
Древний бородатый анекдот про прачеч-
ную и Министерство культуры стал явью. В 
общественный совет при Комитете Госдумы 
по культуре вошел главный матерщинник всей 
страны Сергей Шнуров. Это очень хорошо. 
Потому что свежие новости культуры, а точ-
нее, то, что вокруг них творится, вызывает 
высокоэмоциональную реакцию.

Пока Шнуров не определился, чем 
займется в совете, можно предложить ему 
съездить в Дагестан. Спеть там свою песню, 
в которой он требует от женщины сделать 
эпиляцию в интимной зоне. И жизнь сразу 
заиграет новыми красками, понимание куль-
туры в республике поднимется.

А то тут боец Хабиб Нурмагомедов оскор-
бился, посмотрев видео с показанного в Ма-
хачкале спектакля «Охота на мужчин». Там 
одна из актрис выходит на сцену в боди и 
чулках. Этот невыносимый кошмар сподвиг 
Нурмагомедова на гневный пост в Instagram, 
где он призвал оградить родной Дагестан 
от «грязи». Ну, бывает. Если бы не несколько 
обстоятельств.

Давайте чуть отвлечемся.  Предположим, 
мне тут прислали кусочек видео из балета 
«Нуреев». И я решил написать, что думаю по 
этому поводу. Получилось так:

«Только посмотрел это видео, выклады-
вать эту грязь я не стал.

Кто вообще несёт ответственность за 
это, и кто организовывает подобного рода 
мероприятие у нас в России, я ещё раз хочу 
отметить у нас.

Россия — это наша земля, и тут органи-
зовывать подобного рода 
мероприятия ни кто не 
должен.

Читайте 2-ю стр.
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  АННА ЧИПОВСКАЯ сыграла в новом сериале 
фотомодель с характером и произвела неизглади-
мое впечатление как на поклонников, так и на коллег 
по съемочной площадке. «МК-Бульвар» вспомнил 
главные достижения красавицы актрисы.

  АЛЕКСАНДР ЛЫКОВ сыграл десятки ролей — от 
легендарного капитана Казанцева из «Улиц раз-
битых фонарей» до комичного ректора вуза в «Годе 
культуры». «МК-Бульвар» обсудил с актером суету на 
съемках, спорт, архитектуру, детей и внуков.

  А ТАКЖЕ: Михаил Башкатов о чувстве юмора и 
общественном транспорте, Ольга Павловец ради-
кально сменила имидж, три семейных скандала с 
участием звезд и многое другое.
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Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ  
У «РУССКОЙ ПРАВДЫ»?

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Не только «певица украинского раздора» 
Maruv не поедет на «Евровидение»,  
но, возможно, теперь и сама Украина

Читайте 7-ю стр.

ОДЕЯЛА И ЛЕЖАНКИ 
ЖДУТ РЕБЯТ

В детских садах опробуют 
новые кроватки, больше 

похожие на нары
wНовый вид мебели вынуждены опробо-

вать на себе воспитанники московских детских 
садов. Вместо обычных кроваток теперь они 
спят на трехъярусных полках, полностью ли-
шившись личного пространства. При таком 
размещении встать с постели (например, 
если понадобилось в туалет) невозможно. В 
остальное время постельное белье убирается, 
и кровати волшебным образом превращаются 
в элегантное разноуровневое поле для игр. 

Об этом «МК» сообщили встревоженные 
родители, которые не хотят, чтобы дети спа-
ли вповалку. Они просят только об одном: 
вернуть старые кроватки. Однако их никто 
не слышит.

Читайте 4-ю стр.

ЯДЕРНАЯ КУЛЬТУРА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОТХОДЫ НЕ ПО ДОХОДАМ
Сколько мусорных операторов, столько и тарифов: 

кто заплатит за утилизацию бытовых отходов
В январе был дан старт «мусор-

ной реформе». А в феврале россияне 
получили первые платежки с новой 
строкой и новой суммой. По подсче-
там Finexpertiza, среднестатистиче-
ский россиянин заплатит за вывоз 
мусора 1225 рублей в год. Цифра на 
первый взгляд вполне адекватная. 
Она не сильно отличается от той, ко-
торую предсказывали власти: око-
ло 100 рублей в месяц с каждого. 
С другой стороны, тут не обошлось 
без погрешностей и своих нюансов. 
В регионах получился колоссальный 

разброс по тарифам. При этом, как 
ни удивительно, некоторые местные 
операторы по утилизации мусора, 
установившие минимальный тариф 
на свои услуги, делают свою работу 
куда более эффективно, чем те, кто 
«дерет» по полной: модернизируют 
полигоны, рекультивируют действу-
ющие свалки, занимаются перера-
боткой отходов. Возникает вопрос, 
почему те, кто берет с народа боль-
ше, на выходе отдают меньше?

Читайте 2-ю стр.

Названа причина смерти ме-
диамагната, политика, бывшего 
главы «Останкино» Игоря Мала-
шенко. Он скончался от асфиксии, 
при этом отмечено, что смерть 
была «некриминальной» (т.е. биз-
несмену никто не помог). Однако 
слухи один страшней другого все 
равно множатся, особенно если 
учесть, что Борис Березовский, 
бывший соратник Малашенко, по-
гиб аналогичным образом.

Малашенко ушел из жизни в 
самый разгар суда с бывшей женой 

по поводу имущества и денег. Речь 
идет о доме в Испании, на курорте 
Сотогранде (там нашли тело Ма-
лашенко), квартирах в Америке, 
Лондоне, Москве, особняке в Чига-
сове, банковских счетах, трастах. 
Осенью 2018 года Малашенко за-
регистрировал брак с Боженой 
Рынска. О том, как дальше может 
развиваться ситуация с его боль-
шим наследством, мы спросили 
адвоката Сергея Жорина.

Читайте 3-ю стр.

24 февраля едва ли не все кирги-
зы Москвы собрались на Централь-
ном ипподроме столицы, где прошла 
старинная народная конноспортивная 
игра кок-бору, название которой пере-
водится как «борьба за козла» или даже 

«козлодрание». Сам факт игры нарека-
ний не вызвал и даже остался бы не за-
меченным большинством горожан, если 
бы не фотографии сильно травмирован-
ных лошадей, быстро разошедшиеся 
по Сети. «МК» выяснил, что игры были 

больше похожи на жесткий цирк и про-
ходили с нарушением международных 
правил кок-бору. Правда, сами органи-
заторы это признать отказались. 

Читайте 4-ю стр.

ЛОШАДИ 
ОТВЕТИЛИ  
ЗА КОЗЛА

Традиционная 
народная забава 
на столичном 
ипподроме 
обернулась 
мучениями 
животных

КАК БУДУТ ДЕЛИТЬ 
НАСЛЕДСТВО МАЛАШЕНКО

Мнение адвоката: «Если прежняя супруга 
докажет, что на момент вступления в брак  

у ее бывшего мужа имелись проблемы  
с психикой, брак с Боженой аннулируется»

После игры 
почти у всех 
лошадей 
был порван 
рот.

Игра проходила с нарушением 
международных правил.

С Боженой 
Рынска.
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Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Татьяна КИРСАНОВА,  
Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА и др.

telegram:@mk_srochno

КАРЬЕРУ ПАРФЮМЕРА СМОЖЕТ 
ПОГУБИТЬ БАНАЛЬНАЯ ПРОСТУДА

Какими качествами и на-
выками должен обладать 
парфюмер, собираются 
определить в Минтруде. 
Ведомство разработа-
ло проект профессио-
нального стандарта для 
специалистов по произ-
водству парфюмерно-
косметической продук-
ции.

Сейчас на российском 
рынке присутствуют аб-
солютно все лидеры 
мировой парфюмерии. 
Очевидно, что пальма 
первенства в этом деле 
принадлежит французам. 
При этом отечественные 

производители пока не 
могут составить достой-
ную конкуренцию зару-
бежным компаниям.

Чтобы переломить си-
туацию, специалисты 
разработали профстан-
дарт, который призван не 
только повысить интерес к 
ремеслу парфюмера, но и 
вывести на новый уровень 
подготовку квалифициро-
ванных кадров. Как стало 
известно «МК», специа-
лист по запахам должен 
разрабатывать и внедрять 
н о в ы е  р е ц е п т у р н о -
компонентные реше-
ния для парфюмерно-
косметической продукции 
и выпускать их опытные 
партии. Кроме того, «ню-
хачи» обязаны сопрово-
ждать свои благоухающие 
творения технической до-
кументацией и получать 
на них патенты. Предпола-
гается, что для создания 
аромата парфюмер дол-
жен обладать уникальным 
обонянием, выдающейся 
оперативной и ассоциа-
тивной памятью, а также 
иметь фантазию и вооб-
ражение. Медицинскими 
противопоказаниями для 
парфюмеров могут стать 
склонность к простудам, 
а также аллергические и 
кожные заболевания.

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ БУДУТ ИСПРАВЛЯТЬ 
МАКСИМУМ ТРИ ГОДА

Запретить приводы в 
полицию детей младше 
14 лет намерен Верхов-
ный суд. Кроме того, 
трудных под ростков 
обеспечат бесплатными 
адвокатами. Высшая су-
дебная инстанция раз-
работала соответствую-
щие поправки в закон «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних» и Ко-
декс административного 
судопроизводства.

В изменениях речь идет 
о сложной процедуре 
помещения проблемно-
го подростка в закры-
тое учебное заведение 
или центры временного 

содержания. Если зако-
нопроект будет одобрен, 
у таких детей появится 
право самостоятельно 
участвовать в судебных 
заседаниях, где решается 
их судьба. Кроме того, в 
подобных делах станет 
обязательным участие 
адвоката. Также в извест-
ность о судебном процес-
се в отношении тинейд-
жера планируется ставить 
регионального омбудсме-
на по правам ребенка. 
Прежде чем отправить 
юного хулигана в закры-
тое учебное заведение, 
судье по новому закону 
придется выяснить, есть 
ли у него какие-либо за-
болевания, психические 

и физиологические осо-
бенности, а также в каких 
условиях он привык жить. 
При этом в законопроек-
те указано, что отправить 
ребенка на исправление 
можно максимум на три 
года. Наконец, важное 
изменение коснется при-
водов в полицию. Сейчас 
такую меру принужде-
ния можно применить к 
трудному ребенку лю-
бого возраста. В случае 
принятия поправок под-
вергнуть приводу можно 
будет только подростка с 
14 лет. Как отмечает ВС в 
пояснительной записке, 
это новшество позволит 
улучшить положение не-
совершеннолетних.

ФЕМИДА НЕДООЦЕНИЛА ЖИЗНЬ 
БОРТПРОВОДНИКА, ПОГИБШЕГО  

В АВИАКАТАСТРОФЕ

Выплатить полмил-
лиона рублей в качестве 
компенсации морального 
вреда матери погибшего 
бортпроводника Максима 
Айдруса обязал авиаком-
панию из ОАЭ Flydubai Че-
ремушкинский районный 
суд.

Напомним, самолет 
потерпел крушение в 
Ростове-на-Дону в 2016 
году. Boeing 737 компании 
Flydubai почти вертикаль-
но врезался в землю на 
скорости 600 км/ч. По-
гибли все находившие-
ся на борту люди — 55 
пассажиров и 7 членов 
экипажа. Согласно про-
межуточному отчету ко-
миссии МАК, к катастрофе 
привела ошибка пилотов. 
СМИ писали, что летчики 
компании жаловались на 
плотный график работы, 
который не позволял им 
полноценно отдыхать.

65-летняя мать бортпро-
водника Валентина Айдрус 
в своем иске требовала 
три миллиона рублей. Она 
уже не первый год судится 
с авиакомпанией, по чьей 
вине, как считает женщи-
на, погиб ее единствен-
ный сын. В Черемушкин-
ском районом суде кроме 

компенса-
ции она на-
стаивала 
т а к ж е  н а 
ежемесяч-
ных выпла-
тах — 50% 
от зарпла-
ты, которую 
получал ее 
сын. Ранее 
женщина 
утвержда-

ла, что сын перечислял ей 
каждый месяц определен-
ную денежную сумму. Ре-
шением Черемушкинско-
го суда — только частично 
удовлетворить ее требо-
вания — истица осталась 
недовольна и намерена 
судиться дальше.

— Я понимаю, что такие 
мизерные выплаты — это 
стандартная практика 
для российских судов. 
Тем не менее я не соби-
раюсь останавливаться, 
как только я получу на руки 
решение, я подам апел-
ляционную жалобу, — по-
яснила женщина.

Она также рассказа-
ла, что авиакомпания до 
сих пор скрывает от нее, 
на какую сумму был за-
страхован ее сын и какую 
зарплату он получал. 
Валентина Айдрус, кста-
ти, видит прямую связь 
между гибелью ее сына и 
действиями руководства 
авиакомпании.

— Все из-за того, что 
экипаж «неслетанный». 
Пилоты были из разных 
стран. Возможно, второй 
пилот не слушал или не 
слышал командира, — по-
яснила женщина.

ПОСЛЕДНЯЯ ИСКРА МЕЖДУ 
БЫВШИМИ СУПРУГАМИ 

ОКАЗАЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ
Многолетнее мытар-

ство с мужем-тираном 
закончилось для жи-
тельницы подмосковной 
Коломны жуткой смер-
тью. Некогда любимый 
мужчина сначала избил 
бывшую благоверную, 
а затем подключил к ее 
телу самодельный элек-
троприбор!

Как стало известно 
«МК», ужасный случай 
произошел 24 февраля в 
частном доме в Коломне. 
Здесь проживали бывшие 
супруги. 63-летняя Татья-
на Ивановна трудилась в 
местной фирме началь-
ником отдела социально-
экономической дея-
тельности. 68-летний 
Александр Алексеевич до 
выхода на пенсию рабо-
тал профессиональным 
электриком. Со стороны 
казалось, что между по-
жилыми людьми, которые 
поженились еще в 1977 
году, царит идиллия, од-
нако в действительности 
все было наоборот. Семь 
лет назад начались скан-
далы, которые со време-
нем переросли в потасов-
ки, муж и жена писали 
друг на друга заявления 
в полицию и даже ходили 
разбираться в мировой 
суд. Буквально несколько 
дней назад они наконец-
то развелись, и во втор-
ник должно было состо-
яться заседание Фемиды 
по разделу имущества. 
Но в воскресенье между 
мужчиной и женщиной 
разгорелся очередной 
конфликт, переросший в 
драку. В какой-то момент 

Татьяна Ивановна поте-
ряла сознание и упала. 
Мужу неожиданно при-
шла в голову идея ужас-
ной расправы. Он взял 
самодельный ампер-
метр, изготовленный из 
отвертки, и воткнул его в 
розетку... По телу женщи-
ны пробежали судороги 
от электрического раз-
ряда, и она затихла. Труп 
злодей вынес на веранду 
и укрыл одеялом, а сам 
пошел гулять с собакой. 
После того как убийца 
немного проветрился, 
он плотно поужинал и 
завалился спать. Утром 
убийца собрал «тормо-
зок» в дальнюю дорогу и 
сдался на милость поли-
цейских.

— Мы в шоке от случив-
шегося. Татьяна прорабо-
тала у нас почти 20 лет. 
Все думали, что у нее 
прекрасные отношения 
с мужем. Правда вскры-
лась после ее смерти, 
когда мы стали смотреть 
содержимое ее сейфа. 
Там были документы из 
полиции, мирового суда 
и о разводе, о котором 
мы ничего не знали, — 
рассказала коллега уби-
той.

В пресс-службе ГСУ СК 
России по Московской 
области сообщили, что 
по данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Убий-
ство». В ближайшее вре-
мя будет решен вопрос 
об избрании в отношении 
подозреваемого меры 
пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

В ЗАГАДОЧНОЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА ОБВИНИЛИ 
ФАСОЛЬ

Двухлетняя малышка 
умерла 25 февраля на юго-
востоке Москвы, подавив-
шись, по предварительной 
версии правоохраните-
лей… фасолью. За сутки 
до гибели у ребенка были 
приступы рвоты, и роди-
тели с этой проблемой об-
ращались к врачам.

Как стало известно 
«МК», маленькая Соня (все 
имена изменены) в минув-
шее воскресенье слегка 
приболела. Перед сном 
мама стала закапывать ей 
капли в нос, и у ребенка 
начались приступы рвоты. 
Соня сказала родительни-
це, что недавно прогло-
тила фасоль. Женщина 
вызвала медиков. Уже в 
карете «скорой помощи» 

девочку вырвало, и ей 
стало заметно лучше. В 
больнице маленькой па-
циентке сделали рентген. 
Доктора успокоили ро-
дителей, пояснив, что не 
нашли никаких инородных 
предметов, и отпустили 
всех домой.

 — На следующий день у 
Сони держалась неболь-
шая температура. Она 
ничего не ела, пила толь-
ко компот и воду, — рас-
сказала мама малышки. 
— Вечером она попросила 
еды. Я дала ей творога и 
думала, что теперь будет 
все нормально. Однако 
практически сразу ребен-
ку стало дурно. Она сказа-
ла, что ее тошнит. Стала 
задыхаться, закатывать 

глаза и синеть. Я была в 
панике и пыталась паль-
цем ей прочистить горло. 
Муж в это время вызывал 
медиков. Но она умерла у 
меня практически на руках 
до приезда врачей!

Полицейские выяснили, 
что пара проживает вместе 
уже 6 лет. Супруги воспи-
тывают еще трехлетнего 
мальчика, кроме того, 
женщина снова беремен-
на. Женщина работала до 
декретного отпуска в ту-
ристической фирме. Муж 
трудится геодезистом. О 
семье соседи отзываются 
положительно. 

По факту гибели девоч-
ки следователи проводят 
проверку, точную причину 
установит вскрытие.
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Президент Владимир Путин по-
ручил правительству продлить 
амнистию капитала до 1 марта 
2020 года. Это третья возмож-
ность, предложенная государством 
бизнесменам задекларировать на 
родине зарубежные счета и активы, 
которые не будут преследоваться 
со стороны налоговых и силовых 
ведомств РФ. Вторая волна амни-
стии, которая завершится 1 мар-
та 2019 года, по словам первого 
вице-премьера Антона Силуанова, 
стала успешной: предприниматели 
«засветили» 10 млрд евро зарубеж-
ных сбережений, о которых не было 
известно в России. Впрочем, за-
декларировать деньги — не значит 
вернуть их на родину.

Предложение продлить амнистию 
капитала еще как минимум на год Путин 
сделал в начале февраля, за месяц до окон-
чания действия нынешнего, второго срока 
действия этих правил. А к концу месяца 
глава государства поручил правительству 
подготовить соответствующие поправки в 
законодательство.

Первая налоговая амнистия, старто-
вавшая в 2015 году, не принесла ощутимых 
результатов: в ее рамках было подано чуть 
более 7 тыс. деклараций на сумму в $100 
млн. При этом размер зарубежных вложе-
ний российских бизнесменов оценивался 
в сумму от $200 млрд до $1,3 трлн.

Второй этап амнистии, сроки которой 
были установлены с 1 марта 2018-го по 28 
февраля 2019-го, оказался более успешным. 
По словам Силуанова, предприниматели 
раскрыли информацию о суммах свыше 
10 млрд евро, которые хранятся на их ино-
странных банковских счетах. 

По словам профессора РАНХиГС, быв-
шего зампреда ЦБ Константина Корищен-
ко, зачастую возврат капиталов на родину 
упирается в уровень инвестиционного кли-
мата нашей страны. Кроме того, задекла-
рированные средства иной раз являются 
инвестициями, сделанными россиянами в 
зарубежные проекты. «Силуанов говорит, 
что за 2018 год россияне задекларировали 
более €10 млрд. Однако задекларировать 
— не значит перевести денежные средства 
в Россию. Активы — не вагоны с углем. «Вер-
нуть» их в Россию не всегда возможно», — 
полагает эксперт.

«Россия посылает сигнал западному 
сообществу, что готова идти на конструктив-
ный диалог с бизнесменами», — отмечает 
действительный член Адвокатской палаты 
Московской области Антон Коврижных. 
Вместе с тем, по его словам, гарантия, что 
отечественные бизнесмены, декларирую-
щие иностранные накопления, не будут 
преследоваться за совершенные ранее 
налоговые, административные и уголовные 
преступления, выглядит довольно спорной. 
Практика показывает, что предпринимате-
лей, согласных рискнуть и вернуть капиталы 
на родину, немного. Угроза их привлечения 
к какой-либо ответственности сохраняется, 
даже несмотря на доброжелательные заяв-
ления руководства страны. С юридической 
точки зрения далеко не все шероховатости 
устранены, в связи с чем бизнесмены, при-
выкшие скрывать полученные активы за 
рубежом, продолжают оставаться в тени.

«Бизнесменов, которые не восполь-
зуются предложением государства и про-
должат скрывать сбережения за рубежом, 
вряд ли сразу арестуют по приезде в Рос-
сию. Тем не менее метод кнута и пряника в 
нашей стране никто не отменял. Отсутствие 
существенного притока капитала может 
раздосадовать представителей власти, в 
связи с чем после не особенно успешных 
результатов третьей амнистии капитала, 
вполне возможно, могут последовать жест-
кие репрессивные меры», — предупреждает 
юрист.

Николай МАКЕЕВ.

БИЗНЕСМЕНАМ 
ДАДУТ ТРЕТИЙ СРОК

Президент поручил  
продлить амнистию 
капитала еще на год

Юлия Тимошенко пошла в атаку. С три-
буны Верховной рады она заявила, что 
вместе с другими фракциями парла-
мента начинает процедуру импичмен-
та действующего президента страны 
Петра Порошенко — по обвинению 
в госизмене. Поводом для громких 
заявлений послужило расследова-
ние журналистов программы «Наши 
гроши» о том, как окружение главы 
государства набивает свои карманы 
на оборонке страны.

«Это государственная измена, умышленно 
совершенная гражданином Украины в ущерб 
суверенитету, территориальной целостности 
и неприкосновенности, обороноспособности, 
государственной, экономической безопас-
ности страны», — гневно вещала кандидат в 
президенты с трибуны Верховной рады. 

Независимая программа «Наши гроши», 
финансируемая Фондом Сороса, по их соб-
ственным словам, занималась расследованием 
коррупционных схем в оборонной отрасли два 
года. За это время был накоплен богатый ма-
териал — аудиофайлы, схемы контрабандных 
поставок, суммы откатов, таблицы и записи 
участников нелегального бизнеса. Накану-
не заседания Верховной рады в свет вышла 
первая часть расследования. Удар был нане-
сен по «Укроборонпрому», заместителю главы 
СНБО, другу Порошенко Олегу Гладковскому 
и его сыну Игорю, создавшим отлаженный 
бизнес по поставкам на оборонные заводы 
страны контрабандных деталей из РФ по ценам, 

превышающим закупочные в три-четыре раза. 
Разница в цене шла напрямую в карманы участ-
ников схемы. 

 Украина, разорвав связи с Россией, объя-
вила курс на «импортозамещение», однако ее 
предприятия выпускали лишь 55% комплектую-
щих, необходимых для производства армей-
ской техники. Как выяснили расследователи, 
под видом «импортозамещенных» деталей в 
страну контрабандой поставлялись все те же 
российские. Но поскольку закупки эти были 
уже нелегальными, то и детали были некон-
диционные, проще говоря — производствен-
ный брак, который через «Укроборонпром» 
впаривался оборонным предприятиям через 
фирмы-прокладки под видом полноценного 
товара, да еще и по завышенным ценам. Одной 
такой фирмой-прокладкой, с помощью которой 
отмывался контрабандный товар, был завод 
самого президента Петра Порошенко «Кузня 
на Рыбацком» (бывшая «Ленинская кузня»). 

Справедливости ради надо отметить, что 
о существовании подобных схем в Верховной 
раде прекрасно знали. Тот же глава комитета по 
нацобороне Сергей Пашинский, комментируя 
журналистам ситуацию, пояснял: «Что делать, 
если без российских комплектующих наша обо-
ронка обойтись не может». Однако журналисты 
делают упор на том, что контрабанду «понять и 
простить» еще можно. А вот то, что дельцы за-
рабатывают на этом огромные деньги, оставляя 
при этом армию без дееспособной техники, 
— вряд ли. Для главы «Батькивщины» данное 
расследование оказалось подарком. Только 
совсем не факт, что ее затея с импичментом 
окажется выигрышной. 

На практике объявить импичмент прези-
денту довольно сложно. Статья 111 Конституции 
Украины предполагает такую возможность, но 
сама процедура требует доработки. В статье 
говорится, что конституционное большин-
ство (226 депутатов) должно инициировать 

импичмент президенту, если он совершил 
госизмену или другое преступление. Затем 
потребуется создать специальную временную 
комиссию. Ее решение должны одобрить бо-
лее 300 депутатов на заседании парламента. 
В свою очередь, решение парламентариев 
должен проверить Конституционный суд (КС), 
а Верховный суд должен подтвердить, что пре-
зидент действительно совершил преступление. 
И только после этого решение о смещении 
президента принимается не менее чем тремя 
четвертями конституционного состава Верхов-
ной рады. Но основная проблема в том, что за-
кона о парламентских специальных временных 
комиссиях не существует. 

Ситуацию «МК» прокомментировал 
Алексей Якубин, кандидат политических 
наук, украинский политолог:

— Остается четыре недели до президент-
ских выборов — это очень мало, и тут каждый 
процент голосов будет иметь значение. Заявле-
ние Тимошенко должно выполнить мобилизую-
щую роль для ее избирателя и даже может рас-
ширить их список, поскольку 30% граждан еще 
не определились со своим выбором. Думаю, 
на фоне высокой непопулярности Порошенко 
эта тема может сыграть свою роль. 

Что касается реальности воплощения, 
то до президентских выборов вряд ли можно 
говорить, что процедура будет реализована. 
Во-первых, в Украине до сих пор не принят 
закон о спецкомиссиях — это закон, который 
бы позволял запускать саму процедуру им-
пичмента. То есть она прописана на уровне 
Конституции, но, к сожалению, нет законов, 
которые бы ее конкретизировали. Кроме того, 
даже если спецкомиссия была бы создана, то 
сама процедура требует высокого процента 
голосования, но фракция «Батькивщина» — 
одна из самых маленьких в парламенте, и даже 
если бы к ней присоединились другие оппози-
ционные партии, например «Оппозиционный 
блок — за жизнь» Юрия Бойко, голосов бы все 
равно не хватило. 

Елена ГАМАЮН, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
P.S. Во вторник днем Петр Порошенко 

принял решение отстранить Олега Гладков-
ского от исполнения обязанностей перво-
го заместителя секретаря СНБО на время 
расследования. Тем самым опосредованно 
признав правоту журналистов.

ТАНКОВАЯ АТАКА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

Исходя из средних норм нако-
пления твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и расценок на 
услуги региональных операто-

ров, каждый россиянин в среднем платит 1225 
рублей в год. В общей сложности за услуги 
региональных операторов по обращению с 
ТКО жители России заплатят 179,9 миллиар-
дов рублей в год. Ранее эксперты предска-
зывали, что каждый россиянин ежемесячно 
будет отдавать в среднем по 120–130 рублей. 
Собственно, исследование Finexpertiza под-
твердило догадки.

Результаты, полученные экспертами, 
вполне адекватные, считает директор Нацио-
нального центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. В то же 
время, по ее словам, разброс по регионам 
очень велик. «Особенно это заметно по нор-
мам накопления. Авторы исследования не 
совсем правы, когда говорят о том, что ряд 
региональных операторов сможет собрать 
существенные суммы, за счет которых будут 
построены новые полигоны по переработке 
отходов», — считает эксперт.

Разворотнева подчеркнула, что установ-
ленный тариф включает в себя только пере-
возку мусора. «Во многих случаях перевозчики 
даже не покупают собственные машины и мощ-
ности. Они нанимают перевозчиков на менее 
выгодных условиях. А обустройство полигонов 
и строительство мусороперерабатывающих 
предприятий в подавляющем большинстве 
случаев за этот тариф не предполагается», — 
рассказала она.

Напомним, Россия разделена на 241 зону, и 
в каждой из них разные нормативы накопления 
отходов, тарифы и, соответственно, плата за 
услугу. При этом есть регионы, которые даже 
при минимальном тарифе умудряются создать 
целый многофункциональный комплекс по 
обращению с ТКО.

«Например, в Бийской зоне Алтайского 
края региональным оператором был установлен 

тариф в размере 30–45 рублей в месяц на 
человека. За счет этих средств они закупили 
собственные машины для вывоза отходов, обу-
страивают по экологическим стандартам новые 
полигоны. Они также перерабатывают мусор. 
Окупить свои расходы они планируют за счет 
продажи новой продукции из переработанного 
мусора. Таких операторов абсолютное мень-
шинство. Остальные предпочитают спокойно 
сидеть на высоких тарифах», — рассказала 
эксперт по ЖКХ.

Разворотнева подчеркивает, что нельзя 
обвинить таких операторов в нецелевом ис-
пользовании средств. «Они же вывозят мусор 
на полигоны и платят за это, тем самым выпол-
няя свою первостепенную задачу. Вопрос в том, 
как построить свой бизнес», — говорит она.

Эксперты считают: все зависит от того, как 
осуществляется сам расчет, по какой схеме. 
Часть регионов считает по количеству про-
живающих людей. Другие продолжают считать 
по квадратным метрам. Во втором случае си-
туация для плательщика значительно сложнее, 
поскольку нет механизма перерасчета. Чело-
веку фактически приходится платить и за ту 
квартиру, где он на данный момент проживает, 
и за дачу, и за любое другое жилье, которое 
находится у него в собственности.

Тем не менее констатируем: первые под-
счеты независимых экспертов по мусорным 
расходам населения совпали с расчетами вла-
стей. Однако одной лишь «суммой прописью» 
проблемы утилизации ТКО не решить.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр. ОТХОДЫ НЕ ПО ДОХОДАМ

Клянусь Богом, пока мужчины 
нашей России не проснутся и не 
начнут наводить порядок, у нас 

положение будет только ухудшаться.
Почему все молчат и поддакивают этой 

порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы 
люди вышли на улицу? Не надо нас провоци-
ровать и унижать, всему есть предел.

Мой совет правительству России, чтобы 
провели расследование, и организаторы по-
несли наказание по закону и извинились перед 
народом...

И хочу обратиться к правительству России, 
если вы думаете, что все закончится на постах 
в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры 
вовремя».

Нет, я не спятил. Я просто взял цитаты из 
двух постов Нурмагомедова (один он уже уда-
лил, но Сеть все помнит) и заменил «Дагестан» 
на «Россия», а «Аллах» на «Бог». Не находите, 
что сразу после этого немножко экстремизмом 
и национализмом потянуло? Я уже не говорю 
про гомофобию, ортодоксальное мракобесие и 
прочие прелести. (Для сотрудников органов — 
текст со слов «Только посмотрел...» до «примите 
меры вовремя» является художественным при-
мером, а не призывом к несанкционированным 
массовым акциям.)

Комментарии под постом Нурмагомедова 
— прекрасный пример демократии (власти на-
рода). Представители этого народа хотят найти 
всех причастных к «порнографии» и заставить 
извиниться. Раз официальные власти ничего 
не делают (300nadia в комментариях пишет: 
«Но в нашем Дагестане уже увы призидент не 
мусульманин как и многие этого хотели атиперь 
не жалуйтесь»).

Кстати, об официальных властях. Пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, 
комментируя критику спектакля в Дагеста-
не, заявил, что «в разных субъектах есть свои 
традиции — национальные, исторические, 
религиозные, — которые, конечно, нельзя не 
учитывать». Но законодательство, по его сло-
вам, едино для всей территории страны.

Хорошо, не сказал — действует на всей 
территории страны и для всех. А то неудобно 
бы получилось. Актер и продюсер «Охоты на 
мужчин» Иван Жидков уже перед Дагестаном 
извинился, не дожидаясь, пока поступившие 

ему угрозы в жизнь воплотят. Не верит, похоже, 
в действенность законодательства. А вот в 
кулаки дагестанских мужчин — верит.

Вернемся к Шнурову. В родном городе ему 
тоже есть за чем приглядывать. За Исаакием 
например. Потому что во вторник заголовки 
новостей были примерно такие: «Хор исполнил 
в Исаакиевском соборе песню об атомной 
бомбардировке США», «Пополам гори земля 
неприятеля»: песня об атомной бомбардировке 
США прозвучала в Исаакиевском соборе» и 
так далее.

Читать дальше заголовка люди с хорошими 
генами не привыкли, смотреть первоисточник 

— тем более. Поэтому понеслось: какая ди-
кость, кровавая Рашка показала истинное лицо, 
лишь бы бомбить, «Пусси Райот» вот посадили, 
а этим ничего не будет. Скандал во всей красе. 
Задолбанный звонками художественный ру-
ководитель и главный дирижер Концертного 
хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов 
на каком-то этапе вспомнил, видимо, пример 
Шнурова (лишнее доказательство, что ему 
место в совете) и перешел на мат.

Было от чего. Песня, вызвавшая гневный 
отклик в неравнодушных либеральных сердцах, 
была написана в 80-х годах. Абсолютно шуточ-
ная и посвящена низкой зарплате советского 
офицера-подводника, а вовсе не атомной бом-
бардировке: «На подводной лодочке с атомным 
моторчиком, Да с десятком бомбочек под сотню 
мегатонн, Пересек Атлантику и зову наводчика: 
«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!». 
Ну и дальше про зарплату в три рубля. Исполнил 
ее хор на 23 февраля, после вполне обычной 
концертной программы. В соборе, который не 
является культовым сооружением (иеромонах 
Феодорит: «Понятно, что храм этот попросту 
музей с концертным залом — именно поэтому 
его Церкви и не отдали: чтоб можно было там 
петь про атомные моторчики»).

Можно все это было сначала выяснить, а 
уже потом решать — орать или нет? Да, госпо-
да Нурмагомедовы? (Польстил, каюсь. Хабиб 
все-таки боец, в отличие от.)

На Шнурова одна надежда. Может, борцам 
за вселенскую нравственность и все хорошее 
наконец покажет дорогу.

Дмитрий ПОПОВ.

ЯДЕРНАЯ 
КУЛЬТУРА...

Хабиба 
Нурмагомедова 
оскорбила  
эта сцена  
из спектакля  
«Охота 
на мужчин», а его 
единомышленников 
— исполнение 
в Исаакиевском 
соборе шуточной 
песни про низкую 
зарплату  
советского  
офицера  
(на фото внизу).

c 1-й стр.

Против президента Украины 
запущена процедура 

импичмента

Юлия Тимошенко с трибуны 
провозгласила начало процедуры 
импичмента Порошенко.

Новое украинское вооружение на треть состоит из некондиционных 
российских деталей.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Необычно порозовевшее озеро в парке Уэстгейт (Мельбурн, Австралия) 
привлекает огромное количество любителей сфотографироваться. Искус-

ственное озеро является соленым, и когда уровень соли повышается, происходит чудо: 
вода становится кислотно-розового цвета. Водоросли начинают производить огромное 
количество ферментов, которые и окрашивают водоем. Правда, для этого требуется еще 
жаркий и солнечный день без осадков. Власти уверяют, что порозовевшее озеро абсо-
лютно экологически безопасно, но купаться в нем все-таки не рекомендуют.

КАДР

ЧП

ПРОВОДНИК УРОНИЛ МЛАДЕНЦА НА ТРАП
Бортпроводник рейса 
авиакомпании «Побе-
да» Махачкала—Сургут 
утром 26 февраля уронил 
люльку с 3-месячным ре-
бенком на трап; малышка 
госпитализирована.
У ребенка диагности-
рован перелом носа, а 
мать девочки находит-
ся в психологическом 
шоке. Авиакомпания готова 
компенсировать затраты на 
лечение ребенка. Сотрудник 
наземной службы одного 
из столичных аэропортов 
Николай Смирнов рассказал 
«МК», что люлька, которая 

выдается родителям малы-
ша перед полетом, после 
окончания рейса забирается. 
«Бортпроводник никак не мог 
выносить ребенка в штатной 
люльке авиакомпании. Перед 
полетом родители младенца 
получают инструкции, им 
выдается люлька, которая 
имеет соответствующие кре-
пления к креслу пассажира. 
Эти крепления необходимы, 
чтобы ребенок не выпал из 
нее во время полета. Но ни 
войти в самолет, ни выйти из 
него, используя это приспо-
собление, нельзя, оно может 
быть использовано только на 

борту. Более того, за транс-
портировку ребенка по трапу 
несут ответственность сами 
родители. Если они летят с 
коляской, они обязаны сдать 
ее перед входом в самолет. 
Несчастный случай, скорее 
всего, произошел по нелепой 
случайности. Или проводник 
оступился, или крепления в 
коляске или том устройстве, 
которое было у мамы малы-
ша, оказались неисправны-
ми. История очень грустная, 
сочувствую родителям, но, 
как мне кажется, вины со-
трудника авиакомпании в 
этом нет».

УТРАТА

УМЕРЛА ЗВЕЗДА ПОДИУМА 90-Х
Звезда подиума 90-х 
годов Ольга Пантюшен-
кова умерла в Санкт-
Петербурге 6 февраля от 
онкологического заболе-
вания. Об этом СМИ стало 
известно через несколько 
недель после ее смерти. 
В 1991 году Пантюшенкова 
выиграла несколько рос-
сийских конкурсов красоты, 
после чего с ней заключило 
контракт одно из ведущих 

французских модельных 
агентств. На протяжении 
90-х годов модель была в 
шаге от вхождения в миро-
вой клуб топ-моделей — она 
выделялась аристократиче-
ской внешностью и манера-
ми. Такой ее и запомнили 
многочисленные почитате-
ли. Последние несколько 
лет Ольга тяжело болела, 
жила в Санкт-Петербурге. 
Ей было 44 года. 

РЕЙТИНГ

РОссИя ОКАЗАЛАсь АУТсАйДЕРОМ ПО эКОНОМИчЕсКОМУ ОПТИМИЗМУ
Российские предприни-
матели чувствуют себя 
неуверенно в родной эко-
номике, говорится в ис-
следовании International 
Business Report аудитор-
ской сети Grant Thornton. 
Наша страна оказалась 
на 33-м месте из 35 стран 
по показателю «бизнес-
оптимизм», а лучше всего 
себя чувствуют предприни-
матели из Ирландии, Фин-
ляндии и Новой Зеландии. 
Среди причин, породивших 
настроение безнадежности 
у российского бизнеса: 

снижение доли квалифици-
рованных работников, эко-
номическая неопределен-
ность, сокращение спроса, 
финансовые ограничения, 
энергетические издержки, 
а также раздутая бюрокра-
тия. Как отметил директор 
Института стратегического 
анализа ФБК grant thornton 
Игорь Николаев, снижение 
бизнес-оптимизма — это 
глобальная тенденция. 
«Экономическая неопреде-
ленность в мире нарастает, 
в том числе из-за ожидания 
нового кризиса. О его ско-

ром возникновении говорят 
фундаментальные факто-
ры — то, что происходит 
с капиталом, фондовыми 
рынками, плюс геополитиче-
ская обстановка, в частности 
торговые войны», — сказал 
эксперт.

ТОП-5 СТРАН С САМЫМ 
«ПЕССИМИСТИЧНЫМ»

 БИЗНЕСОМ:
Южная Корея
Япония 
Россия 
Турция
Таиланд

СКАНДАЛ

В ТАТАРсТАНЕ ПО БОЛьНИЦЕ РАЗГУЛИВАЛ МУЖчИНА с НОЖОМ В сПИНЕ 

Певица Ариана Гранде 
стала самой популярной 
женщиной в Инстаграме. 
Аккаунт артистки обогнал 
по числу подписчиков 
предыдущую «королеву» 
соцсети модель Селену 
Гомез. За судьбой Гранде в 
Инстаграме теперь следят 
более 148 286 000 чело-
век, в то время как Гомез 
может похвастаться только 
148 267 000 подписчиков. 
Модель на время выбыла 
из гонки за популярностью, 

когда ей пришлось лечь 
на стационарное лечение, 
поэтому Гранде удалось ее 
обставить. Третье место 
среди женщин стабильно 
держит супруга рэпера 
Канье Уэста Ким Кардашьян 
со 128 млн подписчиков. И 
все же никому пока не уда-
лось переплюнуть футбо-
листа Криштиану Роналду. 
На данный момент он со 
своими 155 млн фанатов — 
самый популярный человек 
в Инстаграме. 

В одних трусах и с тор-
чащим в спине ножом 
пытался выйти покурить 
пациент одной из больниц 
Зеленодольска. 
Медики успели заснять 
случай на видео: «Моло-
дой человек, вы сейчас 
умрете. Пойдемте укольчик 
сделаем». Уговоры врачей 
подействовали, и им удалось 
завести пациента обратно 

в больницу. Как сообщает 
«МК-Поволжье», сейчас 
жизни мужчины ничего не 
угрожает: его проопериро-
вали, удалили нож из спины, 
а его состояние оценивается 
как стабильное. В минздра-
ве Татарстана ситуацию 
подтвердили и уточнили, 
что парню повезло, так как 
ножом была задета только 
мышечная ткань.

КРАсНОяРсКИЕ ШКОЛьНИЦЫ НАШЛИ сПОсОБ 
ОсВЕЖИТь ВОЗДУХ В ПОДЪЕЗДАХ
Ученицы аэрокосмиче-
ской школы Александра 
Лукьянова и Софья Вы-
соцкая придумали, как 
избавить подъезды до-
мов от запаха из мусоро-
провода.
Устройство десятикласс-
ниц состоит из генера-
тора озона, озонатора, 
аэродинамического 
генератора и датчика 
измерения концентрации 
метана. Двигаясь внутри 
мусоропровода, озон дезин-
фицирует его и избавляет от 
запаха разложения органи-

ки. Частота дезинфекции 
зависит от объема мусоро-
провода. 
«МК в Красноярске» уточ-
няют, что администрации 
города идея понравилась. 
Если конструкцию сделать 
более герметичной и доба-
вить контроль подачи озона, 
устройство можно будет ис-
пользовать для содержания 
мусоропроводов в чистоте. 
Тогда коммунальщикам не 
придется их заваривать, а 
жильцам носить мусор до 
ближайшей контейнерной 
площадки.

РЕКОРД

У ИНсТАГРАМА ПОяВИЛАсь НОВАя КОРОЛЕВА

ИНИЦИАТИВА

сЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПООЩРяТь ЗэКОВ, сДАВШИХ НОРМЫ ГТО
В Совете Федерации 
подготовлена поправка в 
Уголовный кодекс, пред-
усматривающая поощре-
ние заключенных допол-
нительными свиданиями, 

посылками и прогулками 
за сдачу ими норм ГТО.
Как пояснил один из авторов 
поправки, член Комитета по 
регламенту и мастер спорта 
по пауэрлифтингу Эдуард 

Исаков, сдача нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» станет одним из 
эффективных инструментов 
физического воспитания 
осужденных.
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«Право голоса» Романа Бабаяна 21 фев-
раля, как и положено, было посвящено об-
суждению содержания очередного послания 
президента Федеральному собранию. Но 
вопрос, который был задан зрителям про-
граммы, носил философский характер и на 
первый взгляд не имел никакого отношения 
к мерам по борьбе с бедностью, которые 
озвучил Путин в своем послании. Зрите-
лей спрашивали: «Какая правда вам ближе: 
правда Запада или правда России?» Но это 
только на первый взгляд. На самом деле 
сама картина этого действа во всех деталях 
была неоспоримым свидетельством полной 
и окончательной победы нашей «русской 
правды», прекрасной иллюстрацией рабо-
ты самодержавной «русской политической 
машины». И депутаты Думы, и сенаторы, 
выражающие на лице счастье, что они могут 
находиться на близком расстоянии, в одном 
зале с Путиным, никогда в жизни не смогут 
сказать ему: «Нет, вы, президент, неправы, 
вы совершили ошибку, мы вас не поддер-
жим». Упаси бог, у нас в России это невоз-
можно, равносильно почти преступлению.

«Западная правда» со своим «разделе-
нием властей», со своей «системой сдержек 
и противовесов», предохраняющими нацию 
от ошибок ее руководителя, нам не только не 
нужна, но и, как считают многие, она для нас 
«мерзостна». Посудите сами: разве может 
быть для нас нечто более «безумное», чем, к 
примеру, нынешняя борьба в США конгрес-
са, где преобладают демократы, с Трампом? 
Политическая борьба нам в России не нужна. 
Наши, перенятые у Запада многоуровневые 
политические учреждения носят действи-
тельно «ритуальный» характер, заведены 
для того, чтобы у нас было «как у всех», чтобы 
наша «русская правда» не так сильно бро-
салась соседям в глаза, не раздражала и не 
пугала их. Нет у нас глубинной политической 
системы, а поэтому нет у нас и глубинного 
государства, а есть то, что мы наблюдали: 
«доверительное общение» между «верхов-
ным правителем» и «глубинным русским 
народом» через телевидение.

И надо честно сказать, что, по крайней 
мере, во время передачи, спор между за-
падниками, на стороне которых был я, и 
славянофилами так и не выявил победителя. 
Да, и об этом подробно говорил лидер нашей 
прозападной стороны Павел Гусев: сам тот 
факт, что вся наша жизнь, вся наша судьба 
зависят от личных качеств президента, несет 
в себе много опасностей. Хорошо, Павел 
Гусев считает, что Путин реалист, что он внял 
советам своих помощников и согласился 
с тем, что телевизор, рассказывающий о 
победах «бывших трактористов и шахте-
ров Донбасса», проиграл холодильнику и 
что нашего человека сегодня прежде всего 
волнуют проблемы достатка его семьи. А вы 
представляете, говорил Павел Гусев, что 
было бы, если бы Путин не внял доводам 
своего здравомыслящего окружения, что 
было бы, если бы они утратили здравый 
смысл?

Я попытался, в свою очередь, развить 
мысли Павла Гусева об изъянах нашей «рус-
ской политической машины» и показать, 
что в современном динамичном глобаль-
ном мире крайне опасно связать судьбу 
страны с качеством мышления и качеством 
души своего «верховного правителя». Ведь 
в такой ситуации судьба нации зависит не 
только от достоинств человека, но и от не-
достатков, которые присущи каждому из 
нас. «Русская правда» состоит в том, что 
судьба России, судьба миллионов людей 
зависят фактически от случайности: от ка-
чества ума и характера человека, который 
стал или которого назначили верховным 
правителем. Если бы Николай II унаследо-
вал характер своего отца, то, наверное, не 
было бы гибели Российской империи. Где 
кончается забота о сохранении так нужной 
нам политической стабильности и начина-
ется забота о сохранении как можно дольше 
своей, греющей душу личной власти? Где 
кончается естественное стремление сохра-
нить традиционный суверенитет России, а 
где начинается игра самолюбивого челове-
ка, обладающего от природы бойцовскими 
качествами?

И еще раз о самоочевидном. Если нет 
разделения властей, то невозможен и не-
зависимый суд. При сохранении нашей 
«русской правды» судья обречен смотреть 
в сторону настроения «верховного правите-
ля». Кстати, что не менее важно, при нашей 
политической системе, когда все зависит 
от решений одного человека, невозмож-
но отделение собственности от власти. И 
поэтому на самом деле при сохранении 
нашей «русской правды» невозможно соз-
дать полноценную рыночную экономику. Не 
случайно в последние годы мы медленно, но 
верно движемся в сторону государственного 
капитализма. И, кстати, при самодержавной 
системе невозможна историческая память, 
сохраняемая и передаваемая от поколения 

к поколению. Свергли царя — и ничего не 
осталось от народа-богоносца. Этот народ 
пошел за большевиками разрушать свои 
церкви и национальные святыни. Сверг-
ли власть КПСС — и ничего не осталось от 
ценностей коммунизма. И здесь — трудный 
вопрос: а что останется после неизбежного 
конца всевластия Путина? Ведь все люди 
смертны, а правители — сменяемы. Отсюда, 
казалось бы, все же вытекает потребность 
возвращения России на «магистральный» 
путь развития человеческой цивилизации, 
потребность движения, конечно, постепен-
ного, к парламентской демократии. Но об-
ратите внимание, в своих посланиях Путин 
никогда не ставит вопрос о необходимости 
совершенствования сложившейся поли-
тической системы, о необходимости ее 
демократизации!

Но трудная правда состоит в том, что 
есть уйма серьезных аргументов в пользу 
тех, кто боится демократических реформ, 
кто боится посягать на суверенное всев-
ластие «верховного правителя». Путин в 
своем послании говорил о неотделимости 
российской государственности от нашего 
традиционного суверенитета. К этому надо 
только добавить, что подлинный суверенитет 
для нас предполагает прежде всего соз-
дание самодержавной власти, суверенной 
по отношению к европейской демократии. 
Как только власть в России начинает сама 
подрывать свои самодержавные, традици-
онные «скрепы», неизбежно начинает раз-
рушаться само государство. Примером тому 
— история с демократическими реформами 
Временного правительства. Примером тому 
— история с эпохой демократии и гласности 
Горбачева. Примером тому и опыт создания 
на руинах Российской империи коммуни-
стической державы Ленина и Сталина, и 
выход из хаоса 1990-х путем воссоздания 
традиционной русской «вертикали власти», 
то есть всевластия президента Владимира 
Путина. Тут только надо быть справедливым: 
восстановил самодержавную русскую по-
литическую машину не Путин, а реформа-
торы 1990-х, которые поддержали страсть 
Ельцина сосредоточить всю полноту власти 
в своих руках.

И, наверное, самый важный и решаю-
щий аргумент в пользу «русской правды» 
состоит в том, что как не было у нас единой 
российской нации, так и нет до сих пор. У 
нас действительно сосуществуют две рус-
ские нации: с одной стороны — супермасса 
«глубинного народа», которая живет сама 
по себе, а с другой стороны — меньшин-
ство, российская элита, которая пытается 
соблазнить наш коренной народ различ-
ными проектами, своими различными кос-
мополитическими фантазиями. Если нет 
нации в европейском смысле слова, то и нет 
гражданского общества, нет идущей снизу 
потребности создавать институты, которые 
бы контролировали верховную власть, за-
ставляли ее работать на благо народа.

И мне думается, что трагедия и нас, 
перестройщиков, и всех тех, кто сегодня 
призывает к новой перестройке, состоит в 
том, что мы не хотим учитывать то, о чем еще 
в первой половине XIX века говорили славя-
нофилы. Наш русский народ — особый, он в 
силу своего характера отчужден от власти. 
Передавая свою судьбу различного рода 
правителям, он мало что требует от этой 
власти, лишь бы она не мешала ему жить, 
как он привык. И надо сказать, что нынешняя, 
посткоммунистическая Россия является пре-
красной иллюстрацией того, что Н.Трубецкой 
еще в начале ХХ века называл «наследием 
Чингисхана». Это наследие у нас живет и 
даже процветает: всевластие «верховного 
руководителя», верность и долготерпение 
преданного ему «глубинного народа» и утра-
та самолюбия и достоинства у тех, кто верно 
служит наследникам Чингисхана.

И чем все это кончится? Не знаю. Но ва-
риантов много. Мы можем погибнуть вместе 
с человечеством, наказав его за то, что оно 
не соглашается с тем, что мы, как и США, 
имеем право на лидерство в современном 
мире. Мы можем продолжить путь к идеалам 
Северной Кореи, оградив «железным за-
навесом» нашу «самобытную» Русь от «за-
гнивающего Запада». Мы можем сохранять 
все то, что есть сегодня, то есть медленное 
угасание экономики, двигаясь при этом к 
полной и окончательной усталости терпели-
вого русского народа от нашей российской 
государственности. Кстати, надо помнить, 
что дальнейшее снижение уровня жизни 
населения может привести к возрождению 
центробежных настроений, которые были 
так характерны для 1990-х. Или же все-таки 
случится чудо, и наша нынешняя власть от-
кажется от «русской правды» и начнет посте-
пенные демократические реформы сверху, 
которые спасут нас от гибели?

СЕГО ДНЯ
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ  
У «РУССКОЙ ПРАВДЫ»?

Опасно связывать судьбу страны с планами верховного 
правителя

В преддверии намеченного на 27 фев-
раля ханойского саммита США — КНДР 
разгорелся скандал. Выяснилось, что 
для северокорейского лидера забро-
нировали тот же самый отель, который 
«оккупировали» журналисты из пула 
Белого дома. Поначалу оптимисты 
увидели в этом факте свидетельство 
открытости Ким Чен Ына, который не 
убоялся поселиться под одной крышей 
с американскими СМИ. Однако потом 
прессу «попросили» из отеля.

«Выставив каждое свое движение перед 
американскими камерами, Ким Чен Ын, воз-
можно, посылает сигнал, что он намерен от-
править сильный месседж о своей воле к улуч-
шению отношений с Соединенными Штатами», 
— предполагал южнокорейский эксперт по 
КНДР Чеон Сён Чан.

Но, как сообщает Reuters, через несколько 
минут после того, как поезд Ким Чен Ына при-
был на вьетнамскую пограничную станцию 
Донг-Данг, МИД Вьетнама заявил, что гости-
ница Melia Hanoi Hotel, где останавливается 
северокорейский гость, больше не будет при-
нимать пресс-центр для сотен американских 
журналистов, приехавших освещать второй 
саммит Трампа и Кима.

Пришлось в спешном порядке 

передислоцировать пресс-пул Белого дома в 
выставочный центр Viet Xo Friendship Cultural 
Labour Palace, расположенный в нескольких 
кварталах от отеля Melia. Гостиница, отведен-
ная для пребывания в Ханое Ким Чен Ына, ранее 
принимала кубинского лидера Рауля Кастро, 
иранского президента Хассана Роухани и быв-
шего главу Пентагона Джима Мэттиса.

Как напоминает Reuters, во время первого, 
сингапурского саммита США — Северная Корея 
гостям отеля, в котором останавливался Ким 
Чен Ын, приказали прятать телефоны и камеры, 
когда появлялся северокорейский лидер. Не-
которые гости, успевшие сфотографировать 
Кима, вынуждены были удалить снимки.

Высадившийся на вьетнамской стороне 
границы с Китаем из своего бронированного 
поезда Ким Чен Ын пообщался со встречавши-
ми его чиновниками, прошелся вдоль выстро-
ившегося почетного караула и приветственно 
помахал собравшимся тут же представителям 
трудящихся Вьетнама.

После этого северокорейский лидер сел 
в собственный лимузин, который отправился в 
дальнейший путь в окружении бегущих трусцой 
дюжины своих телохранителей. Эти охранники 
привлекли внимание прессы еще со времен 
предыдущих саммитов с участием Ким Чен Ына. 
В западной прессе сообщали, что эти люди 
в темных костюмах служат в т.н. «Централь-
ном партийном офисе №6», известном также 
как «Главный офис адъютантов». Эта служба 
насчитывает, по оценкам, 200–300 человек, 
половину из которых составляют телохрани-
тели. Остальные — водители и технический 
персонал. Утверждается, что телохранителей 
набирают из призывников Корейской народ-
ной армии, отличающихся, помимо прочего, 
высоким ростом, а также безупречным про-
шлым (изучаются даже их родители и бабушки 
с дедушками). Само собой, от них требуется 

владение боевыми искусствами и умение метко 
стрелять.

Вообще надо сказать, что во Вьетнаме 
приняты максимальные меры безопасности 
в связи с саммитом. Так, по данным издания 
Nhan Dan, был введен запрет на движение по 
169-километровой автодороге, соединяющей 
китайско-вьетнамскую границу с Ханоем.

Трампа же во Вьетнаме ждали вечером 
вторника. Отправляясь в Юго-Восточную Азию, 
президент США заявил: «Я думаю, что у нас 
будет колоссальный саммит».

Что касается собственно переговоров 
между лидерами двух стран, то, согласно 
расписанию, официальные встречи со-
стоятся в четверг, а предварит их в среду 
частный ужин Трампа и Кима, когда будут 
произнесены официальные приветствия. 
Американскому президенту на ужине должны 
составить компанию госсекретарь Майк Пом-
пео и глава президентской администрации 
Мик Малвейни. Два помощника Ким Чен Ына 
будут присутствовать с северокорейской 
стороны. Само собой, обоих главных участ-
ников встречи сопровождают переводчики. 
Гастрономические детали ужина до послед-
него момента держались в секрете. А вот на 
прошлогодней совместной трапезе лидеров 
США и Северной Кореи в ходе саммита в 
Сингапуре им подавали традиционный кре-
веточный коктейль с салатом из авокадо, 
малайский салат с зеленым манго, свежим 
осьминогом и заправкой из лайма и меда, 
фаршированные огурцы по-корейски, конфи 
из говяжьих ребрышек и соусом из красного 
вина, кисло-сладкую хрустящую свинину и 
жареный рис, треску с овощами. На десерт 
были тарталетки с ганашем из темного шо-
колада, ванильное мороженое с вишневым 
соусом, печенье тропезьен.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Считавшийся еще недавно персоной 
№3 в Ватикане кардинал Джордж Пелл 
признан австралийским судом вино-
вным в совершении сексуальных пре-
ступлений. Впервые в такой, мягко го-
воря, неприятной истории официально 
обвинен столь высокопоставленный 
иерарх Римско-католической церкви. 

Приговор в отношении кардинала должен 
быть оглашен в среду, но еще в декабре при-
сяжные вынесли вердикт, согласно которому 
Джордж Пелл совершил насильственные дей-
ствия в 1996 году в отношении двух мальчиков 
из хора в помещениях собора Святого Патрика 
в Мельбурне. Об этом вердикте официально 
не сообщалось до сих пор по юридическим 
причинам.

Тогда, двадцать с лишним лет назад, 

согласно обвинению, служивший в то время 
архиепископом собора в Мельбурне Пелл обна-
ружил тринадцатилетних мальчиков в одном из 
помещений собора после мессы. Священнос-
лужитель обвинил ребят в том, что они якобы 
пили вино для причастия, и принудил каждого 
из мальчиков к совершению «непристойных 
действий». Речь идет, по данным австралийской 
прессы, об оральном изнасиловании, а также о 
других домогательствах (архиепископ, согласно 
прозвучавшим в суде показаниям, трогал своих 
жертв за гениталии и т.д.).

На суде были заслушаны показания одного 
из пострадавших — сейчас ему 35 лет. Второго 
уже нет в живых — он скончался в 2014 году от 
героиновой передозировки в возрасте 31 года. 
Его отец заявлял, что хочет засудить кардина-
ла Пелла и католическую церковь за смерть 

своего сына, поскольку считает, что к увлечению 
наркотиками и печальному концу того привел 
посттравматический синдром вследствие пере-
несенных домогательств.

Адвокат кардинала Роберт Рихтер пытался 
убедить суд, что обвинения в адрес его клиента 
всего лишь плод воображения пострадавших. 
Присяжных такая версия не убедила. Священ-
нослужитель признан виновным в эпизоде сек-
суального проникновения в отношении ребенка 
младше 16 лет, а также в четырех эпизодах 
непристойных действий в отношении (или в 
присутствии) ребенка младше 16 лет.

Еще будучи архиепископом Мельбурнским, 
Пелл завоевал широкую известность, выступая 
по широкому кругу вопросов, в том числе как за-
щитник католического догматизма. Кардиналом 
Джордж Пелл стал в 2003 году. И еще шесть лет 
назад, во время конклава 2013 года, его рас-
сматривали как одного из «папабилей» (впро-
чем, в число фаворитов он не включался), то 
есть вероятных кандидатов на избрание новым 
главой Римско-католической церкви. Папой он 
не стал, зато получил должность ватиканского 
казначея, что дало возможность СМИ называть 
его третьим человеком в Ватикане.

О кардинале Пелле в связи с сексуальными 
скандалами заговорили, когда в Австралии 
спецкомиссия начала расследование случаев 
сексуального насилия над детьми и сокрытия 
католической церковью таких эпизодов. В част-
ности, обвинения звучали в адрес священника 
Джеральда Рисдейла, которого подозревали в 
причастности к сексуальному насилию над 130 

мальчиками в 1960–1980-х гг. Джордж Пелл в 
начале семидесятых жил с Рисдейлом в одном 
доме, поэтому появились предположения, что 
он мог знать о преступлениях соседа. На фоне 
этого скандала кардинал, которого тогда ни в 
чем еще не обвиняли, выступал с сетованиями 
на то, что церковь совершала «ужасные ошиб-
ки», когда отказывалась верить пострадавшим 
детям и переводила священников-педофилов 
из одного прихода в другой. Потом очередь 
дошла до него самого. Обвинения кардиналу 
Пеллу по множественным эпизодам в связи с 
сексуальными домогательствами по отноше-
нию к несовершеннолетним были предъявле-
ны полицией австралийского штата Виктория 
летом 2017 года. Предварительные слушания, 
в ходе которых выступили несколько десятков 
свидетелей, длились четыре недели. Священ-
нослужитель отрицал выдвигаемые против него 
обвинения, называя их ложными. Некоторые из 
них были сняты, так как не удалось подкрепить 
их надежными показаниями. 

Несомненно, история с кардиналом Пел-
лом — серьезный удар по репутации католи-
ческой церкви. Другое дело, что Папа Римский 
Франциск активно пытается очистить имидж 
церкви от сексуальных скандалов — и не только 
в связи с преступлениями против детей (совсем 
недавно он поведал о том, что известны случаи, 
когда монахини оказывались в сексуальном 
рабстве у священников). На днях понтифик 
провел четырехдневную конференцию, по-
священную этой проблеме.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте 

А Трамп перед отлетом в Ханой 
прогнозировал «колоссальный 
саммит»

КАРДИНАЛА 
ПРИЗНАЛИ 
ПЕДОФИЛОМ
Очередной сексуальный 
скандал ложится пятном  
на имидж Ватикана

КИМ ПОТЕСНИЛ 
АМЕРИКАНСКУЮ ПРЕССУ

Кардинал Джордж Пелл покидает 
здание суда.

На вьетнамской земле лидер 
КНДР пересел с бронепоезда 
в свой лимузин, окруженный 
дюжиной телохранителей.

c 1-й стр. — У Малашенко от 
предыдущего брака 
трое детей. Как бу-

дет распределяться наследство?
— Исходим из того, что завещания нет. 

Хотя иногда каким-то волшебным образом 
появляется завещание. Но пока не будем об 
этом думать — если найдется завещание, то 
предстоит более сложная процедура.

Сейчас на имущество Малашенко пре-
тендуют четыре наследника первой очереди 

— это трое детей Игоря и Божена. Каждому 
из наследников первой очереди достанется 
по ¼. Но из этой наследственной массы сна-
чала придется исключить совместно нажитое 
имущество с предыдущей женой. Грубо го-
воря, если Малашенко с предыдущей женой 
не оформляли брачный контракт, то все его 
имущество делится пополам. Одна половина 
уходит жене. А уже доля самого Малашенко, 
как раз вторая половина, будет переходить 
четырем наследникам по 1/4.

— Как будет вычисляться со-
вместно нажитое имущество?

— Чтобы вычислить, сколько бывшие су-
пруги вместе нажили, надо понять, когда пре-
кратились их совместные брачные отношения. 
Насколько я понимаю, с Боженой Малашенко 
жил давно, но долго не мог оформить развод с 
предыдущей супругой. Скорее всего, бывшая 
жена станет утверждать, что на самом деле со-
вместная жизнь у них была долгая и счастливая. 
В свою очередь Божене придется доказывать 
обратное. Из-за этого возникнет спор.

— Малашенко умер в разгар де-
лежа имущества. Эта процедура на 
время заморозится?

— Да, на полгода процедура откладыва-
ется. Ситуация зависает.

— По слухам, Малашенко за-
страховал свою жизнь на 5 млн 
долларов. После его кончины день-
ги должна получить бывшая жена. 
Если дело касается самоубийства, 
то страховая компания выплатит 
эту сумму?

— Если бы он страховал свою жизнь в рос-
сийской компании, то семье в любом случае 
ничего бы не заплатили. Придумали бы повод. 
Похожие ситуации мы уже проходили. Если 

смерть умышленная, страховка тем более не 
станет ее возмещать. В договоре обычно про-
писывается: умышленный уход из жизни не 
является страховым случаем.

— Говорят, Малашенко в послед-
нее время не очень хорошо себя 
чувствовал...

— Тогда возможен еще один поворот собы-
тий. Если прежняя супруга Малашенко докажет, 
что на момент вступления в брак у ее бывшего 
мужа имелись проблемы с психикой, тогда брак 
аннулируется.

— Как же можно такое 
доказать?

— Собрать все его анализы из больницы, 
медсправки и отвезти в институт Сербского или 
в психиатрическую больницу имени Алексеева, 
где такие заключения делают. Если бывшей 
жене удастся доказать, что на момент всту-
пления в брак с Боженой Игорь Малашенко не 
отдавал себе отчета в своих действиях, брак 
признается недействительным. Тогда наслед-
ником остается бывшая жена, которая получает 
половину, а вторую половину делят ее дети. 
Могу заметить, Божене в любом случае при-
дется нелегко. Грядет большое юридическое 
разбирательство.

Ирина БОБРОВА.

КАК БУДУТ 
ДЕЛИТЬ 
НАСЛЕДСТВО 
МАЛАШЕНКО

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Третий день молва обсуждает траги-
ческую смерть медиамагната Игоря 
Малашенко, погибшего 25 февраля в 
своем доме в Испании (предположи-
тельно, он покончил с собой). Вдова, 
известная светская дама Божена 
Рынска, отказывается общаться с 
журналистами, однако подробно рас-
сказывает о подоплеке случившегося 
на своей странице в соцсети. Главной 
причиной, приведшей к трагическому 
исходу, она считает тяжелый развод 
Малашенко с предыдущей женой 
Еленой Пивоваровой, в браке с кото-
рой у этого известного российского 
политолога родилось трое детей, его 
затяжную депрессию и то, что она 
сама его просто «недолюбила». «МК» 
выбрал самые пронзительные цита-
ты со страницы Рынски в социальной 
сети, которые лучше любого интервью 
объясняют, что происходило в этой 
семье.

«Да, я старая, страшная. Я виновата, не-
долюбила. Не долетела за ним... Но он так 
жестко написал мне, чтобы я не вздумала 
прилетать...» 

«Психотерапевт сказал, что у Игоря са-
моуничтожающее поведение, и что у него не-
преодолимое желание все отдать, свернуться 
калачиком и покончить с собой... Я мигом прыг-
нула в самолет, ночью нагрянула в дом. Он сме-
ялся, сказал, что я сумасшедшая, что никакого 
самоубийства он не собирался совершать».

«Он просил меня не лететь за ним в Ис-
панию, сказал, что хочет побыть один. Он на-
пирал на то, что ему «надо побыть одному и 
отдохнуть от суда». 

Заметим, что Малашенко улетел из Рос-
сии ночью, пока супруга спала, и его отсут-
ствие она заметила только наутро. При этом 
ее паспорт оказался спрятан. По словам Бо-
жены, Малашенко сказал ей, что планирует 

заниматься делами. Но на всякий случай она 
все же попросила экономку зайти и проверить 
Игоря. Та подтвердила, что никаких дурных 
намерений у него нет и он действительно 
просто хочет побыть один. Причем тон ее 
послания был таков, что казалось, экономка 
считает, что Рынска в своих подозрениях про-
сто бредит. Но Божена настаивала на своих 
дурных предчувствиях и попросила уже их 
друга, живущего в Испании, заехать и по-
смотреть, все ли в порядке. Но тот не по-
спешил выполнить наказ, объясняя это тем, 
что Малашенко якобы и раньше уже впадал в 
такие состояния и объяснял друзьям, что он 
сейчас «не социален» и сам позвонит, когда 
ему станет лучше. 

«Игорь очень страдал, что у него нет ра-
боты. Сначала Гусинский отрезал половину 

зарплаты у него в 2015 году. Потом в 2017-м 
перестал платить вообще, не переговорив. В 
Украине я казахов ему подкинула, но Игорь не 
хотел без санкции Назарбаева лезть в Казах-
стан... Россия была закрыта. В Украине мои 
друзья тоже пытались помочь, но не вышло». 

«Его представляли хитрым новым рус-
ским, который кешит и прячет. Говорили, что 
все европейские деньги Игоря (кот наплакал 
там осталось, 400 000 долларов) должны быть 
переведены на арестованный счет (Елена аре-
стовала его американские счета). Игорь чудо-
вищно паниковал. Для него самое страшное 
было остаться без денег». 

«В последний раз противники заявили, что 
наша медкарта — фальшивка... Пошли огромные 
атомные счета от адвокатов. От бухгалтера, на 
котором настаивал адвокат. ...Деньги РЕАЛЬНО 

КОНЧАЛИСЬ. Игорь жутко паниковал». 
«В среду я возила его к неврологу. ...Сказа-

ла, что подозреваю склероз или даже альцгей-
мер. Она дала ему тест. И он сделал в секунду 
тест, который она сама сделать не могла». 

«Я водила его к светилу, когда Игорь по-
терял вдруг сон на пять дней. Игорь отказался 
менять препарат. Сказал, что сил сейчас нет. 
Но стал принимать снотворное и выспался на-
конец. У этого же психиатра была я. И сказала 
ему, что я на грани». 

Ухудшение психического состояния самой 
Божены объясняется еще и тем, что она никак 
не могла забеременеть. 

«Надо сказать, что у нас суррогатная мать 
последовательно сбрасывала эмбрионы. Оста-
лись замороженные еще. Я перестала реагиро-
вать на гормональную терапию, и яйцеклетки у 
меня забирали в естественном цикле. Каждый 
месяц общий наркоз. И в последнее время были 
одни неудачи. То пустая, то опять пустая, то 
бракованная оболочка. Меня истерзали нар-
козы, я стала плохо переносить их. И я начала 
сбоить».

«Я думала в понедельник раздать зверье и 
вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг 
звонит тот самый друг, который не заехал... Ему 
позвонил охранник». 

«Мне не хватило ласкового тепла, чтобы 
объять его, чтобы каждый день его ласкать, 
говорить, что все будет хорошо, как он просил. 
Я ему честно признавалась, что я устала, очень 
устала, и у меня нет сил. Это моя вина, и мне 
ее всю жизнь нести. Мне надо было прекратить 
борьбу. И Игорь был бы жив. Но мне казалось, 
что раз она обещает его убить, то я обязана 
воевать, палить из всех орудий. Я так понимала 
защиту Игоря». 

Теперь Рынска считает своим долгом 
«похоронить Игоря рядом с папой. И самой 
лечь к нему». 

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
Наталия БЕЛОВА. 

«НЕДОЛЮБИЛА!» 
Божена Рынска 
сказала, что должна 
похоронить супруга 
рядом с отцом и сама 
лечь рядом с ним

Предыдущая жена Елена.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Шопингу в России нет конца. И даже 
падение реальных доходов, которое 
продолжается, согласно Росстату, 
уже шестой год подряд, на этот про-
цесс не особо влияет. Но современный 
шопинг все больше перемещается в 
сетевое пространство: товары приоб-
ретаются в интернет-магазинах. «МК» 
выяснил, как выгодно и безопасно 
совершать покупки в Интернете и как 
обнаружить и обезвредить интернет-
мошенников. 

Традиционные магазины уже сродни 
динозаврам. Наступила эра дистанционной 
торговли с ее неоспоримыми преимуще-
ствами: покупателям не надо тратить время 
на дорогу, продавцам — деньги на аренду. 
Интернет-магазины — это быстро, удобно, 
круглосуточно, общедоступно, зачастую де-
шевле, а если нужно — анонимно. Ну не рай ли 
для шопоголика? Как выясняется, совсем не 
рай. Минусы для потребителя тоже имеются: 
риск купить «кота в мешке» или вообще не 
дождаться товара.

Шопинг уходит в онлайн
90% россиян хоть раз делали покупки в 

Интернете в течение последних лет, выяснили 
в компании Nielsen. При этом объемы рынка 
интернет-торговли с каждым годом стабильно 
увеличиваются. По подсчетам исследователь-
ского агентства Data Insight, за 4 последних 
года, вопреки всем экономическим кризисам, 
онлайн-продажи внутри России выросли поч-
ти в два раза. В 2015 году интернет-продавцы 
наторговали на 650 млрд рублей, в 2017-м — 
на 945 млрд рублей, а в 2018 году прогнозный 
объем рынка (окончательный итог еще не 
подведен) составит 1,1 трлн рублей. 

В Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ) еще выше оценивают успехи 
рынка онлайн-торговли. «По нашим данным, 
в 2018 году объем рынка интернет-торговли 
вырос на 20%, примерно до 1,25 трлн ру-
блей», — отметил в беседе с «МК» директор 
АКИТ Артем Соколов. По его словам, более 
70% покупок приходится на одежду, обувь и 
электронику. 

Оплотом традиционных магазинов все 
еще остаются продукты питания и алкоголь, 
но и тут преимущество супермаркетов очень 
зыбкое. Аналитики Nielsen выяснили, что боль-
шинство опрошенных готовы покупать продо-
вольствие в Интернете чаще, если ритейлеры 
предложат уникальные продукты, быстро до-
ставят, дадут гарантию свежести или вернут 
деньги за товар, не соответствующий ожида-
ниям покупателя. В АКИТ прогнозируют, что 
скоро продукты питания будут гораздо чаще 
покупать в онлайне. «Категория продуктов 
питания характеризуется тем, что клиенты 
отовариваются не разово, а возвращаются 
за покупками снова и снова. Для сравнения: 
средний покупатель продуктов питания в Ин-
тернете делает 8,5 заказа в год, а в категории 
«Бытовая техника и электроника» этот по-
казатель составляет 1,4 заказа», — пояснил 
Соколов. 

Доверяй, но проверяй
Пожалуй, главный козырь традицион-

ных магазинов в конкуренции с онлайн-
продавцами в том, что первые работают в 
правовом поле и никак иначе: они физически 
где-то располагаются, у них имеется адрес, 

жалобная книга — а значит, есть куда идти и 
к кому обращаться в случае чего. Интернет-
магазин — это что-то виртуальное, поэтому 
главный страх пионеров онлайн-покупок: 
обманут, возьмут деньги, товар не привезут, 
а потом ищи-свищи... Как избежать такой 
ситуации?

Первое, что рекомендует Артем Соколов 
перед тем, как делать покупки в интернет-
магазинах, — внимательно изучать информа-
цию, которую сайт о себе предостав-
ляет. «Посмотрите, есть ли название 
юридического лица, указаны ли ОГРН 
и ЕГРН (государственный регистра-
ционный номер и номер в едином 
реестре недвижимости), физиче-
ский адрес местоположения ма-
газина. В Законе о защите прав 
потребителей прописано, что эту 
информацию магазин должен о 
себе оставлять. Те сайты, кото-
рые хотят вас обмануть, чаще 
всего умалчивают эту инфор-
мацию», — говорит эксперт. 

К тому же на сайте Обще-
ственной потребительской ини-
циативы и Роспотребнадзора можно по-
смотреть список из тысячи самых популярных 
интернет-магазинов, где будут описаны их 
нарушения, если они есть. Одно из частых 
нарушений — реквизиты юрлица не совпада-
ют с реальными. «Значит, вам выбьют левый 
чек, а на этом ваши права заканчиваются», 
— предупреждает наш собеседник. Чтобы 
проверить, настоящий чек или нет, его мож-
но сканировать смартфоном в специальном 
приложении Федеральной налоговой службы. 
«Поддельных чеков сейчас огромное коли-
чество, они часто печатаются заранее, до 
встречи с покупателем. Хотя по правилам 
интернет-торговли курьер доложен приехать 
с терминалом и при вас распечатать чек и 
провести другие кассовые операции», — ком-
ментирует Соколов.

По его словам, изучать отзывы в Сети 
об интересующем вас магазине — необхо-
димое, но не достаточное условие. «Перед 
покупкой нужно убедиться в том, что сайт 
посещаемый. Отзывы могут обманывать, не-
порядочные торговцы их могут накручивать. 
Еще один признак хорошего сайта — когда 
магазин предлагает дополнительные серви-
сы: скажем, примерки при доставке одежды 
или возможность частичного выкупа при до-
ставке нескольких товаров», — добавляет 
президент АКИТ. 

Если магазин работает честно, он всег-
да предоставляет возможность оплатить 
покупку разными, но при этом легальными 
способами — наличными, с использованием 
онлайн-кошелька или картой. Подозрительно, 
если продавец просит перевести вас деньги 
с карты на карту. «Ни в коем случае не пере-
водите деньги на счета физлиц. Если вместо 
оплаты картой магазин предлагает только 
оплату наличными, знайте: вы рискуете», — 
продолжает Соколов.

Распространенная «фишка» мошенни-
ческих интернет-магазинов — продажа то-
повых товаров со скидкой 50% и больше. В 
АКИТ предупреждают: не ведитесь на наживу, 
смартфоны последней модели или люксо-
вые вещи не могут продаваться задешево. 
В лучшем случае вам привезут подделку, а в 
худшем — ничего. «На электронику и бытовую 
технику, особенно на только что вышедшие на 

рынок модели, не может быть скидка больше 
10%, это даже себестоимость не покрывает, 
то есть в такой продаже отсутствует экономи-
ческий смысл», — отметил наш собеседник.

Еще один совет, который дает Артем Со-
колов: нужно помнить, что если вы покупаете 
на российском сайте, то вас защищает за-
конодательство о защите прав потребите-
лей. При покупках в зарубежных магазинах 
работает законодательство других стран, 
и оно не всегда в нашу пользу. К слову, по 
статистике, 36% онлайн-покупок россияне 
делают в зарубежных интернет-магазинах, 
из них 90% — в китайских.

Хакеры атакуют 
Понятно, что растущая популярность 

интернет-шопинга привлекает в эту отрасль 
мошенников. Чаще всего конечная цель пре-
ступников — это деньги потребителей, однако 
они могут охотиться и за личными данными, 
адресами, номерами телефонов и другой пер-
сональной информацией, которая может быть 
использована со злым умыслом. Проблема 
эта, можно сказать, всемирная. В 2014 году 

крупнейший в мире интернет-аукцион eBay 
сообщил о взломе системы. В результате ха-
керской атаки были похищены персональные 
данные 145 млн человек. 

До этого у американского интернет-
ритейлера Target украли данные о 40 млн 
клиентах, и сделали это накануне «черной 
пятницы». Кстати, именно в дни распродаж 
мошенники особенно активизируются: на 
сайты заходит больше людей, и хакеры могут 
за раз украсть больше данных. 

Отечественные интернет-магазины тоже 
подвергались хакерским атакам. Одна из 
последних случилась в июне прошлого года. 
Два киберпреступника (молодым людям было 
чуть за 20 лет) нанесли удар по крупному 
интернет-магазину, нескольким сервисам 
по продаже скидочных купонов и платежной 
системе PayPal. Хакеры взламывали и похи-
щали учетные записи пользователей — всего 
около 700 тыс. Причем их интересовали те 
личные кабинеты, где накопилось большое 
количество бонусов, полученных по програм-
мам лояльности, поскольку этими бонусами 
можно было оплатить новую покупку. Даже при 
том, что киберпреступники украли не деньги, 

а бонусы, ущерб пострадав-
ших компаний оценивается в 

полмиллиона рублей. 
Конечно, уязвимость 

интернет-магазинов — это ве-
сомый повод не доверять им. 

В том, что российские онлайн-
шопы надежно защищают лич-

ную информацию пользователей, 
сомневается большая часть их 

потенциальных клиентов (62%), 
выяснили в Nielsen. Сетевым про-

давцам надо бы задуматься над 
этим и повысить защищенность 
своих сайтов, хотя хакеры тоже не 

стоят на месте. Они умудрились 
взломать даже суперпродвинутый 

интернет-магазин Amazon.
Еще одна хакерская ловушка 

— это вредоносные сайты, которые 
маскируются под добропорядочные 

магазины. Выдать такой сайт может 
его адрес: он будет на одну-две буквы 

отличаться от адреса «правильного». На-
пример, вместо аdidas — abibas, вместо 
amazon — amоzon. Еще одно правило: 

адрес безопасного ресурса начинается с 
протокола https, где буква s означает secure — 
«безопасное». Если адрес интернет-магазина 
начинается с http, лучше воздержаться от 
покупок в нем.

В свою очередь, эксперты рекомендуют 
пользователям следовать нескольким пра-
вилам, которые помогут защитить личные 
данные от мошенников. 

 Придумайте разные пароли для разных 
сервисов или заведите менеджер паролей.

Главная ошибка и слабость интернет-
пользователей — один пароль для всего: 
для почты, интернет-банка, госуслуг, самых 
посещаемых сайтов. И пароль наверняка не-
затейливый, например, дата рождения, фа-
милия или имя, чтобы было легко запомнить. 
Такие пароли также очень легко подобрать 
мошенникам, и они сразу получают ключик 
от всех интернет-дверей конкретного чело-
века. Если боитесь забыть многочисленные 
секретные комбинации букв и цифр, устано-
вите менеджер паролей — это приложение, 
которое соберет все ваши пароли и защитит 
их. Помните, что надежный пароль состоит из 
9 знаков и более, содержит заглавные буквы, 
цифры и символы. 

 Для интернет-покупок лучше завести 
отдельную электронную почту.

К почте обычно привязаны все самые 
важные электронные сервисы. Кроме того, 
в ней может содержаться рабочая или лич-
ная переписка. Для онлайн-покупок лучше 
создать отдельный имейл, который, случись 
что, не жалко будет потерять.

 Не стоит оплачивать интернет-покупки 
с основной банковской карты.

Имеет смысл завести карту для онлайн-
покупок и закидывать на нее нужную сум-
му для оплаты. Обязательно подключайте 
SMS-банкинг: так вы будете моментально 
видеть, какие суммы, когда и за что у вас 
снимаются.

 Осторожнее с публичным Wi-Fi.
Подключились к бесплатному Wi-Fi в кафе 

и в ожидании официанта вспомнили, что не 
оплатили онлайн-покупку? Очень непреду-
смотрительно. По данным «Лаборатории Ка-
сперского», пятая часть общественных точек 
доступа в Москве небезопасна. Это значит, 

что киберпреступники могут получить до-
ступ к данным вашего электронного платежа. 
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, 
используйте проверенные соединения с Ин-
тернетом или в настройках своего устрой-
ства подключите пункт «Всегда использовать 
безопасное соединение».

Никакой предоплаты!
К сожалению, хакеры — не единственные 

нарушители интернет-спокойствия. Помимо 
них в сфере интернет-торговли орудуют мо-
шенники, предлагающие несуществующий 
товар и требующие предоплату за него. Такие 
преступления случаются сплошь и рядом: в 
январе в Пензе задержали мошенницу, ко-
торая разместила в Интернете объявление 
о продаже шубы, от откликнувшейся поку-
пательницы получила предоплату в 14 тыс. 
рублей и скрылась. В Плесецке молодая 
женщина «торговала» детскими товарами, в 
качестве предоплаты с нескольких заказов 
она получила 25 тыс. рублей. 

Да что там далеко ходить за примера-
ми. Автор этих строк должна признаться, 
что однажды точно так же была «кинута» в 
Интернете. Я решила купить билет на кон-
церт любимой группы с рук (в кассе их уже 
не осталось) в день выступления. Времени 
оставалось мало, я нашла в фанатской группе 
в соцсетях девушку, которая продавала билет 
под предлогом того, что не сможет пойти. Мы 
списались, она попросила перевести ей две 
тысячи на электронный кошелек, а в качестве 
доказательства своей добропорядочности 
прислала фотографию разворота паспорта. 
Фотографии в нем и на странице в соцсети 
совпадали. Впопыхах я отправила деньги 
и… не получила никаких билетов (их должны 
были прислать на почту в электронном виде). 
Девушка перестала отвечать и почти сразу 
же удалила свою страницу. Скорее всего, 
фотография паспорта и портрет его обла-
дательницы (это к вопросу о защите своих 
персональных данных!) были украдены в 
Интернете. 

Кстати, торговля между частными ли-
цами через виртуальные доски объявлений 
сейчас жутко популярна. ВЕ терминологии 
ритейлеров это называется сегмент C2C, 
а объем продаж товаров и услуг на сайтах 
объявлений составил 591 млрд рублей за 
год, подсчитали в Data Insight. На минуточку: 
это половина объема продаж традиционного 
онлайн-ритейла. Еще в 2017 году рынок пря-
мых частных продаж занимал только треть 
всех объемов: темпы роста впечатляющие.

Видимо, секрет интернет-барахолок в 
том, что можно найти уникальные товары 
любого периода, договориться с продав-
цом об удобной обеим сторонам доставке, 
сторговать цену и в итоге сделать очень вы-
годную покупку. Это еще и отличный способ 
избавляться от ненужных вещей, которые 
кому-то еще могут пригодиться: посуды, книг, 
одежды, мебели, техники. 

Главное правило онлайн-покупок «с 
рук»: никаких предоплат! Сначала смотрим 
и тщательно проверяем товар, если нужно, 
включаем и тестируем, а лишь затем отдаем 
деньги. Продавца заранее можно «пробить» 
в соцсетях: если страница активная, есть 
много фотографий и личная информация, то 
он, скорее всего, не мошенник. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Как не лишиться реальных денег 
при покупках в Интернете

МОШЕННИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ВСЕМИРНАЯ

ЧТО ПОКУПАЮТ РОССИЯНЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Источник: Data Insight.

Электроника и техника

27%

Одежда, 
обувь 

и аксессуары

21%

Товары универсальных магазинов

18%

Товары 
для дома и ремонта

11%

Автозапчасти 6%

Красота и здоровье
4%

4%
4%Книги

Товары для детей
Продукты питания Другое2%

3%

CA
TA

TA
N

M
IN

I

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Px
he

re

Похоже, разработчик 
подобных кроваток — 
большой поклонник 
японских капсульных 

отелей, где кровать является и сто-
лом, и полкой для одежды, и стулом... 
Но с одной лишь ремаркой: в этих 
трансформер-условиях человек на-
ходится один. А в нашем, усовершен-
ствованном варианте полка подразу-
мевает размещение 6 детей. Между 
спальными местами предусматри-
ваются перегородки — пластиковые 
подушки. Зато какой веселый тихий 
час предполагается у воспитанников! 
Бой подушками — пожалуйста! Игра 
в доктора — не вопрос! Насморк у 
одного ребенка? После тихого часа 
будет у всей группы. В туалет? А вот 
тут придется подождать — чтобы с 
верхнего уровня спуститься вниз, 
надо будет пройти по головам тех, 
кто спит на нижних. Но изворотливые 
воспитатели и тут нашли выход: сони 
помещаются на самый верх, а часто 
бегающие — на нижний уровень. Удоб-
но, практично, экономично. 

Но нет, недовольные родители 
тут как тут. Не хотят, чтобы дети спали 
вповалку. Родители уже обращались в 
прокуратуру и Роспотребнадзор. А вот 
цитата из претензии, направленной в 
Министерство здравоохранения:

«Мы, родители детей детского 
сада 818 ГБОУ №38 выражаем свою 
претензию и полное недоверие пере-
оборудованию спальных мест детей 
дошкольного возраста. 

Считаем, что данное переустрой-
ство противоречит принципам защиты 
детей со стороны государства, ставит 
под угрозу их здоровый образ жизни и 
благополучное психологическое вос-
питание. В нашем и соседних детских 
садах без согласования с родите-
лями и без обоснования причин со 
стороны Департамента образования 
производится замена спальных мест 
детей в спальных комнатах детского 
сада на «деревянные полки общего 
назначения».

Помимо кроватей в детском саду 
№818 еще одно дизайнерское нова-
торство: шкафы-соты. Это такие блоки 
с полками без дверей, прикрученные 
к стенам. С сожалением вспоминают 
родители прежние шкафчики, в ко-
торых хранить одежду было удобно. 
И каждый ребенок запоминал, где 
именно лежат его вещи и сменка. По-
тому что на одной дверке грибочек 
нарисован, на другой — вишенка. И 
помнит Ваня Сидоров, что в шкафу 
с вишенкой хранятся его рейтузы. А 
теперь? Куда, на какую из безликих 
полок он их положил?

— С 2010-х годов внедряется про-
грамма уплотнения детских садов, 
— рассказывает родитель одного из 
воспитанников детского сада №818 

Роман Каплеев. — Суть замысла сле-
дующая: ввиду того, что город растет 
и мест в детсадах мало, надо уплот-
нить группы. Увеличить количество 
детей в них. Но этому мешает норма 
СанПиН, определяющая все основные 
характеристики обустройства детских 
групп. В 2013 году таинственным об-
разом утверждается новый СанПиН 
2.4.1.3049-13, из которого исчезают 
некоторые ключевые показатели по 
обустройству групп детских садов. Это 
характеристики детских кроватей. Ис-
чезают значения межкроватного про-
странства и обязанность использовать 
помещения спальных групп только для 
сна. Появляется таинственная про-
грамма «трансформируемого про-
странства», в которой предлагается 
развивать детей посредством игры с 
мебелью. Из мебели сделали «тетрис», 
который призван развивать детей... Но 
родители были шокированы 1 сентября 
2018 года, когда привели своих детей 
в сад, — вместо кроватей в спальных 
группах появились нары. Так их про-
звали родители. Это трехъярусные 
полки из ламинированной фанеры, 
на которые укладываются матрасы, а 
после тихого часа матрасы убираются, 
и дети на этих нарах должны играть. 
Изучив все нормы, родители обозна-
чили нарушения Департаменту обра-
зования Москвы, Роспотребнадзору в 
ЗАО Москвы. С замечаниями родите-
лей Роспотребнадзор и прокуратура 
согласились, но административный 
штраф возложили на лицо, не при-
нимавшее решение, — на директора 
школы... Но эти кровати установили не 
в одном нашем саду. Очень странное 
массовое нарушение. Или это все же 
было указание сверху? 

Родители, чьи дети вынуждены 

спать вповалку, рассказали «МК», 
что в их детском саду не было ни-
какой нужды проводить подобную 
реновацию. В группах две комнаты 
— игровая и спальня, нет никакого 
ограничения ни для занятий детей, 
ни для сна. Новые спальные места 
очень скользкие, постельные принад-
лежности по ним ездят, скатываются, 
можно запросто упасть. Высота верх-
него яруса — 140 см от пола. В щель 
между стеной и «нарами» ребенок 
может провалиться. Зачем из ком-
наты вынесли нормальные кровати и 
заменили их ящиками — непонятно. 
С этим вопросом родители обрати-
лись сначала к директору, а затем в 
Департамент образования. 

— Администрация школы нам 
ответила, что эта директива была 
спущена сверху, — рассказывает 
Арина Лукьянченко, мама воспи-
танника детского сада. — Позже 
выяснилось, что многие сады в ЗАО 
Москвы пострадали таким образом. 
Никого из родителей не спросили, 
вся перестановка была сделана за 
спиной. А в ответ на наше обращение 
Департамент образования г. Москвы 
направил нас обратно к директору 
школы. Замкнутый круг.

В школе №38 «МК» заверили, 
что после недавнего анкетирования 
родителей и подсчета голосов «про-
тив» принято решение о демонтаже 
кроватей-подиумов и возвращении 
обычных спальных мест. 

Правда, выяснить судьбу таких 
кроватей в остальных садах нам не 
удалось — в Департаменте обра-
зования Москвы, куда мы обрати-
лись, от каких-либо комментариев 
отказались. 

 Вера СМАГИНА.

ОДЕЯЛА И ЛЕЖАНКИ 
ЖДУТ РЕБЯТ

Центральный московский ипподром. 
Ни одного свободного места для 
машин на парковке, да и во всем 
районе. Он «пожелтел» — кажет-

ся, там бросили машины водители большинства 
столичных такси. Оказалось, что на ипподроме 
проходил праздник кок-бору: старинная восточная 
игра, участники которой борются за тушу козла, а 
потом кидают ее в «тай казан» (ворота) команды 
соперника.

— Были полные трибуны киргизов, — расска-
зала «МК» очевидец мероприятия. — Толпа шла и 
шла... Как я поняла, им сказали, что билетов нет, 
их раскупили. Но люди же приехали смотреть! В 
итоге одного охранника избили, люди вломились 
на территорию ипподрома. Толпа пошла в центр 
круга, где шли соревнования. Они лезли отовсюду, 
через заборы! Когда все закончилось, все, слава 
богу, мирно ушли...

Всего, как выяснил «МК», на игры прорвались 14 
тысяч человек при вместимости трибун 3,5 тысячи. 
Однако организационный момент — это одна сторо-
на медали. Самое страшное происходило на поле. 
Как рассказывает очевидец, «это не входило в рамки 
закона». Пользователей Сети ужаснули фотографии 
окровавленных лошадей с порванным ртом. 

— В Кыргызстане соревнования проходят в 
открытом поле, — говорит очевидец. — А на ип-
подроме они играли на поле для поло. Там стоит 
маленький заборчик, и когда лошади неслись, то 
вылетали за этот забор в толпу — их невозможно 
было остановить. Рваные рты были практически у 
всех лошадей... В итоге наездники толпами друг 
в друга врезались, чтобы отобрать муляж козла. 
Организаторы хотели использовать тушу настоя-
щего козла, но им не разрешили... Ипподром был 
не готов, ОМОНа не было. 

Центральный московский ипподром поспешил 
откреститься от жестоких игр. В опубликованном 
ими релизе говорится, что ЦМИ только предоставил 
площадку. Фактически организатором являлась 
Международная федерация кок-бору Кыргызской 
Республики. «Данное мероприятие было проведено 
при условии обязательного предоставления орга-
низатором всех ветеринарных и сопроводитель-
ных документов, соблюдения требований техники 
безопасности, присутствия на мероприятии врача 
скорой медицинской помощи и ветеринарного вра-
ча. Одним из условий проведения мероприятия 
являлся запрет на использование в сборке лошадей 
приспособлений и удил, травмирующих лошадей». 
И отдельно в релизе выделено: «По окончании ме-
роприятия организаторы отказались от ветеринар-
ной помощи». «МК» узнал, что после мероприятия 
лошадей устроили в местную конюшню. Но не все 
животные уместились: многие еще около трех часов 
стояли на улице под попонами...

Правда, генеральный секретарь Международ-
ной федерации кок-бору Жыргалбек Саматов имеет 
свою точку зрения и ничего жестокого в обращении 
с животными не видит. 

— Травмы бывают в любом виде спорта, и у лю-
дей, и у животных, — прокомментировал ситуацию 
в интервью «МК» Жыргалбек Саматов, присутство-
вавший на мероприятии. — И в скачках, и в конкуре 
лошади получают те или иные травмы. А в марафоне, 
в длинных кроссах? Человек падает и ломает ногу, 
скажем, — и это случается часто. Не вижу смысла 
обсуждать это. Это нормально. 

Лошади, как добавил Саматов, принадлежат 

наездникам и после игр получили надлежащий 
уход.

Можно было бы подумать, что это наездники 
неумело обращались с животными и потому лоша-
ди пострадали. Но нет, проблема оказалась куда 
глубже. 

— 14 февраля в Астане состоялся очередной 
конгресс Международной федерации кок-бору, — 
рассказывает исполнительный директор Ассоциации 
этноспорта Республики Казахстан Рахат Жаксыбаев. 
— Там были утверждены международные правила 
игры. При этом киргизская сторона на собрании 
не присутствовала, и эти правила утвердили без 
них. В Москве по этим правилам не играли. То, что 
произошло на ипподроме… — нам стыдно за братьев 
киргизов, которые устроили маскарад. Кони для 
кок-бору должны быть специально предназначены: 
мы смотрели видео игр — там лошадки совсем 
обезумели, носились. Плюс по новым правилам, 
во-первых, запрещено использовать тай-казаны. 
В Казахстане мы уже несколько лет как от этого 
отошли. Мы заменили тай-казаны на начерченные 
круги. Лошади, которые играют у тай-казанов, очень 
быстро травмируются и выходят из строя. Хватает 
на один-два сезона. Это на руку коневодам, которые 
воспитывают таких лошадей, и производителям 
тай-казанов. Во-вторых, киргизы до сих пор игра-
ют с тушей козла. Мы перешли на муляж — 30–35 
килограммов. У нас он уже считается спортивным 
инвентарем. В-третьих, снизили количество таймов. 
У киргизов три тайма по 20 минут, у нас два. По этим 

правилам в Москве не играли. Зачем они устроили 
этот цирк? С целью раскачки своего бренда? 

В России тоже играют в кок-бору и есть Союз кок-
бору. Организация хоть и молодая, но единственная, 
кто представляет нашу страну в этом виде спорта. 
Странно, но президента союза Кристину Карамы-
шину на ипподром даже не пригласили. 

— Сейчас идет серьезное международное раз-
бирательство, — рассказала Карамышина. — О 
проведении матча я узнала накануне. Меня туда 
не пригласили. У нас очень серьезные вопросы к 
организаторам. Кровавые фотографии лошадей, 
травмированных как раз о тай-казаны… Я даже 
не знаю, с муляжом они играли или нет... В итоге 
на последних конгрессах 9 стран проголосовали 
за то, чтобы игра переходила в разряд спорта без 
травм. Мировое сообщество, против которого идет 
господин Саматов, за то, чтобы это был экологичный 
вид спорта. Никто не хочет травмировать своих 
лошадей.

Российские конники также подозревают, что 
кроме нарушения международных правил наездники 
могли дополнительно травмировать лошадей. 

— Используя обычный трензель — часть упряжи, 
которая находится во рту лошади, — такие травмы 
нанести нереально. Скорее всего, наездники при-
меняли удила из чего-то вроде тонкой проволоки. В 
азарте — а азарт в таких играх, конечно, нормальное 
дело — контролировать самих себя трудно. А внеш-
него контроля, то есть судей, на мероприятии не 
было, — рассказал Николай Чебышев, судья Между-
народной федерации конного спорта. — То, что 
произошло, не может быть квалифицировано иначе, 
чем жестокое обращение с животными. Восстанов-
ление после таких травм у лошади займет многие 
годы — лечить придется не только физические по-
вреждения, но и психологический шок. Возможно, 
эти лошади уже никогда не будут пригодными для 
верховой езды. 

В итоге российский адвокат Наталья 
Моросникова-Булгучева написала обращение к 
председателю Следственного комитета России 
Александру Бастрыкину: в произошедшем есть 
признаки нарушения статьи 245 УК «О жестоком 
обращении с животными», а среди зрителей были 
маленькие дети... 

Любовь КУЛЯБКО,  
Антон РАЗМАХНИН.

ЛОШАДИ ОТВЕТИЛИ ЗА КОЗЛА
Кажется, водители почти всех столичных 
такси съехались к ипподрому.

Вместо кроватей в спальных группах 
появились нары. Так их прозвали родители.
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Тай казан или ворота больше всего 
травмируют лошадей. Он запрещен 
Международной федерацией кок-бору.
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Яички самца ласки в качестве контра-
цептива, лоботомия без анестезии, 
детские сиропы от кашля на основе 
опиума, прижигание геморроя кале-
ным железом. И это еще не самое 
страшное.
Шокирующие способы лечения от 
древности до недавнего времени со-
браны в книге «История шарлатанства» 
доктора медицины Лидии Канг и жур-
налиста Нэйта Педерсена. А перевел 
все эти ужасы на русский язык врач-
нейрохирург Алексей Кащеев. Ему 
удалось уловить мрачный иронический 
подтекст бестселлера и перекинуть 
мостик в наши дни, когда рак лечат со-
дой и керосином…

— Что вас как хирурга больше всего по-
разило при работе над переводом книги?

— Из забавных меня поразила 
история об английском хирурге Ро-
берте Листоне, который поставил 
рекорд смертности во время опе-
рации — 300 процентов. До того, как 
появился наркоз, ампутацию нужно 
было делать очень быстро. Во время 
этой операции больного крепко дер-
жали. Бывали случаи, когда человеку 
случайно отрезали мошонку. Так вот, 
доктор Листон проводил ампутацию 
за 6 секунд. Это называлось колбасная 
ампутация, потому что ее делали тремя 
точными разрезами. На одной из операций 
Листон так сильно замахнулся, что отрезал 
несколько пальцев ассистенту, второй раз 
махнул перед лицом зрителя — люди при-
ходили смотреть, на это шоу продавались 
билеты. В результате зритель, вернувшись 
домой, умер от инфаркта, ассистент впо-
следствии скончался от гангрены, та же участь 
постигла и пациента. Смертность составила 
300 процентов!

— Судя по истории медицины, врачи 
угробили немало пациентов, в том числе 
знаменитостей. Неправильные методы ста-
ли причиной смерти Авраама Линкольна, 
Джорджа Вашингтона, Никколо Паганини, 
лорда Байрона и многих других.

— Даже великие медики: Гиппократ, Пара-
цельс, Галлен — одновременно были и основа-
телями медицинской науки, и шарлатанами. 
Это впечатляет. Заблуждались они добросо-
вестно, практиковали, потому что верили.  И в 
русской истории можно найти массу примеров. 
Например, Некрасов, у которого была опухоль 
кишечника, погиб из-за не вполне корректной 
операции, проведенной великим немецким 
хирургом Томасом Бильротом. Да и Гоголя очень 
странно лечили.

— Алексей, когда читаешь о том, как пы-
тались спасти наше всё — Александра Сер-
геевича Пушкина, становится не по себе. 
Врачи вели настоящую историю болезни, 
буквально по часам подробнейшим обра-
зом описывая состояние пациента, методы 
и препараты, которыми его пользовали.  
Пушкин жалуется на нарастающую боль в 
животе, от которой хотел застрелиться, а 
ему ставят клизму («очистительное»). После 
этого больному делается еще хуже — «ди-
кий взор», глаза как бы вылезают из орбит, 
холодный пот, похолодание конечностей, 
пульс не определяется. Пушкин стонет, 
но сознание сохраняется, он прощается с 
женой и детьми. Потом умирающему дают 
экстракт белены с каломелью. Лучше ста-
новится лишь после приема опия в каплях. 
Прикладывали на живот «мягчительные» 
припарки, поили лавровишневой водой 
с каломелью. И, наконец, поставили 25 
пиявок на живот... 

— О смерти Пушкина с медицинской точки 
зрения написано очень много. Пуля не вышла, 
она осталась в брюшной полости — такое ра-
нение называется слепым. По современным 
представлениям, это было несложное ранение 
тонкой кишки. Но в то время такие поврежде-
ния оказывались смертельными. Большинство 
пациентов были обречены из-за отсутствия 
эффективных методов хирургии, анестезии. 
Больные часто погибали от инфекционных 
осложнений — тогда еще не было антибиоти-
ков. Выживание считалось чудом. За неимением 
других средств врачи пользовались зачастую 
довольно своеобразными методами: ставили 
клизмы, применяли средства для очищения 
крови — ту самую каломель, которая должна 

была вызывать рвотную диарею. Это восходит к 
сформулированным еще Гиппократом принци-
пам о телесных жидкостях: кровь, слизь, желчь и 
черная желчь. Дисбаланс между ними считался 
причиной нездоровья. Те же фекалии относили 
к источнику самоотравления организма. 

— Но что все-таки стало катализатором 
смерти поэта?

— Гипотетически можно предположить, 
что именно клизма ускорила развитие пери-
тонита. А, к примеру, опий давали правильно. 
Его аналог применили бы и сейчас, потому что 
при транспортировке таким больным нужно 
наркотическое обезболивание. 

— Из книги я узнала, что в незапамят-
ные времена морфином лечили все подряд: 
и укусы змей, и столбняк, и бешенство, и 
язвы, и диабет, и депрессию. Наркотиче-
ские средства назначали даже плачущим 
детям. 

— Так обезболивали. Морфина в России 
производится больше, чем нужно, излишки вы-
ливаются, но врачи очень боятся его назначать. 
Вообще же опиаты — это палка о двух концах. 
Они и лечат, и формируют зависимость. Угнете-
ние дыхания на фоне приема опиатов — частая 
причина смерти наркоманов при передозиров-
ке. У нас любят лечить наркоманию скрепами, а 
в США в любой аптеке можно купить препарат, 
который возбуждает дыхательный центр и спа-
сает жизнь при передозировке.

— В книге приводится множество 
прямо-таки шокирующих случаев, но на 
меня самое тяжелое впечатление произ-
вела история с сестрой Джона Кеннеди, 
Розмари, которой сделали лоботомию.

— На самом деле Фримен, который эти опе-
рации выдумывал, не был кровавым маньяком-

убийцей, он верил в свой метод. Нужно не за-
бывать о том, что эти операции работают: они 
купируют чрезмерное возбуждение пациента. В 
те времена не было фармакологических средств 
для успокоения психически больного. Буйных 
пациентов связывали, им капали водой на го-
лову. Но когда-нибудь, возможно, современные 
транквилизаторы с массой побочных эффектов 
тоже высмеют и будут удивляться: как можно 
было принимать таблетки, которые вызывают 
лекарственный паркинсонизм?

— А раньше использовали стрихнин 
отнюдь не по назначению. Когда во вре-
мя олимпийского марафона в Миссури 
в 1904 году американскому бегуну Хик-
су стало плохо, и его «реанимировали» 
своеобразным энергетическим коктей-
лем: миллиграмм стрихнина  плюс яичный 
белок в качестве подсластителя. Как это 
работает? 

— Стрихнин в небольших дозах является 
алкалоидным стимулятором, как кофеин. Только 
он гораздо более токсичный — достаточно пяти 
миллиграммов стрихнина, чтобы убить взрос-
лого. Кофеином тоже можно убить, как и никоти-
ном, который в XIX веке широко использовался 
в криминальных отравлениях. Но безусловным 
королем ядов считался мышьяк. Симптомы  от-
равления,  к  счастью  для  убийцы,  напоминают  
обычную  пищевую  интоксикацию. Интересно, 
что мышьяк и вызывает рак, и борется с ним. 
Сегодня соли с мышьяком входят в некоторые 
препараты для химиотерапии, правда, в очень 
маленькой дозировке.

— Интересно, что многие древние сна-
добья в ходу и сегодня. Я имею в виду пчели-
ный и змеиный яды, радоновые ванны…

— Радий использовался в виде... ректаль-
ных свечей, а женскую фригидность лечили 

вагинальными свечами с тем же компонентом. 
Да, многие и сегодня продолжают верить в силу 
радона, хотя доказательная медицина это не 
подтверждает. К счастью, до людей дошло, что 
у радоновых источников дольше определенного 
времени нельзя находиться. У хирургов есть 
шутка и поверье, будто рентген стимулирует 
сексуальную энергию. У меня много рентге-
новских операций, иногда я «свечусь» 2–3 часа 
подряд.

— Поражает, какие прямо-таки изу-
верские методы применялись в старые 
времена.  Гиппократ, оказывается, в  IV  
веке  до  н.э.   использовал  раскаленное  
железо  для  лечения геморроя. Позже, в  
1610  году,  Жак  Ферран  рекомендовал  
при любовной тоске прижигать лоб рас-
каленным железом. К слову, прижига-
ние широко используется в современной 
медицине.

— Я ежедневно им пользуюсь при элек-
трокоагуляции сосудов. Но до сих пор суще-
ствуют формы прижигания, так называемые 
корейские сигары, для лечения боли в спине. 
На операционном столе зачастую вижу па-
циентов со шрамами и отметинами от этих 
сигар. Действие построено на теории кон-
трирритации, или раздражении против раз-
дражения. К примеру, у человека болит нога, 
но если ему сделать очень больно в спине, 
первая боль на какое-то время утихнет. Осо-
бенно если пациент внушаемый, доверяет 
врачу и верит в плацебо. Некоторых больных 
пользуют банками и делают насечки — выса-
сывают «плохую» кровь. Выглядит чудовищно, 
но люди верят…

■ ■ ■
— А у вас есть свои ритуалы?
— У меня довольно много ритуалов, как 

и у других хирургов. Часть имеют обоснован-
ность, но, конечно, не все. Например, если в 
шаблоне для клинических документов я на-
тыкаюсь на фамилию пациента с той же пато-
логией, у которого были осложнения или он 
умер, то предпочитаю создать новый файл, а 
не копировать старый. Или я отношусь к тем 
хирургам, которые надевают сначала левую 
перчатку, а потом — правую. Нужно понимать: 
какой бы отлаженной технологией ни была 
хирургия, всегда есть момент экстремальной 
ситуации. Это контролируемый хаос, поэтому, 
когда ты соблюдаешь ряд ритуалов, чувству-
ешь, что все идет по плану. Есть такой ритуал 
«чек-лист», когда нужно попросить историю 
болезни, проверить фамилию, сверить сторону 
операции. Экипаж самолета так контролирует 
готовность систем, но в хирургии это делают 
далеко не все, хотя в Европе «чек-лист» —  часть 
процедуры. 

— Приходилось слышать от хирур-
гов, что они опасаются рыжих пациентов, 
потому что у них якобы чаще случаются 
осложнения. 

— Был исторический период, когда ры-
жих людей убивали. Существует поверье и 
про врачей. Действительно, врачи-пациенты 
ловят самые неожиданные и труднопредска-
зуемые осложнения. Конечно, никто не отка-
зывается лечить коллег, но такая особенность 
есть. Есть примета, связанная с отменами 
плановых операций, когда это происходит 
по иррациональным причинам. Поступила, к 
примеру, пациентка, и в намеченный день у 
нее внеплановая менструация — надо пере-
носить, потом в день операции у нее насморк 
и температура — опять нельзя, а потом вдруг 
у нее умирает родственник! Я в этом плане не 
суеверен, но, бывает, что-то екает! Здесь есть 
и рациональное зерно: перед операцией все 
должны быть в настрое. Поэтому лучше по-
дождать, если ситуация терпит. Или многие 
врачи верят в закон парных случаев: если было 
осложнение, то и в следующий раз это может 
повториться. 

— Бывает, когда что-то словно 
отводит?

— Бывает. Чем больше опыт работы, тем 
больше видишь неочевидных связей, кото-
рые на уровне подсознания. Если разобрать 
подобный случай с плохим предчувствием, 
практически всегда найдешь объяснение. 
Стараюсь присмотреться, посоветоваться с 
коллегами. Какие-то чудовищные изменения 
во внешности пациента последними замечают 
люди, которые с ним живут. Известен факт 
с инфекционной желтухой, когда у человека 
глаза желтого цвета, как апельсиновый сок, а 
близкие этого не видят…

■ ■ ■
— Меня позабавил совет из трактата 

времен династии Хань о том, что следует 
применять кровопускание при «непре-
рывном смехе» или мании, поскольку не-
большая кровопотеря должна успокоить 
человека. Но метод актуален и сегодня, 
к примеру, в случае  гипертонического 
криза. 

— К счастью, есть и другие методы купи-
рования криза. Наверное, если это застало 
человека в пустыне, можно прибегнуть и к кро-
вопусканию. Но единственное, где допускается 
сегодня этот метод, — полицитемия (редкое 
заболевание крови, которое сопровождается 
увеличением ее объема и гемоглобина). 

— Алексей, а что думаете про гирудоте-
рапию? Некоторые верят, что пиявки очень 
полезны и даже омолаживают! 

— Пиявки имеют локальное применение 
в тех случаях, когда пациенту нужно убрать 
гематому или добиться разжижения крови 
в том месте, где это нельзя сделать другим 
способом, например, после пришивания ото-
рванной дистальной фаланги пальца, куска уха 
или носа — куда нельзя поставить дренаж.  

— В предисловии к книге вы допу-
скаете, что некоторые вещи, практикуе-
мые в современной медицине, наши по-
томки подвергнут осмеянию и назовут 
шарлатанством.

— Не очень утешительно для меня, но я 
уверен, что сюда попадет значительная часть 
хирургии, потому что общий тренд мировой 
медицины связан с уменьшением количества 
повреждений. Мы и сейчас это наблюдаем в 
эндоскопической хирургии. А раньше даже 
было выражение «большой хирург — боль-
шой разрез». Считалось не очень приличным 
делать маленький разрез, а сейчас наоборот. 
Наступят времена, когда значительная часть 

хирургии чем-то будет заменена. Сейчас мы это 
наблюдаем в онкологии, где на смену сложным, 
болезненным операциям пришли эффективные 
протоколы химиотерапии. Но  полностью за-
менить хирургию невозможно. Человек всегда 
будет получать травмы.

— Недавно мне попался на глаза ролик, 
где человек рассказывал, что излечился 
от рака содой. Как объяснить? 

— Каждый такой случай должен быть рас-
следован, он всегда имеет рациональное объ-
яснение. Это могло быть воспаление, возможно, 
доброкачественная опухоль, которая сама пере-
стала расти, или даже мошенничество. Вижу по-
стоянно последствия такого «лечения», причем 
самые страшные следы, поскольку я работаю 
со спинальной хирургией. Значительная часть 
пациентов со стереотипным началом жалоб — 
боль в спине или в шее — зачастую начинает 
с гомеопата, остеопата или с бабушки. Там 
получают какое-то лечение, которое помогает. 
Но, когда появляются серьезные симптомы, 
человек наконец обращается к врачам, и может 
быть ситуация разной степени трагичности. 
У пациента была грыжа диска позвоночника 
и болела нога, потом боль ушла, и развился 
паралич стопы. Чаще всего это необратимое 
явление. Стопа так и будет шлепать после опе-
рации или потребует долгого восстановления. 
Гораздо более драматичная ситуация касается 
первичных опухолей или метастатического 
поражения позвоночника, когда быстрая поста-
новка диагноза — вопрос жизни. Тратят время, 
силы, надежду, деньги, а груз ответственности 
и негатива достается врачу. 

— А с последствиями «лечения» керо-
сином вы сталкивались?

— Я видел случаи гибели человека от 
гепатита, вызванного токсическими дозами 
керосина. Керосин еще опасней, чем сода. 
Сода хотя бы нетоксична напрямую. Пере-
кись водорода тоже очень популярна, есть 
еще варианты каким-то образом улучшенной 
воды. По-прежнему очень популярно лече-
ние мочой. Геннадий Малахов много лет вел 
программу в прайм-тайм для пожилых людей 
на главном канале страны. Да, моча более 
безобидная, чем керосин или радиация, но 
опасность в том, что человек не обращается 
к врачу и теряет время.  Одна причина этого 
мракобесия — невежество, вторая — камень в 
наш, врачебный огород, потому что эти пред-
рассудки во многом достигают размаха инду-
стрии, люди заменяют то, чего им недостает: 
доступности медицинской помощи, доверия к 
врачу. В маленьком городе есть один доктор, 
замученный, неулыбчивый, а рядом бабушка 
с индивидуальным подходом… 

Самое ужасное, что эти методы описыва-
ются в книжках, которые должны рецензиро-
ваться, прежде чем выходить на рынок. У нас 
же нельзя издать пособие по изготовлению 
бомбы или труды Гитлера, а ведь брошюры с 
описанием нетрадиционных способов лечения 
не менее опасны.

— Каннибализм как метод лечения, к 
счастью, остался в далеком прошлом, но 
всякие препараты животного происхожде-
ния широко используются и в современной 
медицине. Тот же гепарин — экстракт из 
слизистых оболочек  кишечника  забитых  
свиней  или  легких  забитых  коров.

— Инсулин долгое время был свиной, и 
иммуноглобулины до сих пор получают из крови 
лошадей, которых заражают заболеванием. У 
них большой объем циркулирующей крови, и 
можно получить много препаратов. Плаценту до 
сих пор используют. Некоторые сошедшие с ума 
мамочки даже едят плаценту. Это не шутка.

Елена СВЕТЛОВА.
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Нейрохирург Алексей Кащеев: 
«Некоторые сошедшие с ума 
мамочки даже  
едят плаценту…» 

Раскаленное железо от геморроя. 

Врач-нейрохирург и переводчик 
Алексей Кащеев. 

Все болезни лечили кровопусканием. Зубы отбеливали выдержанной мочой.

В Центральном выставочном зале «Ма-
неж» проходит XI фотобиеннале «Мода 
и стиль в фотографии». Пять выставок, 
объединенных темой «Далекое и близ-
кое». Этот сюжет разворачивается в 
двух направлениях: путешествие во 
времени и пространстве. Загадочная 
Африка, заброшенная Россия, узна-
ваемая Северная Корея, красочная 
Аргентина — не просто географиче-
ские точки, а целые миры, в которых 
человек, природа и культура слились в 
причудливый образ.

Одно из центральных мест в обширном 
пространстве «Манежа» отведено экспозиции 
Юрия Роста «Люди». Она посвящена тем, кто 
создавал и создает духовную культуру России: 
Андрею Сахарову, Даниилу Гранину, Вахтангу 
Кикабидзе и многим другим. Здесь же и про-
стые люди, которых Юрий Рост встречал в сво-
их путешествиях: доярки, фронтовики и даже 
девочка из гималайского королевства Мустанг. 
Это целые истории, связанные с необыкновен-
ными встречами автора со своими героями. 
Каждое изображение снабжено не меньшего 
размера, чем сами снимки, текстом — читается 
как увлекательнейший рассказ. Например, о 
том, как Сергей Юрский познакомил Роста с 
Фаиной Раневской, в результате чего родилась 
уникальная совместная фотография «Трио» 

— Раневская, Юрский и Марина Неелова. 
Перекликается с выставкой Роста другая 

масштабная экспозиция — «Африка: zoom in / 
zoom out» Сергея Ястржембского. В прошлом 
помощник президента, Сергей Владимирович 
вышел из политики, как из плохой игры: более 
десяти лет он активно увлекается фотографи-
ей. Особенно его интересует таинственный 
Черный континент, который он излетал и ис-
колесил вдоль и поперек. Как тут не поделиться 
огромным накопившимся материалом. Калей-
доскоп 150 африканских картин Ястржембского 
можно разделить на две части, что,  отражено 
в названии его проекта — «Африка: zoom in / 
zoom out». С одной стороны, это возможность 
взглянуть на Африку с высоты птичьего полета. 
Когда смотришь на подобные картины, воз-
никает ощущение, что деревья на них — это 
ящерицы или змеи, а крестьянские наделы 
— большие разноцветные черепахи. 

— Когда в нашей стране ругали абстракт-
ную живопись, говорили так: «Художник сам 
себе все напридумывал и не смотрит на реаль-
ность», — вспоминает организатор выставки, 
директор Московского дома фотографии Ольга 
Свиблова. — На самом деле, все зависит от 
точки зрения, как говорил великий Родченко. 
Когда мы поднимаемся в небо, то, что нам аб-
страктная живопись давала как воображение, 
как предчувствие, становится абсолютной 

реальностью. Это просто очень красиво, это 
завораживает». 

Ольга Свиблова останавливается на 
другой стороне выставки Ястржембского — 
фотопортретах представителей различных 
африканских племен. Зрелище действительно 
потрясающее и в каком-то смысле антропо-
логическое. Народности масаи, динка, сурма  
имеют свои традиции, ритуалы, которые вы-
ражаются и во внешнем облике. Кто-то отра-
щивает губу с помощью специальных дисков, 
которые в последнее время заменили обычные 
DVD-носители, подкидываемые туристами. 
Кто-то делает наколку на лбу, а кто-то опреде-
ленным образом раскрашивает тело. Но при 
всей экзотике фотографий Ястржембского мы 
видим на них человека и личность в не меньшей 
степени, чем в работах Роста. 

— Мы отделены континентами, да и исто-
рическим временем, потому что эти племена 
живут в другом историческом времени, но и у 
них есть любовь, героизм, сила духа. Понима-
ние того, что мы разные, но мы люди, — чрезвы-
чайно важно, — отмечает Ольга Свиблова. 

Собственно, это, пожалуй, и есть главная 
идея всего биеннале. Но кроме захватываю-
щих африканских фотографий в «Манеже» 
показали и документальный фильм Сергея 
Ястржембского «Кровавые бивни», который 
вошел в лонг-лист премии «Оскар» в 2016 году. 
Пронзительная история об уничтожении слонов 
в Африке. Отлаженном бизнесе, построенном 
на коррупции и жестокости, справится с кото-
рой пытаются местные рейнджеры и междуна-
родные организации. Если геноцид слонов, чьи 
бивни дороже золота, продолжится, то к 2050 
году эти животные лишатся больше половины 
своей территории. Фильм не только о людском 
насилии, но и о милосердии. Ведь помимо 
браконьеров есть и те, кто выхаживает ране-
ных слонят в специальном приюте и старается 
вернуть их в естественную среду обитания. 
Наконец, Ястржембский предстал и в ипо-
стаси редактора книги «Россия. Полет через 
века» — издания, запечатлевшего творения ста 
фотографов, по-своему взглянувших на разные 
регионы большой страны. Четыреста фото-
графий, сложенные вместе, дают ощущение 
России. Современные снимки соседствуют с 
шедеврами мастеров XVIII и XIX веков. Напри-
мер, Москву Венецианова можно сравнить с 

теперешним обликом российской столицы. 
«Здесь надо быть честным перед самим собой, 
— признается корреспонденту «МК» фотограф 
Витас Черняускас, — каждый кадр, каждый 
образ ты чуть-чуть проживаешь». 

Пока я прогуливался по выставкам би-
еннале, у меня создавалось ощущение кон-
трастов, которые вместе с тем сплетаются 
в нечто общечеловеческое. Своеобразные 
людские «ковры» на парадах в Северной Ко-
рее заставляют задуматься, что стоит за этим 
праздником поклонения вождю и партии. Мас-
штабные действия, схваченные объективом 
итальянца Пьера Паоло Коса, приоткрывают 
закрытую страну, предстающую сказочным и 
даже гламурным миром. 

Иной взгляд у молодого российского 
фотографа Дмитрия Лукьянова. Он четыре 
года ездил по России и пытался изучить ри-
туалы повседневной жизни. В экспозиции 
«Внутреннее путешествие» нет памятников 
архитектуры и сокровищ культуры, зато много 
узнаваемых атрибутов провинциального и не 
только бытия. Супермаркеты близ кладбищ, 
потрепанные советские дома, стоящие на 
бездорожье гаражи. Удивительным образом 
от этих картин не становится грустно, скорее, 
осознаешь, что и в таком пейзаже рождается 
нечто особенное. 

Неподалеку от мрачной России и гламур-
ной Северной Кореи чудесная экспозиция 
аргентинки Габи Хербштейн, представившей 
фотографии аргентинских карнавалов. Тут 
опять без истории не обойтись. Местные жи-
тели готовятся к этому торжеству целый год, а 
его смысл заключается в схождении в Ад для 
очищения, выходе к небу и забвении всего, что 
отягощало жизнь. «Это напоминает нашу Мас-
леницу, — объясняет Ольга Свиблова, — ведь 
мы не только печем блины, но в масленичных 
кострах сжигаем то плохое, что с нами случи-
лось в предыдущий год, чтобы с весной было 
ощущение, что мы начинаем снова. Ритуалы, 
имеют разное костюмированное выражение, 
но общее настроение, что жизнь наша будет 
меняться к лучшему». XI фотобиеннале «Мода и 
стиль в фотографии» продлится до 10 марта.

Александр ТРЕГУБОВ.
Биеннале «Мода и стиль в фотографии-

2019» проходит при поддержке MasterCard, 
Tele2 и Volvo Car Russia

Объявленный Год театра имеет не 
только содержательный контент, но и 
серьезное финансовое обеспечение. 
Полтора миллиарда выделено прави-
тельством на проведение различных 
театральных мероприятий, акций, про-
ектов по всей нашей театральной стра-
не. Но каков бюджет театрального Года 
столицы и сколько получат театры? На 
эти вопросы на очередном заседании 
Директорской ложи ответил замести-
тель руководителя Департамента куль-
туры Москвы Леонид Ошарин.

— Хочу сказать, что все деньги, выделенные 
на Год театра, перечисляются и распределяются 
в полном объеме на счета московских театров. 
Все деньги были поделены на несколько со-
ставляющих: первая — 400 миллионов рублей, 
которые будут распределены по театрам в ка-
честве увеличения грантов. Все московские 
театры финансируются по грантовой системе, 
каждый знает величину своего гранта. Вот эта 
часть в Год театра будет увеличена на ту сумму, 
по которой рассчитывается грант, исходя из 
жанровой принадлежности театра, количества 
мест в зале и следующих параметров. 

Возникает вопрос: почему именно 400, 
а не 600 миллионов рублей, и откуда взялась 
такая сумма? Департамент культуры, как объ-
яснил Леонид Ошарин, при формировании 
бюджета исходил из того количества заявок на 
постановки, что получило культурное ведомство 
от театров: их было подано до 70% на полтора 
миллиарда рублей. «Разумеется, — уточнил чи-
новник, — таких средств нет, и решено было на 
увеличение грантов направить 400 миллионов 
рублей». Эту прибавку к грантам театры могут 
использовать как на новые спектакли, так и на 
любые другие цели, связанные с творческими 

проектами. Уже в начале апреля деньги по-
ступят в театры. 

Еще 250 миллионов выделено департамен-
том на сам план Года театра. В него вошли все 
спецпроекты (образовательные, фестивали и 
так далее), утвержденные советом худруков. 
Дополнительные 60 миллионов рублей связаны 
с поддержкой уже федеральной программы 
Года театра по двум направлениям: «Русские 
сезоны в Германии» и «Театральный марафон 
на территории России». Программа утверждена 
Министерством культуры РФ. 

— И еще у нас остается один грант, еже-
годный — 120 миллионов рублей, которым мы 
поддерживаем вторые постановки в театрах. 
Заявки на них также рассматриваются советом 
худруков: на данный момент поддержано 35 по-
становок. И до середины марта деньги на них 
должны поступить в театр. 

Таким образом, все финансирование Года 
театра должно быть завершено к началу апре-
ля — и в общей сумме составит 710 миллионов 
плюс 120 миллионов на вторые постановки. 

На Директорской ложе также встал вопрос 
о возможном сокращении театров — такую 
идею недавно выдвинул председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев, выступая в 
Совете Федерации. Глава цеха сценических 
искусств Лев Ланцман прокомментировал это 
следующим образом: «Мы запрашивали по 
этому вопросу Правительство Российской Фе-
дерации и получили такой ответ: «Это просто 
мысли вслух». Никакого сокращения театров и 
их финансирования не предполагается», — за-
верил директоров театральный деятель. 

Марина РАЙКИНА.

Об этом на Директорской 
ложе рассказали 
чиновники

Розмари Кеннеди, старшей сестре Джона Кеннеди, сделали 
лоботомию, которая превратила ее в полного инвалида.

Ли Ван Хемессен 
«Извлечение 

камней 
глупости». Музей 

Прадо, Мадрид. 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОЛУЧАТ 
ТЕАТРЫ В ГОД ТЕАТРА?
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Леонид Ошарин.

МАСАИ, ДИНКА, СУРМА  
И ПРОЧИЕ ЛЮДИ НА ФОТОБИЕННАЛЕ

Россия, Африка  
и Северная Корея 

встретились  
в «Манеже»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Выставка Сергея Ястржембского «Африка zoom in zoom out».



По следам Швейцарского 
похода
В Швейцарии, в кантоне Гларус, множе-

ство улиц в городках названо в честь Алек-
сандра Суворова. Здесь бережно сохраняют 
каждый дом, где полководец останавливался 
во время легендарного перехода через Альпы. 
Русские запомнились швейцарцам тем, что 
никогда не грабили местное население, как 
другие армии, а всегда платили за постой, 
продовольствие и фураж для лошадей.

Бывшему полицейскому Вальтеру Гелле-
ру из городка Линталь (кантон Гларус) о тех 
событиях рассказывали дед и отец. Он так 
проникся этими рассказами, что в 1979 году 
взял металлоискатель и стал разыскивать 
артефакты сражений: пули, ядра, штыки, саб-
ли. В результате 40 лет своей жизни Геллер 
посвятил созданному им музею Суворова.

Из найденного он сначала создал не-
большую экспозицию размером с небольшую 
комнату, площадью в 15 квадратных метров. 
Потом она расширилась до 400 квадратных 
метров.

Когда его спрашивали, в чем причина 
такого уважения к памяти российского полко-
водца, он отвечал так: жители Гларуса связы-
вали с Суворовым надежду на освобождение 
от войск Наполеона.

Самой дорогой из всех своих находок 
Вальтер Геллер назвал маленькую право-
славную икону-складень, что русские солдаты 
носили при себе.

Но неожиданно неформальный музей Гел-
лера оказался под угрозой — власти кантона 
решили разобраться с правовым статусом его 
экспонатов, поскольку и археологические рас-
копки, и музейная деятельность в Швейцарии 
строго регламентируются государством.

Находки государство решило забрать 
— они не были Геллером оформлены в соб-
ственность. А кроме того, у энтузиаста, кото-
рый ни копейки не брал с посетителей своей 
экспозиции, возникли финансовые сложности 
с ее содержанием. Образовалась огромная 
задолженность.

Сразу отметим, что Суворов и на этот раз 
одержал блестящую победу. Помощь пришла 
из России, родины полководца. Но не от Мин-
культа или других государственных органов, 
как можно было бы предположить.

Посильную поддержку швейцарскому 
музею из своих личных средств с 2013 года 
оказывал вице-президент Международной 
ассоциации ветеранов подразделения анти-
террора «Альфа» Василий Верещак. В самый 
сложный момент, когда власти выдвинули 
Геллеру жесткие условия: немедленно по-
гасить образовавшуюся задолженность и 
предоставить гарантию ежемесячных посту-
плений в размере 1000 швейцарских фран-
ков, иначе артефакты уйдут с аукциона, — 
швейцарец-энтузиаст обратился к русскому 
единомышленнику.

— Я изначально был поражен тем, какую 
работу проделал этот скромный человек, — 
рассказывает Василий Верещак. — В Госу-
дарственном мемориальном музее Суворова 
в Санкт-Петербурге швейцарскому походу 
полководца посвящена всего одна небольшая 
витрина. А в Линтале их огромное количество. 
Более того, оказалось, что музей Геллера 
— единственный в мире частный музей, об-
ладающий таким количеством подлинных 
артефактов Суворовского похода. Энтузиазм 
и бескорыстность Вальтера Геллера вызыва-
ют искреннее восхищение, ему, конечно же, 
нужно было помочь.

Из личных средств ветеранов подраз-
деления «Альфа» на счет Геллера были пере-
ведены 13 500 швейцарских франков. А еще 
они стали ежемесячно переводить швейцарцу 
1000 франков, обеспечив гарантированное 
поступление средств, что требовали власти. В 
результате и процесс по отстаиванию музея у 
государства завершился победой — Вальтер 
Геллер выиграл все суды, ему разрешили 
оформить экспонаты в собственность.

C помощью энтузиастов из России экс-
позиция расширилась до солидных 1200 ква-
дратных метров и пополнилась новыми экспо-
натами: гравюрами и картинами с батальными 
сценами, старинными картами, документами, 
мемуарами участников событий 1799 года, 
научными трудами. Посетители музея теперь 
могут увидеть советские плакаты периода 
Великой Отечественной войны, на которых 

изображен Суворов как символ бесстрашия 
и победы над врагом, а также униформу вос-
питанников суворовских училищ.

— В этом году отмечается знаменатель-
ная дата — 220-летие перехода суворовской 
армии через Швейцарские Альпы. А еще Валь-
тер Геллер отмечает 40-летие начала своей 
деятельности по созданию музея, — рас-
сказывает Василий Верещак. — 23 июня он 
планирует провести торжественное собрание 
почитателей таланта русского полководца у 
себя в музее. По сути, подвиг русской армии 
во главе с Суворовым даровал швейцарско-
му народу независимость. Эта дата будет 
широко освещаться швейцарскими сред-
ствами массовой информации. Но Вальтеру 
Геллеру очень важны и необходимы внима-
ние и поддержка представителей родины 
Генералиссимуса.

Суворовский храм  
в Кистыше
Вторая суворовская история произошла 

уже в России. Вот что рассказывает о ней пред-
седатель попечительского совета Региональ-
ной общественной организации ветеранов и 
инвалидов силовых структур «ОМОФОР — Су-
воровский призыв» генерал-майор Александр 
Черкасов:

— На одном из наших мероприятий ко мне 
подошла скромная женщина и рассказала, 
что она с детства изучает историю Алексан-
дра Суворова, а ее отец — из села Кистыш во 
Владимирской области, где есть построенный 
Суворовым храм. Я сразу даже не поверил, но 
решил съездить, посмотреть.

В июне 2011 года мы туда приехали, посмо-
трели документы, письма — и, действительно, 
все подтвердилось. Храм был в ужасном со-

стоянии: огромные провалы под фундамен-
том — вот-вот рухнет. Нет кровли, окон, 

дверей, полов. Сердце наполнилось 
горечью: как же так? Я вернулся в Мо-

скву, собрал своих товарищей, и мы 
стали думать, что делать. Решили 
обратиться за благословением к 
митрополиту Владимирскому и 
Суздальскому Евлогию. Нам вы-
дали храмозданную грамоту, раз-

решили собирать пожертвования на 
счет Владимирской епархии.

Сначала мы храм спасали, сейчас 
его восстанавливаем и облагоражива-

ем. Для меня и моих соратников сейчас 
это дело жизни. Если бы не вышеописанный 

случай, храм с большой вероятностью разру-
шился бы полностью, и в России не осталось 
бы ничего подобного, связанного с именем ее 
великого сына...

То, что село Кистыш является родовым 
имением Суворовых, подтвердил «МК» ди-
ректор музея Суворова в Санкт-Петербурге 
Владимир Гронский.

— Родовое поместье семьи Суворовых 
обязательно нужно сохранить, — считает Вла-
димир Гронский. — Чем больше в стране будет 
подлинных исторических мест, где можно со-
прикоснуться с прошлым, тем крепче будет 
связь времен, тем легче донести до моло-
дежи уникальность истории России, научить 
любить ее и гордиться ею. Работа инициа-
тивной группы по созданию в селе Кистыш 
архитектурно-исторического комплекса как 
раз пример замечательной деятельности не-
равнодушных людей.

По словам Владимира Гронского, сохра-
нить наследие великого русского полковод-
ца необходимо, чтобы мы не превратились в 
общество без памяти.

— Историческое затмение случается не 
вдруг и не само по себе, — говорит директор 
музея. — Оно происходит, когда в обществе 
становятся модными псевдодемократические 
настроения и слово «патриотизм» уже режет 
«интеллигентский» слух, с иронией обсужда-
ются те или иные исторические даты и имена, 
подвергается сомнению их подлинность. И мо-
лодежи очень трудно разобраться, где правда, 
а где ловкая ложь.

Эксперты Владимирского областного 
проектно-изыскательского архитектурно-
планировочного бюро считают, что первые 
упоминания о селе Кистыш встречаются в 
летописях в 1521 году. Есть основания пола-
гать, что село было подарено Петром I деду 
Суворова — Ивану Григорьевичу. Он начинал 
военную службу в Стремянном стрелецком 
полку, охранявшем Кремль и оставшемся 

верным юному царю во время стрелецких 
восстаний. За верность Петр приблизил Ивана 
Суворова — в 1699 году он стал генеральным 
писарем лейб-гвардии Преображенского, а 
затем лейб-гвардии Семеновского полка.

Раньше в Кистыше был деревянный храм 
св. Василия Великого, небесного покровителя 
отца Суворова. После смерти отца Александр 
Васильевич решил построить на этом же месте 
новый, каменный храм с приделами. По левую 
сторону — пророка Божьего Ильи, по правую 
— святого благоверного князя Александра Не-
вского, небесного покровителя Суворова.

Строительство началось весной 1780 года, 
а в ноябре 1782 года в приделе Александра 
Невского состоялась первая божественная 
литургия, в которой участвовал Александр 
Васильевич.

В прошлом веке храм был закрыт. В 
разные годы в нем располагались склады и 
зернохранилище. Со временем он пришел в 
упадок и был частично разрушен, а колокольня 
уничтожена полностью.

Энтузиастам сберечь святыню удалось. 
С 2015 года в храме уже служат литургии. 
На службу приходят жители окрестных сел, 
приезжают паломники из Суздаля, Москвы, 
Иванова, Владимира, Переславль-Залесского 
и даже из зарубежья: Белоруссии, Украины, 
Канады, Швеции.

Чтобы люди узнали
— За годы, что мы занимаемся восста-

новлением храма Суворова, окрепла моя вера 
в Бога. Я понял, что надо изучать не только 
военное, но и духовно-нравственное насле-
дие полководца. Сегодня я абсолютно уверен 
в том, что без божьей помощи его победы 
были бы невозможны, — говорит Александр 
Черкасов.

По его словам, предстоит еще построить 
колокольню, решить проблему отопления, во-
доснабжения и внутреннего убранства храма, 
изготовить иконостасы, обустроить прихра-
мовую территорию, облагородить водоем и 
воссоздать святой источник.

— Фронт работ огромный, — говорит Чер-
касов. — Но главное — надо укреплять веру 
в людях, создавать сельскую православную 
общину, дееспособный приход.

В 2015 году Василий Верещак, который 
поддерживает музей Суворова в Швейцарии, 
узнал и о храме в Кистыше. И конечно же, по-
спешил встретиться с единомышленниками.

— Когда мы подключились к работам по 
восстановлению храма, они уже велись, — рас-
сказывает Верещак. — Мы заказали архивно-
эскизный проект и следили за тем, чтобы вос-
становление осуществлялось с соблюдением 
норм реставрационных и историко-архивных 
требований.

А после общения с местными жителями 
у ветеранов-энтузиастов родилась совмест-
ная идея: создать в Кистыше «Архитектурно-
исторический комплекс Генералиссимуса 
А.В.Суворова».

— Согласно историческим документам 
в поместье Суворовых было около 300 дво-
ров. Сейчас в Кистыше 52 дома, люди живут 
только в 15 из них. Село умирает, — рассказы-
вает президент Владимирской региональной 
общественной организации «Архитектурно-
исторический комплекс Генералиссимуса 
А.В.Суворова» Олег Максимчик. — Наша идея 
заключается не только в том, чтобы восстано-
вить храм и построить музей Суворова, мы 
считаем, что нужно возрождать село.

Водопровода здесь нет, очистных соору-
жений нет, ничего нет. Дорога была совсем 
плохая, но благодаря начатому строительству 
ее немного подсыпали, уже и газ в Кистыш 
подвели. Администрация Суздальского 
района пошла нам навстречу. На следую-
щий год планируем хорошую дорогу в село 
провести. Значит, начнут участки продавать-
ся. Место замечательное — от Суздаля 10 
километров.

Мы уже добились, чтобы Кистыш включили 
в маршрут Золотого кольца. А это означает, 
что здесь начнут покупать участки, наставят 
коттеджей. Но это нехорошо, чтобы между 
храмом и музеем были частные застройки. 
Мы хотели бы создать в Кистыше Суворов-
ский сквер с памятником полководцу и в даль-
нейшем использовать эту территорию для 
молодежных мероприятий. Например, здесь 
можно проводить сборы суворовцев, кадетов, 
юнармейцев. Для этого планируем построить 
военно-полевой лагерь, парк в центре села с 
существующим памятником сельчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, 
паломнический центр, медпункт и магазин 
фермерских продуктов.

Спасать необходимо и пруд Суворова со 
Святым источником. Но есть один важный 
момент: проект не носит коммерческий харак-
тер. И, видимо, поэтому он интересен только 
энтузиастам.

— Мы нашли письмо Суворова, где он 
лично писал своему управляющему, что надо 
пруд почистить, зарыбить, озеленить. То есть 
пруд очевидно исторический, — рассказывает 
Олег Максимчик. — Но какое-то время назад 
здесь появился фермер, который стал из пруда 
выкачивать воду, понизив ее уровень. А потом 
еще химикатами побрызгал поле, и дождями их 
смыло в пруд. Пропала вся рыба. Мы пытались 
бороться с этим варварством, но нам отвечали: 
а вы кто? Ответ «нормальные русские люди» 
для этого фермера пустой звук. Тогда мы и 
создали общественную организацию.

Теперь планируем взять эти земли в арен-
ду, чтобы иметь право обращаться в компетент-
ные органы на правах истца. Мы не планируем 
зарабатывать здесь деньги. Цели у нас про-
стые: во-первых, чтобы люди узнали об этом 
месте. Во-вторых, чтобы наша молодежь как 
можно больше узнала о великом Суворове, с 
которого должна брать пример. В-третьих, мы 
хотим в Кистыше все сделать так, как было при 
Суворове. Чтобы в деревне снова жили две 
тысячи человек, чтобы люди ходили в церковь. 
Можно подумать и о православной суворов-
ской гимназии. Это все реально.

Но одним нам такой проект очень трудно 
поднять. Сейчас он держится на плечах куч-
ки энтузиастов. Когда узнают, говорят нам: 
неужели правда? Ну давайте, делайте... И мы 
будем делать это, пока живы. Но хотим найти 
неравнодушных людей, которые, возможно, 
захотели бы нам помочь...

Очень хочется, чтобы и в этой битве Суво-
ров тоже одержал победу. И верить, что Родина 
не забыла полководца — не только граждане, 
но и государство, — тоже хочется.

Лина ПАНЧЕНКО.
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ГОРОД
Качество воздуха в большом городе — 
больная тема. Официальные данные 
о примесях в атмосфере публикуются 
на сайте Мосэкомониторинга. Однако 
москвичи не раз высказывали сомне-
ния в достоверности данных. Жители 
юго-востока (Капотни, Жулебина, Вы-
хина) не раз жаловались на запах се-
роводорода, в то время как, по офици-
альным данным, превышения нормы 
не было. Потом сайт вообще не рабо-
тал полгода... В итоге москвичи реши-
ли взять дело в свои руки: благодаря 
трем энтузиастам в столице появи-
лась независимая общественная си-
стема мониторинга качества воздуха.

Теперь любой горожанин может поместить 
на свой подоконник небольшую коробочку с 
датчиком и лично контролировать, в каком 
количестве опасные частицы летают у него 
за окном.

— Не секрет, что основной источник за-
грязнения воздуха в Москве — автомобили, 
— говорит муниципальный депутат Академи-
ческого района и один из авторов московского 
проекта Василий Хорошилов. — Двигатели 
машин работают на бензине и дизельном то-
пливе, в атмосферу попадают микрочастицы 
разной природы, в основном сажи. По опас-
ности их разделяют на две фракции: размером 
меньше 10 микрометров (PM10) и частицы 
меньше 2,5 микрометра (PM2,5).

Если частицы PM10 медленно, но оседа-
ют, то PM2,5 — долго находятся в воздухе во 
взвешенном состоянии. При вдыхании они 
попадают глубоко в легкие, проникают в кровь. 
Именно они, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, частично являются 
одной из основных причин заболеваний дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем.

Инициатива берет свое начало в Европе. 
«В Германии тестировали разные датчики, 
улавливающие такие частицы. И поняли, что 
один из них показывает хорошие результаты 
и прост для применения в быту, — поясняет 
другой автор проекта, муниципальный депутат 
района Якиманка Дмитрий Петров. — В Штут-
гарте, где были проблемы с качеством воз-
духа, энтузиасты предлагали своим друзьям 
и знакомым разместить дома такой прибор 
для мониторинга. Данные были в открытом 
доступе, отображались на карте».

Прошло уже больше трех лет. Более чем 
в 50 странах мира и 2300 городах установле-
ны 6,5 тысяч устройств мониторинга. Герма-
ния и Бельгия очень плотно покрыты умными 
приборами. На карте Европы есть точки, где 
концентрация PM2,5 в воздухе достигает 500 
при максимально допустимом значении 50. В 
восточной части Старого Света фон выше: туда 
смещаются промышленные предприятия, там 
топят углем, дровами.

В России первые датчики появились в 
Челябинске, «славящемся» плохой экологией. 
Активист Дмитрий Закарлюкин адаптировал 
немецкий проект под наши реалии, запустил 
собственный сайт и сервер, установил дат-
чики. Он же помог запустить проект в Москве 

— предоставил первые 10 устройств. В итоге 
7 декабря прошлого года первая станция мо-
ниторинга заработала в столице.

«Мы точно знаем, плохой 
воздух или нет»
...В небольшом подвальном помещении в 

центре Москвы собираются любители, энту-
зиасты, экологи, которые хотели бы установить 
датчик у себя дома. Авторы российской части 
проекта готовы рассказать всем желающим, 
как правильно собрать устройство и настро-
ить его работу. Это — второй мастер-класс с 
момента появления московской сети. В нем 
участвует десяток человек.

— Вот это — сам датчик, — Василий Хоро-
шилов держит главную внутренность устрой-
ства за хвост провода. — Работает он так: в 
приборе есть вентилятор, который прокачивает 
воздух. И есть лазер, который засвечивает 
частицы. Если в луч лазера попадает частица, 
на детекторе образуется отблеск. В зависимо-
сти от длительности импульса и его яркости 
устройство может «прикинуть» размер частиц. 
От нужных нам частиц размером 2,5 мкм об-
разуется особо яркий отблеск.

В устройство активисты встраивают еще 
и датчик температуры, влажности и давления 
— микросхемку размером не больше ногтя 
на мизинце. Все данные собираются в ма-
ленький встроенный компьютер, который по 
wi-fi передает информацию на сервер. Детали 

активисты покупают сами. Они предпочли сой-
тись на оптимуме «цена–качество» и выбрали 
модель за 1700 рублей. Естественно, точностью 
в какой-то мере пришлось пожертвовать.

— Погрешность устройства 10–15%, — 
продолжает разъяснять Хорошилов. — Не 
очень высокая, но мы зато точно знаем, хо-
роший воздух или плохой.

Датчики не идентифицируют частицы, а 
только понимают их размер. Цель — понять, 
есть загрязнение в принципе или нет.

— Первые датчики мы пробовали ставить 
рядом со станциями Мосэкомониторинга, 
чтобы следить за отклонениями, — говорит 
специалист. — И если сейчас наши данные 
сильно отличаются от их, мы смотрим: то ли 
выброс какой, то ли их станция чудит, то ли 
наша. Мы заметили, что когда были суще-
ственные повышения концентрации частиц 
в воздухе, Мосэкомониторинг запаздывал 
с публикацией на 3–4 часа. И то эти данные 
можно было найти где-то в глубине сайта, а 
не на основной карте. Или вообще сайт не 
публиковал данные в такие часы якобы по 
причине технических неполадок.

Марьино лидирует  
по плохим показателям
Срок работы московских станций пока 

невелик — меньше трех месяцев. Однако 
определенные данные экологи уже собрали. 
Для оценки результатов нужно опираться на 
нормы ПДК — предельно допустимых кон-
центраций. Так, согласно «ГН 2.1.6.349217 
Допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений» разовая норма — 160 
мкг/м3 (микрограмм на метр кубический), 
среднесуточная — 35, среднегодовая — 25. 
На немецких картах красной линией отмечен 
уровень в 50 — его можно считать опасным 
для здоровья.

— Когда недавно дул сильный северный 
ветер, данные на всех датчиках были примерно 
5–10, — рассказывает эксперт.

У участников сообщества приборы стоят 
на разных этажах: у кого-то на втором, у кого-
то на 14-м. Оказалось, что этажность вообще 
не влияет на результат.

— Есть исследования, в которых подобный 
датчик поднимали на аэростате на высоту 800 
метров, — говорит Василий. — До 200 метров 
особой разницы в данных не было. Конечно, 
если кто-то на первом этаже прямо под окном 
заведет авто или будет курить, устройство 
зафиксирует всплеск.

Качество воздуха со стороны двора и 
улицы не сильно отличается. Если под окна-
ми проходит шестиполосная магистраль, 
разница между результатами двух приборов 
несущественная.

— Когда дует северо-западный ветер, 
станции «говорят», что все чисто, — делится 
итогами Андрей Петров. — Когда он заканчи-
вается, становится похуже. В Академическом 
районе концентрация частиц чуть выше, чем 
в Чертанове. Марьино вообще лидирует по 
плохим показателям.

Как относятся к инициативе муници-
пальных депутатов в столичной горадмини-
страции? «МК» получил официальный ответ 
Департамента природопользования, в чьем 
подчинении находится Мосэкомониторинг. 
С одной стороны, «департамент с большим 
вниманием относится к экологическим ини-
циативам жителей города и пристально следит 
за инновационными альтернативными реше-
ниями в части мониторинга, в т.ч. мониторинга 
атмосферного воздуха и использования мало-
габаритных датчиков».

С другой стороны, как подчеркнули в ве-
домстве, мониторинг атмосферного воздуха 
— это лицензированный вид деятельности. 
Датчики должны быть внесены в Государствен-
ный реестр средств измерения и поверены в 
Государственной метрологической службе.

— Без информации о внесении в Госу-
дарственный реестр средств измерений и 
регулярных поверок данные с малогабарит-
ных датчиков не могут быть использованы 
для получения количественных показателей 
о загрязнении атмосферного воздуха, а дают 
лишь приблизительную качественную оцен-
ку, — комментируют в пресс-службе. Важно 
и расположение датчика. Так, если прибор 
разместили на балконе, то на него могут ока-
зывать влияние курящие соседи, гарь от кухни 
и другие факторы.

— Сотрудники Мосэкомониторинга регу-
лярно проводят аналитические исследования, 
сравнивая показатели станций автоматическо-
го контроля загрязнения атмосферы с данны-
ми малогабаритных датчиков, — продолжили в 
ведомстве. — К сожалению, в настоящее вре-
мя концентрации по взвешенным веществам 
(PM10 и PM2,5) на малогабаритных датчиках 
показывают не всегда корректные и часто за-
вышенные значения. Это может быть связано 
с рядом причин. Например, у малогабаритных 
датчиков существуют серьезные проблемы 
с измерениями при повышенной влажности 
(более 80%) и низких температурах.

Любовь КУЛЯБКО.

Пик популярности зданий из красно-
го кирпича — бывших объектов про-
мышленности, а ныне пристанища 
хипстеров и креаклов — уходит, а вот  
неосвоенные заводы и фабрики в Мо-
скве остаются. Есть основания по-
дозревать, что «Красному богатырю» 
в Богородском районе повезет куда 
меньше, чем Даниловской мануфакту-
ре, «Красному Октябрю» или «Флако-
ну». Там-то сформировались модные 
лофты, а «Красный богатырь», судя по 
всему, просто застроят жильем.

Пересечение Краснобогатырской и Мил-
лионной улиц — место, где сохранилось все 
самое ценное, что есть в районе Богородское. 
Тут и деревянный Преображенский храм, и 
выход на территорию Лосиного Острова, и 
яркий кирпичный остов завода «Красный 
богатырь». Этот памятник промышленности 
Москвы — бывшее Московское товарище-
ство резиновой мануфактуры, построенное 
архитектором Густавом Гельрихом. Однако 
этот памятник — вместе с пожарной калан-
чой — сочли недостаточно ценным, чтобы 
его сохранять. 

В июле 2017 года прошли публичные слу-
шания, на которых жители сразу трех районов 
— Преображенского, Богородского и Соколь-
ников — должны были решить судьбу не только 
всех корпусов завода, но и 19 гектаров огром-
ной зеленой зоны особо охраняемой природ-
ной территории «Долина реки Яуза». И решение 
вынесли не в пользу наследия — с главного 
корпуса и каланчи сняли охранный статус цен-
ных градоформирующих объектов. 

— Существует комплекс завода, ко-
торый, с моей точки зрения, отличный об-
разец старой промышленной архитектуры. 

И он уже функционирует как культурно-
развлекательный кластер: там и выставочный 
зал, и магазинчики, и ярмарка с винтажными 
товарами... Здания хорошо сохранились, ни-
чего не рушится, и они обладают выразитель-
ным силуэтом. Кроме того, нужно понимать, 
что от старого московского предместья Бо-
городское, которое ведет свою историю с 
XIV века, осталось всего три вещественных 
следа: комплекс завода «Богатырь», пожарная 
каланча и деревянный храм. И сейчас два из 
этих памятника будут стерты с лица земли, 
— объяснил координатор градозащитного 
движения «Архнадзор» Константин Михай-
лов. По его словам, если проект будет реали-
зован, то деревянный Преображенский храм 
останется одинокой яркой игрушкой среди 
новой, неподходящей ему застройки. 

Но почему бы «Красному богатырю» не 
повторить судьбу родственников вроде за-
вода Владимира Ильича или Даниловской 
мануфактуры? Он находится примерно на 
таком же расстоянии от центра города (вну-
три окружности МЦК), добраться туда легко 
можно на трамвае, а бывшие заводские по-
мещения легко превращаются в элегантные 
лофты. Но на его счет есть другие планы.

«Сейчас на участке площадью более 53 га 
расположены коммунальные и промышленно-
производственные объекты. После реорга-
низации здесь появятся жилые комплексы 
с парковками, три детских сада, школа и 
торгово-развлекательный центр. Кроме того, 
обновят 3 км дорог и инженерные коммуника-
ции», — описана перспектива на официальном 
портале столичного стройкомплекса.

Между тем другие специалисты считают, 
что паниковать раньше времени не стоит — 
может быть, после реорганизации ненужная 
вроде бы территория завода отлично впишет-
ся в городской пейзаж.

— Территория «Красного богатыря» от-
деляет район Богородское от Сокольников, 
вплотную прилегает к берегу Яузы. Крайне 
важно, чтобы она была ревитализирована, 
то есть включена в жизнь города. Там нужны 
набережные, там нужна возможность выйти 
к воде, пройти к парку. Конечно, там может 
появиться многофункциональная застрой-
ка и жилье — ведь люди могут и должны 
жить рядом с парком и с рекой, — считает 
архитектор-урбанист Илья Заливухин. 
— Что же касается повышения этажности, 
то нужно будет внимательно анализировать 
каждый проект. Мы понимаем, что такую тер-
риторию можно привести в порядок только с 
серьезными затратами, и собственнику невы-
годно будет строить два-три дома. Поэтому 
повышения этажности не избежать. Однако 
нужно понимать, сколько людей будет там 
жить, как это будет выглядеть. Напомню, что 
высокие здания сохраняют зелень и инсо-
ляцию, и вообще современная застройка 
должна быть разноэтажной — от 3 этажей 
до 43. Это приемлемо для всех районов за 
пределами исторического центра Москвы 
внутри Бульварного кольца. 

Дарья ТЮКОВА.

Сегодня много радетелей за 
российскую историю. На волне 
патриотизма тема актуальная. 

Вот только радеем мы за сохранение 
памятников истории все больше на 
словах. Когда доходит до дела, тем 
более до трат, тут число охотников 
жертвовать временем и деньгами рез-
ко уменьшается. Да и к государству 
есть вопросы. На практике сохранять 
историю приходится энтузиастам. Их 
мало, и им, конечно же, нужна наша 
помощь. Потому что от госструктур 
они слышат в основном декларации.
Эти две невыдуманные истории, по 
сути, очень близки. Хотя произошли 
они одна в Швейцарии, а другая во 
Владимирской области. Связаны они 
с памятью о великом полководце Рос-
сии Александре Васильевиче Суворо-
ве. И обе стали возможны благодаря 
людям неравнодушным и бескорыст-
ным.

ДВЕ ПОБЕДЫ 
СУВОРОВА

Энтузиасты  
в Швейцарии  

и Владимирской 
области хранят 

память о великом 
русском  

полководце

«БОГАТЫРЯ» 
СОТРУТ С ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ
Памятник 

конструктивизма  
в районе Богородское 
признан недостаточно 

ценным

САМ СЕБЕ ЭКОЛОГ
Москвичи стали следить за качеством воздуха  

с помощью персональных датчиков

Василий Верещак (в ценре) с Вальтером 
Геллером (слева) в новом музее.

Таким нашли 
энтузиасты 

храм 
Суворова  

в Кистыше.

Одна из экспозиций  
в швейцарском музее.
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Энтузиасты покупают 
датчики и контроллеры 
в Интернете и сами 
собирают устройство.

Коробочка с прибором легко 
умещается на подоконнике. 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ букинист 

т. 8-925-795-57-97

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

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

предлагаю
❑ издадим

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

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 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых! ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хворост. 4. Истукан. 10. Абордаж. 11. Литовец. 13. Икры. 14. 
Лечо. 15. Избранник. 16. Анализ. 18. Апатия. 20. Каланча. 22. Отчаяние. 23. Канитель. 
24. Перемена. 27. Разминка. 30. Нотация. 32. Банкет. 34. Эрудит. 35. Одуванчик. 36. 
Лицо. 38. Клен. 39. Автобус. 40. Именины. 41. Асфальт. 42. Сметана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хулиган. 2. Рыбы. 3. Сервиз. 5. Сборка. 6. Узел. 7. Негодяй. 8. Оже-
релье. 9. Слоненок. 10. Арбалет. 12. Централ. 17. Испарение. 19. Портсигар. 20. Концерн. 
21. Амнезия. 25. Единица. 26. Активист. 27. Рецензия. 28. Кандалы. 29. Обслуга. 31. 
Станица. 33. Тополь. 34. Эконом. 37. Овца. 38. Кнут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глупая причуда. 4. 
Пятиминутный удушливый кашель. 10. Ли-
ния, которой подчеркивается дополнение в 
предложении. 11. Процедура реанимации 
замерзшего автомобильного двигателя. 13. 
Запредельный страх. 14. Религиозный за-
прет у первобытных народов. 15. Крем или 
лосьон для защиты от комаров и мошек. 16. 
Весенний месяц, в котором обычно бывает 
Пасха. 18. Абхазская острая приправа к мясу. 
20. Переносной компьютер-раскладушка. 22. 
Гитарист, не ходивший в музыкальную школу. 
23. Набор предметов одежды, которые хоро-
шо подходят друг другу и сделаны в одном 
стиле. 24. Профессионал, помогающий кли-
енту обустроить интерьер новой квартиры. 
27. Иван Федоров, издавший первую книгу 
на Руси. 30. Коробка шоколадных конфет с 
начинками на разный вкус. 32. Провал между 
сугробами. 34. Чугунный забор вокруг сквера. 
35. Эпоха Возрождения, предшествующая 
Просвещению и Новому времени. 36. Мало-
содержательный диалог сплетничающих под-
ружек. 38. Внутренний «советчик» девушки, 
выбирающей одежду. 39. Танец обнявшихся 
греков. 40. Защита города от нападения. 41. 
«Цитрусовая» граната. 42. «Отражательный» 
фильм Андрея Тарковского.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выборный слуга на-
рода. 2. Пронумерованное сочинение 
композитора. 3. Опытный универсал у 
цехового станка. 5. Традиционно прово-
димые большие гонки спортивных судов. 6. 
«Победитель» мрака. 7. Пернатый тезка на 
плече боцмана Ромы в мультфильме. 8. Фи-
тильное ретро-ружье, заряжавшееся с дула. 
9. Форма для заливки бетона. 10. Специя, 
которую везут из Венгрии в качестве суве-
нира. 12. Лекарство в названии нервного 
для болельщиков футбольного матча. 17. 
Болезненное состояние, сопровождаю-
щееся жаром и ознобом. 19. Каждый клас-
сик, писавший пьесы. 20. «Внутренности» 
пирожка или вареника. 21. Острые щипцы 
для «разгрызания» проволоки. 25. «Вну-
тренний голос», заставляющий зрителей 
досмотреть детективный сериал до конца. 
26. Зеленый участник фотосинтеза. 27. 
Надводное «око» подводной лодки. 28. 
Обратная сторона в портновском деле. 29. 
Боевая артиллерийская пальба по цели. 
31. Итака, которой правил Одиссей. 33. 
Театральный «аналитик». 34. Опасная часть 
иголки. 37. Алкогольный «нектар» футболь-
ных болельщиков. 38. «Подкидыш» в доме 
бабушки и дедушки.

КРОССВОРД

Из конфиденциальных источников 
EBU (Европейского вещательного 
союза) ночью прилетела молния: 
Украина якобы откажется от 
участия в «Евровидении-2019» в 
Тель-Авиве. Повторю: источники 
конфиденциальные, информация 
не подтверждена пока официально. 
Возможно, что это состояние 
быстро изменится и возникнет 
новая реальность, как она 
быстро изменялась и возникала 
в предыдущие два дня, после 
завершения в субботу, 23 февраля, 
национального евроотбора в 
Украине. Maruv то ехала, то не 
ехала, то ее не пускали, то она сама 
уже не хотела, то гастроли в «стране-
агрессоре», то и не гастроли вовсе, 
а кабальный контракт… Вечера на 
хуторе близ Диканьки…

Для меня принципиально сказать следую-
щее: вопли здешних, российских ура-патриотов 
и укроненавистников, моментально вцепивших-
ся в скандал с Maruv как в очередную дубину 
своей пещерной ненависти, мне противны так 
же, как и непотребное шельмование, которое 
учинили над украинской певицей ее против-
ники на ее же родине, в Украине. Какой бы 
векторностью не отличали себя друг от друга 
радикал-патриоты разных стран, все они как 
два сапога пара из мрачного и удушливого 
совкового прошлого. Или, если брать шире, 
темного прошлого любой диктатуры. Види-
мо, это что-то генетическое. Или 
клиническое…

Итак, Украина откажется уча-
ствовать в этом году в «Евровиде-
нии». Если, конечно, действительно 
откажется и конфиденциальные 
источники в этой Женеве не шны-
ряли впереди паровоза, названи-
вая в Москву. В общем-то, каждый год кто-то 
и по каким-то причинам воздерживается от 
«Евровидения»: то Чехия, то Венгрия, то Сербия, 
то Болгария и Хорватия, то Кипр и Словакия и 
т.д. По разным причинам воздерживаются, 
в большинстве случаев из-за дорого-
визны удовольствия для скромных 
нацбюджетов, особенно в кризис-
ные времена. В конце концов, это 
всего лишь песенный конкурс, хоть 
и популярный, престижный, но не 
обязательная воскресная пропо-
ведь в церкви для добропорядочных 
прихожан.

Турция и Италия тоже вот громко 
хлопали дверями. Первая — из-за несо-
гласия с процедурой голосования. И до сих 
пор не вернулась, хотя порывается. Вторая 
вообще бойкотировала конкурс 14 лет, с 1997 
по 2011 гг., разобидевшись на всю Европу за 
неспособность понять, что лучше всех всегда 
и везде могут петь только итальянцы. Да и та 
же Украина уже пропускала один раз Евро-
сонг — в 2015 г. в Вене, по причине тяжелого 
положения из-за «боевых действий, аннексии 
и агрессии».

Россия в 2017 г. не поехала на конкурс в 
Киев из-за коляски раздора… Так и подмывает 
сейчас вспомнить афоризм про историю, ко-
торая превращается из трагедии в фарс, но в 
том-то и дело, что не было никакой трагедии, а 
воспроизводится очередной фарс — и тогда, 
и сейчас.

Певица Анна Корсун, ставшая под сцени-
ческим именем Maruv мировой хит-сенсацией 
задолго до отборочных евроскачек в Украине, 
была приглашена участвовать в нацотборе, 
как теперь признается, буквально за день до 
начала отборочных туров. То есть сама как бы 
и не рвалась, успешно выстраивая алгоритм 
своей карьеры в совершенно параллельной 
реальности, которая включала в себя широкий 
международный диапазон, контракт с крупным 
мировым лейблом и в том числе гастроли в 
России, где шоу-бизнес вкладывает в певицу 
большие деньги.

Логика организаторов нацотбора понятна: 
топовый артист принесет рейтинги. А логика 
Maruv где-то дала сбой. Сейчас она говорит, 
что и сама уже не хочет на «Евровидение», 
чтобы «не выступать с лозунгами, превращая 
свое пребывание на конкурсе в промоакции 
политиков». Эмоционально заключает: «Я му-
зыкант, а не бита на политической арене». Но 

сдается, что быть этой самой битой 
(во всех смыслах) девушке было предна-

чертано именно в тот самый ясный день, когда 
ее на голубом глазу позвали в конкурс, а она 
на таком же глазу согласилась.

Никогда не поверю, что организаторы 
нацотбора были не в курсе «российского до-
сье» Maruv, как и порочной семейной связи 
с «оккупантами» дуэта сестер-близнецов 
AnnaMaria. Болезненность этой темы в Украине 
тоже прекрасно известна и возникла не после 
оглашения результатов голосования жюри и 
зрителей. Последствия могли быть просчи-
таны элементарно на раз-два любым, кто на-
ходится в украинской реальности, даже если 
он не семи пядей во лбу. Значит, в драматургию 
нацотбора изначально и сознательно закла-
дывался скандал, громкая публичная порка 
и распятие «коллаборационистских гадин». В 
воспитательных, так сказать, целях. Конечно, 
было просчитано и то, как зашкалят рейтинги. 
Как же все это знакомо!

Рейтинги действительно зашкалили. И 
сдается мне, что никакого «Евровидения» 
Maruv, как и Анне с Марией, а возможно, и Yuko 
с солисткой — гражданкой России, не светило 
изначально. Их затащили простым обманом, 
и надежды были напрасными. Теперешние 
заявления руководителей НТКУ о желании «из-
бежать чрезмерной политизации конкурса» 
посредством отмены или пересмотра его ре-
зультатов выглядят, пардон, известной уловкой 
из серии «лицо кирпичом, все дураки — мы 
умные». Тоже знакомо до боли по местным, 
российским политреалиям и агитпроповским 
медиа.

Чтобы «избежать чрезмерной политизации 
и раскола общества» достаточно было закре-
пить в правилах нацотбора те самые камни 
преткновения, которые ни для кого в Украине не 

были от-
кровени-
ем с само-
го начала. 
Не моро-
чить головы 
ни Maruv, ни 
публике. Ах да, 
рейтинги…

А теперь — куда 
уж, избежать-то… Соцсети 
раскалились: «Друзья, кто голосовал (платными 
смс. — Прим. ред.) за Марув, может вернуть 
деньги по личному номеру Вячеслава Кирилен-
ко (вице-премьера Украины, который запустил 
скандал, выступив с заявлениями о недопусти-
мости участия в «Евровидении» артистов, га-
стролирующих в «стране-агрессоре». — Прим. 
ред.)» — и далее в веселом посте следует 
почему-то номер с московским префиксом...

Melovin, прошлогодний участник Евросон-
га от Украины, удивляется: «В нашем контракте 
не было таких штрафов» (которыми теперь 
шантажируют Maruv, прописывая кабальные 
условия. — Прим. ред.). Известный киевский 
режиссер Олег Боднарчук ерничает: «Вот, у 
Меловина был контракт: одно неправильное 
движение — штраф 7 гривен 38 копеек (как 
пирожок в кафе НТКУ), а Марув — 2 млн»… И 
т.д., и т.п., и несть числа…

Но трясет не только Украину. Вся Европа 
встала на уши. В Европе такого еще не видели, 
чтобы вот так вот расправлялись с победи-
телем национального евроотбора… Даже с 
поправкой на «состояние войны», в котором 
пребывает Украина.

Взбудораженный супервайзер «Еврови-
дения» норвежец Йон Ола Санд «обсуждал 
с коллегами ситуацию, которая сложилась с 
украинскими конкурсантами». И? Подчеркнул: 

«Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, 
политические взгляды артистов вне сцены не 
имеют значения». И? «Позиция организато-
ров не изменилась», — грустно констатирует 
бедный Йон. Ну и? «Мы планируем продолжать 
наслаждаться музыкой и искусством удиви-
тельной страны Украины», — дипломатично 
замирает в позе изумленного ожидания г-н 
супервайзер. Человек в растерянности…

Менее дипломатичные комменты на фа-
натских евроресурсах, описывающие с разной 
степенью эмоциональности «изумление и разо-
чарование произошедшим», трудно поддаются 
короткому резюмированию.

В заявлении НТКУ утверждается, что ар-
тист, «представляющий Украину на междуна-
родной арене, также имеет обязательства: 
быть культурным послом Украины, нести не 
только свою музыку, но и быть выразителем 
мнения украинского общества в мире». Maruv 
как раз тоже очень хотела «достойно и гор-
до представить свою страну». Но оказалась 
недостойна…

Не сказать, чтобы такая трактовка целей 
и задач участия в развлекательном песенном 
конкурсе сильно отличалась (да вообще не 
отличается!) от нашего собственного утри-
рованного косоглазия на мир и свое в нем 
место, но явно вызвала бы удивленный взмах 

ухоженных бровей, например, у французского 
участника Билала Хассани, гея из семьи марок-
канских эмигрантов, пробившегося на конкурс 
вопреки всему с одной лишь миссией и целью 
— рассказать миру свою личную и вряд ли со-
гласованную с их вице-премьером, но очень 
тяжелую историю преодоления и выживания 
одиночки и изгоя.

Или, скажем, у той же Кончиты Вурст, фин-
ских монстров Lordi, шведа Манса Зелмер-

лева, сербки Марии Шерифович, разуда-
лой гречанки Елены Папаризу, англичанки 

Бонни Тайлер и сотен других евро-
пейских исполнителей наилегчай-
шей поп-музыки. Есть небольшие 

подозрения, что их представления 
о «Евровидении» значительно более 
расслабленные и вменяемые, чем вот 
тут, у нас, на этом нашем каком-то дико 

жутком постсоветском пространстве, 
несмотря на самые разные векто-

ры движения его расколовшихся 
частей — у кого на запад, у кого 

на восток…
В общем, «избежали 

чрезмерной политизации». 
Чехов, Гоголь, Салтыков-
Щедрин, Зощенко, Жванец-
кий и Максим Галкин вме-
сте взятые. Пока не пришла 

конфиденциальная и непод-
твержденная новость о яко-

бы отмене участия Украины в 
«Евровидении», все ждали, кого 

назначат на замену Maruv из пя-
терки финалистов. Было любопытно 

понаблюдать, насколько у соперников 
хватит или не хватит «профессиональной 

солидарности» отказаться от предложения 
заменить честно выигравшую конкурс коллегу. 
Найдутся ли штрейкбрехеры? Возможно, еще 
узнаем.

Но пока все эти вопросы повисли в воз-
духе, сказать большое спасибо украинскому 
вице-премьеру и НТКУ может только один че-
ловек — ненавистный и их вице-премьеру, и 
НТКУ Филипп Киркоров. Нет, сам Филипп за 
Maruv страшно, конечно, переживает, о чем 
буквально стенал давеча в интервью «МК».

Просто до победы Maruv в нацотборе 
букмекеры ставили Украину на 14-е место, а 
Россию с Лазаревым пока на 1-е. Как только 
новость о победе артистки в нацотборе раз-
летелась по медиапространству, Украина сразу 
взлетела у букмекеров на 4-е место, а Киркоров 
с Лазаревым получили мощного конкурента. 
Теперь, благодаря вице-премьеру, НТКУ и всем 
возбужденным радикал-патриотам, легкий 
испуг у поп-короля улетучился утренним пу-
ком, поскольку конкурентов уровня Maruv в 
нацотборе больше нет, и Фил в прекрасном 
расположении духа может теперь до посинения 
сопереживать «девочке, доведенной до слез 
и прошедшей ад».

Угроза ликвидирована. Спасибо, Украина! 
А может, это вообще была гибридная спецопе-
рация поп-короля?

Артур ГАСПАРЯН.

КУРьЕР КУЛьТУРы

«Капитанская дочка» обрела новую 
жизнь в виде мюзикла, поставленного 
Марком Розовским в Театре у Никит-
ских ворот. Либретто и стихи написал 
сам режиссер, а музыку — главный 
хитмейкер русского музыкального те-
атра Максим Дунаевский. 

«Капитанскую дочку» на музыкальные 
рельсы ставили неоднократно. Начал это бо-
лее 100 лет назад член «Могучей кучки» Цезарь 
Кюи, написавший одноименную оперу. Потом 
за дело взялись советские композиторы. А 
почти что в наши дни оперную партитуру под 
названием «Капитанская дочь» создал пианист 
и композитор Михаил Ермолаев, незадолго до 
этого переименовавший себя в Коллонтая. Его 
«Дочь» изрядно отличалась от оригинала, и в 
Большом театре, куда ее поначалу прочили, 
так и не была поставлена. Что, пожалуй, и к 

лучшему. Были также балет Тихона Хренникова 
и рок-опера Андрея и Ольги Петровых. И вот ряд 
музыкальных интерпретаций пополнил мюзикл 
Максима Дунаевского. Марк Розовский, вына-
шивавший эту идею давно, создал стихотвор-
ное либретто, достойное великого оригинала. 
Авторы не изменили смыслы, заложенные в 
тексте Пушкина. И даже знаменитая пушкин-
ская ирония, которая всегда присутствует в его 
прозе и драматургии и которую почти невоз-
можно отразить в музыке, проявилась здесь 
изобретательно и тонко.

Пара влюбленных героев — Петр Гринев 
и Маша Миронова — абсолютно обаятельна и 
трогательна до умиления. Игорь Скрипко (Гри-
нев) прекрасно поет, двигается, да и вообще 
красавец. А 16-летняя школьница Мирослава 
Михайлова — настоящая пушкинская Маша: 
сама невинность и кротость. Когда герои поют 

любовный дуэт, а видеопроекция на заднике яв-
ляет нам целующихся голубков, то всем понятно: 
ироничный Марк Григорьевич принимает эста-
фету от ироничного Александра Сергеевича. 
Сцена встречи Маши с императрицей (Наталья 
Корецкая, как обычно, порадовала прекрасным 
вокалом и поистине царской статью) тоже ре-
шена с улыбкой — так ее и написал Пушкин. Но 
ирония нигде не переходит в постмодернист-
ский стеб, от которого «актуальный» театр уже, 
кажется, захлебывается. «Капитанская дочка» в 
версии Театра у Никитских ворот очень серьезно 
и глубоко раскрывает самые рискованные для 
современного сознания, отравленного бес-
конечным пародированием, темы: любовь, долг, 
честь, мужество. Да и судьбы России, между 
прочим! Как ни странно, русский мюзикл, кото-
рый иногда бывает столь же бессмысленным и 
беспощадным, сколь и русский бунт, оказался 
чуть ли не единственным жанром, которому под-
властны исторические сюжеты и уважительная 
работа с классикой.

Пара Капитан Миронов — Василиса 

Егоровна в исполнении Дениса Сарайкина и 
очень органичной Ирины Морозовой существу-
ет в градусе трагикомедии. Забавные в первых 
сценах, они по-настоящему драматичны в эпи-
зоде казни. Выразителен в своем отрицатель-
ном обаянии Константин Иванов (Швабрин). 
Уместно комикует Юрий Голубцов (Савельич). 
Но главная актерская удача в этом гармоничном 
ансамбле принадлежит Александру Масалову. 
Его Пугачев — это очень интересный образ, 
жуткий и харизматичный одновременно. Ро-
зовскому удалось выстроить напряженный  
диалог между Пугачевым и Гриневым, реали-
зовав то, что является главным драматическим 
стержнем повести Пушкина. Гринев необходим 
Пугачеву как полная противоположность ему 
самому. Но при этом у них есть нечто общее: и 
тот и другой не изменяют себе даже под стра-
хом смерти. Финал спектакля решен просто и 
сильно: по авансцене катится обрубок бревна 
с изображением лица дерзкого самозванца… 
Бунт подавлен. Надолго ли? 

Екатерина КРЕТОВА.

В Театре у Никитских ворот поставили Пушкина

Логика 
Maruv 

дала 
сбой

НЕ ЕДЕТ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»?
УКРАИНА

Билал  
Халил, 

франко-
марроканский 

певец-гей, 
был гостем 

евроотбора 
в Украине,  

но Maruv это 
не помогло.

Завершением политической карье-
ры Павла Грудинина, бывшего кан-
дидата в президенты России, может 
стать очередной грустный эпизод в 
его биографии. На днях прокуратура 
города Видное Московской области 
установила, что директор совхоза 
имени Ленина не указал в декларации 
о доходах сведения о владении бе-
лизским офшором Bontro LTD. В итоге 
Совет депутатов городского поселе-
ния Видное проголосовал за отстра-
нение Павла Грудинина от должности 
депутата. «За» высказались 11 из 13 
присутствовавших на заседании на-
родных избранников. Этому предше-
ствовало другое событие — буквально 
несколько дней назад глава колхоза 
был снят с поста председателя вид-
новского совета депутатов.

Коллеги миллиардера обвинили его в на-
личии иностранных активов. Они напомнили 
Грудинину, что он не смог опровергнуть в суде 
информацию о 7,5 млрд рублей в европейских 
банках. Кроме того, политик обвиняется в 
продаже земли совхоза имени Ленина под 
гипермаркет. 

Напомним, в марте 2018 года Грудинин 
пытался бороться за пост президента стра-
ны от КПРФ. Однако позже в партии от него 
отреклись, объяснив это тем, что директор 
совхоза имени Ленина дискредитирует 
коммунистов. Кроме того, против Грудини-
на выдвинула обвинения группа обманутых 

пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина» во гла-
ве с бывшим главным бухгалтером совхоза 
Алексеем Васильевым, которых в 1995 году не 
включили в список на получение земельных и 
имущественных паев хозяйства. «521 человек 
был на момент создания совхоза, а Грудинин 
включил в список на получение свидетельств 
417 человек, и районная администрация их 
утвердила», — пояснил Васильев в Сове-
те по развитию гражданского общества и 
правам человека при губернаторе Москов-
ской области, куда с жалобой обратилась 
инициативная группа. На сегодняшний день 
часть активов совхоза арестована, делом 
занимается прокуратура.

В довершение всего  судебные тяжбы 
и скандалы вокруг Павла Грудинина идут на 
фоне громкого развода с женой, где замеша-
ны немалые материальные и имущественные 
претензии сторон. Семейная идиллия поли-
тика разрушилась прямо на глазах. А потом 
в глазах родных односельчан пошатнулся и 
его идеальный образ хозяйственника. Теперь 
же, исходя из представления городской про-
куратуры о сокрытом офшоре, Грудинина 
решили исключить из своих рядов и местные 
депутаты.

Алена КАБАЕВА.

У ГРУДИНИНА ОТОБРАЛИ 
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ
Известного политика, 
погрязшего в судебных 
спорах, лишили 
народного доверия
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ОТКРыТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 февраля, с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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, к/т «Витязь»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки  

необходимо обязательно передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.
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ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
6 марта с 12.00 до 16.00
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1, в ДК им. Нариманова
7 марта с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43, в фойе ДК
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе районного культурного комплекса
8 марта с 11.00 до 14.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, у РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного творчества  
и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной администрации

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

РУССКИЙ БУНТ СТАЛ ХИТОМ

eu
ro

vi
si

o
n

.t
v

M
ce

tv
.f

r



Очередной выпуск рубрики «Тре-
нерская кухня», запущенной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров, выходит всего за 
несколько дней до возобновления ро-
зыгрыша чемпионата страны. Явля-
ются ли уже продемонстрировавшие 
в еврокубках приличную готовность к 
весенней стадии чемпионата «Зенит» 
и «Краснодар» очевидными фавори-
тами в борьбе за «золото»? Смогут ли 
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» вме-
шаться в спор за чемпионство? В чем 
главное отличие чемпионатов России 
и Белоруссии? На эти и другие вопро-
сы отвечает чемпион России-2002 
в составе «Локо», экс-защитник на-
циональной сборной, а ныне тренер, 
до недавнего времени работавший с 
минским «Динамо», Юрий ДРОЗДОВ.

«Краснодару» придется 
выбирать: медали или 
еврокубки»
— Юрий Алексеевич, 1 марта воз-

обновляется розыгрыш Российской 
премьер-лиги (РПЛ). Первым из лидеров 
на поле предстоит выйти «Зениту». Как 
оцените степень готовности сине-бело-
голубых по матчам с «Фенербахче»?

— В матче с «Фенербахче» игроки «Зе-
нита» продемонстрировали высокий уровень 
готовности. Особенно отметил бы действия 
команды во второй встрече. Я имел возмож-
ность присмотреться к питерцам в Лиге Ев-
ропы еще в прошлом году, когда вместе с 
минским «Динамо» встречались с командой 
Сергея Семака в 3-м квалификационном 

раунде Лиги Европы. Да и позже я внима-
тельно следил за игрой «Зенита». После по-
ражения в Турции с минимальным счетом я не 
сомневался, что сине-бело-голубые сумеют 
по итогам двух матчей пройти в следующий 
раунд.

— Что случилось с тогда еще вашим 
«Динамо» в Санкт-Петербурге? Как по-
сле домашней победы 4:0 можно было 
влететь 1:8?

— Основное время, если помните, за-
кончилось с общим счетом 4:4. А в дополни-
тельное время наша команда надломилась, 
появилась нервозность. Команда оказалась 
не готова к такому напряжению. Отмечу, что 
РПЛ не такая уж и простая лига, как иногда о 

ней принято думать. Уровень игроков «Зени-
та» позволяет проводить и дополнительные 
таймы, и даже в меньшинстве. Хотя счет 8:1, 
что уж говорить, встречается не каждый день. 
Отрабатывали разные схемы перед матчем 
в Питере, и атакующую, и оборонительную, 
но в ключевой момент встречи дрогнули. 
Не нашлось у нас такого игрока, как Артем 
Дзюба, который постоянно продавливал ди-
намовскую оборону. У «Зенита» прекрасный 
потенциал. Желаю Семаку и его команде 
успехов, но симпатии мои в чемпионской 
гонке, как несложно догадаться, все же на 
стороне «Локомотива». 

— Что скажете о новичках питерцев, 
что были дозаявлены в Лигу Европы? 

Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос 
отыграли оба матча, а Сердар Азмун, 
пусть и не провел пока ни разу на поле 
все 90 минут, стал настоящим героем 
ответной встречи в Санкт-Петербурге, 
где забил дважды, а еще отдал голевую 
передачу.

— Очень хорошо вписались в команд-
ную игру новобранцы. Особенно отметил 
бы действия Азмуна. Сердар — игрок очень 
высокого класса, что уже доказал своей игрой 
за команды Курбана Бердыева. Пожалуй, 
именно иранец на данный момент выгля-
дит самым серьезным усилением «Зенита», 
хотя и Ракицкий в центре обороны пришелся 
очень кстати. 

— Просочившийся в 1/8 финала Лиги 
Европы «Краснодар», забивший ключевой 
гол в Леверкузене «Байеру» в последнюю 
пятиминутку, получил много положитель-
ных отзывов о своей игре. А как бы вы 
оценили готовность «быков» к чемпион-
ской гонке?

— «Краснодар» очень достойно смотрел-
ся в ответной игре. Тренерский штаб при-
нял правильное решение играть от обороны. 
«Быки» то выстраивались всей командой у 
своей  штрафной, то быстро переходили 
к атаке, смотреть за их слаженными дей-
ствиями было приятно. А подвиг юного вос-
питанника «Краснодара» Магомеда-Шапи 
Сулейманова, забившего в Леверкузене 
очередной важнейший гол, благодаря ко-
торому «быки» и пробились в следующую 
стадию плей-офф, — бальзам на душу и 
болельщикам, и специалистам. Появление 
таких игроков в наших клубах — успех всего 
отечественного футбола. 

— Участие «Зенита» и «Краснодара» 
в розыгрыше Лиги Европы — плюс для 
питерцев и краснодарцев или минус?

— Конечно, это плюс. Особенно для 
«Краснодара», который помимо игрового 
тонуса получает и бесценный еврокубковый 
опыт, которого «быкам» пока недостает. Но 
есть и обратная сторона медали — не думаю, 
что сил и длины скамейки краснодарцам 
хватит, чтобы сражаться на 2 фронта. Эти 
проблемы были заметны еще во время куб-
кового матча с «Ростовом». Скорее всего, 
придется делать выбор между турнирами: 
либо РПЛ, либо ЛЕ. 

Что касается дальнейших перспектив 
«Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы, то 
не стал бы называть доставшихся нашим 
командам в соперники соответственно «Ви-
льярреал» и «Валенсию» явными фаворитами 
на путевки в четвертьфинал. Будет интересно 
посмотреть за противостоянием российских 
и испанских клубов, предугадать победителя 
которого не возьмусь.

«Кононов — спартаковский 
тренер»
— Пятерка фаворитов в борьбе за чем-

пионский титул известна: «Зенит», «Крас-
нодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». 
Кто-то из этого квинтета выделяется?

— У «Зенита» есть небольшой отрыв в 
очках, но он не самый существенный. В от-
личие от «Краснодара» у питерцев имеется 
довольно длинная скамейка запасных. Если 
тренерскому штабу удастся грамотно рас-
пределить силы игроков, то команде Семака 
вполне по силам решать самые высокие задачи 
и во внутреннем первенстве, и в еврокубках. Но 
кого-то одного из пятерки лидеров выделять не 
берусь. Нас ждет очень интересная концовка 
чемпионата.

— В первом после зимнего перерыва 
туре «Краснодару» предстоит выездная 
встреча со «Спартаком», который возглав-
ляет прекрасно знакомый с «быками» Олег 
Кононов. Кто, на ваш взгляд, фаворит этой 
встречи?

— Пусть даже одна из трибун спартаков-
ского стадиона будет дисквалифицирована и 
останется пустой, мощная поддержка болель-
щиков красно-белым гарантирована. Доказы-
вать Кононову «Краснодару» нечего, а «Спар-
так» явно пребывает в отличном тонусе.

— Подходит ли на роль главного тре-
нера «Спартака» Олег Кононов? Во время 
работы с «Краснодаром» Олега Георгие-
вича чаще всего упрекали за неумение 
обыгрывать прямых конкурентов.

— Спартаковские болельщики любят игру в 
пас, стеночки. Работая в системе «Краснодара», 
я имел возможность наблюдать за трениров-
ками Олега Кононова, который в свое время 
и прививал «быкам» комбинационный стиль. 
Все через контроль мяча, много позиционных 
атак! Этот тренер, несомненно, подходит под 
классический спартаковский стиль.

— Олег Романцев в интервью «МК» ре-
шил дать руководству «Спартака» лишь 
один совет: дать Кононову 3 года на соз-
дание команды. В современном футболе 
так бывает?

— А  почему нет? Если будет результат и 
понятный рисунок игры, то не вижу препят-
ствий. Я работал под руководством Романцева 
в сборной и понимаю, как он выстраивает ко-
манду и по каким критериям может оценивать 
работу нынешнего наставника «Спартака». 
Согласен, что при наличии доверия со сто-
роны клубного руководства Кононов вполне 
способен построить крепкую команду евро-
пейского уровня.

— Ключевым эпизодом для красно-
белых в минувшем календарном году стало 

расставание с главным тренером Массимо 
Каррерой, приведшим годом ранее коман-
ду к чемпионству.

— Если тренер привел команду к чемпион-
ству, то достиг максимальной цели. Знаю, что 
болельщикам нравился его стиль. А насколько 
своевременна его отставка — судить лишь 
клубному руководству.

«Семин всегда дает шанс»
— Чемпионство у «Спартака» отнял в 

минувшем сезоне не чужой вам «Локомо-
тив». Способна ли команда Юрия Семина 
отстоять титул?

— «Локомотив» традиционно прибавляет 
во второй части первенства. Зная Юрия Пав-
ловича Семина, который никогда не опускает 
руки и настраивает команду лишь на победу, 
не исключаю, что трофей может оказаться по 
итогам сезона вновь в Черкизове.

— С приобретением Федора Смолова 
Семин не промахнулся?

— Форварды всегда в цене. Высокий уро-
вень Смолова не вызывает сомнений, теперь 
необходимо раскрыться в новом коллективе. 
Когда приглашали в команду Фарфана, было 
много тех, кто не понимал, зачем это делается. 
А вон как перуанец себя проявляет в последних 
сезонах! Семин дает шанс всем — и игрокам 
сборных, и молодым футболистам. Игрокам 
надо лишь суметь воспользоваться предо-
ставленным шансом. 

— ЦСКА, состав которого перед пер-
венством заметно обновился, ушел на 
перерыв, занимая третью строчку в тур-
нирной таблице. Чего ждете от армейцев 
на заключительном турнирном отрезке?

— Виктор Ганчаренко проделал с армей-
цами огромную работу. Отмечу практически 
безошибочные действия селекционного от-
дела, который не допускал промашек, будучи 
очень ограничен в средствах. Симпатичная 
команда, которая здорово выступила в первой 
части чемпионата. Плюс ЦСКА не отвлечен 
на еврокубковые баталии, что, несомненно, 
надо попробовать использовать в чемпион-
ской гонке.

— После расставания с минским «Дина-
мо» вы пребываете в творческом отпуске. 
Когда снова можно будет увидеть вас на 
тренерской скамье?

— Пока взял паузу. За последние 6 лет я 
практически не был дома. Теперь появилась 
возможность это исправить. Но не собираюсь 
долго сидеть на печи. В перспективе хотелось 
бы поработать во главе российского клуба. 
Опыт работы в Национальной футбольной 
лиге имеется, хотелось бы попробовать себя 
в премьер-лиге. Но и предложения из ФНЛ буду 
готов рассмотреть. Но чуть позже.

датский уголок

День Сил специальных операций.
Меж дународный день полярного 
медведя.
Всемирный день неправительственных 
организаций.
1844 г. — Доминиканская Республика по-
лучила независимость от Гаити.
1879 г. — в Университете Джона Хопкинса 
(США) получен искусственный подсласти-
тель — сахарин.
1939 г. — умерла Надежда Крупская.
1999 г. — британский хит-парад возглавила 
Бритни Спирс со своим первым синглом «Baby 
one more time».
2004 г. — токийский окружной суд вынес 
смертный приговор главе секты «Аум Син-
рикё» Сёко Асахаре.

под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -6…-4°, 
днем — -4…-2°. 
Облачно с прояснениями, гололедица; ночью 
местами небольшой снег. 
По области местами сильный, ветер се-
верный, северо-западный, 6–11 м/с,; днем 
местами небольшой снег, ветер западный, 
6–11 м/с.
Восход Солнца — 7.29, заход Солнца — 17.56, 
долгота дня — 10.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка до 
полудня без заметных возмущений. 
Во второй половине дня ожидается слабая 
геомагнитная буря.

дНи роЖдЕНиЯ

Татьяна Догилева (1957), актриса театра и 
кино, народная артистка России
Авангард Леонтьев (1947), актер «Совре-
менника», народный артист России
Борис Мокроусов (1909–1968), композитор-
песенник («Осенние листья», «На крылечке 
твоем»)
Сергей Семак (1976), главный тренер клуба 
«Зенит»
Кензо Такада (1939), японский модельер и 
дизайнер, основатель бренда Kenzo
Юлий Харитон (1904–1996), физик-теоретик, 
один из руководителей советского атомного 
проекта
Эвелина Хромченко (1971), журналистка, 
телеведущая

СОБЫТИЕ ДНЯ ДОПИНГ

К помощнику капитана круизного лайнера 
подходит возмущенная пассажирка:
— Вы представляете, ко мне всю ночь 
ломился какой-то пьяный матрос!
— Мадам, неужели вы могли представить 
себе, что в каюту третьего класса вежливо 
постучится трезвый капитан?

Супружеская пара цирковых артистов 
приходит в агентство по усыновлению. 
Социальный работник насторожился:
— А где вы будете содержать ребенка?
— Вот смотрите, — ответили артисты, 
протягивая фото их огромного «дома на 

колесах» последней модели с прекрасно 
оборудованной детской комнатой.
— Х-м-м... А как насчет образования?
— Мы наймем частного учителя.
— Хорошо. А как со здравоохранением?
— Не волнуйтесь, у нас при труппе есть 
педиатр на полной ставке.
— Справка о доходах?
— Вот, пожалуйста. Мы оба хорошо 
зарабатываем.
В конце концов социальный работник 
согласился с доводами:
— Ну, хорошо. Я вижу, что у вас все 
в полном порядке и вы в состоянии 

позаботиться о ребенке. Кого вы хотите?
— О, да нам все равно. Лишь бы в пушку 
поместился.

Чистя на кухне семьдесят третью рыбу, 
жена раздраженно говорит мужу-рыбаку: 
— В последний раз тебя прошу: на рыбалке, 
как все люди, пей водку!

Слишком горячая вода в детской ванночке 
заставила мальчика Петю заговорить на 
полгода раньше.

Следователь:
— Скажите, Сергей, как вы поняли, что в 
квартире находится кто-то чужой?
— Ну, у нас в семье не принято бить меня 
сзади табуреткой по голове.

1

2

3

4

5

горЯЧаЯ пЯтЕрка аНЕкдотоВ «мк»

© Зао «редакция газеты «московский комсомолец», 2019.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
Зао «редакция газеты "московский комсомолец».

редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

срок подписаНиЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

дежурный редактор:
денис БЕликоВ
НомЕр подписаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

адрЕс рЕдакЦии и иЗдатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктроННЫй адрЕс 
рЕдакЦии

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных сми, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ооо «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0583
общий тираж: 1.908.081 

газета отпечатана офсетным способом в оао «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в объединенном каталоге «пресса россии», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧрЕдитЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВидЕтЕлЬстВо о рЕгистраЦии сми: пи №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)сВоБодНаЯ ЦЕНа

НЕ пропусти!

спорт

● «Саша упорно пытается обуздать меня» – Мария Маш-
кова восхищается мужем и испытывает чувство вины 
перед дочками

● «Решиться жить с актрисой второй раз я бы не хотел» – 
Александр Устюгов наслаждается статусом холостяка

● «Мы хотим, чтобы ребенок стал нашим продолжением» – 
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»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

В аэропорту «Шереметье-
во» прошли торжественные 
и очень красивые проводы 
российских спортсменов-
студентов в Красноярск — на 
зимнюю Универсиаду.

Показательно, что первыми сре-
ди всех видов спорта стали загру-
жаться на рейс биатлонисты. Оно и 
неудивительно: одно оружие сколько 
места занимает, да еще требует спе-
циальных разрешений!..

Александр Селифонов, знаме-
нитый биатлонный тренер, подо-
печные которого побеждали на со-
ревнованиях самого разного уровня 
и калибра, настроен, я бы сказал, 
осторожно-оптимистично:

— Шансы на медали у нас, 

конечно, есть, что скрывать! Но кон-
кретные фамилии сейчас называть, 
уж извините, не хочется. Едем, вот 
это могу сказать, вполне боеспособ-
ным составом. Единственная замена 
— это Эмма Темирбулатова, которая 
призвана вместо Татьяны Вороновой 
(та отправилась на юниорский чем-
пионат). Главными соперниками бу-
дут сборные Норвегии (разумеется!), 
Польши, Чехии, Швейцарии...

Хоккеисты тоже нацелены ис-
ключительно на медали, точнее, су-
губо на «золото». Правда, базовой 
команды в отличие от прошлых лет у 
нас сейчас нет. Но и тут состав, если 
цитировать биатлонистов, «вполне 
боеспособный»!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Биатлонисты и хоккеисты  
рассчитывают на медали

Студентов-спортсменов 
проводили в Красноярск

Над российской биатлонисткой 
Маргаритой Васильевой нависла 
угроза дисквалификации из-за 
нарушения антидопинговых пра-
вил.

Причина произошедшего — про-
пуск допинг-тестирования. В течение 
года спортсменка три раза не смогла 
сдать допинг-тесты во внесоревнова-
тельный период. Отметки об этом появи-
лись в специальной системе ADAMS 
Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА). Дважды проверяющие не за-
стали Васильеву. Третий «флажок» был 
поставлен, когда допинг-офицеры не 
нашли россиянку дома, в Красноярске. К 
этому моменту она уже отправилась на 
этапы Кубка мира в Канаде и США.

Согласно Всемирному антидо-
пинговому кодексу, подобные случаи 
считаются нарушением и наказываются 
дисквалификацией на срок от одного 
до двух лет. Но Васильева только не-
давно входит в пул тестирования. На 
этом основании наказание может быть 
смягчено до трех месяцев отстранения 
от соревнований.

Как рассказал «МК» источник, зна-
комый с ситуацией, «допинг-офицеры 
просто едут по месту жительства или по 

месту, указанному в системе ADAMS. 
Поскольку спортсменка не заполни-
ла должным образом систему (а за-
полняет ее только лично спортсмен 
и никто другой), офицеры прибыли в 
Красноярск.

Заполнение системы — личное 
дело спортсмена. Васильева в пуле 
тестирования первый год — отсюда 
ошибки. Со спортсменами проводятся 
занятия по заполнению системы, но все 
нюансы занятия охватить не могут — 
отсюда ошибки и у наших, и у других 
биатлонистов.

Теперь спортсменкой и СБР написа-
на объяснительная. Бумаги отправлены 
в IBU несколько дней назад. С сегод-
няшнего дня считается 7 дней, для того 
чтобы IBU решил, принять объяснения 
или нет. Если не зачтет, могут быть по-
следствия: от двухмесячной дисквали-
фикации до более серьезной».

Остается только надеяться, что эти 
просьбы будут услышаны в IBU.

Между тем на своей странице в 
Инстаграме Васильева смогла расска-
зать о случившемся более подробно и 
неформально.

«Так дело не пойдет, не могу мол-
чать и держать всех в неведении. Прошу 
всех болельщиков успокоиться, — на-
чала рассказ Маргарита. — Такова доля 
спортсмена, мы обязаны отмечать свое 
местонахождение и ставить часовой 
интервал каждый день. Комиссары 
могут приехать к спортсмену в любой 
понравившийся им день. Первый ви-
зит ко мне был в мае месяце, когда все 
спортсмены отдыхали, в том числе и я. 
Я поставила часовой интервал «дома в 
7 утра», я должна была ждать комисса-
ров, а я уехала в институт и забыла про 
антидопинговую организацию. Второй 
визит был в Белокурихе на восстанови-
тельном сборе. Мне надо было срочно 
лететь в Красноярск, мы купили билет, 
и я улетела, а утром ко мне приехали 
комиссары».

■ ■ ■
Прокомментировать произошедшее 

«МК» согласился двукратный олимпий-
ский чемпион Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

«Данная ситуация требует обяза-
тельного разбирательства. Надо выслу-
шать спортсменку, как так получилось, 
что она три раза пропустила допинг-
тесты, и смотреть, насколько объектив-
ные для этого были причины. Это первое. 
А второе — кто занимался ее обучением, 
как заполнять анкеты и выполнять все 
необходимые процедуры, предписан-
ные ВАДА. Кто за это отвечает, курирует 
этот вопрос и должен постоянно кон-
тролировать эти вещи у спортсменов? 
Надо сесть, посмотреть, в чем причина, 
потом уже делать выводы.

Учитывая общую напряженную си-
туацию в биатлоне и России в целом в 
плане допинга, подобные вещи просто 
недопустимы Необходимо быть крайне 
ответственным. Попытка оправдаться 
мне представляется несерьезной. Но 

надо выслушать спортсмена до конца 
и по итогам провести внутреннее рас-
следование. Такое оправдание совсем 
смехотворно для взрослого человека. 
Не те времена, когда можно было по-
зволить себе какую-то оплошность. Весь 
российский спорт находится в таком 
состоянии, когда нас рассматривают 
под микроскопом. Но шанс спортсменке 
все равно дать надо.

Сейчас все спортсмены — и моло-
дые, и возрастные — умеют обращаться 
с современной техникой. Для них не 
составляет большого труда заполнить 
формуляр в Интернете. Это небольшая 
проблема. Не думаю, что нужно прикре-
плять для этого специального человека. 
Практика показывает, что спортсме-
ны справляются с этим сами. Другое 
дело, что если появляются рассеянные 
люди, им стоит уделять дополнитель-
ное внимание. Помочь могут и коллеги-
спортсмены».

 Анастасия КЛЮКИНА.

«Подобные вещи просто недопустимы»
Эксперт прокомментировал ситуацию с пропуском допинг-пробы биатлонисткой Маргаритой Васильевой

Организатор торгов ООО «СТ групп» сообщает 
об отмене торгов по лоту № 3 — помещение № 2 
одноэтажного здания, расположенное по адресу: 
Московская область, Можайский район, д. Знамен-
ка, пом.2, собственник: ООО «Газпром трансгаз 
Москва» (публикация в газете «Аукционный Вестник» 
№ 414 от 8 февраля 2019 г.).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

курс ВалЮт
По курсу ЦБ на 27.02.2019
1 USD — 65,6182; 
1 EURO — 74,4898.

Экс-игрок сборной России о шансах клубов РПЛ в чемпионской 
гонке и Лиге Европы

Юрий ДРОЗДОВ: АЗМУН — 
ГЛАВНОЕ УСИЛЕНИЕ «ЗЕНИТА»
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