас в Китае. Но 
классическая музыка для меня интереснее. Из 
книг мне нравится «Легкое дыхание» Бунина. 
В институте мы уже прочитали «Выстрел», а 
по «Пиковой даме» ставили спектакль, я была 
любовницей Германа. 

Преподаватели, работающие в китай-
ских группах, рассказывают, что студентам из 
Поднебесной русский язык дается труднее, 
чем остальным. В Китае не преподаются 
фундаментальные филологические пред-
меты, например, языкознание. Кроме того, 
сложность заключается не только в системе 
языка, но и в совершенно другом типе мыш-
ления. У китайцев оно холестическое (целост-
ное), у нас — аналитическое. «В связи с этим 
китайцы не могут текст пересказать, они 
все учат наизусть, — рассказывает Галина 
Шантурова, доцент кафедры стажировки 
зарубежных специалистов Института 
русского языка имени А.С.Пушкина, — 
китайцу это проще, он не может выделить из 
текста главное, они все равно что сон пере-
сказывают, входят в детали. Когда китайцы 
учатся с русскими, у них нет прогресса, им 
нельзя учиться в смешанных группах, на наш 
взгляд. У них другое построение логического 
высказывания. У нас есть аргумент, развитие, 
доказательство, заключение, а у китайцев 
доказательство идет по принципу аналогии. 
Из-за этого у них достаточно слабые на-
учные работы, а преподавателей, которые 
пишут с ними дипломы, я называю героями 
труда. Но если уж китайцы учатся, то им рав-
ных нет. Если прийти в наш университет в 8 
утра, пройтись по этажу, то можно услышать 
доносящееся из каждой аудитории «бу-бу-
бу» — это китайцы, которые весь материал 
учат вслух».

Попросите китайца выучить «Капитал» 
Маркса — он не выучит, но будет учить всю ночь, 
осилив 6–8 страниц. Это действительно самые 
трудолюбивые из студентов-иностранцев. Вот 
что написал о своих занятиях один из них:

«Твердо решил продолжать серьезно зани-
маться и учить русский язык. Для этого я начал 
вставать в половине шестого утра, а ложиться 
спать только в 12 ночи. И каждый день у озера 
я практиковался произносить букву «р» перед 
утками. Сначала было так сложно, что я думал, 
даже уткам это дается лучше, чем мне. Но с 
каждым днем моя фонетика становилась все 
лучше. «Неужели я такой трудолюбивый?» — я 
удивлялся себе».

— Недавно мы провели конкурс эссе, я 
могу сказать, что ни один русский студент так 
не напишет, как пишут китайцы, — продолжает 
Галина Шантурова. — Один мой студент из Ки-
тая сейчас переводит на родной язык Библию 
и стихи из романа «Доктор Живаго». Для нас 
такие студенты — награда. 

Для китайцев немало сюрпризов таит в 
себе русская литература. Например, они пора-
жаются, как русские дети могут изучать в школе 
такое неприличное произведение, как «Первая 
любовь» Тургенева. А Чехов для них попросту 
аморален из-за сюжета «Дамы с собачкой». Но 
все равно они большой интерес проявляют к 
нашей классике, запоминая и используя в речи 
цитаты. Галина Шантурова вспоминает: 

— Один мой студент как-то похвастался: 
«Мне сегодня аплодировали в банке. Я проци-
тировал Пушкина, отрывок из «Пиковой дамы». 
Сотрудник предложил мне купить лотерейный 
билет, а я сказал, что не могу «жертвовать необ-
ходимым в надежде приобрести излишнее».

Эссе китайских студентов — это целый 
поэтический мир. Читаешь и заново откры-
ваешь для себя образность и многогранность 
родного языка: «Возвращаясь в свою комнату 

после работы целого дня выжатым лимоном, 
сижу за холмом сборников стихов и вхожу 
в другой мир. «Февраль. Достать чернил и 
плакать...» — прочитал я и был ошеломлен. 
Стихи на меня набрасывались как ливень, и 
после удивления мной овладел трепет. Ритм 
лился, и каждый звук передо мной пышет, пре-
вращаясь в искру, в чахнущий снег, в дуновение 
ветра. Подсознательно я повторял вслух и 
тогда решил изучать русский язык».  

Похоже, так метафорично мыслить уме-
ют только китайцы. Вот как описала Москву 
китайская студентка в письме своему жениху: 
«Жизнь в Москве похожа на кипяток: все бурлит 
и все пресное».

Итальянцы учат русский 
для бизнеса
Джорджа Бавато 3 года учила русский 

язык в университете в Италии, а теперь, закон-
чив на родине бакалавриат, приехала в Москву, 
чтобы пройти курс в Институте русского языка, 
а затем поступать в магистратуру. 

— У нас в Италии сейчас очень популярно 
изучение русского языка, между нашими стра-
нами большие торговые связи, и для работы 
язык может пригодиться. Большое количество 
туристов приезжают каждый год из России, а 
я живу около Венеции, там их очень много.

Девушка рассказала, почему решила 
изучать русский в России:

— В Италии система обучения другая. Урок 
русского скорее напоминает лекцию, потому что 
в группе сто человек. Из-за этого, даже если 
ты занимаешься весь день, учишь грамматику, 
сказать можешь только «привет, как дела?». На 
наших занятиях, когда группа такая большая, 
почти совсем нет возможности говорить на 
русском языке. Поэтому, когда в аэропорту у нас 
начались проблемы — у подруги не прилетел 
чемодан, — мы не могли ничего объяснить...

— У вас появились русские друзья?
— Мы, русские и итальянцы, очень похожи, 

общаться с русскими друзьями легко. Может, 
здесь окружающие думают, что мы сумасшед-
шие, потому что ходим и всем улыбаемся, ведь 
здесь люди более строгие, это правда. Не все 
улыбаются, и язык звучит строго. 

— В общении с друзьями вы исполь-
зуете сленг?

— Слово «кушать». Знаем, что его негра-
мотно использовать, но многие русские так 
говорят. Выучили слова «здорово», «круто», 
«офигенно». 

Ее подруга Барбара Ла Грека ро-
дом с Сицилии. Чтобы изучать русский, 

сначала перебралась на север Италии, так 
как на юге нет такого разнообразия языковых 
специальностей. 

— Мне учеба дается достаточно сложно, 
так как у меня нет таланта к языкам. Кроме 
того, я с юга, там свой диалект, поэтому у 
меня и в итальянском встречаются ошибки. 
В русском я часто ошибаюсь с ударением. 
Наш язык музыкальный, другая интонация в 
нем. Русский для нас — что-то среднее меж-
ду латинскими языками и азиатскими, типа 
экзотический. 

Словечко «типа» Барбара часто использует 
в речи. Но вот фразеологизмы применять по-
баивается: вдруг у малознакомого выражения 
неприличный смысл? Но в целом языково-
го барьера у нее нет, ведь все, и русские, и 
итальянцы, — граждане мира, космополиты, 
собранные вместе в современном красивом 
мегаполисе. 

— Я всегда жила в маленьком городе, а 
тут я как в океане! Москва такая огромная! Я 
чувствую связь с русскими, мы на юге Италии 
такие же, как вы. У нас такие же крепкие семей-
ные связи, отношения детей и родителей как в 
России. Конечно, я скучаю по дому — привезла 
с собой в Москву оливковое масло, которое 
мы в деревне делаем сами. 

Вот что написала Барбара в своем эссе 
об изучении русского языка: «Я тоже хотела 
бы чувствовать себя русским, я очень хотела 
понять обломовщину, тоску или супрематизм 
Малевича, и только через русский язык я могла 
бы надеяться, что эта мечта сбылась».

Преподаватели Института русского язы-
ка отмечают итальянцев как очень мотивиро-
ванных студентов. Им и изучать язык не так 
сложно, и рвения много — с русским языком 
они легко находят работу. Среди распро-
страненных ошибок — ударение. «Студенты 
сталкиваются с тем, что в русском языке 
одно и то же слово может быть как вопросом, 
так и императивом, — рассказывает Лилия 
Богатурова, кандидат филологических 
наук, доцент Центра обучения РКИ, — 
например, «выходите?» и «выходите!» Одна 
моя студентка постоянно всем говорила в 
автобусе: «Выходите, выходите!» — ставила 
ударение на третий слог. Однажды какой-то 
дедушка обернулся и сказал ей: «А я не хочу!» 
Она удивилась и потом меня спрашивала, 
что не так. 

Многие студентки из Италии остаются 
жить и работать в Москве. Говорят, что рус-
ские мужчины намного интереснее, чем их 
соотечественники, не так привязаны к мамам, 
как в Италии, ухаживают. «Вот здесь жизнь, а 
у нас в Европе намного скучнее». 

Про язык Путина
Студентка из Гаваны Карла Гиардину 

приехала в Москву 4 месяца назад, до этого 
она изучала русский язык на Кубе, в Гаванском 
университете на факультете иностранных язы-
ков. В дальнейшем она хотела бы работать 
переводчиком.

— Мы на Кубе изучаем русскую литературу 
— Пушкина, Гоголя, Чехова, Толстого. Я очень 
люблю романы. Мой любимый — «Анна Карени-
на». Из поэзии изучали Ахматову и Цветаеву. 

Карла рассказала, что изучение русского 
языка на Кубе по-прежнему популярно. 

— Между Кубой и Россией очень хоро-
шие давние отношения, это близкие страны. 
Когда-то русский учила моя бабушка, она жила 
в районе, где много русских. Обучаясь на под-
готовительном факультете, я практиковала 
русский с ней. Но сейчас я уже знаю язык лучше, 
чем бабушка.

— Как тебе Москва?
— Здесь приятно жить, все вокруг нас кра-

сиво. И люди здесь есть очень добрые. Но есть 
и проблемы, в метро мне было очень трудно 
сначала. Все начинают сталкиваться с тобой, 
это так странно. Теперь все время повторяю 
«ой», «ничего», «прости». Есть разница мен-
талитетов: вы серьезнее, чем мы. Мы всегда 
радуемся, улыбаемся, танцуем.

— Какие-то разговорные выражения 
ты используешь?

— Плохие слова знаю. Их надо понимать на 
всякий случай, потому что кто-то может сказать 
их тебе. А фразеологизмы есть очень близкие 
к испанским, их можно переводить буквально. 
У нас тоже есть «встать с левой ноги», «рабо-
тать спустя рукава», «старый друг лучше новых 
двух». Есть такие, которые звучат по-другому, 
но по смыслу похожи. Например, «моя вторая 
половина» звучит «медиа наранха», то есть «по-
ловинка апельсина».

Вот что написала Карла в своем сочинении: 
«Русские — трудолюбивые, щедрые, добро-
душные, верные, и уверенно идут к своей цели. 
Русскому народу свойственна особенно крепкая 
любовь к родному языку и к родине. Это стоит 
уважать! Это язык творчества великих ученых, 
композиторов, писателей и других огромных 
личностей в истории мира и человечества в 
целом. Это язык Пушкина, Ленина, Гагарина, 
Путина… Романтичность, богатство и красоту 
русского языка вряд ли найдешь в других язы-
ках. Русским языком можно сказать многое, 
используя совсем мало слов».

С Острова свободы Карла привезла с со-
бой ром, кофе и черную фасоль. Призналась, 
что скучает по солнцу и экзотическим фруктам. 
Кубинцам, живущим круглый год в жарком кли-
мате, привыкать к русским морозам и пасмур-
ной погоде нелегко. Елена Нечаева, доцент 
кафедры стажировки зарубежных студен-
тов, рассказывает: «Была у меня кубинская 
студентка, которой очень не хватало солнца. Я 
предложила ей поставить на подоконник ярко-
оранжевую тыкву. И это помогло. «Мне легче, 
когда я на нее смотрю», — говорила она». 

Кубинцы часто приезжают в Москву 
учиться парами или уже семьями. «Так, на 

всякий случай», — говорят они. Не хотят му-
жья и жены отпускать своих половинок одних 

за океан. Они прилежные студенты, нет ни 
дня, чтобы прогуливали. Им интересна Рос-
сия, здесь они хорошо едят и много гуляют. 

Семга, шаманы  
и аргентинский язык
Некоторым студентам изучать русский 

язык в Москве так нравится, что они про-
ходят стажировку неоднократно, приез-
жая несколько лет подряд. Елена Нечаева 
рассказывает:

— Нам везет, к нам приезжают интеллек-
туалы, очень интересные люди. Был амери-
канец, который овладел здесь шаманским 
горловым пением. Был также аргентинец, 
который переводил Булгакова на «аргентин-
ский язык». Я его спросила, что это за язык, 
ведь они говорят на испанском. Он объяснил, 
что это язык разговорный и он хочет, чтобы 
Булгаков стал ближе простым людям из его 
страны. Поэтому основной текст он переводит 
на испанский, а диалоги героев — на местный 
разговорный диалект. В нашем институте был 
интереснейший поток польских студентов из 
Краковского университета. При встрече с 
этой группой я каждый раз пугалась, потому 
что не знала, чему их учить, создавалось впе-
чатление, что они знают больше меня. Такие 
сильные группы для преподавателей — самые 
сложные. А также те, где язык изучается «с 
нуля», без языка-посредника. Были группы 
японцев, не говорящих по-английски. Мы на-
зывали эти занятия «танец с саблями», когда 
материал приходилось объяснять на уровне 
рисунков, жестов, мимики, танца. 

Люди приезжают очень разные, у нас был 
студент-мексиканец 65 лет. Он все понимал 
по-русски, но сказать мог только 2 слова — 
«семга» (уж очень ему полюбилась эта рыба) 
и «девушка». Когда его спрашивали, что ему 
нравится в России, он говорил: «Семга, девуш-
ка». Спрашивали, что он делал вчера, отвечал: 
«Семга, девушка». А перед отъездом, когда его 
спросили, что он возьмет с собой на родину, 
он вздохнул и сказал: «Семга». 

Как стража не пустила 
студента в общагу
В Институте русского языка имени 

А.С.Пушкина преподавателями собрана целая 
коллекция «перлов» из высказываний и пись-
менных работ зарубежных студентов. «Вчера 
ходили на гусиное озеро», где на сцене «было 
шесть лебедок», посетили «истерический му-
зей» — так рассказывают студенты о культур-
ной программе. Или: «Это Красная площадь. 
Там туристы с большим энтузиазмом». Есть 
и романтики: «Я сидел в автобусе и бросал 
глаза в красивую девушку». И, конечно, поэты: 
«Русский язык похож на космос». «Русский 
язык звучит как рэп-музыка». 

Один студент из КНР написал рассказ о 
том, как он провел день: «Я спортал, потом я 
экскурсил». На вопрос, что это за новые глаголы 
он изобрел, ответил: «Потому что я ленивый. 
Зачем писать «занимался спортом», «был на 
экскурсии»? Так тоже хорошо». 

Однажды при изучении числительных 
преподаватель написал на доске и произнес: 
«Тысяча…» Студентка с первой парты радостно 
продолжила: «…высяча, мысяча!» 

Не обходится и без праздников. О поездке 
в Сочи на Новый год: «Мы и русские вместе пили 
водка. Много-много. Русские купались в море 
зимой. Мы в шоке». Из дневника студента во 
время каникул: «Праздник скоро закончится. 
Преподаватель убьет меня, поэтому я начну 
писать задание для того, чтобы жить». И впе-
чатление студентки из Индонезии, увидевшей 
снег впервые: «Я хочу жить в снегу, играть в 
снегу, гулять в снегу».

Погода в России — особый повод для об-
суждений и эпитетов. Как-то раз китайская 
группа изучила стихи Пушкина «Зимнее утро». 
На следующий день преподаватель спросил: 
«Какая сегодня погода?» — «Мороз и солн-
це — день чудесный!» — «Но сегодня не хо-
лодно, не мороз!» — «Тепло и солнце — день 
нормальный!»

Вера Смагина.

НЕВЕРОЯТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ 

Китайцы, кубинцы 
и итальянцы знают 
русский язык 
лучше москвичей 

Джорджа Бавато. На выступлении 
в институте русского языка.

Барбара Ла Грека.  
Концерт в Институте Пушкина.

Карла 
Гиардину 

Рейес.

Се Сыци.  
Прогулки по Москве.

Кинорежиссер Юрий Грымов, при-
шедший в качестве худрука в театр 
«Модерн», продолжает верстать но-
вую афишу, меняя лицо театра. На 
этот раз необычная премьера — о 
жизни Ольги Чеховой, жены Михаи-
ла Чехова, получившей от Гитлера 
звание «Государственной актрисы 
Третьего рейха». До сих пор о ней не 
было спектаклей. И в этом смысле 
худрука «Модерна» можно считать 
первопроходцем.

Все-таки Грымов кинорежиссер, и новая 
его постановка — «Ничего, что я Чехов?» — 
тому доказательство. Стилистика кинопро-
изводства задана с самого начала: в черном 
кабинете под мертвенно-бледным светом, 
что заливает сцену сверху, короткие эпизоды 
сменяют друг друга. Причем первые три, не 
связанные между собой ни героями, ни об-
щим сюжетом, оставляют ощущение путани-
цы — где, когда, с кем все это происходит?

Мелькают имена великих, но в амико-
шонском варианте — Вахтангов тут Женька, а 
Чехов — Мишка… Никакого пиетета, а созна-
тельное снижение образов: кто-то женился, 
на свадьбе напился, под столом валялся, раз-
ве что не подрался. Из очень коротких диа-
логов можно догадаться, что речь, возможно, 
идет о театре, актерах, которые не служат, 
а в основном пьют. Вдруг мелькает фигура 
Станиславского, бранящегося с кем-то. А 
третья сцена, в которой молодая женщина 
со стариком едут куда-то на повозке (то ли 
по болоту, то ли по льду), — тоже не вносит 
ясности. Очевидно одно — все тут опасно. 
Старик-возница проваливается не то под лед, 
не то поглощен ненасытной жижей болота. 
И только через полчаса, по сути, начинается 
спектакль.

Спектакль об Ольге Чеховой, племяннице 
актрисы Художественного театра Книппер-
Чеховой, вышедшей замуж, но очень коротко, 
за любимого ученика Станиславского некра-
сивого Михаила Чехова, но после революции 
оказавшейся в Берлине и ставшей «Государ-
ственной актрисой Третьего рейха» с пре-
красной карьерой. Ольга Чехова у драматурга 
Екатерины Нарцизовой-Шипуновой (ранее 

она выступала под псевдонимом Нарши, 
очевидно, склонна к мистификациям) явля-
ется в двух ипостасях — Ольга-становление 
и Ольга-эпоха. Понятно, что первое — неиз-
вестность, нищета, поиски работы и себя в 
искусстве Берлина, где ее никто не ждал. 
Марию Орлову с растерянными глазами, 
сыгравшую Ольгу-становление, сменяет Анна 
Каменкова — соответственно, Ольга-эпоха. 
И вот с появлением этой актрисы все стано-
вится на свои места.

В ее практически один большой монолог, 
разбитый на киноэпизоды, входят бывший 
муж — сначала становление, потом тоже — 
эпоха. А также Адольф Гитлер, Ева Браун, 

Лаврентий Берия, чернокожий в виде па-
мятника и Мэрилин Монро. Ее монолог — ее 
жизнь, спутники, случайные и неслучайные, а 
в результате — судьба актрисы, вся правда о 
которой широко не известна. Действительно 
ли она работала на три разведки? Как тяжела 
была расплата ее после войны за звание 
актрисы Третьего рейха? Автор пьесы не 
видит необходимости в деталях отвечать на 
эти вопросы: неизвестно, какими источни-
ками пользовалась Нарцизова-Шипунова. 
Но, безусловно, режиссеру Грымову удалось 
создать тонкий спектакль в непривычной сти-
листике, в котором есть что-то необъяснимое, 
что делает искусство искусством.

Меняя свои черно-белые эпизоды, 
Грымов даже не убоялся закадровых го-
лосов в темноте пустых сцен — это кино: 
наплывают и исчезают образы, монохром 
изредка разрывает красный цвет. Будь то 
наполненные гелем воздушные шарики — 
их штук 30 на белых тонких лентах толпой, 
пошатываясь, точно пьяная масса, бредут 
из кулисы в кулису, обтекая фрау Чехов со 
всех сторон. Или красные знамена в руках 
парадных демонстрантов на Красной пло-
щади. Или красное платье юной Мэрилин 
Монро с гофрированной юбкой и открытым 
декольте — она пришла к своему наставнику 
актерского мастерства Михаилу Чехову в 
период депрессии.

О Михаиле Чехове: два разных артиста 
в этой роли: молодой Александр Горелов и 
пожилой Петр Воробьев. Каждый по-своему 
интересен, первый помимо нервозного акте-
ра играет еще и Адольфа Гитлера, пришед-
шего к Ольге Чеховой домой. Потрясающая 
пластика, голос… Но еще больше поражает 
постаревший Чехов — Петр Воробьев, актер 
драмы из Орла, приезжающий работать на 
спектакли. Глядя на его эпохального Чехова, 
убеждаешься, что рассказы о великих про-
винциальных актерах, которые не снились 
столице, не беспочвенны. Удивительнейшая 
органика, правда, отсутствие какой-либо 
суеты, скованности, позы — и вот, подлинная 
жизнь человека перед нами.

Анна Каменкова со своим дивным го-
лосом (а еще она и звезда дубляжа) ведет 
повествование от эпизода к эпизоду, по-
степенно приведя его к той самой непонят-
ной сцене, оказавшейся сном. Где она, еще 
совсем молоденькая, никому не известная 
будущая звезда, с возницей мечется не то 
по льду, не то по зыбкой тверди. Эта сце-
на, как и большинство других, выстроенная 
на авансцене, и зрители первых рядов уже 
добровольно сдались в плен актрисе и ее 
спутникам. Но есть опасение, что при таком 
мизансценировании, при отсутствии каких-
либо декораций эта атмосфера проникнове-
ния в интимность чужой жизни, столь манкая, 
может потеряться.

Марина РАЙКИНА.

А НИЧЕГО, ЧТО ОНА ЧЕХОВ?
В театре «Модерн» поставили спектакль  
о «Государственной актрисе Третьего рейха»

Анна Каменкова. 
Ольга-эпоха.

Оперу «Влюбленный дьявол» Алек-
сандра Вустина, советского/русско-
го композитора (сейчас ему 75 лет), 
впервые поставили на сцене Музы-
кального театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко. Хотя 
закончена она была 30 лет назад, а на-
чата и того раньше — в середине 70-х. 
Что заставило дирижера Владимира 
Юровского и режиссера Александра 
Тителя обратиться к этому материалу 
сегодня?

В 70-е годы в нашей стране весьма ак-
тивно работала целая плеяда композиторов 
так называемого «авангардного» направления. 
Эдисон Денисов, Софья Губайдулина, Александр 
Кнайфель и остальные участники знаменитой 
«хренниковской семерки», которых жестко рас-
критиковали на съезде композиторов (некото-
рые из них потом, в 90-х годах, эмигрировали), 
были кумирами неискушенных музыковедов-
теоретиков, к коим принадлежал и обозреватель 
«МК». И даже те композиторы, кто в «семерку» 
не попал — как, к примеру, Альфред Шнитке 
или автор «Влюбленного дьявола» Александр 
Вустин, все равно казались нам супергероями, 
нонконформистами, несущими свежие аван-
гардные струи в советское болото консерватив-
ного тонального романтизма. Под руководством 
своего учителя Дмитрия Шульгина мы все это 
слушали, с пеной у рта доказывали неизвестно 
кому, что тональность устарела, а центральным 
элементом системы в музыке может быть все, 
что угодно. Пубертат миновал — и вот, уже к 
первым консерваторским годам иллюзии стали 
рассеиваться. В огромном количестве случа-
ев за авангардными струями обнаруживалась 
пустота и антимузыкальность многих опусов, 
которые выдавались за «современную» музыку. 

Сегодня, когда новые поколения современных 
композиторов производят нескончаемые листы 
партитур, не отличимых не только друг от друга, 
но и от работ их предшественников 50 и даже 
100-летней давности, уже понятно, что формат 
«современный композитор-авангардист» — это 
некая возобновляемая субстанция. .

Сюжет оперы «Влюбленный дьявол» по-
черпнут из повести Жака Казота. Некий Дон 
Альвар (Антон Росицкий) под влиянием своих 
коварных, исполняющих волю дьявола друзей 
(Роман Улыбин и Феликс Кудрявцев) читает 
каббалистическое заклинание, и ему является 
дьявол в образе соблазнительной блондинки 
(Дарья Терехова). Соблазнение длится около 
двух с половиной часов, завершается успехом 
для дьявола и адом для Дона Альвара. Что-то 
вроде «Фауста», но проще и схематичнее. Сразу 
скажу, что работы Александра Тителя, Владими-
ра Арефьева (художник) и видеохудожника Ана-
стасии Сэмбон совершенно профессиональны, 
эстетичны и художественны. Гораздо печальнее 
то, что мы слышим: образцово-показательную 
стилистику «оперы конца ХХ века» — столь же 
неистребимую субстанцию, что и вышеупомя-
нутый условный «композитор-авангардист». 
Атональное блуждание, диссонансы, обилие 
перкуссии и духовых, скачки в вокальной пар-
тии, требующей от несчастных певцов адского 
напряжения связок с периодическим переходом 
на визг, — все это становится предсказуемым 
через несколько минут прослушивания. А еще 
через несколько минут — нестерпимо скучным, 
лишенным смысла, эмоционального накала, 
драматургического развития и того самого 
божественного света, который несет в себе 
истинная музыка. Скажете, звучит пафосно — 
про божественный свет и истинную музыку? 
А «влюбленный дьявол» — разве не пафосно? 
Разве не претендует это сочинение на высокий 
штиль? И если нам предъявлен дьявол, не для 
того ли, чтобы мы узрели Бога?

Увы, Бога мы не узрели. А узрели очеред-
ную профанную игру на тему современной 
музыки, догнавшую нас через 30 лет. И может 
быть, цель этого пришествия — лишний раз 
напомнить о том, что дьявол не дремлет. Черт 
его знает!

Екатерина КРЕТОВА.

КАКОГО ДЬЯВОЛА?
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В МАМТе состоялась 
мировая премьера оперы 
Александра Вустина
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мини-штанга» в руке 
девушки. 4. Цитата, помещаемая во главе со-
чинения. 10. Подарок на французский манер. 
11. Физик для лирика, бабник для однолюба. 
13. Бестолковая баба с одной извилиной в го-
лове. 14. Камень в бочке с квашеной капустой. 
15. «Деформация» отражения в кривом зер-
кале. 16. Море грибов в лесу. 18. «Перекур» 
во время длительного похода. 20. Мышца-
разгибатель задней группы плеча. 22. Эшафот 
для декабристов. 23. Прозвище «криворукого» 
и ленивого ребенка. 24. Историк на раскопках. 
27. Деревянный «сейф» для хранения буха-
нок и батонов. 30. Редкая марка в коллекции 
филателиста. 32. Суета в людском потоке. 
34. Высокая меховая шапка генерала. 35. 
Бессмысленное высказывание из уст глупца. 
36. Боевые потери неприятеля. 38. «Элек-
трик» подводного мира. 39. Дополнительная 
черточка или завитушка у последней буквы в 
подписи. 40. Машины на уборке урожая. 41. 
Движение вверх по служебной лестнице. 42. 
Раскачивающаяся деталь ходиков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивная командная 

игра, где голы забивают руками. 2. Башня на 
шахматной доске. 3. «Нева», которой совет-
ские школьники карандаши точили. 5. Теле-
жка, «бегущая» за автомобилем. 6. Горячий 
напиток из рома или коньяка, смешанных 
с водой и сахаром. 7. Ловкая проделка или 
неожиданная выходка. 8. Сторона книжного 
листа. 9. Ящерица с переменчивой окраской. 
10. Интриги коллег-завистников. 12. Тетрадь 
с материалами для мемуаров. 17. Поправка в 
расписании электричек. 19. Просторечное на-
звание сигнального пистолета. 20. Коронный 
жанр кинорежиссера Альфреда Хичкока. 21. 
Мученик науки, который учится в институте. 25. 
Агент, помогающий купить или продать квар-
тиру. 26. Полоса меха, которую носят вместо 
воротника. 27. Лисья смекалка. 28. Мадага-
скарская курица. 29. «Футляр» с горошинами. 
31. Трапеза, которую нужно съесть самому. 
33. Капитан, которого сыграл Андрей Краско 
в фильме «72 метра». 34. Застолье, бьющее 
по печени. 37. Самое темное время суток. 38. 
Небольшой поселок монахов-отшельников в 
отдалении от монастыря.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вмятина. 4. Всплеск. 10. Клевета. 11. Ермолка. 13. Июль. 14. Срыв. 
15. Жеребенок. 16. Коряга. 18. Артист. 20. Природа. 22. Эстафета. 23. Амазонка. 24. 
Садовник. 27. Меткость. 30. Кавалер. 32. Викинг. 34. Сценка. 35. Астронавт. 36. Сноп. 38. 
Кино. 39. Тарелка. 40. Цейтнот. 41. Номинал. 42. Пятачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Визитка. 2. Тюль. 3. Невежа. 5. Сводка. 6. Люкс. 7. Кровать. 8. Патети-
ка. 9. Лежебока. 10. Клиренс. 12. Артишок. 17. Гематоген. 19. Рогоносец. 20. Пленник. 21. 
Адаптер. 25. Анекдот. 26. Кавардак. 27. Мельница. 28. Транзит. 29. Хвастун. 31. Паводок. 
33. Галера. 34. Статья. 37. Пани. 38. Коза.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«ЦЭНТРУМ» (адрес: 127254, г. Москва, Огородный про-
езд, д.5, стр.7, ИНН 7727217143, ОГРН 1027700008820, 
РН страхователя 7705011424) Посашков Алексей Нико-
лаевич (ИНН 463213503490, СНИЛС 065-893-272-08, тел: 
89051583464) эл. почта: pan-22@yandex.ru, адрес для 
корреспонденции: 305029 г. Курск ул. Карла Маркса, д.31а, 
кв. 294, член Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, РН страхователя: 7721019260, 
адрес: 119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, 
п. 1), действующий на основании определения Арби-
тражного суда города Москвы от 13.11.2017 г. по делу № 
А40-101720/2013, сообщает о реализации на открытых тор-
гах в электронной форме, путем публичного предложения о 
цене имущества: право требования ООО «ЦЭНТРУМ» к ООО 
«Монтажпромстрой» на сумму 636 690 000,00 руб., уста-
новленное на основании Определения Арбитражного суда 
г. Москвы от 14.10.2015 г. по делу №А40-101720/2013. 

Торги проводятся на «Региональной торговой площадке» 
ООО «Сирин, по адресу: http://www.regtorg.com. Начальная 
цена установлена сроком на 35 календарных дней, начиная 
с 04.03.2019 года. По истечении установленного срока цена 
продажи снижается на 7% каждые 7 календарных дней. 
Итоги торгов подводятся по окончании каждого периода 
в течение 3 дней. Количество периодов не более 15. 

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного документоо-
борота на сайте в сети Интернет по адресу торговой пло-
щадки. Заявка должна содержать сведения и документы, 
предусмотренные Законом о банкротстве. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Победитель торгов определяется 
в следующем порядке: право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения; в случае, если 
несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество; в случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, при условии внесения задат-
ка = 10% от цены продажи для определенного интер-
вала, на р/с 40702810733000003518 в ПАО «Сбербанк» 
г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606, 
КПП 771501001, ИНН 7727217143 до подачи заявки. 
С даты определения победителя торгов, прием заявок 
прекращается. С победителем заключается в 5-дневный 
срок, с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов, договор купли-продажи имущества. Оплата 
по договору производится в течение 30 дней со дня под-
писания договора, на указанный выше расчетный счет 
должника.

Суммы внесенных заявителями задатков, возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов. 

Ознакомиться со сведениями (документами) о пред-
мете торгов, с условиями торгов, с перечнем документов, 
прикладываемых к заявке, можно у организатора торгов 
в рабочие дни по адресу: 305029 г. Курск ул. К. Маркса, 
31А кв. 294, тел. 89207369258, 89207369270, с 10:00 до 
16:00 часов местного времени, предварительно догово-
рившись по телефону.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 февраля, с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
26 февраля, с 8.00 до 20.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

27 февраля, с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, 
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
28 февраля, с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская», ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
1 марта с 8.00 до 20.00
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а,  
у к/т «Витязь»

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.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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По ходу яркого и праздничного 
финала национального отбороч-
ного конкурса «Евровидение» в 
Украине субботним вечером то 

и дело возникала досада: каких же замеча-
тельных эмоций лишены зрители в России, 
которым уже много лет подряд келейно втю-
хивают посланников на евроконкурс какие-то 
закулисные дядьки (или тетьки?), не спрашивая 
народ ни о чем. Причем не важно — хороших 
или плохих артистов втюхивают. Бывает по-
разному. Но сам процесс!..

Из двух полуфиналов, которые тоже 
шли в прямом эфире, на финишную прямую 
вышли в результате шесть очень разных и 
каждый по-своему очень интерес-
ных исполнителей и групп, кото-
рые представляли самый широкий 
спектр современной украинской 
поп-музыки. Спектр этот, как и 
повелось уже достаточно давно в 
украинской поп-музыке, был неве-
роятно колоритен, свеж, креативен, 
продвинут и местами очень крут. Хит-
бомбы Kazka и Maruv, взорвавшие не 
только национальные, но уже и меж-
дународные чарты; изящные в своей 
а-ля бродвейской ретроспективности 
Freedom Jazz; запредельно эстетские 
Brunettes Shoot Blondes; голосисто-
напористые сестры-близнецы Anna-
Maria; изящные в бодрящем и фан-
тазийном миксе этно и хип-хопа Yuko, 
единственные, кто представил песню на 
украинском языке, и это зачаровывало 
и очаровывало. 

Такого, чтобы были мегазвезды типа 
Киркорова или Лазарева, как у нас, на их на-
цотборе не было. Не то чтобы их в Украине нет. 
Очень даже есть. Я не о Лободе или Ани Лорак... 
Там сейчас есть замечательные Monatik, Макс 
Барских, хорошо известные и в России. Оля 
Полякова в России уже хуже известна, но в 
Незалежной — самая, пожалуй, главная на 
сегодня поп-дива, заменившая собой не только 
Лободу и Ани Лорак, но и всех прочих украин-
ских поп-див, которых чертова геополитика и 
войны, развязанные политиками, разметали по 
разные стороны от некогда условной границы 
родственных стран. Просто мегазвездам типа 
не с руки, вроде школьников, «участвовать 
в каком-то конкурсе, да еще отчитываться 
перед Джамалой», как сказали мне близкие к 
этим звездам люди. На условиях анонимности, 
разумеется, сказали…

Помню, как перед первым назначением 
на киевское «Евровидение-2017» певицы-
инвалида Юлии Самойловой мне шепотом 
намекали в кулуарах «Останкино»: конкурс в 
этом году «необычный» (мол, в Киеве же ужас-
то какой!), поэтому и участник от нас будет 
«необычным». Да, прямо так и сказали. Не под 
запись, конечно. И действительно: выдали, 
так выдали... 

Вот и в Украине «необычные обстоятель-
ства», связанные с «аннексией» и «состояни-
ем войны», в которой пребывает и, главное, 
ощущает себя страна, вновь вмешались и в 
отборочный конкурс на, казалось бы, без-
заботное и «аполитичное» «Евровидение». В 
паузах между замечательными номерами, 
которыми было насыщено шоу, ведущий ивента 
с особым пристрастием то и дело допрашивал 
участников, если возникали сомнения в их 
порочной связи со «страной-агрессором». 
Член жюри и легендарная ныне Джамала объ-
ясняла конкурсантам с пылом Жанны д’Арк: 
«Вы представляете ведь не только себя, а всех 
нас, нашу страну…». 

Солистка группы Yuko Юлия Юрина, пока 
еще гражданка России, но живущая уже семь 
лет в Украине и говорящая на украинском луч-
ше, чем член жюри Евгений Филатов, под таким 
судейским напором сдалась быстро: готова, 
мол, хоть сейчас сдать российский паспорт 
и получить украинское гражданство. Сестры 
AnnaMaria (Опанасюк) проявили между тем 
строптивость и были в итоге доведены до ры-
даний. В связи с тем, что их родители живут в 
Крыму и работают в госадминистрации «ок-
купационного режима», ведущий спросил их, 
что бы они выбрали, если бы так был поставлен 
вопрос, — «родных или конкурс»? «Конечно, 
родных!» — ответили уже рыдающие женщины. 
«Но тем не менее вы сейчас на конкурсе!» — 
подловил их ведущий. «Мы украинские певицы 
и любим Украину, а быть патриотом — это не 
значит кричать, что ты патриот», — парировали 
артистки. Накануне финала сестры дали теле-
интервью, в котором отказались «говорить 
то, что вы хотите от нас услышать» — то есть 
назвать Россию «страной-агрессором». «Вы 
понимаете, что подложили фундамент рос-
сийской пропаганде?» — дожимал ведущий. 
«Ваше вчерашнее интервью — просто ж…!» 
— выпалил вдруг член жюри Евгений Фила-
тов, обычно исполнявший функцию ботаника-
интеллектуала. Из «жюрящих» держался только 
Андрей Данилко: «Я почувствовал себя сегодня 
на комсомольском собрании в школе, которую 
давно закончил». 

Но легендарная Джамала была несгибае-
ма: «Вот на пресс-конференции в Тель-Авиве 
встанет журналист и задаст вам «неприят-
ный» вопрос: «Крым для вас — это Украина?». 
«Конечно, Украина!» — отрезала Maruv, кото-
рая, однако, отвечая на вопрос о гастролях в 
«стране-агрессоре», была весьма эмоциональ-
на: «Кто-то берет в руки оружие, а я несу мир 
песней, музыкой. Хочу напомнить, что конкурс 
«Евровидение» был создан после Второй ми-
ровой войны, чтобы страны объединялись, 
появился какой-то общий праздник, чтобы 
делились культурой, и я считаю, что это круто 

и классно. В первую очередь это конкурс 
песни, а не политические выборы». 

Заведенная и взведенная поп-стар (а 
она уже поп-стар по всей Европе после хита 
Drunk Groove) закончила страстный исто-
рический экскурс наблюдением: «Люди (в 
России) разные, нельзя всех судить по одному 
президенту, все 4 миллиона или 4 миллиар-
да…». Запутавшуюся в количестве народона-
селения России певицу, конечно, ведущий шоу 
не смог не отхохмить: «4 миллиарда хочется их 
президенту, а нам хочется 4 миллиона»… 

Несмотря на все перепалки, победителем 
финала стала песня Siren Songs от Maruv с 
завораживающим клубным битом и провока-
тивным эротическим номером, уже собравшая 
рекордные для конкурсной песни просмотры 
в Интернете. Второе место от жюри и первое 
от зрителей не оставили шанса конкурентам. 
Казалось бы, happy end. Однако Марлезонский 
балет только начинался. 

Ночь после конкурса взорвалась сенса-
циями. В истории «Евровидения» такого еще 
не было: чтобы победитель национального 
отборочного тура после официального огла-
шения результатов голосования так и не понял 
— едет он на конкурс или нет. А именно это 
случилось с Maruv. Еще во время трансляции 
финала ведущий вдруг зачитал странноватое 
заявление, согласно которому итоги конкурса 
подлежат дополнительному «утверждению» 
национальным вещателем, официально пред-
ставляющим страну на конкурсе. Сразу после 
оглашения результатов первый вице-премьер 
Украины Вячеслав Кириленко выпустил заявле-
ние, в котором «еще раз повторил», что «пред-
ставителем Украины не может быть артист, ко-
торый гастролирует в государстве-агрессоре, 
планирует делать это в дальнейшем и не видит 
в этом ничего предосудительного». Еще до 
конкурса в похожем заявлении вице-премьер 
настаивал, что в таком случае «лучше вообще 
никому не ехать, не надо будет тратить время 
на объяснения, что на самом деле между Укра-
иной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, 
аннексия и оккупация». Maruv же как раз очень 
даже планировала ехать в Россию, «поэтому 
история с участником от Украины еще далеко 
не завершена», заключил г-н Кириленко. 

На нескольких фанатских евровидийных 
ресурсах появились неподтвержденные со-
общения об «ультиматуме», который якобы 
поставлен перед Maruv, — в течение 24 часов 
отменить все гастроли в России. Ведущий ре-
сурс блогеров «Евровидения» wiwiblogs.com, 
описывая коллизию, назвал произошедшее в 
Киеве «кульминацией политических сканда-
лов», «драмой, вовлекшей высшие эшелоны 
власти», что «вызвало изумление».

■ ■ ■
В далеком Иркутске тем временем, не 

смыкая глаз, холодной и глухой сибирской 
ночью нес вахту у монитора компа гастроли-
рующий Филипп Киркоров. «Мистер Еврови-
дение», вновь собирающийся на еврориста-
лище в качестве продюсера номера Сергея 
Лазарева, конечно, не мог пропустить столь 
яркое событие, как национальный украинский 
евроотбор, после чего поделился уже своим 
и, судя по всему, не меньшим «изумлением» 
с «МК».

— Филипп, ты рад за Maruv? (Вопрос 
был задан еще до появления заявления 
украинского вице-премьера.)

— Я очень рад, что талантливая девочка 
сказала открыто правду, что «Евровидение» — 
это песенный конкурс, и ничего больше. Она 
выиграла финал и удостоилась чести предста-
вить Украину. И люди голосовали за нее и ее 
песню вне всяких политических пристрастий. 
Это самое главное, как бы ни провоцировали, 
ни доводили беднягу до слез во время этого 
тяжелейшего испытания. Она достойно ответи-
ла, достойно держалась и достойно выиграла 
конкурс. Тем более приятно, что она говорит 
очень хорошие вещи про Сергея (Лазарева). 
Ведь в украинском «Голосе» (еще в 2014 г. — 
Прим. ред.) Maruv (тогда просто Анна Корсун) 

была в команде Лазарева. И недавно в интер-
вью очень хорошо о нем говорила, открыто, не 
боясь. Она достаточно смелая, открытая, и на 
самом деле у нее была самая модная песня, 
она выиграла по праву — голосованием теле-
зрителей. Прошла через этот ад и, думаю, 
блестяще представит Украину в этом году. 

— А у вас будет очередное интересное 
и напряженное соревнование с Украиной, 
как и в 2016 г. в Стокгольме. Сильный со-
перник, не так ли?

— Да, но только там были откровенные 
выпады Джамалы против Лазарева. Меня это 
сильно расстраивало. 

— Филипп, не помню таких выпадов. 
Были взаимные выпады между разными 
деятелями в Украине и России, но не между 
артистами…

— Были-были. Ты забыл просто. Как и 
Джамала, которая тоже все забыла напрочь, 
забыла, как она прошла на «Новой волне», 
абсолютно перечеркнула и сожгла все мосты, 
превратив свое участие в конкурсе в полити-
ческую акцию. 

— Про «Новую волну» она ничего не 
забыла. Помню, в интервью «МК» в Сток-
гольме Джа очень тепло вспоминала свой 
успех в Юрмале...

— А я хочу напомнить, что EBU (Европей-
ский вещательный союз. — Прим. ред.) очень 
жестко следит за тем, чтобы не было никакой 
политики в конкурсе. Никаких призывов, ни-
каких атак и тем более никакого давления и 
шантажа, которые я наблюдал во время транс-
ляции украинского национального отбора. 
Очень интересно, что обо всей этой ситуации 
сейчас скажет EBU. Так что повторюсь: я очень 
рад, что Maruv победила, и, главное, я рад, что 
она открыто сказала правду. Но это достаточно 
рискованная процедура, и она достаточно 
смелый человек.

— Если представить подобную ситуа-
цию, допустим, в России. Зазеркалить… 
Вот выходит в нацотборе какая-нибудь 
наша «марув» и говорит не то, что положено 
говорить агитпропом. Во-первых, ни до 
какого нацотбора она бы в принципе не 
дошла. Во-вторых, куда бы она поехала?

— Ну, слушай… У каждого свои недо-
статки, как говорят в известном фильме «В 
джазе только девушки»… С нашей стороны, 
на мой взгляд, мы должны сделать все, чтобы 
показать, что мы сближаемся с Украиной. Как 
они там реагируют на нас, пусть это останется 
на их совести. А мы лично со своей стороны 
должны показать свое миролюбие…

— Под «мы» и «миролюбием» ты име-
ешь в виду что и кого? Себя с Лазаревым 
или вообще страну?

— Ну, давай начнем хотя бы с нас, с тех, 
кто участвует в конкурсе. Голосуют-то теле-
зрители, нам же нужны голоса зрителей. Если 
они увидят от нас доброжелательность и дру-
желюбие, если мы будем напоминать о добрых 
вещах, как о том же украинском «Голосе», 
когда Лазарев был в жюри и первым повер-
нулся к Maruv, и она была в его команде… 
Понимаешь? 

— Стараюсь, но с трудом…
— Но все это только плюс. И то же ин-

тервью Maruv, где она так по-доброму вспо-
минала как раз «Голос» с Лазаревым, было 
всего четыре дня назад. А они довели бедную 
девочку до слез. И этих несчастных сестер 
Анну-Марию. Ну, это что вообще! Поставить 
выбор между родителями и конкурсом! Как 
можно?! С такой агрессией, с такой злобой 
довести до рыданий. Это же песенный конкурс! 
Во что они его превратили?!

— Сдается мне, Филипп, что ты дей-
ствительно не смотришь российское 
ТВ…

— Нет-нет! Там агрессия была в вопросах, 
в постоянном нажимании на больные места. В 
конце концов это же не шоу Савика Шустера.

— Тоже, кстати, хорошее было шоу у 
него в России — «Свобода слова»…

— А это конкурс песни, а не политический 
диспут. При чем тут эти обсуждения: Крым — не 
Крым, политика — не политика? Обсуждайте 
качество музыки, плохо или хорошо спела, 
фальшиво — не фальшиво, старомодная музы-
ка или не старомодная. Я за это. И у нас когда 
такое происходит — тоже, к чему это? 

— Кстати, а что у нас происходит? 
Вашу-то с Лазаревым песню когда услы-
шим? А то уже извелись все…

— Днями, думаю. 
— Доволен, как получается?
— Я даже не ожидал, что работа над пес-

ней займет такое долгое время, потому что 
задействован очень серьезный состав дей-

ствительно больших музыкан-
тов, симфонический оркестр. 
Трехмесячная работа подхо-
дит к концу. Постараемся не 
разочаровать зрителей, хотя, 
естественно, рассчитывать 
на то, что это понравится 
всем, было бы глупо. Но му-
зыку надо слушать. Все силы 
направлены на то, чтобы до-
стойно представить Рос-
сию в этом году. И так уже 
много разговоров, слухов, 
будет еще больше, когда 
люди услышат песню. Но 
хорошо смеется тот, кто 
смеется последним. 

— То есть удалось 
найти новую ипостась 
артисту, о чем уже 
столько говорят?

— Новая ипостась — 
для западного зрителя. Потому что в 2016 году 
они увидели одну грань Сергея, три минуты 
одной стороны — танцевальную динамичную 
песню. Но в нашей стране прекрасно знают и 
его лирическую сторону, и артистическую, и 
танцует он, и поет, и на коньках, и на брусьях, 
и в цирке, и в театре, и везде. Так что наша 
задача сейчас показать и всей Европе другую 
грань его таланта и творчества.

— То есть драматизм, слезы и стра-
дания? Как только что на украинском 
отборе? 

— Драматизм, эпическое состояние, свя-
занный с этим состоянием номер, хореогра-
фия. Для Европы это будет другой Лазарев, 
для нас — тот, которого уже давно любят и 
знают. И, кстати, как мне кажется, любят еще 
больше, чем танцевального. 

— В Украине свои терки с евроканди-
датами, но и у нас не все впали в щенячий 
восторг от очередной кулуарной спецопе-
рации по назначению на конкурс пусть и по-
пулярного артиста с тобой в придачу…

— Сергею и так непросто сейчас. И та 
волна, которая идет, как мне кажется, не очень 
правильна с точки зрения патриотизма и не 
достойна уровня нашего представителя на 
конкурсе. Наоборот, Сергея сейчас надо под-
держать, окрылить, вдохновить, а не травить. А 
что сейчас происходит? Что это за разговоры, 
что за визги, писки?! Со стороны жириновских 
там и им подобных! Которые приплетают какие-
то небылицы, обвиняют в том, чего нет. Что 
за манера, присущая именно нашей стране, 
— бей своих, чтобы чужие боялись!

— Вот-вот, даже Алла пела именно эту 
строчку в своей давней песенке…

— Что же это такое?! Вместо того чтобы 
вдохновить артиста, воодушевить тем, что в 
него верит народ, поддерживает…

— Так ведь не спросили народ-то… Не 
было ж открытого конкурса…

— И что — надо запускать всю эту травлю?! 
Любимая русская забава — уничтожать, бить, 
критиковать, вместо того чтобы поддержать, 
вдохновить, отправить с Богом на конкурс и 
болеть за него, чтобы он достойно выступил. 
Тем более после того, что происходило в Рос-
сии с «Евровидением» в последние два года: 
один год вообще не показывали, во второй мы 
даже не прошли в финал…

— Да уж, изголодалась Рассеюшка по 
яркому перформансу на Евросонге, тоже 
вот в политику, однако, заигралась...

— И интерес к «Евровидению» со стороны 
зрителей, так скажем, подугас. И для того 
чтобы вернуть интерес, я думаю, это было 
абсолютно правильное решение — отправить 
именно Сергея Лазарева, который идеально 
подходит по меркам евроартиста. Прекрас-
ный артист, был уже на конкурсе, бывалый 
боец, блистательно поет и разговаривает на 
английском. Он надежный, умеет себя подать, 
абсолютно профессиональный во всех отно-
шениях. На мой взгляд, на сегодня это самый 
достойный представитель нашей страны, 
который мог бы достойно представить ее 
на таком серьезном музыкальном форуме. 
Это, конечно, мое субъективное мнение, оно 
может расходиться с теми, кто категориче-
ски против кандидатуры Сергея, но сколько 
я себя помню, любая кандидатура всегда 
вызывала вопросы, споры, недоверие. Осо-
бенно если эта кандидатура назначалась, а 
не выбиралась на открытом конкурсе. 

— Ну вот и ответ на твои же стенания. 
Провели бы конкурс, как в Украине, Шве-
ции, Франции, десятках других стран, 
устроили бы праздник, честное состя-
зание, все были бы рады, доверия при-
бавилось бы…

— В нашей стране и к конкурсным голосо-
ваниям, когда они были, тоже есть вопросы. Но 
я артист, который все еще верит в объектив-
ность и честность, и когда я смотрю всевоз-
можные телешоу, где идет смс-голосование, то 
надеюсь, что голосование честное и побеждает 
сильнейший. Во всяком случае, на «Евровиде-
нии» всегда побеждает сильнейший. Как бы, 
скажем, я соглашался или не соглашался с той 
же победой Джамалы в 2016 г., с голосованием 
так называемого профессионального жюри, 
но многие страны отдали ей голоса и в теле-
зрительском голосовании. Да, в телевоутинге 
тогда выиграл Лазарев, но и у Джамалы был 
высокий результат. Нравится — не нравится, 
победителей не судят. Тогда победила Джа-
мала. Но Сергей едет сейчас не за реваншем, 
а чтобы достойно представить страну. Время 
сейчас для нас непростое. Поэтому тех, кто 
находится во вражеском стане, я призываю 
опустить эти ножны и вдохновить артиста на 
победу или хотя бы на то, чтобы достойно вы-
глядела страна. Ладно бы он в прошлый раз за-
нял 17-е место или не прошел в финал, тогда бы 
такая реакция была бы объяснима, но артист 
был в шаге от победы, он умеет, знает и готов 
еще раз. Сергей, конечно, крепкий орешек и 
не станет хуже выступать из-за каких-то там 
плевков некоторых деятелей, но чисто мо-
рально, мне кажется, это не очень правильно 
и достойно страны.

Артур ГАСПАРЯН.

КИРКОРОВ —  
О СКАНДАЛЕ 
С MARUV...

Анна Корсун 
(будущая 
MARUV)  
с наставником 
Сергеем 
Лазаревым  
на украинском 
«Голосе»  
в марте 2014г.

MARUV  
с номером 

Siren Songs 
победила 

на нацотборе 
«Евровидения»  

в Украине.

2016 г. Филипп Киркоров и Лазарев 
в Стокгольме, первый европоход.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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

предлагаю
❑ издадим

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

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

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

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

куплю
❑ платы,

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

ШОУ



Нет, все же не так 
должен был проходить 
отбор (вернее, до-
бор) одиночниц на 
чемпионат мира 
по фигурному 
катанию. Не 
так выгля-
деть. Ра-
достно, ко-
нечно, что 
вся страна 
теперь 
знает: есть 
такой старт 
у фигури-
стов — Кубок 
России. По-
везло и Вели-
кому Новгороду 
— увидел город 
фигурное катание 
со всеми современ-
ными страстями: звез-
дами, интригой, борьбой.

Но совсем не радостно, что 
оценки в сложившейся ситуации 
по достоинству получили не 
все участницы. И видно было, 
что судьи пребывали в заме-
шательстве, назовем это так. 
И для «рядовых» спортсменок 
турнир оказался смазанным, 
а ведь Кубок при нынешней 
конкуренции в женском оди-
ночном катании — возмож-
ность обрести и уверенность, 
и опыт.

Примы турнира: Евгения 
Медведева и Елизавета Тук-
тамышева. И такие имена — мечта 
турнира. Только не должно было 
быть никакого противостоя-
ния между ними в отборе на 
чемпионат мира. Для Жени 
выступление должно было 
стать просто стартом, 
дабы проверить себя на 
публике в соревнователь-
ных условиях с сильными 
соперницами. Той ли дорогой 
идет, нащупала ли нить, которая вновь выведет 
вперед, позволит соревноваться, как и пре-
жде? Для Лизы — обычным и необходимым 
этапом восстановления после болезни.

Стоит признать, Евгения не прошла этот 
отбор всем предыдущим сезоном. Так бы-
вает, и страшного здесь ничего нет. Говорит 
фигуристка, что переделывает себя — и тело, 
и голову, и программы, и подход к жизни? Зна-
чит, ей так нужно. Пусть закончит процесс. Или 
хотя бы в него вживется, сроднится с «пере-
делываемым», чтобы оно стало настоящим. А 
потом просто доказывает, что стала сильней. 

По праву дока-
зывает, а не потому, что в силу сложившихся 
обстоятельств очень хочется оказать ей под-
держку, дабы не потерять вовсе.

Обе фигуристки не сходили с языков бо-
лельщиков все последние недели. Страсти 
накаляли уже и комментарии специалистов, 
кто-то даже договорился до того, что Кубок в 
Великом Новгороде — это мини-чемпионат 
мира. Наверное, даже для занявшей третье 
место Виктории Васильевой, прекрасно по-
казавшей себя в Новгороде, обыгравшей Ста-
ниславу Константинову и Анастасию Губанову, 
такое сравнение совсем не от реалий.

Евгения Медведева короткую программу 
откатала чисто: 3 флипа + 3 тулупа, 2 акселя, 3 
риттбергера во второй половине программы. 
По сравнению с предыдущими прокатами в 
сезоне шаг вперед был сделан, исполнение 
напомнило прежнюю Женю. Трибуны начали 
ликовать. Евгения, научившаяся в карьере 
и блистательно разговаривать с журнали-
стами, рассказала об ощущениях: «Страх, 
неуверенность, сомнение — я представила их 
как людей: «Неуверенность, привет! Мистер 
Страх, здравствуйте». И как-то получилось им 
сказать: «Дверь на выход — там».

Елизавета Туктамышева не смогла в ко-
роткой программе использовать свое главное 
оружие — тройной аксель. Но не сдалась: 3 
тулупа + 3 тулупа, 3 лутца. Все должна была 
решить произвольная программа.

И Туктамышева, по собственному при-
знанию, вышла на нее уверенно. Тройной ак-
сель не подвел, как и вся произвольная, по 
сумме двух программ Лиза набрала 221,19 
балла: «После короткой была очень зла на 
себя. Развели очень большой шум по пово-
ду этого соревнования и отбора. Надоело 

читать. Я не могу сказать, кто 
поедет на чемпионат мира. 

Свою работу я сделала, 
пусть другие решают. Я в 
хорошей форме, лучше, 
чем в начале сезона».

Произвольная про-
грамма Медведевой 
удалась не полностью, 
ошибка с падением на 
новом каскаде сальхов 
— риттбергер, тяже-
лые выезды, по технике 
она Лизе проиграла. О 
возвращении прежней 

Медведевой тут уже го-
ворить было сложно, да и 

сама программа в который 
раз произвела впечатление 

дежурной. Но в сумме судьи 
насчитали 222,90 балла, и она 

заняла итоговое первое место: 
«Главная победа в том, что по-

сле неудачи не расстроилась… 
Стремление доказать, как я класс-

но поработала, мысли, вот сейчас 
я выиграю один этап Гран-при, потом 

второй, мешали мне весь сезон. У бога 
на нас свои планы. И я рада всем этим по-

ражениям, что были у меня в этом сезоне. Я 
сильно изменилась как человек за это время, 
повзрослела лет на десять».

Медведева победила в Великом Нов-
городе, но не убедила. А уж тем более, как 
любит говорить Алексей Николаевич Мишин, 
не превзошла соперницу. Великий Новго-
род для двух фигуристок «в одну калитку» 
не сработал. А битва в Сайтаме ожидается 
жесткая. Соперниц, как показал уже сезон, 
у наших одиночниц достаточно, подросли 
по всем законам конкуренции. Что делать с 
«повзрослевшей» Медведевой (провалившей 
сезон, но добившейся все-таки первой победы 
в финале Кубка России) и «сделавшей свое 
дело» Туктамышевой (заставившей говорить 
о своем триумфальном возвращении на лед 
после болезни), теперь предстоит решать 
людям, ответственным за результат нашего 
фигурного катания.

…В социальных сетях Евгения написала: 
«Лиза и правда, сильнее меня. Я горжусь ею. 
Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытае-
тесь поставить меня на землю, не трудитесь. 
Я хожу по ней точно так же, как и вы». А позже 
сказала и открытым текстом в официальном 
интервью: «Думаю, Лиза заслужила поездку 
на чемпионат мира».

Двукратная чемпионка мира Женя Мед-
ведева — молодец. И это единственный путь 
вперед абсолютно всем задействованным 
лицам: и правде в глаза надо смотреть, и по 
земле ходить твердо. Чтобы побеждать на 
льду.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вот-
вот бу-

дет назван 
состав сбор-

ной России 
по фигурному 

катанию, кото-
рый отправится на 

чемпионат мира в 
Сайтаму через три 
недели. Самая запу-
танная ситуация воз-
никла у одиночниц — 
ударном виде России. 
Есть Алина Загитова и 
Софья Самодурова. 
Третий номер коман-
ды пока не назван. В 

Великом Новгоро-
де на финале Кубка 

России победила 
прилетевшая из 

Канады Евгения 
Медведева.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жак Андре (1919–1988), самый резуль-
тативный летчик-истребитель полка 
«Нормандия-Неман», Герой Советского 
Союза
Лев Арцимович (1909–1973), физик, ака-
демик АН СССР, Герой Социалистического 
Труда
Алексей Балабанов (1959–2013), кино-
режиссер, сценарист («Брат», «Брат-2», 
«Война»)
Михаил Девятьяров (1959), лыжник, олим-
пийский чемпион
Аркадий Островский (1914–1967), 
композитор-песенник («Спят усталые 
игрушки»)
Сергей Станкевич (1954), политик, исто-
рик, кандидат исторических наук
Владимир Устинов (1953), полпред Пре-
зидента России в ЮФО, Герой России

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-1…1°, днем в Москве 1…3°. Облачно, не-
большие осадки, местами гололедица, 

ветер ночью западной четверти, 5–10 м/с, 
местами порывы до 15 м/с, днем западный, 
северо-западный, 5–10 м/с, местами по-
рывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 7.34, заход Солнца — 
17.52, долгота дня — 10.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, заметных геомагнитных 
возмущений не будет.

ДатскИй угОлОк

1714 г. — Петр I издает указ, запрещающий 
присваивать офицерские звания дворянам, 
не служившим рядовыми в гвардейских 
полках.
1964 г. — в Ленинграде кардиохирург 
Василий Колесов провел первое в СССР 
успешное коронарное шунтирование че-
ловеку на работающем сердце.
1969 г. — «Битлз» начинают записывать 
свой последний альбом Abbey Road. 
1984 г. — в Бразилии из-за взрыва газо-
провода погибло 508 человек.
1999 г. — в Казахстане началась первая 
после провозглашения независимости 
перепись населения.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФУТБОЛ

НОВОСТЬ ДНЯ

СОБЫТИЕ ДНЯ

— Девушка, мы же с вами современные 
люди, поэтому давайте промотаем бы-
стренько, как киноленту: знакомство, 
цветы, свидание, ресторан — и сразу 
к вам?
— Нет проблем! Только давайте про-
мотаем еще дальше: ты мне надоел, 
забирай вещи и вали!

Сын депутата поступил в престижный 
университет без сдачи экзаменов. На 
его месте так поступил бы каждый.

Если все женщины раздеваются перед 
вами на первой встрече, необязатель-
но, что вы крутой мачо. Возможно, вы 

старый плешивый гинеколог в районной 
поликлинике.

— Что будете пить — настойку или 
наливку?
— Если вы настаиваете, то настойку, а если 
наливаете, то наливку.
— У нас самообслуживание.
— Тогда самогонку.

С ужасом узнал, что моя семья — раси-
сты. У меня было свидание с темнокожей 
девушкой, а потом мы пошли ко мне. Так 
вот, моя жена и дети не стали с ней раз-
говаривать, а теща даже замахнулась на 
нее шваброй.
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в великом новгороде

НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

— Здравствуйте! 
— Насколько я знаю, у вас за плечами 

годы профессиональной деятельности. И я 
сразу хочу начать с самого волнующего во-
проса. У большинства российских мужчин 
хоть раз в жизни была ситуация, когда  сложно
подарить яркие эмоции себе и своей партнер-
ше. Ну не получается и все! Есть желание, а 
никак. О чем в первую очередь стоит заду-
маться в такой момент? 

— Очень хорошо, что вы настроены на та-
кой откровенный разговор. Давайте по порядку. 
С неудачей в постели хоть один раз сталкивалось 
большинство мужчин. И все они ломали голову, 
в чем причина. Сразу скажу, что возраст здесь 
ни при чем! Ведь если ваш организм полностью 
здоров, то вы будете хотеть женщин всегда и как 
можно чаще!

А это значит, что ваша слабость — это 
лишь может быть сигнал организма о гораз-
до более серьезных неприятностях. Стоит за-
думаться и как можно быстрее принять меры.
Потенцион №1 во всех этих ситуациях может стать 
отличным помощником.

— Расскажите поподробнее, чем уника-
лен Потенцион №1? 

— Во-первых, тем, что Потенцион №1 — это 
не лекарство! В составе Потенциона №1 — три 
уникальных растительных экстракта. Потенцион 
№1 обладает тройным действием. Он способ-
ствует стимуляции выработки тестостерона, бо-
лее быстрым и сильным эмоциям, поддержанию 
работы мочеполовой системы. К тому же каждый 
из компонентов дополняет и усиливает действие 

других. Это и делает Потенцион №1 уникальным 
в своем сегменте.

— Получается, все три растения действу-
ют вместе?

— Именно так. Это одни из мощнейших 
природных регуляторов важнейшего мужского 
гормона тестостерона. В каждом из них есть 
свой фермент, необходимый для правильной 
работы половых желез. И только вместе они спо-
собствуют восстановлению их функции. Причем 
вместе они втройне эффективны!!! А это значит, 
что вы получите необходимое и достаточное ко-
личество самых эффективных природных ве-
ществ. Кроме того, вы получите новые, более 
длительные и яркие эмоции. Сможете удовлет-
ворить не только свои желания, а также желания 
партнерши. 

— Какой же эффект от Потенциона №1?
— Вы выбираете самое безопасное 

и самое действенное средство. Действие
Потенциона №1 направлено на поддержание 
работы простаты, половых желез. В результате 
вы больше не вспомните о неприятных ситуа-
циях, а ваша сексуальная жизнь снова закипит.
Потенцион №1 поддержит эрекцию и улучшит 
качество секса. Будьте уверены в себе и своем 
организме! Настоящий мужчина остается мужчи-
ной в любом возрасте и в любой ситуации. 

— Итак, три растительных экстракта — 
главный секрет Потенцион №1. 

— И это еще не все! Есть еще один очень важ-
ный компонент — это глюконат цинка, минерал, 
играющий важнейшую роль при решении про-
блем простаты. Из всех тканей тела предстатель-
ная железа и сперма содержат самую высокую 
концентрацию цинка. Поэтому недостаток этого 
вещества может привести к ухудшению качества 
спермы и проблемам в сексуальной сфере. К тому 
же с возрастом способности организма усваивать 
цинк, поступающий с пищей, ослабевают. Поэтому 
его просто необходимо получать дополнительно, 
чтобы сохранить здоровую сексуальность! 

Этот продукт гарантирует вам отличный секс. 

Ваша эрекция вас не разочарует. И что особенно 
важно — вы будете уверены в себе! Ведь сильный 
организм никогда не подведет!!! 

— И, главное, Потенцион №1 позволит 
вам вести полную и насыщенную сексуаль-
ную жизнь?

— Да! Поверьте, дыма никогда не бывает 
без огня! И если вдруг у вас пропало сексуаль-
ное желание, трудности с эрекцией — стоит 
задуматься. 

— Давайте еще раз напомним, за счет 
чего Потенцион №1 имеет такой эффект?

— Потенцион №1 содержит несколько фер-
ментов, оказывающих воздействие на выработку 
незаменимого мужского гормона — тестостерона. 
Кроме того, Потенцион №1 содержит сильнейшие 
природные антиоксиданты. Поставляя в ткани 
кислород, они позволяют организму восстановить 
баланс в окислительных процессах и улучшить 
кровоснабжение органов. К тому же глюконат 
цинка в составе Потенциона №1 восстановит 
вашу мужскую силу и вернет вам естественный 
уровень сексуальной активности.

— Хочется уточнить, а есть ли те, кому 
Потенцион №1 может не подойти? 

— Потенцион №1 тем и хорош, что подходит 
всем мужчинам без исключений. Этот продукт 
не содержит дополнительных неактивных (так 
называемых балластных) компонентов. Только 
природные экстракты и минералы. У него нет 
противопоказаний, кроме индивидуальной не-
переносимости компонентов. А что касается воз-
раста, хочу еще раз повторить — мужчина может 
и хочет жить активной сексуальной жизнью в 
любом возрасте! Это нормально!!! И если что-то 
не так, то стоит задуматься. Потенцион №1 по-
дарит вам радость секса! Удивляйте женщин и 
наслаждайтесь собственной мощью!!! 

— А как насчет алкоголя? От него придется 
отказываться?

— Нет. И все по той же причине. Впрочем, 
чрезмерное употребление спиртных напитков 
мужчине не полезно. Все хорошо в меру.

— А может ли Потенцион №1 вызвать 
привыкание?

— Нет. Более того, вам не понадобится 
постоянно возвращаться к нему. Полный курс 
Потенциона №1 не только положительно влия-
ет на вашу сексуальную жизнь, но и оказывает 
комплексное действие на весь мужской орга-
низм. И вы чувствуете себя настоящим мужчи-
ной без всякой помощи! Пройдя курс приема
Потенциона №1, вы снова полны сил и желаний. 
Вас ждут страстные ночи и новые длительные 
более яркие ощущения. 

— У нас уже практически не осталось вре-
мени. Давайте еще раз напомним нашим 
слушателям, в чем уникальное действие По-
тенциона №1.

— С удовольствием. Благодаря актив-
ным природным компонентам Потенцион №1 
воздействует на обмен мужского гормона те-
стостерона, возвращает мужчинам страсть и 
желание. Новые яркие более длительные ощу-
щения. Стойкий результат! Также компоненты 
Потенциона №1 обладают антибактериальным 
действием. 

— А это в свою очередь помогает защи-
тить мужской организм. Так?

— Конечно. К тому же Потенцион №1 способ-
ствует улучшению снабжения органов и тканей 
малого таза кислородом, оказывает положи-
тельное воздействие на гормональный баланс 
мужского организма. Потенцион №1 снабжает 
мужчину так необходимым ему цинком, обеспечи-
вая оптимальный уровень минерала, достаточного 
для здоровой сексуальной активности. 

Спасибо, что были с нами! И помните, ни-
когда не поздно вернуть себе силу, страсть и 
здоровую сексуальность!!! И женщины окажутся 
вам благодарны!

Быть полным сил и желаний 
вам поможет Потенцион №1!!! 

Звоните по телефону 8 800 555 70 10 
Все звонки анонимны.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА

Здравствуйте! Сегодня я хочу по-
говорить откровенно с мужчинами. 
Почему одни и в семьдесят на коне, 
а другим уже после 35 нечем за-
няться в спальне? А у некоторых все 
обыденно, и получить яркие эмоции 
сложно. Могут ли расстройства ор-
ганизма навредить мужественности? 
И как помочь мужчине справиться 
со всеми трудностями? Перебороть. 
Об этом поговорим с нашей гостьей 
И.В. Городецкой.

В субботу Елена Никитина стала лишь 
пятой на индивидуальном старте по ске-
летону в Калгари. Но после финиша все 
стали поздравлять именно россиянку, 
которая хоть и не попала на пьедестал, 
но досрочно выиграла Кубок мира! Ранее 
ни одна наша спортсменка не попадала в 
тройку общего зачета по итогам сезона. 
Так что успех Никитиной можно назвать 
историческим. 

«Еще до конца не осо-
знала, что мне удалось 
победить. Последний 
старт немного рас-
строил, но победа в 
общем зачете заста-
вила забыть о трудно-
стях. Думаю, что край-
не сложный прошлый 
сезон помог мне стать 

первой. Пропуск Олимпиады отразился на 
настрое и только раззадорил меня. Теперь 

постараюсь двигаться в том же направле-
нии», — рассказала Елена после гонки.

Повторить достижение Никитиной мо-
жет и Александр Третьяков, который лиди-
рует в мужском зачете. Правда, конкуренты 
еще могут обогнать россиянина — впереди 
последняя гонка сезона. Скелетонист уже 
становился победителем Кубка мира десять 
лет назад, а также занимал третье место по 
итогам общего зачета в 2007 году.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

великие разборки
Евгения Медведева 

победила  
на Кубке  

России 
Туктамышеву,  

но не убедила

Никитина покоряЕт 
Кубок мира
Российские скелетонисты 
могут сделать  
золотой дубль

Председатель совета директоров пи-
терского «Зенита» (теперь уже бывший) 
официально вступил в должность главы 
российского футбола. Сразу после это-
го Александр Дюков ответил на вопро-
сы журналистов, среди которых были и 
спецкоры «МК».

● Про манежи: «Не во всех регионах на-
шей страны можно играть круглый год. А одни-
ми полями с подогревом проблему не решить. 
Нужно больше крытых арен, чтобы дети могли 
заниматься даже в северных регионах все 12 
месяцев. Следует увеличить количество про-
фессиональных тренеров до 10 000. Взгляд на 
профессию также стоит пересмотреть. Резуль-
таты соревнований не должны быть главным 
критерием оценки специалиста».

● Про резерв: «Спортивное образование 
заканчивается, когда игроку исполняется 17 лет. 
Не все успевают раскрыться к этому возрасту. 
Стоит продлить обучение до 21 года. В этом 
молодым ребятам смогут помочь региональные 

центры. Было бы правильно переформатиро-
вать молодежное первенство. Оно непонятно. 
У кого-то играют 17-летние, у других там вос-
станавливаются игроки основы. Нужно сделать 

первенство России, но собираться не на 10–11 
дней. Тогда эффект будет значительный. Нужны 
соглашения с вузами. Это не позволит нам те-
рять молодых футболистов. Например, Далер 
Кузяев в 17 лет закончил академию. И не был 
готов ко взрослому уровню. И только спустя 

годы он раскрылся. Но ему повезло, его папа 
сам был футбольным тренером. Но сколько 
Кузяевых закончило с футболом? Мы потеряли 
много игроков».

● Про арены ЧМ-2018: «Стадионы пере-
даны сейчас регионам. Власти ими распоряжа-
ются. На мой взгляд, этим должны заниматься 
клубы. Можно, конечно, проводить концер-
ты, но без футбола не добиться постоянной 
заполняемости.

● Про формат «весна-осень»: «Не ду-
маю, что переход существенно изменил наш 
футбол. Какие-то сложные проблемы тоже не 
возникли. Но мы синхронизировали календари 
с Европой, это важно. К сожалению, потеряли 
летний месяц, когда можно было бы играть. 
Знаю позицию клубов РПЛ — они категори-
чески против возвращения. Но ПФЛ было бы 
правильно перевести на старый формат. Только 
как это сделать?»

Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
Сергей ПОГРЕБНЯК.

«АЛАЕВ СЕБЯ 
ОТЛИЧНО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ»
Программные заявления 
Александра Дюкова 
после избрания новым 
президентом Российского 
футбольного союза

Слева направо: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева  
и Виктория Васильева.
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Чемпионат мира по лыжным гонкам — 
зрелище не для слабонервных. Чего стоит 
только фишка спринта: когда лыжники 
буквально встают, выжидая, у кого сда-
дут нервы. Спортсмены России — в по-
гоне за «золотом». Не дается оно пока, 
есть поводы расстраиваться, но и сила 
сборной видна. 

Стартовали российские лыжники в ав-
стрийском Зеефельде страстно — по-другому 
и не скажешь. Во время полуфинала инди-
видуального спринта свободным стилем у 
Устюгова произошел контакт с Йоханнесом 
Клэбо, спринт показал себя во всей красе 
— контактная и жесткая борьба. В итоге Клэ-
бо отправился в финал, который и выиграл, 
впервые став чемпионом мира, а Сергей в 
финал не попал. 

После финиша Сергей на эмоциях сна-
чала толкнул норвежца, затем потрепал по 
щеке. Клэбо явно опешил. Как сказала позже 
Елена Вяльбе, у Устюгова сдали нервы. Сбор-
ная России подала протест на неспортивное 
поведение Клэбо. Протест был отклонен, а к 
желтой карточке за нарушение правил обгона 
добавилось еще и аннулирование результата 
спринта — Устюгов был наказан за те самые 
нервы. Впрочем, как все дружно отметили, 
для Устюгова что восьмое место, что никакое 
— одинаковый результат.

Выяснение отношений во время спринта 
дает теперь пищу для разговоров на долгое 
время. «Я на сто процентов уверен, что это 
нарушение правил. Клэбо во время прохож-
дения поворота специально заблокировал 
внутренний радиус Сергею и наступил ему 
на лыжу, что заставило его остановиться, 
— считает тренер Маркус Крамер. — Жюри 

уверено, что это не нарушение правил со 
стороны Клэбо, потому что он шел впереди 
и мог выбирать направление движения. На 
чемпионате мира 2017 года в Лахти в похожей 
ситуации Сергей наступил на лыжу сопернику, 
но тогда за это он был наказан желтой карточ-
кой. И как тогда это объяснить спортсменам, 
если правила все время меняются?»

А Александр Легков считает, что Устюгов 
совершил тактическую ошибку: он очень хо-
рошо готов и мог бы по ходу гонки разорвать 
всю группу, не дожидаясь финиша. Сам же 
Сергей сказал: «По ощущениям мне показа-
лось, что Клэбо подрезал меня и не пускал. Но 
он ехал впереди и выбирал свою траекторию, 
а я полез на рожон. Конечно же, сегодняшним 
результатом я недоволен. Но у нас завоевал 
бронзовую медаль Глеб Ретивых, так что я 
счастлив за него». 

Для Глеба Ретивых это первая медаль 
чемпионата мира. В Олимпийских играх он 
не участвовал, будучи не допущенным до 
них МОК, как и Сергей Устюгов. Много лет 
выступая за сборную, долго ждал и медали 
главного старта сезона. 

И после счастливой гонки посетовал, 
что на последний подъем ему не удалось 
выйти с третьей позиции. Если бы это случи-
лось, можно было попробовать побороться 
на финишной прямой и за более высокие 
места. Это уровень не только амбиций, но 
и готовности. 

...Не дается пока «золото» нашим лыж-
никам, убегает. Но они в погоне. И погоня 
эта — не на словах. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Российского лыжного двое-
борца Виталия Иванова на-
казали за надпись «V.V.Putin». 
Спортсмен вышел на старт 
с перчаткой, на среднем 
пальце которой и была сде-

лана надпись. Международная федера-
ция лыжных видов спорта вынесла Ива-
нову предупреж дение, так как 
демонстрация политических лозунгов на 
соревнованиях запрещена.

На чемпионате 
мира по лыжным 

гонкам у России 
четыре медали: 

два «серебра»  
и две «бронзы»

Убегающее «золото»

Глеб Ретивых.

Александр 
Дюков.

Елена 
Никитина.Ap
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