
ЧУЖИЕ  
В «РОСКОСМОСЕ»

Сейчас на высоте около 400 километров 
над нами в составе Международной косми-
ческой станции летит по орбите приговор 
российской космонавтике — первый частный 
корабль Crew Dragon. Пока без экипажа. На его 
борту — манекен Рипли. Героини культового 
фильма «Чужие».

Лейтенант Хелен Рипли билась насмерть 
с инопланетным монстром за людей.

Чиновник «Роскосмоса» Станислав Жарков 
назвал людей, живущих в хрущевках, «скотоба-
зой». В популярной соцсети на днях обсуждали 
реновацию, и Жарков заявил, что новые дома 
«контингент из хрущевок засрет».

Скотобаза из хрущевок разрабатывала и 
строила ракеты и спутники. Создала великую 
космическую отрасль великой страны.

А потом пришли чужие. С виду — вроде 
люди. По сути — паразиты. Способные только 
пожирать созданное другими. Для которых 
люди — скот, кормовая база. Эффективные 
менеджеры и управленцы.

Эффективный менеджмент довел первых 
в космосе до уровня космических извозчиков. 
Чем еще в последние годы мог похвастаться 
«Роскосмос», кроме монополии на доставку 
астронавтов на МКС? Количеством запусков? 
Недостроенным толком из-за дикого воровства 
космодромом «Восточный»? Ну, чем еще?

Хотя нет, похвастаться как раз мог. Глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пять лет назад 
советовал американцам использовать батут, 
чтобы попадать на МКС.

Они построили свой батут. Он сейчас 
пристыкован к станции. Нормальный такой, 
семиместный. Людей в космос повезет уже 
этим летом. Нужны кому-то будут одно-два 
места в наших «Союзах»?

Была монополия. Помянем.
Кому теперь пора батут строить? И главное 

— кто будет строить? Скотобаза?
Инженеров и рабочих из хрущевок, способ-

ных творить для других, пожрали и продолжают 
пожирать чужие.

Станислава Жаркова в понедельник по-
казательно уволили. Потому 
что сам спалился.

Не хватает в «Роскос-
мосе» лейтенанта Рипли с 
огнеметом.

Пик горнолыжного сезона прихо-
дится на февраль–март. И ни один год 
не обходится без гибели фрирайдеров 
— тех, кто предпочитает свободное ка-
тание на запрещенных «диких» склонах, 
вне лыжных трасс, по целине. Их не 
останавливают возможные лавины, 
колодцы, воронки, карнизы, разломы, 
камнепады, а наоборот, подогревают 
интерес. 

28 февраля произошла очередная 
трагедия. Семеро лыжников, спускаясь 

с хребта Дукка в районе курорта Ар-
хыз в Карачаево-Черкесии, спрово-
цировали лавину. Погиб гид группы, 
опытный инструктор по альпинизму и 
горным лыжам Сергей Камбалов, в про-
шлом — спасатель первого класса. Еще 
один лыжник был сильно травмирован. 

У остальных — ссадины и различные 
повреждения.

О том, можно ли остановить этот 
конвейер смерти, мы поговорили с ру-
ководителями поисково-спасательных 
отрядов МЧС России.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ГДЕ НЕ СТУПАЛА 
ЛЫЖА ЧЕЛОВЕКА

В России продолжают 
гибнуть фрирайдеры

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ
Бывшие советские женщины вспоминают,  

каких жертв требовала красота
«Хочу выбрать духи маме, но не 

знаю, какой аромат ей подходит», 
«Подарили блузу, но она не моего 
цветотипа, кому отдать?» — подоб-
ными фразами сегодня никого не 
удивить. Выросло поколение жен-
щин, которые не догадываются, что 
бюстгальтер подходящего разме-
ра, колготки, а также прокладки или 

презервативы — это не предметы 
первой необходимости, а самая на-
стоящая роскошь. Накануне 8 Марта 
женщины старшего поколения по-
делились с «МК» воспоминаниями 
о том, как им удавалось быть краси-
выми в эпоху тотального советского 
дефицита. 

Читайте 6-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Евгений ГОНТМАХЕР,
член экспертной группы  
«Европейский диалог»

О ЧЕМ БЕЗМОЛВСТВУЕТ 
НАРОД

Спустя год после отравления Сергея и Юлии 
Скрипаль в Солсбери театр следственных дей-
ствий неожиданно перенесся в Москву. Правда, 
речь идет уже не о попытке убийства шпиона 
и его дочери, а о загадочных манипуляциях с 
их имуществом. Племянницу Сергея Скрипа-
ля Викторию пригласили в столичный ОМВД, 
где выслушали ее подозрения, а с матерью 
Сергея Скрипаля пообщался участковый. «МК» 
выяснил, кого будет искать теперь уже россий-
ская полиция, а также расспросил британских 
журналистов, чтобы узнать, как продвигается 
английская часть расследования загадочного 
отравления.

Читайте 6-ю стр.

ЮЛИЮ СКРИПАЛЬ  
ИЩУТ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Московская полиция выясняет, 
что происходит с имуществом 

отравленной семьи

Встречать весну на Руси принято 
поеданием блинов в течение Масле-
ничной недели. Еще в старину блины 
стали главным атрибутом праздника 
не только потому, что символизиро-
вали солнце, а еще и стоили немного 
— порцию лакомства могла купить 
или приготовить любая семья. Тра-
диция осталась на века, поэтому и 
сейчас хозяйки закупаются молоком, 

мукой, сахаром и разнообразными 
начинками для приготовления бли-
нов. Эксперты посчитали, сколько 
стоит порция блинов в разных регио-
нах России. Оказалось, что дороже 
всего она обойдется в Кировской 
области, а меньше всего заплатят 
жители Воронежа.

Читайте 2-ю стр.

НЕ ВСЕ КОШЕЛЬКУ МАСЛЕНИЦА
Во сколько россиянам обойдется  

приготовление блинов
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Машина Юлии.  
Продана по доверенности.

Квартира Юлии. Пока 
еще принадлежит ей.

Поисками Юлии 
Скрипаль теперь 
занимается  
и московская 
полиция.

ЛИДЕР THE PRODIGY 
КИТ ФЛИНТ  
УШЕЛ  
В ВЕЧНЫЙ  
РЕЙВ

Артист, 
совершивший 
революцию  
в электронной 
музыке, 
навсегда 
остался  
49-летним

ТРЕНЕР РАНИЛ ЮНОГО 
УЧЕНИКА, ПЫТАЯСЬ ДОБИТЬСЯ 

РЕАЛИСТИЧНОСТИ БОЯ?
Дипломированного 

тренера по айкидо Вале-
рия Баринова обвинили 
в несоблюдении техники 
безопасности — во время 
зачета по пройденному 
курсу наставник достал 
нож танто, и один из уче-
ников случайно травми-
ровал ладонь. Российская 
федерация айкидо начала 
расследование.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла 
в здании ОМВД по району 
Куркино, где 27 февраля 
ребята демонстрировали 
полученные навыки рабо-
ты с ножом. К слову, в око-
лотке руководство спор-
тивной секции арендует 
помещение. Последние 
два месяца (всего 24 за-
нятия) Баринов обучал 
подопечных технике по-
воротов и уходов от ножа, 
воспитанники тренирова-
лись на деревянных аксес-
суарах.

В числе учеников зна-
чился 10-летний мальчик 
(в этот день у него был 
вдобавок день рождения). 
Занятия мальчик посещал 
на протяжении пяти лет, 
не пропуская трениров-
ки даже летом, и успел 
проявить себя с хорошей 
стороны.

Со слов Баринова, рас-
кладной нож танто он 
использовал на зачете в 
целях наглядности, тем 
более что нож был тупой, а 
острый лишь кончик. Впро-
чем, мама настаивает на 
своей позиции: лезвие са-
мого ножа было острое.

Как говорит тренер, 
первые два раза ученик 
правильно уклонился от 

ножа, а в третий среаги-
ровал неожиданным об-
разом — вместо поворота и 
ухода от холодного оружия 
мальчик почему-то толкнул 
клинок ладонями вперед, 
поэтому кончик ножа на 
полмиллиметра впился в 
мягкие ткани. Тренер оста-
новил зачет, перебинтовал 
поврежденную область, и 
до конца дня ребенок не 
жаловался на травму. Ба-
ринов попросил ученика в 
этот день не отжиматься, 
чтобы не открылось кро-
вотечение.

Вечером дома мальчик 
упомянул о ранении, ро-
дители не на шутку встре-
вожились. Они ожидали, 
что тренер позвонит, из-
винится и объяснит прои-
зошедшее, тем более что 
строжайше запрещается 
заниматься с холодным 
оружием во время группо-
вых тренировок с детьми. 
Наставник не выходил на 
связь, тогда ребенка от-
везли к медикам — чтобы 
зафиксировать травму и 
передать телефонограмму 
в ОМВД для проведения 
проверки. Родительница 
негодует: сын теперь бо-
ится одного вида ножа, так 
как получил психологиче-
ский шок. А его младший 
брат, который также по-
сещает секцию, отныне 
просит убрать с кухни все 
ножи, насмотревшись на 
рану брата.

Как бы то ни было, уже 
отправлено письмо в Фе-
дерацию айкидо, прези-
дент назначил рассле-
дование и в ближайшее 
время вызовет тренера 
на ковер.

ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТНЕРШЕЙ УЧИТЕЛЯ ТАНЦЕВ  
СТАЛА СМЕРТЬ

Профессиональный тан-
цор 28-летний Артем Ле-
вин нашел 3 марта смерть 
после мастер-класса по 
бачате — динамичному 
танцу родом из Домини-
канской Республики. Он 
успел провести урок, но во 
время памятной фотосес-
сии с учениками потерял 
сознание.

Как стало известно «МК», 
с 1 по 10 марта Левин с пар-
тнершей Екатериной орга-
низовывал в танцевальных 
школах Москвы звездный 
фестиваль по бачате. Тан-
цевальный стаж мужчины, 
к слову, с 1998 года, он 
победитель и призер со-
ревнований по спортивно-
бальным танцам в России 
и за границей, кандидат в 
мастера спорта по спор-
тивным и бальным танцам, 
руководитель и главный 
хореограф студии сва-
дебного танца. «В танцах 
вся моя душа, мои эмоции. 
Ведь за несколько минут, 
пока играет музыка, мож-
но прожить маленькую, но 

очень насыщенную жизнь!» 
— так указал Левин на сво-
ей страничке. Тем не менее 
себя он называл бачатама-
ном — видимо, душа особо 
лежала к латиноамерикан-
ским танцам.

В воскресенье в танце-
вальной школе на улице 
Малая Дмитровка Артем 
проводил мастер-класс по 
бачате, собрались 30–40 
человек. По словам пар-
тнерши, Левин, как обыч-
но, отплясывал в течение 
часа, на самочувствие не 
жаловался. Около 18.00 
обучение закончилось, 
часть посетителей разо-
шлись, а другие стали де-
лать групповой снимок. 

Как раз на фотосессии 
Левин, не вымолвив ни 
слова, упал без чувств. 
Во время реанимацион-
ных мероприятий танцор 
начинал дышать, сердце 
заводилось на секунды, 
но потом останавливалось 
снова. Предварительная 
причина смерти — острая 
сердечно-сосудистая не-
достаточность.

Жена погибшего поясни-
ла, что, вероятнее всего, 
из-за профессиональных 
занятий спортом сердце 
танцора было увеличе-
но. Фактически мужчина 
танцевал и день и ночь — 
кроме мастер-классов в 
танцевальных школах он 
давал индивидуальные за-
нятия, разъезжая по всей 
Москве, поэтому сердце 
не выдержало нагрузки. 
Многочисленные ученики 
скорбят о потере педагога, 
ведь Левин был одним из 
немногих, кто мог понят-
но объяснить и продемон-
стрировать довольно за-
мысловатые движения.

ВИНОВНИК ОТРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
СПРЯТАЛСЯ ОТ ФЕМИДЫ  

В ПСИХУШКЕ
Одного из семи комму-

нальщиков, которые ви-
новны в смертельном от-
равлении людей бытовым 
газом в подмосковном 
Подольске, не смогла на-
казать Фемида. Мужчина 
после случившегося нахо-
дится на лечении в психиа-
трической больнице.

Как стало известно 
«МК», в суд попали сразу 
два объединенных уголов-
ных дела об отравлениях 
газом, случившихся в По-
дольске в 2013 и 2017 го-
дах. Первая трагедия, 
унесшая три человече-
ские жизни, произошла 
в микрорайоне Кутузово. 
В доме погибла семья. Тог-
да уголовное дело было 
возбуждено против ма-
стера Алексея Свиридова 
управляющей компании. 
Мужчину отпустили под 
подписку о невыезде, он 
продолжал ходить на ра-
боту, и его даже повысили! 
Пока шло следствие, слу-
чилось новое ЧП. В доме 
по улице Кирова 10 января 
погибли также три чело-
века. И снова причиной 
стало нарушение правил 
при эксплуатации газовой 
вентиляции. Обслуживали 
жилище те же коммуналь-
щики… 

«У меня случилось нерв-
ное потрясение, я попала 
в реанимацию на три дня. 
Маму мою ударил инсульт, 
когда я ей сказала о смерти 
мужа, — рассказала вдова 
одного из погибших, Елена 
Александровна. — Мне до 
сих пор страшно оставать-
ся в квартире одной».

Следователи подмо-
сковного СКР возбудили по 
данному факту уголовное 

дело по статье УК РФ «Про-
изводство, хранение, пе-
ревозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности». Под 
подозрение попали сразу 
семь сотрудников управ-
ляющей компании, в том 
числе Алексей Свиридов, 
который даже не успел по-
нести наказание за первую 
трагедию. Всех отправи-
ли под домашний арест. 
Никто из них полностью 
не признавал вины. Но 
следователи выяснили, 
что работники формаль-
но подходили к прочист-
ке дымоходов и люков. 
И в первом, и во втором 
случае они оказались за-
биты мусором, и в них от-
сутствовала тяга. К тому 
же инженером подписыва-
лись фиктивные справки о 
том, что во время прове-
дения профилактических 
работ жильцы отсутство-
вали дома.

Недавно Подольский 
городской суд пригово-
рил троих подсудимых к 
срокам от 4 до 4,5 года 
лишения свободы услов-
но. К ним применили 
амнистию. Трем другим 
назначили наказание 
от 4 до 5,5 года лишения 
свободы в колонии обще-
го режима (максимум по-
лучил как раз Свиридов). 
А в отношении седьмого 
обвиняемого — еще одно-
го мастера, Виктора Ти-
това, — дело выделено в 
отдельное производство. 
Его душевное здоровье 
пошатнулось после слу-
чившегося, и он проходит 
лечение в больнице. 

СОБАКАМ В ПРИЮТАХ 
ПРЕДПИСАЛИ ЖИТЬ ВОПРЕКИ 

ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Новые правила и нормы 
содержания бездомных 
животных в приютах, в 
которых прописаны такие 
нюансы, как количество 
квадратных метров на 
одного питомца, подго-
товило Минприроды.

Напомним, в декабре 
прошлого года в России 
был принят закон «Об от-
ветственном обращении с 
животными». Одним из его 
пунктов является утверж-
дение норм по отлову 
безнадзорных тузиков и 
мурзиков, а также по ор-
ганизации деятельности 
самих приютов.

Как стало известно 
«МК», новые правила во 
многом дублируют регла-
мент, который уже утверж-
ден в Москве. Однако в 
реальности его мало кто 
соблюдает. По документу, 
к примеру, приют, где со-
держатся кошки, должен 
иметь теплое вентилируе-
мое помещение с кругло-
годично поддерживаемой 
температурой +20...+25 
градусов. Вольер для 
одной собаки обустраива-
ется из расчета не менее 
2 кв. м на одно животное, 
а будка — не менее 1 кв. 
м. При этом температура 
воздуха в будке должна 
быть зимой не ниже +7. 
Как такие условия обе-
спечить в морозные дни, в 
документе не поясняется. 
Кроме того, каждый при-
ют обязан иметь блок изо-
лятора, блок карантина, 

ветеринарный и сани-
тарный блоки, помеще-
ние для хранения кормов, 
склад для хранения опи-
лок и другого инвентаря, 
и даже морозильные ка-
меры для временного хра-
нения отходов. А в штате 
заведения помимо вра-
чей, административных 
и технических работников 
должны быть (!) специали-
сты по социальной адап-
тации животных — кино-
логи и фелинологи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует дирек-

тор одного из столичных 
частных приютов для со-
бак Ирина ТИХОВСКАЯ:

— В столице только в 
Восточном и Южном окру-
гах есть муниципальные 
приюты, которые, воз-
можно, хоть немного соот-
ветствуют этим нормам. В 
Новой Москве вообще нет 
ни одного государствен-
ного заведения подобного 
рода, что уж говорить про 
другие регионы. Частные 
же приюты живут в основ-
ном на пожертвования. И 
я не представляю, за счет 
каких средств они долж-
ны будут все это обеспе-
чить. На одну собаку у нас 
в сутки дается 90 рублей, 
а один вольер на пару со-
бак стоит около 40–50 ты-
сяч. И что нам делать — не 
брать собак с улиц? Пусть 
лучше у нас будет 100 со-
бак жить просторно, чем 
200 ютиться?

Хотите разбогатеть? Все-
го один телефонный зво-
нок может принести вам 
5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость 
будет опубликована на 

страницах «Московского 
комсомольца». Сообщай-
те нам все самое инте-
ресное, сенсационное и 
необычное — и вы не оста-
нетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

САМАЯ «АВАРИЙНАЯ» ШКОЛА НАХОДИТСЯ В КОПТЕВЕ
Школа, рядом с которой 

чаще всего случались ДТП 
в 2018 году, находится в 
столичном районе Копте-
во. Общественники про-
анализировали аварии 
около учебных заведений 
Москвы.

Как рассказал «МК» 
транспортный аналитик 
Алексей Радченко, он со-
вместил на одной карте 
данные по ДТП, которые 
случились в радиусе пяти 
минут ходьбы от школ го-
рода. Получилось около 
2000 аварий за четыре 
года с пострадавшими пе-
шеходами. Так, на первом 
месте по количеству ДТП 
оказался центр качества 
образования на Семенов-
ской площади.

— Я с коллегами провел 
анкетирование школьни-
ков младших и средних 
классов на западе горо-
да, — говорит Радченко. 

— Стало ясно, что дети не 
считают дорогу до школы 
безопасной. Так, напри-
мер, 16% детей написали, 
что машины у школы едут 
слишком быстро, 12% — 
что необходима зебра, а 
7% — что нужно поставить 
светофор. Кроме того, 13% 
учащихся рассказали, что 
водители их не пропуска-
ют даже на обозначенном 
переходе, а 5% пожало-
вались на то, что автомо-
билисты и вовсе ездят по 
обочинам.

При этом, по словам 
Радченко, более трети де-
тей добираются до школы 
самостоятельно. За январь 
этого года в городе прои-
зошло 67 ДТП с участием 
детей (69 в АППГ), в кото-
рых один ребенок погиб (3 
в АППГ) и 78 было ранено 
(72 в АППГ). Для решения 
этой проблемы активисты 
предлагают уменьшить 
скорость трафика у школ 
(например сузить улицы) 
или вовсе ввести запрет на 
движение автомобилей.

КОЛИЧЕСТВО ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ  
У ШКОЛ

Место  Школа  2018 год  Всего за 4 года 
1. Московский центр 2 23
 качества 
 образования
2. Школа №185 6 19
3. Открытая школа 3 16
 №88
4. Школа №199 5 15
5.  Школа №1947 2 14
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НЕ ВСЕ КОШЕЛЬКУ 
МАСЛЕНИЦА
c 1-й стр.

Такое движение в сторону по-
дорожания от южных регионов 
к северным главный научный 
сотрудник Центра агропродо-

вольственной политики Института приклад-
ных экономических исследований РАНХиГС 
Василий Узун объясняет тем, что на юге тра-
диционно дешевле мука — главная состав-
ляющая блинов. «В южных регионах, в том 
числе в Воронежской области, много зерна 
и перерабатывающих комбинатов. За счет 
экономии на транспортировке цены на муку 
там ниже. Хотя на севере производится мо-
локо, но, видимо, оно не нивелирует более 
высокую стоимость муки», — говорит 
эксперт.

Блинный рейтинг составили аналитики 
компании «Эвотор» на основе данных кассо-
вых чеков россиян. Для анализа стоимости 
взяли классический рецепт, включающий 
стакан муки (250 г), два яйца, 400 мл молока, 
50 граммов масла и столько же сахара. Из 
этих ингредиентов получается примерно 20 
блинов. В среднем по России такая порция 
обойдется в 73,74 рубля, а один блин будет 
стоить 3,69 рубля. Существенно выше стои-
мости среднестатистического блина масле-
ничное угощение стоит в Кировской области 
— всего 100 рублей, или 5 рублей за штуку. 
Чуть меньше — в Санкт-Петербурге — 4,87 
рубля за штуку и 97,31 рубля за семейную 
порцию. Чем дальше на юг, тем цены стано-
вятся ниже. Даже в Москве блин дешевле: 
4,75 рубля (или 95 рублей за 20 штук). А самые 
дешевые блины можно сделать в Воронеж-
ской области — порция обойдется в 63 рубля, 
а одна штука — в 3,15 рубля.

Аналитики посчитали и стоимость раз-
личных добавок к блинам. Например, к блин-
ному завтраку средняя российская семья 
может добавить 200 граммов сметаны за 
34 рубля, столько же варенья за 81 рубль, 
красной рыбы — 192 рубля, красной икры 
— 553 рубля.

Любопытно, что вычисленные 

«Эвотором» цены существенно отличаются 
от росстатовских. Мы посчитали альтерна-
тивный блинный рейтинг, основываясь на 
данных Росстата. Рецепт взяли тот же. По-
лучилось, что в среднем по стране порция из 
20 блинов домашнего приготовления обой-
дется примерно в 53 рубля. Отличается и 
стоимость добавок. Например, 200 граммов 
сметаны, по Росстату, стоят почти 41 рубль, 
варенье или джем — 59,5 рубля, а икра — 739 
рублей за 200 граммов. На самом деле хоть 
средние цены и отличаются в двух исследо-
ваниях, большого противоречия здесь нет: 
выборка Росстата шире, и исходных данных 
для высчитывания среднеарифметического 
больше.

Впрочем, с помощью Росстата можно 
пронаблюдать, как с начала года измени-
лись цены — продовольственную инфляцию 
ведомство высчитывает каждую неделю. 
Молочные продукты, например, стабильно 
дорожают с конца прошлого года. Сливочное 
масло, молоко, сметана (как раз то, что нужно 
для блинов) подросли в цене больше чем на 
1% за январь и февраль. Если динамика про-
должится, то за год подорожание может быть 
ощутимым для кошельков потребителей. 
Между тем инфляция в стране продолжает 
разгоняться, и сейчас она составляет 5%. 
Результат ожидаемый: экономика так от-
реагировала на повышение ставки НДС и 
стоимости бензина. При этом власти невоз-
мутимо обещают, что к концу года ситуация 
стабилизируется и инфляция опустится до 
целевых 4%.

Эксперты более скептичны в своих оцен-
ках и ожидают заметного изменения цен к 
концу года. «Очевидно, что по итогам 2019-го 
инфляция будет выше, чем годом ранее, и 
может не попасть в целевой показатель. При 
этом продовольственная инфляция всегда 
выше общей. Трудно сказать, как будут ме-
няться цены на основные продукты питания, 
остается надеяться, что они подорожают на 
4–5%. В худшем случае — отдельные катего-
рии могут вырасти в цене на 15% и больше», 
— отметил Василий Узун.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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МУЖСКОЙ БЛИН — ЭТО РОЛЛ
Масленица — время, когда на кули-
нарные изыски решаются не только 
женщины, но и мужчины. Так, певец 
Глеб Матвейчук признался «МК», 
что готовит... сладкие роллы.
— На мой взгляд, Масленица — это не толь-
ко обычные блины на столе. Это время для 
кулинарных экспериментов. Почему бы не 
приготовить, например, сладкие блинные 
роллы?
Ингредиенты:
— Кефир — 500 мл
— Яйца — 1 шт.
— Сахар — 1 ст. л.
— Какао — 1 ч. л.
— Бананы — 2–5 шт.
— Шоколад — 100 г
— Мука по вкусу
— Щепотка соли
Способ приготовления:
Для начала замешиваем тесто, соединив 
кефир, яйцо, сахар, соль, какао и муку. 
Последняя нужна для того, чтобы тесто 
по консистенции получилось как негустая 
сметана.
Выпекаем тонкие блины.
Затем растапливаем шоколад на водяной 
бане, но я заменяю его на шоколадную па-
сту. Жидким шоколадом поливаем каждый 
блин. Чистим бананы и кладем их на блины 
(если фрукты слишком длинные, режем их 
соразмерно диаметру блинов). Сворачи-
ваем ролл. Даем шоколаду «схватиться» 
и разрезаем ролл на кусочки по 2–3 см. 
Посыпаем корицей или сахарной пудрой, 
поливаем оставшейся глазурью и подаем 
на стол.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

НА ИНТЕРНЕТ БРОСЯТ 
КИБЕРДРУЖИННИКОВ
Следить за негативным 
контентом будет 
общественность
В свободное от основной работы 
время россияне, объединившись в 
кибердружины, смогут прочесывать 
Интернет в поисках запрещенного 
контента, а обнаружив его, информи-
ровать об этом компетентные органы. 
Узаконить эту бурную деятельность 
призван законопроект о кибердружи-
нах, перед внесением в Госдуму об-
сужденный в Общественной палате.

Государство не справляется с негативом в 
Интернете, так что не остается ничего другого, 
как направить ему в помощь общественность. 
Рецепт известен. Как в 1960–1980-е годы улицы 
советских городов вместе с милиционерами 
патрулировали дружинники, так и сейчас вир-
туальные просторы Интернета будут патрули-
ровать кибердружинники. Их деятельность 
узаконит подготовленный группой депутатов 
Госдумы специальный законопроект.

Прежде всего он предполагает, что кибер-
дружины будут создаваться «по инициативе 
граждан, изъявивших желание противодей-
ствовать распространению противоправной 
информации в сети Интернет, в форме об-
щественной организации, с уведомлением 
соответствующего органа исполнительной 
власти». Компетентным же органам (прокура-
туре, полиции и т.д.) вменяется в обязанность 
взаимодействовать с этими самодеятельными 
организациями и даже отчитываться перед 
ними по принятым мерам.

На свободу слова, заверяют авторы за-
конопроекта, их коллективное детище не поку-
сится, а только поможет инициативе граждан, 
решивших дать бой негативному контенту на 
сугубо добровольной основе. Правда, как 
походя отметил один из них — депутат Гос-
думы Олег Быков, «где-то инициатива идет от 
самих граждан, а где-то — от органов власти, 
заинтересованных в наведении порядка».
Настораживает и размах деятельности кибер-
дружин, которого ожидают от их узаконивания 
сторонники законопроекта: «Значительная 
часть деструктивного контента вбрасывается 
нам извне. Поэтому его систематическим 
выявлением и донесением этой информации 
до соответствующих органов должны зани-
маться 60–70% населения», — подчеркнули 
они. Дескать, закончил трудовую вахту — 
и к компу, искать негатив. Вроде как и польза 
для государства, и все при деле!

С одной стороны, это, конечно, здорово. 
Однако, с другой — как бы затея не обернулась 
«борьбой кибердружинников с киберстиля-
гами, как в свое время реальные дружинники 
боролись с реальными стилягами, — выска-
зал резонные опасения глава Общественной 
палаты Валерий Фадеев. — А надо бороться в 
Интернете с реальным безобразием — распро-
странением наркотиков, полукриминальными 
группировками и т.д. Это трудно, но надо этим 
заниматься».

Ой не надо, не согласились оппоненты 
законопроекта. Во-первых, эта деятельность 
неминуемо нанесет вред здоровью самих 
кибердружинников, поскольку постоянная 
работа с негативным интернет-контентом 
чревата реальным стрессом, справиться с 
которым могут лишь прошедшие специальный 
тренинг. А его законопроект не предусматри-
вает. Во-вторых, пострадает и гражданское 
общество, так как никто не научит кибердру-
жинников, как распознавать экстремистский 
и безопасный контент. 

Усилил опасения оппонентов и глава 
тверской «Кибердружины» Григорий Пащенко: 
«Закон нужен! А то в «Кибердружину» стре-
мятся попасть люди, которые хотят получить 
доступ к запрещенному контенту, потому что 
им интересно. И журналисты». Данный пассаж 
не мог не вызвать опасения, что кибердружи-
ны, вместо того чтобы бороться с негативным 
контентом, могут стать рассадниками его 
пользователей. Однако еще большие опасе-
ния вызвало его упоминание о «сборе дан-
ных», которые сейчас кибердружины ведут 
без каких бы то ни было оснований, а после 
принятия закона это станет легитимным.

Такой закон вообще не нужен, решили 
оппоненты. Пользы от него мало, поскольку 
те, кто хотят, как упомянутые тверские ребята, 
могут и работать и так. А вот вреда не обе-
решься. Между тем депутаты намерены до-
работать законопроект «с учетом высказанных 
замечаний» и все же внести его в Госдуму.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СВАЛЬНЫЕ ГРЕХИ
Нормативы на вывоз мусора  
в разных регионах отличаются 
в сотни раз
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) презентовал народный до-
клад о ходе реализации мусорной 
реформы. Ситуация попахивает 
катастрофой. Казалось бы, законо-
дательством установлены единые 
правила для всех. Но нет. Власти од-
них регионов считают, что они могут 
установить нормативы накопления 
отходов в 500 раз выше, чем соседи. 
Другие взвинчивают тарифы в 27 раз 
больше других. А кто-то считает, что 
у него в селе люди могут платить за 
вывоз мусора столько же, сколько 
жители многоэтажек с супермарке-
тами на первом этаже в областном 
центре.

Представители Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) заявили о намерении 
обратиться в Генпрокуратуру по факту двой-
ной оплаты за вывоз мусора. Руководитель 
исполкома организации Михаил Развожаев 
уточнил, что после начала реформы сумма 
общей платежки должна быть уменьшена на 
сумму тарифа на вывоз отходов, но этого не 
произошло.

Напомним, раньше население платило 
за мусор как за часть жилищной услуги. Люди 
не знали, сколько платят именно за него, так 
как тариф был погружен в общую сумму. В 
конце января пришли платежки, где плата 
за обращение с коммунальными отходами 
была выведена в отдельную строчку. При 
этом цифра в строке «жилищная услуга» не 
уменьшилась. Получается, 36 городов не ис-
ключили плату за мусор из ее состава. А так 
как плата за жилищную услугу отправляется 
управляющим компаниям, которые сейчас 
не имеют к мусору никакого отношения, вы-
ходит, они получают средства за вывоз и 

утилизацию ТБО просто так, ни за что.
Но и это не самое страшное. По словам 

главы думского Комитета по экологии Влади-
мира Бурматова, часть населения регионов, 
которые перешли на реформу, получили 
квитанции без новой строчки в принципе. 
Люди по сей день понятия не имеют, сколько 
они платят за мусор. По его словам, мусор-
ный бизнес очень коррумпированный и он 
всегда сильно сращивается с региональной 
властью.

По данным исследования Finexpertiza, 
тарифы на вывоз мусора в регионах отлича-
лись почти в 27 раз. Например, самая высо-
кая стоимость услуги установлена на Таймы-
ре — 2,5 тыс. рублей за 1 куб.м, что в 26,6 раза 
больше, чем в Дагестане. Владимир Бурма-
тов подчеркивает, что такое расхождение в 
тарифах необоснованно. «Тарифы начали 
устанавливать еще в 2018 году, но ФАС их не 
оспаривала. Весь процесс согласования та-
рифов очень длительный. Было время в него 
вмешаться и при необходимости добиться 
отмены, — говорит он. — Тарифы — далеко 
не самая страшная история. Настоящий ад 
в нормативах накопления. В ряде регионов 
они в 500 раз отличаются друг от друга».

Тут надо пояснить, откуда берется сам 
платеж: тариф умножается на норматив на-
копления отходов и делится на 12 месяцев. 
Итоговую сумму ежемесячно и платит жилец 
за вывоз мусора. Но если тарифы — это целая 
процедура, которая подлежит согласованию, 
то нормативы накопления региональные вла-
сти устанавливают «с потолка». «Некоторые 
нормативы накопления от региона к региону 
отличаются в 500 раз. Получается, в одном 

регионе мусорят в 500 раз интенсивнее, 
чем в другом. Нормативы накопления для 
сопоставимых многоквартирных домов и 
индивидуальных жилых строений отличаются 
в 30–50 раз. В домах с печным отоплением, 
понятно, что отходов почти не образуется. 
Их сжигают в печках, растапливая баню. 
А жильцам все равно приходится платить 
столько же, сколько и тем, кто проживает в 
домах с газовым отоплением», — расска-
зывает эксперт.

Кроме того, по данным ОНФ, люди ча-
сто звонят на «горячую линию» и жалуются 
на то, что они не могут осуществлять раз-
дельный сбор мусора, так как для этого нет 
специальных емкостей из-за отсутствия 
инфраструктуры. 

Владимир Бурматов считает, что ситуа-
ция с раздельным сбором отходов крайне 
негативная. Отметим, что ранее президент 
поставил задачу добиться показателя в 60% 
переработки мусора. «Данное требование 
учтено только в каждой пятой территориаль-
ной схеме размещения отходов — следует из 
результатов нашего мониторинга, — говорит 
Бурматов. — Получается, что 4 из 5 субъектов 
РФ вообще не планируют никаких мероприя-
тий по раздельному сбору мусора. И дело не 
в отсутствии мощностей. В стране 85 заводов 
по мусоропереработке, которые загружены 
на 30–40%. Эти данные были запрошены в 
Минпромторге. Заводы простаивают без 
сырья. Регионам удобно ничего не менять, 
имея свой мусорный полигон и своего опе-
ратора. А мусорный полигон — это сотни 
миллионов рублей серого дохода».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Самый высокий рейтинг  
у кандидата, который не ведет 
предвыборную кампанию
До президентских выборов на 
Украине осталось меньше месяца. 
Согласно последним данным со-
циологического центра «Рейтинг», 
составленным в конце февраля, 
фаворитом гонки остается комик 
Владимир Зеленский. Причем его 
рейтинг постоянно растет, сейчас он 
достиг 25,1%. Популярность Юлии 
Тимошенко закрепилась на уровне 
трехмесячной давности, а вот Петр 
Порошенко, скакнув в рейтинге в на-
чале февраля, с тех пор неизменно 
катится вниз. Эксперты считают, что 
предвыборная программа, предло-
женная штабом Порошенко, не рабо-
тает. А потому действующий глава 
начал заметно нервничать.

Предвыборный тур гаранта больше на-
поминает скандальную хронику. Соцсети пе-
стрят «подвигами» президента: в Червонграде 
на вопрос шахтера о задержках зарплат глава 
государства заявил, что тот «такой же горняк, 
как я балерина». В Александрии хлопнул де-
вушку по лицу за неудобный вопрос, а в За-
порожье и вовсе сорвал с избирательницы 
шапку, мужчину, который поинтересовался 
у президента выполнением предвыборных 
обещаний, схватил за нос. Число мобиль-
ных телефонов, разбитых охраной гаранта, 
приближается к десятку. А бравые рассказы 
Порошенко о своем героическом прошлом и 

светлом будущем страны нарываются на свист 
и топот толпы. Хотя уже и так на митинги в его 
поддержку за ним возят автобусы проверен-
ных избирателей, но не помогает. 

Юлия Тимошенко давит на нервы гаран-
та компроматом. Раскрученный с ее подачи 
скандал с «Укроборонпромом» и соратниками 
Порошенко, поставляющими некондицион-
ные детали, выплеснулся за стены Верхов-
ной рады и был подхвачен националистами, 
которые теперь атакуют резиденцию зам. 
главы СНБО Гладковского, как когда-то Ме-
жигорье Януковича. А на площадях требуют 
ареста Порошенко. Избирателей же Юлия 
Владимировна решила покорить своим новым 
имиджем — певицы. Во время посещения 
музея Владимира Ивасюка в Червонограде 
она спела «Червону руту». 

Пока рейтинг действующего президен-
та продолжает скатываться все ниже и ниже, 
главный фаворит гонки, Владимир Зеленский, 
неспешно ведет свою кампанию, делая акцент 
на привычном — шутках и розыгрышах. По-
следняя «фишка» предвыборного штаба шоу-
мена — билборды с текстом «И это я». Баннеры 
устанавливаются рядом с рекламой его оппо-
нентов, чтобы они дополняли слоганы других 
кандидатов. Например, борд с фотографией 
комика, расположенный рядом с рекламой 
Петра Порошенко «Президент один!», уверяет: 
«И это я». Громкие обещания Зеленский также 
использует. Например, он уже пообещал в слу-
чае победы на выборах отправить нынешнего 
главу государства в тюрьму.

О том, как избирательные кампании кан-
дидатов в президенты повлияли на их рейтинг, 
рассказал кандидат политических наук 
Алексей ЯКУБИН:

— Идеологическая компонента, которую 
Порошенко предлагал вместо набора раз-
личных социальных программ, не работает. 
И если раньше триада «армия, вера, язык», 
которую он выстраивал, могла обеспечить 
ему некоторую фору, то после скандала с 
«Укроборонпромом» — уже нет. Порошенко 
понимает, в какой ситуации находится, от-
сюда мы видим его нервные проявления со 
срыванием шапок и хватанием за нос. Сейчас 
же президент решил вернуться к стандарт-
ным, проверенным технологиям, связанным 
с социальными льготами. Отсюда появилась 
идея выплат многодетным матерям и добав-
ления денег пенсионерам. За государствен-
ный счет Порошенко пытается выторговать 
себе какой-то процент рейтинга и проскочить 
во второй тур. 

В это время Тимошенко вернулась к теме, 
которая в большей степени волнует граж-
дан, — это тема, связанная с тарифами. Плюс 
в ее пользу играет конфликт между министром 
внутренних дел Аваковым и Порошенко. Если 
раньше президент мог контролировать МВД, 

то теперь такой возможности у него нет. 
Что касается поддержки Зеленского, то 

его рейтинг — это рейтинг антиистеблиш-
мента. Это показатель того, что большинство 
граждан Украины, которые собираются пойти 
на выборы, разочарованы в конвенциональных 
политиках. При этом сам Зеленский не ведет 
активную кампанию. Он просто продолжает 
ездить с концертами, которые были у него 
запланированы ранее. В марте выйдет третий 
сезон сериала «Слуга народа». То есть Зелен-
ский постоянно присутствует в медиапростран-
стве, но традиционной кампании он не ведет. 
Несмотря на высокий рейтинг, Зеленскому 
нужно думать, как мобилизовать ядро своих 
избирателей, поскольку проголосовать за него 
готовы молодые люди от 20 лет, но не факт, что 
они дойдут до избирательных участков. 

Сейчас Зеленский и другие кандидаты 
пытаются наладить какую-то коммуникацию 
друг с другом, чтобы противодействовать 
возможным фальсификациям со стороны 
власти.  

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

СТОИМОСТЬ БЛИНОВ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
РЕЦЕПТУ Масленица-2019

Молоко, 400 млМолоко, 400 мл
22 руб.

Два яйцаДва яйца

14 руб.

Мука, 250 г 9 руб.

Сахар, 50 г
2,5 руб.

Растительное
масло, 50 г

5 руб.

+ щепотка соли

ИТОГО: 20 блинов ≈ 53 рубля

Источник:
Росстат

ЭФФЕКТ КОМИКА ЗЕЛЕНСКОГО

Владимир Зеленский использует 
рекламу конкурентов в своих целях.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Карнавальные артисты выступают на улицах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу 
в рамках праздничных мероприятий. Участники традиционно демонстрируют 

яркие наряды и исполняют латиноамериканские танцы. Событие привлекает каждый раз 
сотни тысяч туристов. В этом году в Бразилии ожидают более миллиона иностранных 
зрителей фестиваля.

КАДР

СТИХИЯ

АКЦИЯ

ПЛАНЫ

ЖЕРТВАМИ ТОРНАДО В АМЕРИКЕ СТАЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ВЫНЕСТИ «КРЫМ» ИЗ МУЗЕЯ

В ПОДМОСКОВьЕ СОТРУТ c ЛИцА ЗЕМЛИ НЕДОСТРОИ

Более 20 человек погиб-
ли в результате торнадо 
в округе Ли в американ-
ском штате Алабама. 
Шериф округа Джей Джонс 
говорит, что стихийное 
бедствие причинило 
катастрофический ущерб, 
— фотографии из зоны 
бедствия подтверждают эти 
слова. Поваленные столбы, 
сорванные крыши, зава-
ленные обломками дороги, 
перевернутые грузовики. 
Некоторые дома оказались 
разрушены до основания. 
Тысячи людей остались без 
электричества. И главное, 
конечно, человеческие 
жертвы. Местные власти 
опасаются, что погибших в 
результате разгула стихии 
может оказаться больше. 
По данным Национальной 

погодной службы, обрушив-
шийся на Алабаму торнадо 
имел скорость до 266 км/
час. По шкале Фудзиты этот 
смерч классифицирован как 
F3 (сильный торнадо, сры-
вающий кровлю с домов и 
ломающий часть вертикаль-

ных стен, опрокидывающий 
или переворачивающий 
поезда и автомобили, вы-
рывающий  большинство 
деревьев, поднимающий в 
воздух тяжелые машины, 
рвущий конструкции со 
стальной оболочкой). 

Ставшая известной 
работа Архипа Куинджи 
«Ай-Петри. Крым» вер-
нулась в Русский музей 
с обновкой — антиблико-
вым защитным стеклом, 
которое ей поставили в 
Третьяковской галерее. 
Теперь картина пойдет на 
реставрацию — специали-
сты отмечают, что у нее есть 
царапины в правой верхней 
части. Вероятно, от того, 
что похититель неаккуратно 
вынимал ее из рамы. К сло-
ву, реставрировать картину 
будут впервые — после 

поступления в тридцатые 
годы с ней проводили толь-
ко косметические работы 
перед временными выстав-
ками. Правда, в тридцатые 
годы, еще до поступления 
в музей, картину перевели 
с бумаги (на которой она 
изначально была написана) 
на холст. Есть вероятность, 
что этот процесс будет по-
вторен. Между тем на волне 
повышенного интереса к 
«Крыму» Куинджи музей 
запустил новую линейку су-
венирной продукции — с ре-
продукциями картины. Под 

девизом: «Теперь каждый 
желающий может вынести 
«Крым» из музея». Но стоит 
такое удовольствие неде-
шево — скажем, дождевик с 
картиной Куинджи обойдет-
ся в 2900 рублей.

20 объектов многоквар-
тирного незавершенного 
строительства снесут в 
Подмосковье в течение 
первого полугодия. Всего 
в регионе насчитывается 
более 500 объектов, которые 
по разным причинам «за-
висли» — в основном из-за 

отсутствия финансирования. 
В реестре значатся и 147 
недостроенных жилых домов. 
В прошлом году благодаря 
этой программе подмосков-
ные города освободились от 
41 заброшенной стройки. Как 
правило, ненужными при-
знаются те объекты, которые 

портят архитектурный облик 
города, не имеют техниче-
ской документации или в силу 
отсутствия хозяина становят-
ся опасными для населения. 
Обычно освободившиеся 
территории переоборудуют-
ся в парковочные места или в 
детские площадки.

ДИАГНОЗ

ДЕцЛ УМЕР ОТ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Судмедэксперты из Ижев-
ска вынесли заключение 
о причине смерти Децла 
(Кирилла Толмацкого). 
Ей стала острая сердечная 
недостаточность. Децл скон-
чался 3 февраля в возрасте 
35 лет, это случилось после 
концерта в Ижевске. Артисту 
стало плохо в гримерке, 
ему вызвали «скорую», но 
врачи уже ничего не могли 
поделать. Как рассказал 
«МК» руководитель отдела 
заболеваний миокарда и 
сердечной недостаточно-
сти Российского кардио-
центра имени Мясникова 
Сергей ТЕРЕЩЕНКО, 

патологоанатомы часто пи-
шут в заключениях диагноз 
«острая сердечная недо-
статочность», что не всегда 
соответствует действитель-
ности: «Однако она может 
развиться только на фоне 
уже сложившегося заболева-
ния сердца или сосудов. На-
пример, как осложнение по-
сле случившегося инфаркта 
миокарда или при наличии 
какого-то хронического сер-
дечного заболевания. Нам 
неизвестно, было ли что-то 
такое у Кирилла Толмацкого. 
Но известно, что на фоне 
полного здоровья острая 
сердечная недостаточность 

не развивается никогда. 
На фоне полного здоровья 
может развиться внезапная 
смерть, а это — совсем 
другое. Возможно, более 
правильно квалифицировать 
смерть исполнителя как 
внезапную».

ДЕНЬГИ

САМЫЕ АККУРАТНЫЕ ЗАЕМЩИКИ ЖИВУТ В КРЫМУ
Стали известны регионы 
с самой четкой платежной 
дисциплиной по банков-
ским кредитам и, напро-
тив, наиболее легко-
мысленно относящиеся к 
погашению долга. Иссле-

дование провело РИА «Рей-
тинг». Самые неаккуратные 
плательщики по банковским 
займам проживают в Респу-
блике Ингушетия: удельный 
вес просрочки — 15,89%. 
Причем за 2018 год этот 

показатель съехал вниз на 8 
п.п. По оценке финансового 
эксперта Михаила БЕЛЯЕ-
ВА, результат вполне пред-
сказуемый, поскольку по 
уровню занятости и размеру 
зарплат этот регион нахо-
дится в списке замыкающих. 
Наиболее четко исполняют 
свои обязательства перед 
банками жители Крыма: там 
доля просрочки оценивается 
в 2,76%, а минимальный в 
стране результат зафик-
сирован в Севастополе — 
1,02%. Эксперт объясняет 
эти результаты молодой 
кредитной историей регио-
на: российские банки не так 
давно начали выдавать там 
кредиты. Кроме того, плате-
жеспособность населения в 
республике повысилась за 
счет активизации туризма, 
а также потому, что неко-
торые категории крымчан-
бюджетников переведены на 
российские тарифные сетки 
по уровню доходов. Общий 
по стране удельный вес про-
срочки граждан по итогам 
прошлого года, по данным 
Банка России, составил 
5,1%. Этот показатель уве-
ренно снижался в последние 
два года: на начало 2018-го 
он составлял 7%, годом 
ранее — 7,9%.

РЕГИОНЫ С САМОЙ НИЗКОЙ ДОЛЕЙ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА НАЧАЛО 2019 ГОДА (%)
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ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА НАЧАЛО 2019 ГОДА (%)
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Феномен человека в России — очень 
интересный предмет не только для академи-
ческого наблюдения, но и для практических 
политических выводов.

В конце XIX — начале XX века орди-
нарный подданный империи боготворил 
самодержавие, пассивно (а иногда и ак-
тивно) поддерживал ксенофобию («черта 
оседлости», еврейские погромы, антине-
мецкие выступления 1914 года). Всей это 
благостности сопротивлялись только крайне 
малочисленные маргиналы-бомбисты и не-
популярная казенная «оппозиция» — каде-
ты, октябристы... Испугавшись локальных 
волнений 1905 года, царь пошел на уступки, 
учредив Думу и дав некоторые послабления 
в политических правах. Но все это быстро 
кануло в Лету еще до начала Первой мировой 
войны, вернувшись к прежнему и ничем не 
ограниченному самодержавию. 

Так и стояла бы империя еще десятиле-
тия, а может, столетия, но всего за несколько 
дней февраля-марта 1917 года вся властная 
конструкция с грохотом обрушилась. Каза-
лось бы, чисто петроградские беспорядки 
никак не могут поколебать устоев само-
державия. Но, как оказалось, значительная 
часть солдат отказывалась стрелять в народ, 
и даже командующие фронтами попросили 
Николая II освободить трон.

А что делал в это время ординарный рос-
сиянин? Побежал защищать царя-батюшку, 
которого еще недавно боготворил? Нет, он, 
выждав некоторое время, нацепил красный 
бант. На выборах в Учредительное собра-
ние, которые прошли в декабре 1917 года, 
при явке около 50% убедительную победу 
одержали левые партии — эсеры (40%), 
большевики (24%) и эсеры Украины (около 
8%). И лишь на четвертом месте (менее 5%) 
оказались кадеты, которые не исключали 
переход к конституционной монархии бри-
танского типа.

Советская власть, особенно в 30-е годы, 
быстро загнала ординарного российского 
человека в стойло нового самодержавия: 
сначала персонально Сталина, а затем «кол-
лективного руководства», осуществляемого 
Политбюро ЦК КПСС. В 70-е годы прошлого 
века снова казалось, что «стабильность» 
гарантирована на десятилетия. Открытых 
протестов в стране практически не было, за 
исключением Новочеркасска 1962 года, где 
все удалось быстро локализовать и пере-
крыть утечки информации о расстрелах. 
Немногочисленных диссидентов сажали в 
тюрьмы, выталкивали в эмиграцию.

Но с приходом Михаила Горбачева с 
его «перестройкой» ситуация стала стре-
мительно меняться. За считаные годы стала 
рушиться экономика, обострились проблемы 
повседневной жизни. ГКЧП довершил рас-
пад СССР. Что делал ординарный советский 
человек все эти переломные годы? Выжидал, 
выплескивая свое недовольство на кухнях. 
На площади выходило явное меньшинство. 
Когда в декабрьскую ночь 1991 года над 
Кремлем вместо советского флага появился 
триколор, а значит, ординарный российский 
человек заснул в одной стране и проснул-
ся в другой, то он, как ни в чем не бывало, 
умылся, оделся, позавтракал и поехал на 
работу. Никто, даже из числа немногочис-
ленных идейных коммунистов, не вышел на 
Красную площадь с требованием вернуть 
Советский Союз.

90-е принесли в Россию радикальные 
политические и экономические реформы. 
Что делал ординарный человек? Как всегда, 
выжидал. Конечно, он надеялся на каче-
ственно новый уровень своего благосостоя-
ния — «как в Европе», в которой, правда, мало 
кто бывал. Ради этого он без революций и 
потрясений перетерпел резкое падение 
своего уровня жизни в 1992 году, не под-
держал Верховный Совет в октябре 1993-го 
и не вышел на улицы в августе 1998-го.

А в 2000-х, благодаря взрывному росту 
мировых цен на нефть и газ, в страну свали-
лись невиданные ранее лихие деньги. Часть 
из них, несмотря ни на что, все-таки перепала 
ординарному российскому человеку. Реаль-
ные доходы, пенсии, зарплаты за 2000–2008 
годы в среднем выросли более чем в два раза. 
Люди бросились в магазины, спровоцировав 
потребительский бум, банки лихорадочно 
стали выдавать кредиты. Даже рождаемость 
подросла — ведь молодые семьи решили, что 
такая благостность в России будет всегда. Ну 
а заодно ординарный российский человек 
махнул рукой на такие малоосязаемые вещи, 
как конкурентная демократия и разнообраз-
ные СМИ. Власть спокойно подменила эти 
важнейшие институты симулякрами — «су-
веренной демократией», «Единой Россией» и 
жестко контролируемым телевидением.

И все бы ничего, но потом наступили 
худые годы — сначала мировой экономи-
ческий кризис 2008–2009 годов, а потом, 
с 2014-го — резкое падение цен на нефть и 
газ, санкции Запада. Что делал ординарный 
российский человек все эти годы? Выжидал. 
Его самолюбие потешил Крым, и он про-
должал надеяться на то, что социальная 
благостность 2000-х снова вернется. На 
этом фоне государство переварило весьма 
ограниченные по численности, но шумные 
протесты 2011–2012 годов и спокойно про-
должало подкручивать гайки — ограничило 
право на свободу собраний, продолжало 
наступление на оставшиеся независимые 
от него СМИ, вводило новые поборы — обя-
зательные платежи на капитальный ремонт, 

повышенные налоги на недвижимость, «за-
морозка» обязательных пенсионных нако-
плений, система «Платон». Ординарный 
российский человек продолжал выжидать 
— исправно голосуя за действующую власть, 
при этом не питая к ней никакого уважения 
(кроме первого лица).

В то же время после Крыма полностью 
сформировалась харизматическая фигура 
Владимира Путина — не президента, а ли-
дера страны. Апофеозом этого процесса 
стали прошлогодние мартовские выборы, 
на которых даже в традиционно «оппозици-
онных» столицах Владимир Путин получил 
более 70% голосов явившихся.

Казалось бы, система зацементирова-
лась на годы, если не десятилетия вперед: 
ординарный российский человек, как ка-
залось сверху, спокоен и передал ответ-
ственность за свою судьбу национальному 
лидеру, который лучше знает, как вернуть 
нам не только гордость за вставшую с колен 
Россию, но и растущее благосостояние. 
Даже проломленные, несмотря на очевид-
ный общественный негатив, реформы типа 
повышения пенсионного возраста и увели-
чения НДС, не привели к массовым уличным 
волнениям.

Неужели все снова вернулось в исто-
рическую колею, очень емко описанную 
еще Пушкиным: «народ безмолвствует», 
позволяя царям, императорам, генеральным 
секретарям, президентам делать с собой 
все что угодно?

Единственная фига в кармане у этого 
народа, как оказывается, это полное без-
различие к судьбе властной надстройки в 
момент ее обрушения, которое рано или 
поздно наступает. На похоронах Сталина 
дружно и, кажется, искренне плакали, а всего 
через 3 года спокойно перенесли разобла-
чение культа личности, а затем и вынос тела 
бывшего вождя из Мавзолея.

Короткое время вроде бы искренне 
восхищались Хрущевым, давшим десяткам 
миллионов людей первое отдельное жилье, 
а всему миру — спутник и Гагарина, а затем 
абсолютно безразлично отнеслись к его от-
правке в глухую отставку.

Никаких выраженных эмоций не вызвали 
и отставки харизматиков, претендовавших 
на общенациональную лидерскую позицию, 
Горбачева и Ельцина.

Но сейчас эта «историческая колея» 
взаимоотношения власти и ординарного 
российского человека, кажется, начала 
размываться. На протяжении столетий наш 
народ был изолирован от внешнего мира 
границами, расстояниями, отсутствием 
коммуникаций. Ординарный российский 
человек всю свою жизнь просиживал в том 
месте, где родился. Но вот уже почти 30 лет 
в России существует Открытое Общество: 

— за границу ездят не только избранные 
и стократно проверенные на лояльность;

— телевидение еще в позднесоветское 
время начало показывать сериалы из тамош-
ней жизни, где местные ординарные люди 
находились в роскошной с точки зрения 
советской убогости обстановке;

— с появлением Интернета проникнове-
ние в закордонную жизнь стало глобальным, 
а тут еще благодатные 2000-е посеяли на-
дежду на скорую совсем уж по-европейски 
сытую жизнь.

К тому же становятся все более мно-
гочисленными поколения тех, кто либо не 
помнит советское время, либо родился 
позже. Они тоже безмолвствуют, но уже не 
так, как их родители. Их уже не накрывает 
пропагандистский угар, хотя сказать, что 
эти поколения — демократы, будет сильным 
преувеличением. Среди них все больше це-
нятся принципы, даже самые экзотические, 
искренность и качество человеческих взаи-
моотношений. Они элементарно отличают 
правду от лжи. Классический принцип «не 
верю» — их кредо по отношению к власти.

Поэтому думать, что нынешняя система 
стоит на устойчивом фундаменте из десятков 
миллионов ординарных российских людей, 
— это большое заблуждение. Если у этой 
системы в силу каких-то внутренних или 
внешних факторов возникнут трудности, то 
никто «из народа» не подставит ей плечо.

Однако и это не всё. Если раньше эту 
безмолвную массу после краха системы 
оседлывали очередные «вожди», и все по-
вторялось снова, то теперь, в эпоху взаимо-
проникновения поверх границ, уже не сра-
ботает «суверенный Интернет» и, казалось 
бы, всепроникающая пропаганда. Молодые 
поколения (по крайней мере, их значимая 
часть) выработали иммунитет к попыткам 
такого загона себя в стойло. Ординарный 
российский человек медленно, но верно на-
чинает подниматься с колен, осознавая себя 
уже не частичкой безликой людской массы, 
а личностью, у которой есть достоинство и 
собственные интересы:

— заниматься тем, чем хочешь;
— иметь возможность заработать на 

достойную жизнь себе и своей семье;
— надеяться на защиту от произвола и 

несправедливости в суде.
Следующее после нынешней властной 

системы российское государство сможет 
существовать как устойчивый институт, 
только если оно будет обслуживать эти, а 
не собственные интересы.
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КИТ ФЛИНТ УШЕЛ  
Поклонники остались 
без любимых «звуковых 
наркотиков»
Эта команда только что стала по-
бедителем ежегодной премии ZD 
AWARDS в номинации «Лучший ино-
странный артист», а летом должна 
была в очередной раз выступить в 
Москве на большом опен-эйре, но  
4 марта утром тело Кита Флинта 
было обнаружено в его доме в Дан-
моу, в графстве Эссекс. В переводе 
с английского «prodigy» — «чудо», 
«дарование». К музыке взрывной 
британской группы, к тому, как 
она позиционировала себя в шоу-
бизнесе, можно относиться по-
разному. Бесспорно одно: эти парни 
с безумным видом и мощнейшей 
энергетикой, как будто только вы-
прыгнувшие из преисподней, в на-
чале 1990-х совершили революцию 
в электронной музыке. Несколько 
десятилетий они не сбавляли темп, 
продолжая закручивать ураган на 
сцене, активно гастролировать. 

Кит Флинт покончил жизнь самоубий-
ством. Об этом основатель коллектива Лиэм 
Хоулетт сообщил в официальном аккаунте в 
Instagram. «Я не могу поверить, что говорю 
это, но наш брат Кит покончил с собой в 
выходные», — написал Хоулетт. Музыкант 
добавил, что шокирован этим печальным 
известием и его сердце разбито.  Киту было 
всего 49 лет. 

Не все знают, что Флинт начинал в The 
Prodigy как танцор, хотя изначально идея 
создания проекта принадлежала именно 
ему. Все началось с рейв-клуба, где в конце 
1980-х он встретил диджея Лиэма Хоулетта, 
влюбился в его музыку с первых звуков, по-
просил послушать кассету домой, а через 
пару дней вернулся к нему с предложением 
создать совместный коллектив. По задумке 
Кита, Хоулетт должен был играть свои треки 
на сцене, а он сам вместе с другом Лиром 
Торнхиллом — танцевать. В таком виде ко-
манда начала свой путь к славе. Дела про-
двигались медленно, пока в 1996-м Флинт 
впервые не проявил себя в роли вокалиста, 
спев в сингле «Firestarter». В клипе на него он 

появляется в новом эксцентричном образе с 
рожками, который стал визитной карточкой 
коллектива, фирменным стилем. Компози-
ция стала прорывом, заняв первое место 
в UK Single Charts. В следующем сингле 
— «Breathe» — шоумен уже уверенно со-
лировал вместе с Максимом Реалити. Он 
вошел в состав альбома «The Fat of the Land». 
После его выхода Флинта окончательно ста-
ли воспринимать как главное лицо группы, 
ассоциируя The Prodigy именно с ним.

За свою почти уже тридцатилетнюю 
историю группа выпустила не так много 
альбомов, но постоянно подогревала ин-
терес к себе эффектными шоу и уверенно 
завоевывала крупнейшие музыкальные на-
грады. Музыканты стали пионерами нового 
направления — бигбит.

Параллельно с основной работой в The 
Prodigy Флинт экспериментировал с сайд-
проектами — «Clever Brains Fryin’», «FLINT». В 
рамках последнего он выпустил сингл «AIM 
4». Он должен был выйти и в составе полно-
ценного альбома «Device #1», но релиз был 
отменен за день до назначенного срока. По 
словам очевидцев, остались только редкие 
промо-копии пластинки, попавшие в руки 
коллекционерам. 

Хотя за музыкальную часть в команде 
всегда отвечал прежде всего Лиэм Хоулетт, 
Кит Флинт был ее духом, ее энергией и глав-
ной движущей силой. The Prodigy создали 
неповторимый образ и звучание, соеди-
нив в нем элементы огромного количества 
стилей, от хардкор-техно, индастриала, 
брейкбита до панка и электро-рока. Они 
не ограничивали себя ничем. И главным 
апологетом свободы во всей этой истории 
был именно Кит.

Наталья МАЛАХОВА.

«НИШТЯК, 
ПОПАЛАСЬ!»
Школьницы из Хабаровска 
устроили фотоохоту в туалете
Несколько дней назад в Хабаров-
ске случилось странное. В туалете 
одного из торговых центров города 
девочки-подростки начали фотогра-
фировать женщину, после чего вы-
ложили снимки в Сеть. Пострадавшая 
уже написала заявление в полицию и 
СК по Хабаровскому краю. Взрослым 
пора задуматься: торговые центры 
становятся местом не просто детско-
го досуга, а охоты за приключениями, 
в том числе криминальными.

Этот день для 38-летней Юлии начинался 
совершенно обычно. Вместе со своими деть-
ми и подругой она пошла в кино в местный 
торговый центр, а во время сеанса не решила 
выйти в туалет. Там она увидела двух подрост-
ков, которых сначала приняла за мальчишек 
и даже спросила, не ошиблись ли те дверью? 
Мальчишки на самом деле оказались девоч-
ками, причем очень боевыми. На комментарий 
относительно своей внешности отреагирова-
ли крайне агрессивно, обматерили Юлию и 
даже предложили доказать свою гендерную 
принадлежность посредством визуального 
осмотра. Женщина не отреагировала на брань 
и пошла в кабинку. Через какое-то время она 
заметила странную тень, вспышку камеры.

— Во время процедуры я обернулась 
и увидела тень и телефон, за стенкой были 
громкие голоса, смех и запах сигарет, — рас-
сказывает Юлия. — Девочки сидели на пан-
дусе, я им сделала замечание, чтоб потише 
себя вели. Спросила: «Вы меня что, сфото-
графировали?» Ответ был отрицательный. 
В умывальне я встретила другую компанию, 
и услышала от них: «Ништяк, попалась». Я 
только потом поняла, о чем речь, сначала не 
осознавала, что это про меня. Руками я их 
не трогала, зато они задирали кофты — ви-
димо, хотели продемонстрировать, что они 
девочки. Я не стала с ними спорить и ушла 
досматривать киносеанс, но меня, конечно, 
возмутило столь грубое поведение

— Что конкретно вас возмутило?
— Во-первых, постоянно «ты-

кали» мне, во-вторых, через каждое 

слово мат, неуважение, оскорбление. Сто 
раз пожалела, что сделала им замечание.  
Перед девочками, которых я приняла за маль-
чиков, я извинилась.

— Что произошло дальше?
— Мы вышла из кинозала. Этих самых 

школьниц я снова встретила в зоне обще-
пита. Когда мы пошли на выход, со мной по-
равнялась одна из девочек, которая была в 
умывальне, и сказала: «Слышь, ты, блогерша, 
чтоб ноги твоей в этом торговом центре боль-
ше не было», — и конечно, смачно послала. 
Я почувствовала резкую боль в запястье 
и увидела порез. Тогда я просто взор-
валась. Схватила ее за шарф и начала 
спрашивать, что она себе позволяет, и 
тут же получила удар в левое колено. На 
меня навалилось несколько подростков, 
подруга помогала их от меня оттащить. 
Это было просто ужасно. Младшая дочь рас-
плакалась, а 14-летний сын после этого начал 
заикаться. Никто не заступился.

— Как отреагировала охрана ТЦ? По-
чему никто не попытался помочь?

— Думаю, что все боялись этих школьни-
ков. Даже охранник равнодушно наблюдал за 
происходящим со стороны. Только когда я за-
кричала громко, секьюрити решили, что стоит 
вмешаться, и подростков выгнали на улицу.

— Фото «слили» в Сеть?
— Одна из них мне крикнула: «Смотри, 

шлюха, теперь ты везде» — и показала в 
телефоне фотографию, на которой я сижу в 
туалете. Придя домой, я зашла в Интернет. 
Вижу — количество подписчиков на мою стра-
ницу резко увеличилось. Незнакомые люди 
писали сообщения мне о том, что снимок 
гуляет по Сети. 

— У вас остались  физические травмы 
после встречи со школьницами?

— Травмы двух коленей и порез на правом 
запястье.

— Вы знаете, кто эти девочки? 
— Я видела их впервые, раньше не была 

с ними знакома. Связалась с их общей зна-
комой, которая мне писала и пыталась их 
оправдать, я ей ответила, что, если они из-
винятся, я пойду на мировую. На что мне при-
шло аудиосообщение, что извиняться они не 
будут, так как не считают себя виноватыми. 
У них нет родителей, они все из детского 
дома. Но одеты хорошо, дорогие телефоны 
и дорогие стрижки.

Юлия зафиксировала побои и написала 
заявление в полицию. Пока дело не возбужде-
но, проводится проверка по статье «Наруше-
ние неприкосновенности частной жизни».

Наталия БЕЛОВА.

РУССКИЕ «ПАРТИИ 
РЕФОРМ» НЕ БОЯТСЯ
Базы НАТО появились в стране 
еще при «пророссийском» 
правительстве
Завершившиеся в Эстонии парла-
ментские выборы вывели в лидеры 
оппозиционную проевропейскую 
Партию реформ. Многие аналитики 
уже оценили эту победу как крах про-
российских сил страны, поскольку 
правящая партия «Центр», которая 
ориентировалась на русское насе-
ление, потеряла голоса и оказалась 
на втором месте. Однако русские 
Эстонии полагают, что для них ничего 
существенно не изменится. Ведь 
именно при «пророссийском» «Цен-
тре» в стране ликвидировались рус-
ские школы и появлялись базы НАТО.  

Окончательно расклад сил станет поня-
тен, когда победившая Партия реформ во гла-
ве с молодой и активной Каей Каллас, лишь год 
назад возглавившей эту силу, определится с 
коалицией. Каллас уже заявила, что с бывшей 
правящей партией «Центр» она договаривать-
ся не будет. Так же, как и с националистами 
из EKRE (Консервативной народной партии с 
правым уклоном). Союзников «реформаторы» 
готовы искать в лице партии «Отечество» 
(Isamaa) и Социал-демократической партии, 
которые вместе с «Центром» и составляли до-
селе правящее большинство. По сути, часть 
правящей коалиции останется прежней, 
поменяется только лидер. Именно поэтому 
русскоязычные граждане ничего нового для 
себя не ждут. Особых изменений в отношениях 
страны с Россией также ждать не приходит-
ся. Кая Каллас, которая, вероятно, и станет 
следующим премьер-министром страны, до 
того как возглавить Партию реформ, четыре 
года заседала в Европарламенте. В качестве 
евродепутата она боролась за предостав-
ление безвиза Украине, правда, настаивая 
на проведении жестких антикоррупционных 
реформ в Незалежной. Также она придер-
живалась мнения о необходимости санкций 
в отношении России.

Однако «взять» избирателя в Эстонии 
Партии реформ удалось благодаря удачной 
экономической программе. «Реформаторы» 
сделали ставку на привлекательный лозунг 
«Лучшая Эстония — для всех». В программе 
предлагается обратить внимание на демо-
графическую ситуацию, создав привлека-
тельные финансовые условия для рождения 
детей. Работающим гражданам обещают 
улучшить жизнь, снизив подоходный налог 
с 22 до 18%. Планируют льготы и упрощение 
процедур для создания бизнеса. Почитаешь 
их программу — прямо февральское обра-
щение Владимира Путина Федеральному 
собранию. А поскольку «реформаторы» со-
бираются улучшить жизнь всего населения 
Эстонии, есть в их программе и раздел про 
русскоязычных. Всем желающим выучить 
эстонский обещают бесплатное обучение. 
При этом планируют для русских возможность 
сохранять свою культурную среду. В частно-
сти, обещают поддерживать Государствен-
ный русский музей, создать в Таллине центр 
культуры национальных меньшинств и центр 
русскоязычного образования при Таллинском 
университете. А также гарантируют право са-
мим организовывать основное образование 
на родном языке. Однако государственных 
русскоязычных школ, судя по всему, в Эстонии 
больше не будет. Так же, как не будет права у 
русскоязычных занимать госдолжности. Но 
эти права им не гарантировала ни одна пар-
тия. Поэтому особых переживаний по поводу 
смены брутального Юри Ратаса (нынешнего 
премьер-министра), владеющего русским 
языком на начальном уровне, на нежную блон-
динку Каю Каллас русское население страны 
не испытывает. 

Елена ГАМАЮН.

БРОНЕМАШИНАМ 
РОСГВАРДИИ 
ПЕРЕСАДЯТ «МОЗГИ»
На электронную начинку БМП  
и БТР потратят 150 миллионов
Росгвардия реализует программу 
модернизации вооружения и во-
енной техники. Как стало известно 
«МК», войска национальной гвар-
дии, в частности, намерены придать 
новые боевые качества стоящей на 
вооружении бронетехнике. Сде-
лать это предполагается, оснастив 
бронемашины новыми оптико-
электронными системами наблю-
дения, прицеливания и управления 
огнем. Эффективно и недорого.

Речь идет о закупке 170 комплектов аппа-
ратуры «Тандем» и 50 комплектов «Невеста-С». 
На эти цели выделено порядка 150 млн рублей. 
Информация размещена на сайте госзакупок. 
По оценке экспертов, оптико-электронные 
системы могут быть использованы для мо-
дернизации модулей боевых машин пехоты 
(БМП), а также бронетранспортеров и бро-
немашин. Всего, таким образом, удастся 

модернизировать 220 бронемашин.
Новые «электронные мозги» позволят 

обнаруживать цели на большей дальности, 
чем раньше, автоматизировать наведение 
и целеуказание, а в итоге повысить эффек-
тивность применения пушек, пулеметов, 
гранатометов.

Как заявил «МК» военный эксперт Олег 
Желтоножко, силовые структуры заинтере-
сованы в недорогой и эффективной модер-
низации вооружения и военной техники. В 
случае с Росгвардией, по его словам, данный 
интерес вызван еще и тем, что молодое ве-
домство ведет активный поиск оптимальных 
вариантов оснащения войск современными 
системами вооружения.

— Новые системы существенно уве-
личивают огневые возможности старой 

бронетехники. Электроника позволит взять 
под контроль поле боя, — сказал Олег 
Желтоножко.

По его словам, новые системы могут 
быть адаптированы под задачи Росгвардии 
при ведении боевых действий. Известно, что 
отдельная бригада Росгвардии выполняет 
антитеррористические задачи на Северном 
Кавказе.

Согласно условиям контракта, комплек-
сы будут поставлены в Отдельную дивизию 
особого назначения (ОДОН) войск Росгвар-
дии, дислоцированную в подмосковной Ба-
лашихе. Комплекты получит инженерно-
восстановительный батальон дивизии, на 
базе которого, предположительно, будет 
проходить модернизация бронетехники.

Артемий ШАРАПОВ.

ГУАЙДО 
ЗАХОТЕЛ ДОМОЙ
Вокруг возвращения 
мятежного «президента» 
в Венесуэлу зреет 
международный скандал
Самопровозглашенный и.о. пре-
зидента Венесуэлы Хуан Гуайдо 
завершил свое турне по странам 
Латинской Америки и вознамерился 
вернуться домой. Загвоздка в том, 
что верховный суд запретил ему вы-
езжать из страны — и за нарушение 
этого запрета его могут арестовать 
сразу по прибытии на венесуэль-
скую землю. Советник американско-
го президента по нацбезопасности 
Болтон пригрозил Каракасу «жестки-
ми и решительными» мерами, если 
Гуайдо закуют в наручники.

Хуан Гуайдо покинул страну, чтобы по-
мочь переправить в Венесуэлу американ-
скую гуманитарную помощь из соседних 
Колумбии и Бразилии. Попытка провалилась: 
верные Мадуро солдаты не пропустили через 
границу грузовики с лекарствами и продук-
тами. Вторая цель Гуайдо: консолидировать 
своих зарубежных союзников и заручиться 
их поддержкой. В Колумбии он встретился 
с вице-президентом США Майком Пенсом, 
а затем совершил турне по Аргентине, Бра-
зилии, Эквадору и Парагваю. По сообщению 
Reuters, Гуайдо вылетел из эквадорского 
прибрежного города Салинаса в воскресе-
нье, но информации о его прибытии в Вене-
суэлу на тот момент не поступало.

Между тем верховный суд Венесуэлы 
наложил на главу оппозиции ограничение 
на выезд из страны, который Гуайдо затем 
нарушил. Это может послужить основанием 
для его ареста. «Он не может просто уезжать 
и приезжать. Он должен считаться с буквой 

закона, а закон запретил ему покидать стра-
ну», — высказывался ранее президент Ни-
колас Мадуро.

Мятежный политик на это отвечает: 
«Если режим осмелится похитить меня, это 
будет последняя его ошибка». Гуайдо, оче-
видно, намекает на то, что у него сильные 
союзники. «Венесуэльский временный пре-
зидент Хуан Гуайдо анонсировал свои планы 
по возвращению в Венесуэлу, — написал 
в Твиттере советник президента США по 
национальной безопасности Джон Болтон. 
— Любые угрозы и действия, препятствую-
щие его безопасному возвращению, будут 
встречены жестким и решительным ответом 
Соединенных Штатов и международного 
сообщества».

«Ситуация вокруг Венесуэлы все больше 
обостряется, поскольку пока нет никаких 
предпосылок к тому, чтобы политические 
силы договорились как внутри страны, так 
и за ее пределами, — комментирует «МК» 
руководитель Центра политических иссле-
дований Института экономики РАН Борис 
ШМЕЛЕВ. — Сама логика противостояния 
в Боливарианской Республике неизбежно 
ведет к радикализации действий обеих сто-
рон. Мадуро ничего другого не остается, 
как встать на путь жесткого противостояния 
Гуайдо. Это только вопрос его политической 
воли. Его положение напоминает позицию 

Януковича во время переворота: это и не-
желание договариваться с оппозицией, и 
нерешительность в вопросе применения 
силы. Так что если Мадуро чувствует за со-
бой поддержку армии, самый логичный для 
него выход — либо не допустить возвраще-
ния Гуайдо, либо арестовать его и предать 
суду. Если события будут развиваться так, 
то у США и ЕС остаются методы несилового 
давления на Каракас, и они значительные. 
Могут быть введены санкции, которые в свое 
время помогли изолировать Иран. Венесуэлу 
могут полностью отключить от SWIFT, то есть 
от мировой финансовой системы, ввести 
ограничения на полеты самолетов, запретить 
все торгово-экономические связи, поставки 
товаров, за исключением еды и медикамен-
тов. Все это нанесет тяжелый удар по и так 
разваливающейся венесуэльской экономике. 
Конечно, за Каракасом стоят Россия и Китай, 
поэтому мы можем смягчить этот удар: за-
купать венесуэльскую нефть, потом где-то 
перепродавать, вести расчеты в юанях или 
рублях... Но ясно, что полностью компенси-
ровать убытки венесуэльской экономики в 
этом случае мы не сможем. Мне кажется, что 
все пойдет по сирийскому варианту, то есть 
начнутся вооруженные столкновения между 
сторонниками и противниками Мадуро, кото-
рые могут перетечь в гражданскую войну».

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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О ЧЕМ БЕЗМОЛВСТВУЕТ НАРОД
Никто не подставит плечо власти в момент ее обрушения

Евгений ГОНТМАХЕР, член экспертной группы «Европейский диалог»

Хуан Гуайдо.

Ro
Sg

vA
RD

.R
U

AP

НА
ТА

Ль
Я 

М
Ущ

ИН
КИ

НА



  Николай ВАРДУЛЬ

Почему растут долги россиян? 
Что происходит с нашими 
доходами? Из чего они 
складываются? Не поздно 
ли учиться финансовой 
грамотности? От этих и других 
тревожных вопросов никуда 
не уйти, когда сталкиваешься 
с данными о том, как мы 
зарабатываем деньги и на что их 
тратим.

В СМИ с подачи Росстата, но не только 
его, появилось много интересной инфор-
мации, которая позволяет нарисовать со-
циальный портрет среднестатистического 
россиянина в координатах его места в отече-
ственной экономике, а точнее, совокупный 
автопортрет. 

Начнем, возможно, не с самой основа-
тельной, но все равно характерной детали. По 
данным Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), совокупный долг россиян перед бан-
ками в 2018 году составил 14,86 триллиона 
рублей. С одной стороны, сумма заворажи-
вает. Но есть другая цифра, о которой и ОНФ 
молчит: на конец ноября 2018 года объем 
банковских депозитов, то есть сбережений 
россиян, превысил 27 триллионов рублей, 
а есть и валютные сбережения. Так что «в 
среднем по больнице» объем сбережений 
вдвое превышает объем долгов. Тогда все 
благополучно?

С одной стороны, да. В конце концов 
и долги — это совсем не обязательно по-
гружение на дно. Долги, активное исполь-
зование кредитов, грамотный учет своих 
экономических сил — признак социальной 
активности и возможного, если получится, 
продвижения к социальному успеху и мате-
риальному богатству.

С другой стороны, тема долгов сразу 

задает моно-
хромность 
нашего авто-
портрета, вы-
д ерж анн о го в 
черно-белых тонах. 
Во-первых, долги ра-
стут быстрее сбережений. 
Во-вторых, если продолжать 
оперировать средними величинами, 
доля долгов в общих доходах постоянно 
увеличивается. Значит, рост долга несет в 
себе достаточно громкую ноту социальной 
тревоги.

Доходы уже были упомянуты. Они — цен-
тральная часть автопортрета, именно они 
раскрывают главное. 

Что реальные доходы населения России 
сокращаются уже целую пятилетку, известно. 
По данным РАНХиГС, в 2018 году они «не до-
тягивались» до доходов 2013 года, и зазор 
составил ощутимые 10,8%. Известно и то, 
что снижение реальных доходов происходит 
на фоне роста средней заработной платы. 
Понятно, что этот феномен объясняется 
структурой доходов, а вот как изменилась 
эта структура? 

Ответ дают в РАНХиГС, там сосчитали, 
что с 2013 года реальный (с учетом инфляции) 

размер средней пенсии со-
кратился на 5,2%, и «Ведо-

мости», опубликовавшие 
исследование динамики 

доходов. 
Падение реаль-

ных доходов произо-
шло, несмотря на то, 
что доля различных 
госпособий посто-
янно увеличивалась. 
Главное: доля этих 
пособий и выплат в 

реальных доходах в 
2018 году выросла до 

19,4%. Это постсовет-
ский рекорд.

Зарплаты и пособия 
с выплатами растут, что же 

сокращается? Пенсии, как уже 
было сказано, и доля предприни-

мательского дохода. В 2018 году она 
опустилась до 7,5%. Доля соцпособий больше 
в два с лишним раза. Это еще один рекорд, 
так низко доля предпринимательского дохода 
в общих реальных доходах не падала с 1992 
года. До этого, если кто забыл, предприни-
мательский доход за рамками кооперативов 
вообще был вне закона.

С того же 1992 года в России строится 
новое общество. Сколько было сказано высо-
ких и обнадеживающих слов о том, что пред-
принимательская инициатива — это рычаг, 
который и поднимет производительность 
труда, и создаст рабочие места, и станет 
главным двигателем социальной модерни-
зации! А что получилось?

Статистика доходов показывает об-
ратное: российское общество не модерни-
зируется, а деградирует. Все больше роль 
государства — и как регулировщика, и как 
заказчика, и как работодателя, и как платель-
щика все возрастающих социальных пособий. 
Все меньше предпринимательского духа и 
инициативы. Строили-строили — и вот что 
построили.

Вернемся к автопортрету. Лицо в обрам-
лении давно не стриженных волос; первона-
чальная прическа, возможно, соответствовала 
образу человека, рассчитывавшего на пред-
принимательский успех. Но глаза потухшие, 
в них скорее униженная просьба о пособии, 
чем гордая вера в себя, в свою инициативу, 
в свой бизнес, в будущее, которое будет по-
строено своими руками.

Гр у с т н ы й ,  р а з о ч а р о в а н н ы й 
автопортрет.

  Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Очередной раунд «золотого века» 
российской ипотеки завершен: 
процентные ставки снова пошли 
вверх. Пока заемщики еще не 
ощутили подорожания. Ведь 
в начале 2019 года кредиты 
оформлялись по заявкам, 
оформленным до увеличения 
ценников. Впрочем, банкиры 
смотрят в будущее с оптимизмом 
— спрос на ипотеку будет высоким.

Разворот ставок
Управляющая Санкт-Петербургским фи-

лиалом Росгосстрах банка Елена Веревочки-
на напоминает, что рынок вошел в 2019 год 
с повышенными ставками: «Банк России во 
второй половине 2018 года развернул тренд 
и ужесточил денежно-кредитную политику, 
увеличив ключевую ставку с 7,25% до 7,75%. 
Рыночные ставки выросли практически по всем 
видам кредитов, включая ипотеку».

Управляющий директор по продажам под-
разделений сети Абсолют Банка Иван Люби-
менко сообщил, что процентные ставки по 
ипотечным кредитам повысило большинство 
участников рынка, и с января рост составил 
около 0,5 процентных пункта. Впрочем, сооб-
щили «ЭВ» в пресс-службе Сбербанка, эффект 
увеличения ставок не заметен, так как в январе 
и феврале выдавались одобренные в конце 
прошлого года кредиты.

По мнению банкиров, повышение некри-
тичное. Например, Иван Любименко считает, 
что если ставки не превысят психологический 
барьер на уровне 12% годовых, то объемы 
кредитования сохранятся на уровне прошлого 
года или, возможно, даже чуть выше. Так, в 
его банке по итогам прошлого года объемы 
выданной ипотеки выросли на 25%.

Льготные радости

Программы господдержки кредитования 
новостроек остались в прошлом, а вместе с 
ними — и рекордно высокий спрос на первич-
ное жилье. В Сбербанке проинформировали, 
что 72,3% ипотечных кредитов выдаются на 
покупку жилья на вторичном рынке, 24,4% — на 
строящееся жилье, при этом кредитная ставка 
для «вторички» начинается от 10,2% годовых, 
первичной жилой недвижимости — от 8,5%.

Хотя кое-какие льготные радости для ипо-
течников сохраняются. Например, детская 
ипотека позволяет купить квартиру в ново-
стройке или рефинансировать уже имеющийся 
кредит по ставке 6% годовых (такой уровень 
сохраняется от трех до восьми лет, потом уве-
личивается до величины, равной ключевой 
ставке ЦБ плюс 2 п.п.). Продукт доступен для 
семей с двумя и более детьми.

Живет и здравствует материнский капитал, 
с помощью которого можно оплатить первый 
взнос в размере 10% или использовать деньги 
для частичного досрочного погашения займа. 
Льготные программы предлагаются молодым 
семьям, военным, сотрудникам крупных бюд-
жетных предприятий.

Арифметика жилья
Относительные цифры простому смерт-

ному оценить довольно сложно, поэтому «ЭВ» 
попросил разные банки посчитать, во сколько 
обойдется ипотека на «двушку» в спальном 
районе Москвы нынешним заемщикам.

В Сбербанке при стоимости квартиры в 
7 млн руб. и первом взносе в размере 2 млн, 
кредитной ставке 10,2% годовых на 20 лет еже-
месячный платеж составит 48 916 руб. Размер 
минимального дохода заемщика при таких 
параметрах в кредитной организации не стали 
комментировать.

В Абсолют Банке совокупный доход 

заемщика должен составлять 100 тыс. руб. — 
тогда он сможет позволить оформить в ипотеку 
квартиру за 8 млн руб. на 20 лет со ставкой 
10,74%, заплатив первый взнос в размере 1,6 
млн руб. Ежемесячный платеж при таком рас-
кладе обойдется в 64 931 рубль.

В Росгосстрах банке — следующая ариф-
метика. Для покупки «двушки» на вторичном 
рынке стоимостью 8 млн руб. женатым мужчи-
ной в возрасте 40 лет, имеющего 2 детей, рабо-
тающего наемным сотрудником и не имеющего 
дополнительной кредитной нагрузки, расчет 
будет следующим. Минимальный первона-
чальный взнос 15% — 1,2 млн руб. Ставка по 
кредиту с учетом страхования от 11 до 11,5% 
годовых (в зависимости от программы), еже-
месячный платеж — 77 тыс. руб. при сроке 
кредита 15 лет. При этом минимальный под-
твержденный совокупный доход должен быть 
не менее 150 тыс. руб.

Новинки сезона
В Россию постепенно приходит западная 

мода покупать в новостройках не голые стены 
или жилье с минимальной отделкой, а полно-
ценные обставленные квартиры. Как рассказал 
«ЭВ» гендиректор Первой мебельной фабрики 
Александр Шестаков, сейчас некоторые за-
стройщики предлагают квартиры с мебелью, 

а не только чистовой отделкой. Доля таких 
квартир на рынке первичной жилой недвижи-
мости сейчас составляет всего 1,5–2%, но уже 
к 2020 году вырастет до 7%: «Набор предуста-
новленной мебели разнится в зависимости от 
пожеланий компании-застройщика. Где-то это 
только кухни, кто-то предлагает еще столы, 
тумбу под TV, платяные шкафы и кровати. Наи-
более выгодна меблировка ипотечникам, когда 
стоимость мебели включается в ипотечный 
кредит», — рассказывает Шестаков.

Меблированная квартира, по его оценкам, 
стоит дороже «пустой» в среднем на 170–300 
тыс. руб., но в итоге обходится владельцу де-
шевле, нежели комплектация «квартира отдель-
но + мебель отдельно». Экономия составляет 
около 20% и достигается за счет оптовых ски-
док на предметы обстановки, которые произ-
водители делают застройщикам. По подсчетам 
Шестакова, в розницу точно такая же мебель 
обошлась бы новоселу в 1,5–2 раза дороже, 
«съев» у новосела до 600 тыс. руб.

И напоследок о высоких технологиях. Ны-
нешний заемщик не любит ходить лишний раз 
в банковские отделения. И даже консерватив-
ные ипотечные банкиры идут оцифрованным 
лентяям навстречу — придумали электронную 
закладную. Механизм простой. Клиенты могут 
оформить ипотечную сделку дистанционно, 
без посещения банка, но только в том случае, 
если у клиента уже есть квалифицированная 
электронная подпись. То есть электронная за-
кладная оформляется сразу при проведении 
сделки, без посещения Росреестр/МФЦ.

«Сейчас на оформление и регистрацию 
бумажных закладных уходит около недели, 
после внедрения электронных закладных в экс-
плуатацию данный срок сократится до часов. 
Данные по электронным закладным будут хра-
ниться в децентрализованной депозитарной 
системе (ДДС), это позволит упростить про-
цесс продажи закладных, если, к примеру, банк 
хочет переуступить другому банку ипотечный 
портфель. Пока ДДС находится в тестовом 
режиме, к ней еще подключились не все бан-
ки», — рассказывает Любименко.

Управляющий партнер компании «Метри-
ум» Мария Литинецкая пояснила, что в ре-
зультате покупатель и продавец не получают 
на руки бумажный договор о переходе права 
собственности, что сегодня не устраивает мно-
гих клиентов. А в отдельных банках до сих пор 
для раскрытия ячейки с деньгами требуется 
предъявить договор с печатью Росреестра. 
Поэтому большая часть покупателей выби-
рает все же стандартные схемы подписания 
кредитного соглашения и основного договора. 
Соответственно, электронная закладная пока 
не получила широкого распространения.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Российский рынок почти не участвует 
в «забеге оптимистов», которые ждут со-
глашения между Китаем и США. Главным 
источником сдержанности отечественных 
инвесторов остается неопределенность, 

связанная с американскими планами по 
сдерживанию РФ. Озвученные в сенате 
предложения могли бы негативно сказаться 
на общем состоянии российского финансо-
вого рынка, но также приведут к потерям 
американских компаний. Поэтому интрига 
остается в том, какой «средний» вариант 
устроит демократов и республиканцев, ко-
торые уже начали борьбу за президентское 
кресло, хотя само голосование состоится 
лишь через полтора года. В остальном от-
четность отечественных корпораций пока 
остается позитивной, бюджет беспокойств 
не вызывает. Поэтому режим консолидации 
остается наиболее вероятным сценарием 
на ближайшую неделю. Соответственно, 
индекс Мосбиржи, на наш взгляд, продолжит 
торговаться в диапазоне 2450–2500.

ТЕНДЕНЦИИ

№8 (554) 

ДОРОГАЯ ДОРОГА К ДОМУ выплата

будут выделять на погашение ипотеки 
многодетным семьям

450 тыс. руб.

Андрей КОЧЕТКОВ,  
аналитик «Открытие  
Брокер»:

ДИНАМИКА 
ИНДЕКСА ММВБ

2471,41
05.03.2019

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Внешние условия (в первую оче-
редь общее отношение инвесторов ко 
всей группе валют развивающихся стран) 
продолжают играть определяющую роль 
для краткосрочной динамики рубля. Какой-

либо выраженной внутренней истории в 
российской валюте пока не наблюдается. 
Из событий ближайших дней отметим, что 
сегодня Минфин РФ должен объявить объ-
ем покупок иностранной валюты в рамках 
бюджетного правила на ближайший месяц. 
За счет некоторого роста нефтяных коти-
ровок объем покупок, вероятно, немного 
увеличится (с учетом отложенных покупок 
ЦБ месячный объем, по нашей оценке, может 
составить около $4,8 млрд), но сезонно силь-
ный счет текущих операций по-прежнему 
с большим запасом перекрывает данные 
операции. Последние четыре торговых дня 
пара доллар/рубль держится в диапазоне 
65,50–66 руб/долл., и на текущей неделе 
мы ожидаем продолжения консолидации 
вблизи этих уровней.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
аналитик 
Промсвязьбанка:

КУРС ДОЛЛАРА 
США К РУБЛЮ

65,7956
05.03.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Ипотека становится 
все дороже

Откуда ждать ударов по российской экономике?
  Николай ВАРДУЛЬ

Практически одновременно 
вышли два доклада об 
экономике РФ. Отметились 
Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХ 
и ГС) вместе с Институтом 
Гайдара (ИГ), с одной стороны, 
и агентство Moody's Investors 
Service — с другой. Первый 
документ — за здравие 
отечественной экономики, 
второй — не за ее упокой, 
конечно, но про растущие 
риски, с которыми она уже 
сталкивается или столкнется 
в видимой перспективе. Тем 
интереснее сравнить два 
доклада.

Среди заголовков информсообщений 
о докладе РАНХ и ГС совместно с ИГ вы-
деляется такой: «Российской экономике 
предрекли резкий рост». Цель по количеству 
кликов и заходов, наверное, выполнена. И 
ведь формально все именно так (а точнее, 
почти так) и есть. Минэкономразвития про-
гнозирует рост ВВП РФ на уровне 1–1,3%, а 
академия с институтом вышли на показатели 
в полтора-два раза больше. Чем не «резкий 
рост»? Правда, его вилка — 1,7–2%, так что 
разница сколь резкая, столь и малозаметная. 
Впрочем, для кого-то это тараканьи бега, 
а для кого-то — приближение к рубежам 
майского указа.

Приближение, однако, более чем услов-
ное. Прогноз академии с институтом от-
личается от прогноза министерства только 
одним, о чем прямо написано в докладе: в 
министерский прогноз заложен «серьезный 
внешний и внутренний отрицательный шок». 
Какой именно, доклад не конкретизирует, 
зато сам он от таких шоков авторами осво-
божден. Но это совсем не гарантия того, 
что их не будет. 

«Отрицательные шоки» — не просто 
риски, это риски реализовавшиеся. Мы при-
выкли к тому, что шок — это прежде всего па-
дение цен на нефть. Такое всегда возможно. 

Но есть страховки: во-первых, пороговая 
для бюджета-2019 цена — $40 за баррель, 
что же касается самих российских нефтяни-
ков, то совсем недавно они гордо заявили, 
что себестоимость их добычи — $3–7 за 
баррель. В общем, если цены упадут даже 
на 40%, то, как нас уверяют, пострадают 
от этого в первую очередь сланцевые до-
бытчики в США.

Любопытно, что посвященный исклю-
чительно рискам российской экономики до-
клад Moody's Investors Service о возможности 
нефтяных шоков вообще не говорит. Главный 
риск из этого доклада — рост прямого огосу-
дарствления экономики и госуправления ею. 
Он в том, что «высокая доля государственной 
собственности создает неравные условия 
для деловой активности, усугубляя другие 
подавляющие предпринимательство факто-
ры, такие как слабые права собственности 
и относительное отсутствие верховенства 
закона». Но это привычный риск, сопрово-
ждающий российскую экономику постоянно, 
он не шокового действия. 

Из того, о чем пишут в агентстве, на роль 
отца шока есть два претендента. Первый 
— коллективный, это практически подготов-
ленные американские «подрывные» санкции 
против ключевых российских госбанков, а 
также нового и существующего суверенного 
долга России. В их введении в агентстве 
не сомневаются. Шок возможен (санкции 
подталкивают и к дальнейшему огосударст-
влению экономики как форме защиты от 
санкций), но в агентстве считают, что он будет 

достаточно кратковременным. 
Второй претендент — внутриполитиче-

ские российские риски. Moody's Investors 
Service впервые называет риск «неорга-
низованной смены режима». Речь идет о 
2024 годе, о «транзите власти». По оценке 
агентства, это «отдаленный, но осязаемый 
риск».

Но даже и после этого перечень рисков, 
чреватых шоком, не закрыт. Соответствую-
щая информация есть не только в докладах. 
Последний мировой экономический кризис 
2008–2009 годов по-прежнему приковывает 
к себе внимание экономистов. Кризис пока-
зал, что расчеты на «дисциплину» рынка и на 
свободу, которую ему давали регуляторы, не 
оправдались. Уроки извлечены: устойчивость 
банков, их капитализация стали предметом 
пристального внимания. Но, во-первых, на 
рынке кредитов есть непрозрачные зоны, а 
они всегда кризисогенны, во-вторых, в мире 
никогда раньше не было такого масштабного 
рынка долга, его величина сама по себе 
способна разразиться кризисом. Самое 
же опасное в том, что и зона недостаточной 
прозрачности кредитов и долгов, и самая 
большая концентрация уже известных долгов 
приходятся на Китай. Отсюда некоторые 
экономисты, как, например, Нил Маккиннон, 
главный стратег глобальных рынков ВТБ 
Капитал, делают вывод, что следующий ми-
ровой кризис может прийти из Китая. 

А откуда вообще ждать мировой кри-
зис? Из США он приходил последний раз, 
из Юго-Восточной Азии в 1998 году, Европа 
пока успевает остановиться на экономически 
предкризисном уровне. Так что Китай как 
пионер следующего мирового кризиса не 
так уж неправдоподобен. 

Но если этот прогноз оправдается, Рос-
сия испытает двойной шок. Любой мировой 
кризис, откуда бы он ни пришел, — это мощ-
ный удар по отечественной экономике. И за 
счет падения цен на нефть и другое сырье, и 
за счет бегства капиталов. Если же кризисом 
будет поражен Китай, то российские поиски 
опоры на Востоке окажутся окончательно 
безрезультатными. Китай в еще большей 
степени будет поглощен решением соб-
ственных проблем.

СТРУКТУРА РЫНКА ИПОТЕКИ
Источник: Русипотека.
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НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

долг

составил в 2018 году совокупный долг 
россиян перед банками, по оценке ОНФ

14,86 трлн руб.

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕТРЫ ИЗ КИТАЯ
Российское общество  
не модернизируется,  
а деградирует

Водочные реки могут 
пересохнуть

Российские ретейлеры опасаются мас-
совых приостановок лицензий на продажу 
алкоголя. В разных регионах страны зафик-
сировано уже около десятка случаев, когда 
магазины временно лишались возможности 
продавать алкоголь из-за ошибок в системе 
казначейства ГИС ГМП, сообщили в АКОРТ. 
В ассоциации опасаются, что приостанов-
ки лицензий начнут принимать массовый 
характер. Перерывы в торговле спиртным 
у ретейлеров могут достигать одной-двух 
недель. Напомним, с 1 января вступили в 
силу изменения в закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта…» (171-ФЗ). Согласно по-
правкам, региональные власти могут ис-
пользовать систему казначейства ГИС ГМП, 
чтобы отслеживать неоплаченные штрафы 
торговых компаний. По данным Росалко-
гольрегулирования, сегодня в стране 250 
тыс. магазинов легально продают спиртное. 

Ретейлеров могут ждать существенные по-
тери: на алкоголь приходится 20–40% това-
рооборота магазина.

Половина застройщиков 
не соблюдают график 
сдачи ЖК

В Москве в 2018 г. были сданы в эксплуа-
тацию 36 новых жилых и апартаментных ком-
плексов, что составляет 54,6% от изначально 
заявленного количества в 66 проектов. По 
словам управляющего партнера «Метриу-
ма» Марии Литинецкой, чаще всего отста-
ют от графика объекты точечной застройки 
от небольших компаний. Эксперт отмечает 
замедление темпов ввода в эксплуатацию 
новостроек в массовом сегменте: «Если в 
2017 г. сдались почти две трети запланиро-
ванных проектов, то в прошлом году этот 
показатель снизился почти на 8 п.п.». Лучше 
всего выполняли планы по строительству 
застройщики в категории МФК (квартиры/
апартаменты + офисы + ретейл). В старых 
границах Москвы было сдано 4 из 5 проек-
тов (80%). На втором месте — девелоперы 
жилых комплексов старой Москвы: в срок 
были исполнены обязательства по 20 про-
ектам из 35 (57,1%). В Новой Москве были 
сданы частично или полностью 52,9% жилых 
комплексов с квартирами. Среди новостроек 
с апартаментами доля введенных проектов 
составляет 33,3%. 
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По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ  КОМФОРТ-КЛАССА 
Выдача ключей. 

В жилом комплексе на набережной.

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»
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— Алексей Константинович, не стоило 

ли нам в сфере внешней политики брать 
пример с Китая, чьи лидеры не произ-
носят пламенных мюнхенских речей, а 
концентрируют усилия на внутреннем 
развитии своей страны?

— Большое искушение содержится в 
ваших речах. Но мы находились и находим-
ся в принципиально ином геополитическом 
положении, нежели Китай. Дилемма наших 
отношений с Западом после распада СССР 
состояла в том, что мы должны были либо от-
вечать на наступательные действия западного 
альянса, либо не отвечать, но быть при этом 
внутренне несогласными с их действиями. 
Даже Ельцин, который хотел нормальных 
отношений с США, болезненно относился к 
расширению НАТО. Вы знаете, за что Ельцин 
в начале 1996 года выгнал Андрея Козырева 
из министров иностранных дел? За согласие 
на расширение НАТО без согласования с пре-
зидентом. И кем Ельцин Козырева заменил 
— не другим либералом, а государственником 
и противником расширения НАТО Евгением 
Примаковым. Ельцин заменил Козырева на его 
полную противоположность! Как вы думаете, 
почему он это сделал?

— Президентские выборы хотел выи-
грать. Благодаря назначению Примакова 
тема внешней политики ушла из обще-
ственных дискуссий.

— Были и другие причины. Ельцин вну-
тренне сопротивлялся такой невыгодной для 
нас эволюции наших отношений с Западом. 
Борис Николаевич был советским человеком, 
а в советское время у нас был военный паритет 
с США и, как следствие, равенство в наших 
политических отношениях. Ельцин почему-то 
посчитал, что новая Россия станет главным 
и равноправным партнером США по строи-
тельству нового мира. Но Россия не была Со-
ветским Союзом. Она потеряла 9 миллионов 
квадратных километров территории, доступ 
к важнейшим транспортным артериям и пре-
вратилась в державу иного веса. Но Ельцин в 
первое время наивно считал: раз мы убрали 
противоречия между нашими идеологиями, 
то сейчас мы начнем дружить.

Во второй половине 90-х я прошел через 
все дискуссии о расширении НАТО. Нам прямо 
говорили: а что вы нам можете противопо-
ставить? Ничего вы нам не можете противопо-
ставить! Поэтому мы расширяемся! В ответ на 
такие заявления я неизменно отвечал: если вы 
не остановитесь, то вы потеряете Россию как 
стратегического партнера. Так и случилось. 
Как написал в конце 90-х известный амери-
канский журналист Том Фридман: «Расширяя 
НАТО, мы приобретаем чешскую авиацию и 
польский флот, но потеряем Россию». Китай 
не был поставлен перед подобным геопо-
литическим выбором. НАТО не приближа-
ется к Китаю. Китай существует в статичной 
геополитической ситуации. Да, у его границ 
есть союзники США: Южная Корея, Япония. 
Но такая ситуация налицо еще с 50-х годов 
прошлого века. Китай не чувствует, что его 
окружают, что на него наращивают давление. 
Отвечу поэтому на ваш вопрос так: у Пекина 
весьма мудрая позиция, но мы такую пози-
цию не могли и не можем себе позволить. 
Нам постоянно бросали и бросают вызовы в 
сфере внешней политики — вызовы, которые 
требуют достойного ответа.

— И насколько нам удается найти та-
кой «достойный ответ»? Когда я думаю о 
том внешнеполитическом положении, в 
котором сейчас оказалась наша страна, 
меня охватывает чувство глубокой тоски. 
У вас такого нет?

— У меня есть чувство глубокой трево-
ги. Но вызвано оно не столько положением 
России, сколько общей эволюцией мировой 
политики в последнее время. Обращаю ваше 
внимание на одну интересную вещь. Везде 
или почти везде все почему-то идет не так, 
как хотелось бы. Посмотрите на Европу. Ев-
росоюз находится в острейшем кризисе за 
всю его историю. Выход Британии из ЕС — 
это же не просто идиосинкразия нескольких 
сумасшедших людей, как это иногда пытаются 
представить. Выход Британии из ЕС — это 
нежелание быть управляемой из Брюсселя 
и нежелание получить 250–300 тысяч эми-
грантов из Ближнего и Среднего Востока, 
которые уже наводнили континентальную 
Европу. При этом британцы из-за выхода из 
Европейского союза потеряют, по некоторым 
данным, до 8% ВВП. Но это не останавливает 
их эмоциональное бегство от Евросоюза, 
который их перестал устраивать.

Возьмем положение Китая — страны, 
которую вы ставите нам в пример. Какие чу-
деса сдержанности по отношению с США они 

только не проявляли! И тем не менее их отно-
шения с Америкой существенно ухудшились. 
Несмотря на 18 лет усилий у американцев 
не получается победить в Афганистане. Они 
сокращают там свое военное присутствие 
и готовятся к уходу. Думаю, они в конечном 
счете уйдут и из Сирии. Чтобы избежать по-
тери лица, они еще одним коготком цепля-
ются за эту страну. Но в целом Сирию они 
проиграли. Не сумев запустить в этой стра-
не свой сценарий, они оставляют ее полно-
стью разрушенной. Там для восстановления 
экономики нужно от 250 до 400 миллиардов 
долларов. Но все понимают, что никто таких 
денег не даст.

Вокруг Ирана ситуация исключительно 
сложная. Во всех ключевых регионах планеты 
все идет не так, как хотелось бы с точки зрения 
обеспечения мира и  стабильности.

— Я очень сочувствую жителям опи-
санных вами регионов мира. Но ведь своя 
рубашка ближе к телу, правильно?

— Конечно, правильно. Но нельзя ограни-
чивать свое мышление такой «рубашкой». Вот 
вы говорите, что у нас во внешней политике 
все плохо. Но если вы поедете в Вашингтон и 
походите там по редакциям главных газет и по 
мозговым центрам, то там вы тоже услышите: 
в сфере внешней политики США еще никогда 
не было так отвратительно, как сейчас, при 
Трампе! То же самое вы услышите в коридорах 
Европарламента: никогда еще в Европе не 
было так плохо! Чем объясняется подобное 
совпадение? Тем, что есть синдром драма-
тизации собственной ситуации, который ха-
рактерен и для нас, и для американцев, и для 
европейцев. Почему такой синдром сегодня 
столь распространен и столь ярко выражен? 
Потому что мир вступил в эпоху очень болез-
ненного перехода от одного мироустройства 
к другому. И все то, что происходит сейчас в 
России и вокруг России, вписывается в общую 
закономерность. Мы не являемся неким ис-
ключением из общего правила.

Конечно, наша ситуация усложняется тем, 
что мы по-прежнему расхлебываем послед-
ствия распада Советского Союза. Но даже 
с этим мы, в общем-то, довольно неплохо 
справляемся. Сравните распад Советского 
Союза с распадом Югославии и убедитесь в 
том, что мы проявляем чудеса мудрости.

Югославия — это два миллиона бежен-
цев, 300 тысяч погибших. Вы помните, что 
творилось в Боснии, в Сребренице, в Серб-
ской Краине, откуда изгнали несколько сотен 
тысяч сербов? В нашем случае о проблемах и 
бедствиях такого масштаба и речи нет.

— Но в нашем случае речь идет об 
остром конфликте России и Украины, о 
трагедии Донбасса. Это ведь тоже не-
мало — разве не так?

— Так. Но вот кто несет ответственность 
за подобное развитие событий и в чем их 
глубинный геополитический смысл? Отвечаю: 
после крушения СССР и распада Организации 
Варшавского Договора началась реорганиза-
ция большого европейского пространства. В 
рамках этой реорганизации Запад проводит 
политику, которая неумолимо ведет к столкно-
вению интересов консолидированного Запада 
и России. Конечно, это стало очевидным не 
сразу. Когда гигантские политические си-
стемы меняют свою композицию, на «усадку 
пыли» требуется какое-то время. Но когда 
«пыль улеглась», появилась ясность: после 
включения основных стран Восточной Евро-
пы в состав НАТО остаточный баланс сил на 
континенте стал держаться на внеблоковом 
статусе Украины.

А теперь позвольте вас вернуть в нача-
ло 2014 года. На момент триумфа Майдана 
мы еще ничего плохого Украине не сдела-
ли. Еще не было Крыма в составе России, 
еще не было ничего на Донбассе. Мы по-
прежнему дотировали газ для Украины. Мы 
дали три миллиарда долларов Януковичу на 
поддержание бюджетной стабильности. Но 
вся риторика Майдана — а потом и политика 
новых властей в Киеве — была замешана на 
антироссийской основе. Вхождение Украины 
в состав недружественного нам военного 
альянса НАТО превратилось в вопрос време-
ни. Вы же не станете спорить с тем, что НАТО 
— это прежде всего военный альянс? Можно, 
конечно, утверждать, что НАТО — это органи-
зация, которая занимается продвижением 
демократических ценностей. Может быть, 
на досуге и занимается — когда не воюет. Но 
за последние 20 лет она только и делала, что 
воевала и в Югославии, и в Ливии, и в Афга-
нистане. Нужна ли нам подобная структура 
на наших границах?

— Россия боролась против вступления 
Украины в НАТО. В результате мы получи-
ли ситуацию, когда Украина формально 
не в НАТО, но является нашим злейшим 
врагом. Мы победили?

— С точки зрения сохранения наших пози-
ций на Черном море — мы победили благодаря 
воссоединению с Крымом. Наши отношения 
с Украиной разрушены однозначно. Но могли 
ли мы сохранить Украину как нейтральное и 
внеблоковое государство? Уверен, что нет. 
Мы бы потеряли Украину, даже если бы от-
казались от Крыма. Мы были поставлены в 
положение, когда был выбор между тем, как 
мы поступили, и более жесткими мерами — 
даже мерами военного характера. На такую 
реакцию мы не пошли. Есть логика событий. 
Можно, конечно, попытаться от этой логики 
уклониться и сказать: это не наше дело, мы 
не будем вмешиваться! Но вспомните зна-
менитое высказывание Черчилля: «Нация, 
которая, выбирая между войной и позором, 
делает выбор в пользу позора, получает и 
позор, и войну». Мы были в ситуации именно 
такого выбора — и сумели из нее выйти, не 
выбрав ни войну, ни позор. Была ли при тех 
геополитических раскладах более разумная 
альтернатива нашим действиям? Я такой 
разумной альтернативы не вижу.

— А может быть, проблема в том и за-
ключается, что такая разумная альтерна-
тива была, но наши тогдашние и нынешние 
лидеры ее просто не увидели?

— Вспомните 2008 год, когда у власти 
был президент Дмитрий Медведев. Медведев 
считался сторонником умеренной линии во 
внешней политике. При нем началась «пере-
загрузка» с США. У него вроде бы начали 

устанавливаться хорошие личные отноше-
ния с президентом США Бараком Обамой. 
Но еще до «перезагрузки» с США описанная 
мной логика сработала и при нем. Именно 
при Медведеве мы ввели войска в Южную 
Осетию, чтобы спасти ее от атаки со стороны 
Грузии, а потом признали независимость Аб-
хазии и той же Южной Осетии. Поэтому ваша 
аргументация — был бы другой руководитель, 
было бы по-другому — не работает. 

С логикой геополитики очень трудно спо-
рить. Если к вашим границам приближается 
военная организация, в которую вы не вхо-
дите, то всем понятно, что это направлено 
против ваших интересов. А Саакашвили, как 
вы помните, не скрывал своего жгучего же-
лания войти в состав НАТО.

— Я полностью согласен с тем, что 
Россия должна жестко защищать свои ин-
тересы. Но вот не откусили ли мы сейчас 
больше, чем сможем проглотить?

— История обязательно даст ответ на ваш 
вопрос. Но сейчас главное в другом. Страна 
должна нести ответственность за свои ре-
шения. Если она приняла какую-то сумму 
решений, от них нельзя отказываться. Если 
отказаться от одного решения, то посыплется 
и все остальное. Возникнет эффект домино. 
Сейчас надо обсуждать не то, что уже было 
сделано, а то, как нам разрешить нынешнюю 
ситуацию. Мы не можем умыть руки — взять и, 
например, сказать: мы больше не занимаемся 
Донбассом. Это будет очень сильный удар 
не только по нашему внешнему престижу, 
но и по нашей национальной идентичности, 
по нашей психологии. Когда страна терпит 
очевидное поражение на внешнем контуре, 
это очень сильно бьет по состоянию общества. 
Вспомните вьетнамский синдром в США — 
колоссальный шок для всех американцев, от 
которого они потом очень долго отходили. Мы 
только-только успели немного психологически 
восстановиться после распада СССР, смогли 
себе вернуть некую степень самоуважения. 
Мы не должны это растерять.

— Но есть ли в принципе нормальный 
выход из нашей нынешней ситуации?

— Если на это посмотреть с историософ-
ской или даже мистической точки зрения, то 
Александр Проханов сказал бы: нам послано 
божественное испытание. Если мы его вы-
держим, то состоимся как нация. И я не стал 
бы совсем иронично относиться к такой точке 
зрения. Бывают такие испытания.

Например, Британии было послано такое 
испытание, когда в 1940 году Гитлер захватил 
всю Европу. Франция с этим испытанием не 
справилась, а Британия справилась. Наше 
нынешнее испытание — это, конечно, совсем 
другая история. Но мы все равно обязаны 
выдержать этот экзамен, который должен 
показать нашу способность существовать 
в качестве самостоятельного государства. 
Если же выяснится, что мы как нация ис-
черпали себя, то кончится все плохо. Вслед 
за распадом СССР начнется и постепенная 
дезинтеграция России. Россия может суще-
ствовать только как суверенное государство и 
только при сильном центре. А сильный центр 
может функционировать только при условии 
активных действий на границах страны по 
поддержанию безопасности государства. 
Если центром принятия решений для Рос-
сии станет Брюссель или Вашингтон, тогда 
Москва перестанет быть нужной и Россия 
медленно, но верно начнет распадаться.

— Давайте из области мистического 
вернемся в плоскость реализма. Увидели 
ли вы какие-то основания для оптимизма 
на последней Мюнхенской конференции 
по безопасности?

— Не увидел. Тональность конференции 
была заложена в ее первый день министром 
обороны Великобритании Гэвином Уильямсо-
ном, который выступил с речью прямо-таки 
предвоенного характера по отношению к 
России. Мне потом британские коллеги объ-
яснили: при оценке позиции официального 

Лондона по отношению к Москве лучше ру-
ководствоваться заявлениями премьер-
министра Терезы Мэй. А Уильямсон, мол, 
излагает свою личную версию британской 
внешней политики. Возможно, так оно и есть. 
Но в зале у Уильямсона была достаточно 
большая поддержка. К нему потом многие 
подходили и поздравляли с прекрасным 
выступлением.

На следующий день тональность речи 
британского министра обороны получила 
продолжение в заявлении бывшего вице-
президента  США Джо Байдена, который 
выражает господствующую позицию в аме-
риканской политической элите. Думаю, ее 
разделяет и большая часть администрации 
Трампа. Связка Уильямсона и Байдена от-
ражает подход радикально-антироссийского 
и самого агрессивного крыла НАТО. В НАТО 
есть страны, которые не заявляют ничего по-
добного. Но они не являются застрельщиками 
и лидерами. Если они с чем-то не согласны, 
то про себя. Радикальное крыло НАТО явно 
является основным в смысле формулирова-
ния курса блока по отношению к России. По 
степени антироссийского накала эта конфе-
ренция была одной из самых агрессивных за 
последние годы.

— Вы сказали, что история покажет, 
правилен ли наш нынешний курс. Но да-
вайте подведем промежуточные итоги. 
В отношениях с Украиной у нас полный 
тупик. В отношениях с США и Европой — 
тоже. Вам не кажется, что счет не в нашу 
пользу?

— Я бы не стал сводить всю внешнюю 
политику России исключительно к ЕС и США. 
Это, конечно, два очень важных направле-
ния. Америка важна с точки зрения той роли, 
которую она играет в мировой финансовой 
системе, и в силу своего статуса единствен-
ной ядерной державы, которая имеет сопо-
ставимый с нами ядерный арсенал. Вопросы 
ядерной безопасности нам надо по-любому 
решать с США. Надеюсь, к этому мы так или 
иначе вернемся. Попытка Америки решать все 
самой вряд ли удастся. Даже в годы «холод-
ной войны» США в конечном итоге пришли к 
выводу, что с Советами надо договариваться. 
Европа для нас важна в первую очередь с 
точки зрения финансово-экономической. 
Мы и они уже потеряли 40% нашей взаимной 
торговли.

Было 450 миллиардов евро, а стало 
270. Цифры, правда, растут. В 2015 году 
было 226 миллиардов. ЕС сохранится в 
качестве одного из наших главных эконо-
мических партнеров. В том или ином виде 
будет работать и «Северный поток-2». По-
литические отношения у нас с ЕС плохие, 
но такие периоды бывали и прежде. Сейчас 
мир стал более разнообразным. Возьмите 
перечень ведущих экономик мира. По одной 
из методик подсчета, Китай в этом списке 
на первом месте, а Индия на третьем. Есть 
другой мир, которого не было в 60-е годы, 
когда нынешние новые экономические ли-
деры были очень слабыми государствами. 
У нас сейчас заметно активизировались 
отношения с частью этого «другого мира», 
и это очень хорошо.

На тех условиях, на которых Запад пред-
лагал нам сосуществовать, мы бы все равно 
существовать не смогли. Постепенная, но 
неуклонная экспансия Запада в нашем на-
правлении когда-то неизбежно должна была 
столкнуться с нашими интересами. В Мюн-
хене в 2007 году Путин, собственно, это и 
сказал: однополярный мир ваш, но не наш. 
Мы не видим там для себя места! Мы пришли 
к кризису той модели отношений, которую 
навязал нам Запад после распада СССР. Этот 
сложный период со временем будет преодо-
лен. Вероятно, нас ждет и еще несколько 
лет непростых и конфликтных отношений с 
Западом, но потенциал России позволяет 
ей выйти из этой ситуации — желательно, 
конечно, чтобы это произошло раньше, а 
не позже.

Беседовал Михаил РОСТОВСКИЙ.

Не обернется ли «вставание России с колен» нашим сползанием в болото? 
И не зашла ли внешняя политика Москвы в безнадежный и депрессивный 
тупик? Спустя пять лет после триумфального воссоединения нашей страны 
с Крымом подобные крамольные мысли беспокоят очень и очень многих. 
Несмотря на определенную близость наших взглядов на внешнюю политику, 
я всегда считал известного тележурналиста, сенатора и бывшего председа-
теля думского Комитета по международным делам Алексея Пушкова своим 
идеологическим оппонентом. В прошлом я не раз критиковал его публич-
ные заявления как чрезмерно оптимистичные и чересчур соответствующие 
«линии партии» в данный момент времени. Но это обстоятельство, на мой 
взгляд, лишь сделало наш спор о внешнеполитическом положении России 
более интересным. Ведь о чем можно спорить с человеком, с которым ты со-
гласен на 100%? Ни о чем! 
Сразу скажу, что совсем уж полноценной «словесной дуэли» у нас не получи-
лось. Когда я задал Алексею Пушкову особо каверзный вопрос по поводу не-
коего особо колоритного внешнеполитического события минувшего года, он 
вежливо, но твердо отказался на него отвечать. Но я все равно считаю нашу 
«дуэль» состоявшейся. Ну а кто в ней победил — решать не мне. 

ВСТАВАНИЕ С КОЛЕН  
ИЛИ СПОЛЗАНИЕ  
В БОЛОТО? 

Сенатор Алексей Пушков: «В 2014 году у России 
был выбор между тем, как мы поступили,  

и мерами военного характера» 

...с Сергеем  
Лавровым.

...с Генри 
Киссинджером.

…с Евгением 
Примаковым.

…с Муаммаром Каддафи.

Перед Международным женским днем 
в Москве массово появляются цветы. 
Не только «официальные», которыми 
торгуют круглый год в цветочных лав-
ках, но и «нелегальные», продающие-
ся с рук. С одной стороны, непорядок 
— несанкционированная торговля с 
рук. С другой — купить цветы «у бабу-
шек» и удобнее, и дешевле, и вроде 
как пожилому человеку помогаешь 
свести концы с концами. Корреспон-
дент «МК» выяснил, кто торгует цвета-
ми на улицах, и боятся ли они рейдов, 
анонсированных властями города.

Борьба с «черными цветочниками» будет 
вестись на широкую ногу с 5 по 9 марта. Об этом 
рассказал глава Департамента торговли и услуг 
мэрии Москвы Алексей Немерюк. В рейдах 
будут участвовать не только представители 
департамента, но и полицейские, работники 
управ и префектур, а также транспортники — 
ГКУ «Организатор перевозок». Такая кампания 
проводится в начале весны уже не первый год, 
подчеркнул чиновник. Потому что именно в это 
время стихийные торговцы появляются в горо-
де массово: к 8 марта цветы нужны всем.

Стало быть, 4 марта — последний спокой-
ный день для торговцев цветами с рук. Самое 
время познакомиться с ними и узнать, как 
работает этот бизнес. Тем более что они дей-
ствительно везде — вон, например, у обычной 
окраинной станции метро...

Когда-то около метро «Щукинская» был 
нормальный колхозный рынок. Потом стихий-
ный — в начале 90-х, чуть позже — так назы-
ваемая оптовка. Потом мелкую торговлю (осо-
бенно с рук) запретили, да так и не разрешали 
с тех пор. Однако там, где широкая лестница 
спускается от метро к трамвайной остановке, 
торговали и торгуют. Если нет полицейской 
облавы, конечно. Сейчас вот — пока нет.

Поэтому сидят рядком на парапетах и 
табуреточках торговцы — в основном жен-
щины глубоко пенсионного возраста. Соленые 

огурчики и капустка, носки. И вот — праздник 
же на носу! — цветы на выбор. Тюльпаны, гиа-
цинты, мимозы.

— Я сама из Сухума, — рассказывает 
Хатуна, женщина лет 50–60, укутанная от 
мороза до состояния колобка. Хотя на улице 
«околоноля», но, похоже, для людей с юга 
это уже холодно. — Приехала только продать 
мимозу. Продадим — и обратно. Сестра еще 
здесь со мной, муж сестры... Выращиваем 
в Гагре, знаете? Хорошее место, красивое. 
Продадим — и обратно.

Одна веточка мимозы — минимальный 
джентльменский набор, так сказать, — стоит 
250 рублей. Хорошо, вам, как приличному че-
ловеку, 200. Сколько она стоит изначально в 
Абхазии — никто не скажет. Потому что веточ-
ками там мимозу никто не считает. «Она растет 
непроходимыми зарослями, только обламы-
вай ветки, — рассказал «МК» Дмитрий, долгое 
время живший в Сухуме. — Поэтому считают 
мимозу на килограммы». 1 килограмм этих 
неприхотливых цветов в Гагре стоит 200–300 
рублей. Это 10–12 веток. Получаем, таким об-
разом, примерно 10-кратную прибыль.

Которая, конечно, размазывается по мно-
гочисленным звеньям логистической цепочки. 

Надо перевезти через границу, надо доставить 
через многочисленные посты ДПС до столицы. 
Учтем еще, что мимоза — одна из немногих 
статей экспорта Абхазии наряду с мандари-
нами и туризмом. И десятикратная прибыль 
с мимозы по понятным причинам получается 
всего лишь раз в году...

Тюльпаны и гиацинты — товар более тон-
кий и хитрый. Вера Ивановна, торгующая ими 
у «Щукинской», говорит: «тепличные, свои». 
Хотя в этом есть сомнения: в марте маленькие 
частные парники на дачных участках еще не 
могут функционировать нормально. Цветы 
могут быть либо с юга (что вряд ли), либо из 
достаточно крупной оранжереи с подсветкой 
и подогревом.

— Допустим, дома выращиваем, на подо-
коннике, а вы с какой целью интересуетесь? 
— на подмогу приходит замотанный в шарф 
по самые глаза крепкий мужчина. Его зовут 
Максим, и все цветочницы на этом маленьком 
пятачке с ним как-то связаны: одной он помога-
ет разменять крупную купюру, другой — отвя-
заться от лишних вопросов, третью — молодую 
девушку — по-хозяйски приобнимает... Максим 
вроде как шутит, но при этом ненавязчиво за-
гораживает собой цветочницу. Убедившись, что 
больше вопросов нет, возвращается на свое 
место — он тоже торгует мимозой.

— Это самые популярные цветы, — говорит 
Максим. — У многих привычка дарить именно 
мимозы на Восьмое марта. Ну и недорогие 
они. Тюльпаны — это 500 рублей за пять штук, 
а мимозу за 200 отдадим.

И обрывается на полуслове: весь торговый 
«пятачок» в одну секунду берет товар в охапку и 
единой «волной» отступает на другую сторону 
трамвайных путей, к строящейся церкви. А там, 
где они стояли только что, проходит полицей-
ский патруль. Все тихо, чисто, законно, никакой 
несанкционированной торговли.

Конечно, серьезная облава — она же рейд 
— таких торговцев «накроет». Сомнений ни-
каких. Тем более что для города это не только 

наведение порядка, но и прибыль в бюджет. 
За несанкционированную торговлю, согласно 
статье 11 КоАП Москвы, полагается штраф в 
размере от 1000 до 2500 рублей. Как рассказал 
журналистам глава Департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк, в 2018 году в отноше-
нии нелегальных продавцов цветов составили 
6848 административных протоколов на общую 
сумму 22,7 млн руб.

Но прибыль, конечно, не главное. Чиновни-
ков беспокоит прежде всего сам факт незакон-
ной предпринимательской деятельности — и 
заодно фитосанитарное состояние цветов. 
«Как правило, на стихийных цветочных раз-
валах торгуют контрабандными цветами, не 
прошедшими необходимый фитосанитарный 
контроль, — отмечает Немерюк. — На цветы 
отсутствуют документы, продавцы не име-
ют медицинских книжек, торговля целиком и 
полностью осуществляется за рамками дей-
ствующего законодательства. Совершение 
покупок на подобных незаконных развалах 
может обернуться причиной кожных и острых 
респираторных заболеваний. Кроме того, 
цены на цветы завышены, продавцы не пла-
тят налоги, что создает недобросовестную 
конкуренцию».

Посодействовать рейдам — если торговцы 
цветами вызывают у горожанина эстетиче-
ское противоречие, ну мало ли, — можно по 
телефону «горячей линии» департамента. В 
долгосрочной перспективе это работает — 
количество изъятых во время рейдов цветов 
год от года падает. Так, в 2017 году у «черных 
цветочников» конфисковали 34 тысячи цветов, 
а в 2018 году — 29 тысяч. Так что есть вероят-
ность, что через несколько лет купить цветы 
у метро — по пути, не заходя в специальный 
цветочный магазин, — будет уже нельзя. И 
старожилы будут вздыхать: «Мы перестали 
делать хорошие глупости, перестали покупать 
цветы у метро». Зато порядок и закон, ничего 
не попишешь.

Антон РАЗМАХНИН.

ТЮЛЬПАНОВАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ

Начались рейды против нелегальной 
торговли цветами
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫЭПОХА

c 1-й стр. Какого размера грудь? 
Вот такая вот! 

Министр культуры Екатерина Фурцева хоть 
и заявила, что каждая советская женщина имеет 
право на качественный бюстгальтер, на практике 
ее заветы реализовывали не везде и не всег‑
да — так что именно с нижнего белья начинались 
мучения советских женщин, желавших обновить 
гардероб.

«Бюстгальтеры купила в Прибалтике, в де‑
сятом классе была, ухватила три штуки белого 
цвета, носила бережно лет пять. Бабушка под‑
бирала подходящее к бюстику кружево и обши‑
вала мне им обычные хлопковые белые трусики. 
Она же вязала шапки, шарфы и даже купальник! 
Крючком. Раздельный, розовый — только такие 
нитки нашли», — поделилась наша читательница 
воспоминаниями конца 1980‑х годов. 

Правда, столь творческие бабушки — готовые 
специально украшать внучкам нижнее белье — 
достались далеко не всем. Также, вспоминают 
женщины, и думать нечего было о какой‑либо 
размерной сетке — как сегодня: вам какой, 75Е 
или 80С? Или попробуйте 70F, он как раз мало‑
мерит у этой фирмы. Нет, все лишнее — советская 
промышленность предписывала женщинам иметь 
строго первый, второй или третий размер груди. 
Да и тут могли возникнуть заминки.

«Конец семидесятых, мы с мужем зашли в 
ГУМ. Я пошла за чем‑то на второй этаж, а Игорь 
остался на первом. Видит — очередь, спра‑
шивает: что дают? Оказалось, бюстгальтеры. 
Он честно встал, думал, я успею, но очередь 
внезапно быстро двигалась. Дошел до прилав‑
ка, продавщица спрашивает: какой размер? 
Он растерялся, а потом выставил вперед две 
согнутые ладони — говорит: вот такие вот! Все 
тетки хохотали, а меня потом встречал красный 
как рак муж. Но зато с лифчиком!» — вспоминает 
пенсионерка Юлия Семёновна. Хотя тетки из 
очереди, в общем‑то, зря хохотали: определение 
«вот такие» было иногда единственным способом 
обеспечить жену дефицитным товаром — если 
вдруг видишь соответствующую очередь, а су‑
пруги рядом нет. 

Тем женщинам, чьего размера — вот тако‑
го вот! — не нашлось в продаже, можно было 
обратиться к портнихам. Проблема решалась. 
Сложнее было с колготками — их все‑таки ни 
одна портниха не сошьет.

«Моя сестра урвала у спекулянтов колготки, 
которые оказались ей маловаты. Мама по добро‑
те душевной предложила: отдай, мол, Наташке! 
Сестра говорит: «Да у нее же ноги толще!». Мама 
решила отстоять мое право на колготки и ляпнула: 
«Зато короче!». Я подростком была, расплакалась, 
конечно... А кому отдали те колготки, даже не 
помню», — рассказала 47‑летняя Наталья.

Колготки «неправильного» размера — как и 
любой другой предмет туалета — вполне можно 
было кому‑нибудь пристроить. Достаточно вспом‑
нить мымру Людмилу Прокофьевну из «Служебно‑
го романа», возмущенную объявлением «продаю 
колготки» в женском туалете, чтобы осознать: 
ничего не пропадало без толку. На это, вероятно, 
и рассчитывали продавщицы, периодически по‑
ражавшие женщин своей беспечностью.

«Стою я в магазине в дикой очереди за кол‑
готками. Подходит моя очередь, я спрашиваю 

у продавщицы, какие есть размеры. Та совер‑
шенно изумленно: «Какая вам разница, какой 
размер?!» — со смехом вспоминает другая наша 
читательница. 

Белые туфли — модные,  
но похоронные
Проблему одежды как таковой еще хоть как‑

то можно было решить — спекулянты, портнихи, 
швейная машинка дома... 

«Одевалась в то, что шила и вязала сама, 
причем и себе, и мужу, и детям — от купальника 
до шубки. Шила, вязала, делала аппликации и 
вышивки. Ничего не стоило за ночь сшить но‑
вое платье, а утром пойти в нем на работу. Зато 
всегда была одета не так, как все. Выкройка была 
базовая, каждый раз моделировала под фасон. 
Еще пользовалась выкройками из «Бурды». До 
сих пор лежит целый ящик, рука не поднимается 
избавиться от них. Я училась на курсах техники 
шитья при клубе фабрики «Красная Роза». Там 
очень хорошо учили и шить, и моделировать», — 
вспоминает наша читательница Любовь. 

Кто не умел сам — те находили 
спасительниц.

«У нашей семьи была тетя Наташа Зайцева. 
Она шила ВСЁ: от шифоновых блузок до эле‑
гантных шуб. Ездили к ней в Рабочий Поселок 
по Белорусской дороге сразу по нескольку че‑
ловек — очень это был приятный и добрый дом. 
Поскольку тетя Наташа обшивала представи‑
тельниц самых разных кругов, у нее всегда были 
толстенные модные немецкие журналы. Теперь я 
думаю, что это были Otto, Quelle и прочие, откуда 
мы могли выбрать любую модель, и тетя Наташа 
ее «отшивала», причем на высочайшем уровне. 
Кстати, журналы эти привозила ее клиентка, 
которую за глаза называли «индюшкой», т.к. она 
была женой какого‑то нашего дипломата в Ин‑
дии», — вспоминает Елена Григорьевна. 

Несколько сложнее обстояли дела с обу‑
вью — ее не очень‑то сошьешь. Поэтому колеба‑
ния секретарши Верочки из фильма «Служебный 
роман» — брать или не брать новые сапоги — по 
меркам эпохи были почти что капризом. Если твой 
размер и уже урвала: брать, конечно!

«До сей поры жутким воспоминанием оста‑
лась пятичасовая очередь за сапогами где‑то 
в середине 80‑х годов в ЦУМе. Обувной отдел 
был на четвертом этаже, а очередь тянулась с 
первого по шести лестничным пролетам. Купила 

финские сапоги на натуральном меху дивного 
цвета светлого какао, носила их потом лет пять 
или шесть каждую зиму, почти не снимая», — 
рассказывает Елена.

Правда, ЦУМ — это хоть какая‑то гарантия, 
что вместо сапог тебе не подложат свинью. Быва‑
ли и анекдотичные случаи: например, до сих пор 
из уст в уста передается история, как в середине 
1980‑х годов в Москве однажды «выбросили» 
белые индийские туфли «с сюрпризом».

«Все дрались за место в очереди, а потом 
пошли форсить. И моя мама пошла. К вечеру 
туфли были в хлам, и сапожник сказал, что по‑
чинке они не подлежат. Оказалось, это были 
ритуальные туфли для похорон», — вспоминает 
одна из наших читательниц. И другая продол‑
жает: «Я в таких туфлях попала в дождь. Резво 
поскакала домой спасаться от грозы и в какой‑то 
момент осознала, что шлепаю по лужам босыми 
пятками, а на щиколотках болтаются лохма‑
тые тряпочки, как у папуаса в национальном 
костюме».

Как рассказал историк советской повседнев‑
ности Александр Васькин, попадание в дурацкие 
ситуации было, к сожалению, для нашего брата 
(и сестры) не такой уж редкостью. 

— Есть история, как наши артисты во время 
заграничных гастролей попали в магазин и бро‑
сились выбирать сапоги. И поражались, что нет 
одного размера, странные какие‑то пары: напри‑
мер, правый 38‑й, а левый 40‑й. Думали, брак, а 
оказалось, это был магазин для инвалидов. Но 
наших ребят это не остановило: купили! Где‑то 
собрали «комплекты», где‑то надевали на одну 
ногу носок, — рассказывает Васькин.

Кто‑то, впрочем, в похожую ситуацию по‑
падал случайно.

«Я помню очередь длиной в квартал за бо‑
соножками. Такие шлепки‑сеточки на пробко‑
вой танкетке. Черные и бежевые. Казалось, что 
весь мир решил переобуться в это великоле‑
пие. Абсолютно все знакомые дамы щеголяли 
в этих босоножках. Однажды случился курьез: 
с вечеринки одна баба навеселе ушла, надев 
одну свою, а другую чужую, причем большего 
размера. Хозяйка умыкнутой босоножки, тоже 
изрядно навеселе, уходила последней и не на 
шутку перепугалась: что это у нее вдруг одна 
нога так нереально распухла, что в обувь не ле‑
зет?!» — вспоминают женщины. 

Кстати, одинаковые туфли в этой ситуации — 
вовсе не повод переживать.

«Когда моя сестра выходила замуж 
в 1989 году, на свадьбе было по нынешним вре‑
менам почти неприличное — одинаковые туфли 
на невесте и свидетельнице. Черные и белые. 
Причем не просто лодочки, а такие выразитель‑
ные туфли, с каким‑то заметным декором. Сейчас 
бы, наверное, западло было бы, а тогда, раз уж 
оторвали, не повод не надеть», — рассказывает 
пятидесятилетняя Ольга. 

«Такие дорогие» 
французские духи
Истории про тушь, в которую надо попле‑

вать, давно стали анекдотом, который взрослые 
женщины сегодня пересказывают более моло‑
дым, — и десятилетия спустя вроде бы кажется, 
что смешно. На практике же в решении космети‑
ческих проблем ничего смешного не было. 

«Я училась на первом курсе, когда в цен‑
тре Москвы открылся магазин «Золотая роза». 
Естественно, рванули с девчонками туда. Купила 
какой‑то самый дешевый крем, уж на какой денег 
у студентки хватило... и не поняла, что это авто‑
загар. Французского не знала, а продавщицы 
не объяснили. Вечером радостно намазалась 
новинкой, протащилась от запаха и легкой кон‑
систенции, а утром испугалась, увидев в зеркале 
знойную мулатку... Ну не отказываться же было 
из‑за такой ерунды от «Ланкома». Мазалась, 
ходила в декабре с загорелой мордой», — ге‑
роине этого рассказа, несмотря на курьез, еще 
повезло: все‑таки «Ланком». Обычно проблемы 
решали проще.

«Вместо теней я использовала крошку от 
карандашных грифелей — синюю, зеленую, ну 
красота же. Помаду покупала на рынке у цыган. 

Жирную и перламутровую. Первые француз‑
ские духи подарили на совершеннолетие (это 
1988 год). Это были Diorissimo от Christian Dior. 
Родители покупали через третьи руки, у заве‑
дующей крупным магазином, отдали 55 рублей! 
При зарплате средней в сто рублей в то время. 
Запах ландыша для меня до сих пор один из 
самых любимых», — вспоминают женщины, чья 
юность пришлась на застойные 1980‑е годы. Что 
примечательно, мнения о любимом парфюме у 
сверстниц почти всегда совпадают: Diorissimo, 
Anais Anais, Poison... в общем, то, что привозили 
спекулянтки. Дамы постарше — ровесницы учи‑
тельницы Нади из «Иронии судьбы» — вспомина‑
ют Climat: те самые французские духи, которые 
«такие дорогие». А ведь и правда дорогие — кому 
нынче придет в голову покупать парфюм за по‑
ловину зарплаты?

— Спекулянты обитали в Столешниковом 
переулке, но на самом деле они нашли бы вас 
сами. Поманили бы пальчиком, позвали на квар‑
тиру, в номер гостиницы, в туалет... Нужно было 
только найти нужное место. Около универмага 
«Москва» они ошивались, около ГУМа. Система 
была очень хорошо налажена, — продолжает 
рассказ Васькин. — А если что появлялось в 
свободной продаже, то оно и исчезало мигом. 
Женщины шутили: мол, тени для век исчезают 
в полдень! 

Существовал, впрочем, и более экстрава‑
гантный вариант добычи всего необходимого: 
нужно было всего лишь... подать заявление в 
загс!

«Вплоть до конца советской эпохи в загсе 
давали талоны на свадебный набор: банка икры, 
бутылка шампанского, кольца, колготки и что‑то 
там еще. Мама училась в текстильном, а папа в 
горном напротив. И вот они там — девочки из 
текстильного и мальчики из горного — ходили 
разными парами по очереди в загс, меняли за‑
явления на талоны. Жениться при этом никто не 
собирался, цель была колготки заполучить!» — 
делится родительскими историями Полина. 

Кстати, воспоминания доказывают: пробле‑
мы касались не только взрослых женщин; девочки 
тоже сполна ощущали суть дефицита.

«В 1980 году мама поехала в командировку 
в Югославию и привезла мне оттуда набор рези‑
ночек для волос. Разноцветных. Штук шесть, не 
меньше. Вот это было счастье так счастье! Мне 
было 9 лет». Вот тебе и «спасибо за счастливое 
детство». 

«Боже, пулеметные ленты!»
Если о нехватке банальных средств женской 

гигиены наши мамы и бабушки вспоминают сразу 
же, то о другом интимном вопросе — о контра‑
цепции — у многих говорить не принято. И не на 
ровном месте.

«Мама до сих пор краснеет, когда вспомина‑
ет. 1988 или 1989 год, она уже замужняя дама с 
ребенком. Презервативы было не достать. И тут в 
аптеку выбросили!!! Мама покупает сразу 30 штук. 
Упакованы они были в бумажные блистеры по 
10 штук, как обычные таблетки. Сворачивает 
она это счастье трубочкой, убирает в сумочку и 
бежит на работу на завод. А в конце рабочего дня 
с мамой вместе подходит к проходной коллега, 
молодой мужчина. Мама открывает сумку на 
застежке, чтобы достать пропуск, и из сумки вы‑
летает этот сверток презервативов. Стыдно было 
всем. Особенно, конечно, маме. Надо понимать, 
что такие вещи не обсуждались в обществе и 
были табуированы», — рассказывает семейную 
историю тридцатилетняя Маша. 

Хотя, справедливости ради, находились 
дерзкие комсомолки, которые ничего стыдного 
тут не увидели бы. О подобной истории вспоми‑
нает другая читательница: «Начало 1990‑х годов, 
я зашла с коляской в аптеку и вижу, что есть пре‑
зервативы! Жутко обрадовалась, говорю: дайте 
десять штучек! Вот только я не в курсе была, что 
их пакуют по десять штук. Когда тетка вывалила 
передо мной гору, первая мысль была: боже, 
пулеметные ленты! Но не отказываться же было! 
Купила сотню — десять штук по десять штук. 
Надолго хватило зато. Ну и хохотали с мужем, 
конечно, куда без этого!». 

Дарья ТЮКОВА.

c 1-й стр.
Около двух недель назад мать 
Скрипаля, 90‑летняя Елена Яков‑
левна, которая уже много лет 
живет под присмотром его пле‑

мянницы Виктории в Ярославле, обратилась 
в полицию с просьбой помочь ей в поисках 
пропавших без вести родственников. И стражи 
порядка отреагировали. Как сообщил «МК» 
источник в полиции, вечером в пятницу к ма‑
тери Сергея Скрипаля пришел участковый, а 
самой Виктории из Москвы позвонил один из 
руководителей ОМВД по району Фили‑
Давыдково и пригласил в отдел.

Визит сестры Юли Скрипаль в околоток 
состоялся в понедельник днем. Там Викто‑
рия и сообщила о своих подозрениях. По ее 
мнению, к имуществу Юлии «принюхивается» 
целая группа странных личностей. Так, на‑
пример, вызывает много вопросов продажа 
«Форда» Юлии Скрипаль. Сделка состоялась 
6 февраля.

Вот как комментирует ад‑
вокат Виктории Скрипаль Юлия 
Вербицкая (Линник).

— Вокруг квартиры проис‑
ходят непонятные движения, про‑
пала машина Юлии. У нас нет ни 
единого реального подтверждения, 
что Юлия сейчас жива, дееспособ‑
на, и манипуляции с ее имуществом 
происходят по ее воле.

Мы знаем предположительный 
круг лиц, кто мог участвовать в сделке, 
и будем подавать заявление о про‑
паже машины. Единственный путь 
установить законность происходяще‑
го — опросить этих людей и запросить 
у них наличие доверенности от Юлии 
Скрипаль, если, конечно, такая доверен‑
ность имеется.

По нашим данным, сделку с автомобилем 
провела близкая подруга Юлии Гульнара (она и 
Юля познакомились в американском консуль‑
стве в Москве, где работали телефонистками). 
О ее визите в Лондон прошлым летом мы уже 
писали подробно.

Тогда сразу несколько человек подтверди‑
ли нам, что Юля просила продолжить ремонт 
в своей «двушке» на Давыдковской, а на Гуль‑
нару хотела оформить доверенность.

— По последней информации, Диана — 
прораб бригады ремонтников — ждала до‑
веренность и деньги. Юля ей сказала, чтобы 
меня на порог вообще никто не пускал. Я на 
нее не в обиде, думаю, ее настроили против 
меня, — рассказывает двоюродная сестра 
Юлии Скрипаль Виктория.

Родственницы Скрипалей удивляются, что 

в квартире не слышны звуки ремонта, никто до 
сих пор не забрал из гостиницы для животных 
пса Юлии Нуара, а платежи по коммунальным 
счетам поступают только после многократных 
предупреждений об отключении электриче‑
ства и канализации. Зато не так давно некто 
пытался оставить через соседей для Юлии 
Скрипаль посылку. Бдительные граждане, па‑
мятуя о «Новичке», брать посылку не стали.

— Если Гульнара продала машину, то у нее 
как минимум миллион рублей на руках, из кото‑
рого можно выкроить на квартплату. Вот после 
этой сделки ситуация стала беспокоить меня. 
Нам передают, что Юля и Сергей Викторович 
в порядке, хорошо себя чувствуют и в помощи 
не нуждаются. Сама Юлия, пока мы с ней об‑
щались, говорила, что планирует вернуться в 
Москву. Если все так, то почему продали авто? 
Почему не звонят и не пишут?

Возможно, роль Гульнары в послед‑
них событиях в жизни Скрипалей сильно 
недооценена.

 — Я была один раз в Москве у Юли на дне 
рождения. Она была очень общительной, к ней 
пришло множество друзей. А после того как 
она познакомилась с этой Гульнарой, сестру 
как будто подменили. Такое ощущение, что 
сначала ее настроили против друзей, а потом 
и против семьи, — вспоминает вторая сестра 
Юлии, Елена Скрипаль.

Как удалось выяснить «МК», Гульнара 
продала автомобиль через дилерский центр. 
Кроме того, в последнее время закадычная 
подруга Юлии регулярно общалась с ри‑
елторами, специализирующимися на про‑
даже недвижимости. Правда, объявление о 
продаже квартиры Скрипаль пока нигде не 
зарегистрировано.

Также подруга дочери опального развед‑
чика очень много контактирует с сотрудниками 
одной иностранной фирмы, занимающейся 
продажей медицинского оборудования. Еще 
одна любопытная деталь: если раньше Гульна‑
ра чуть ли не каждый день говорила с Юлией 
по телефону (та звонила ей с британского 
номера), то потом дочь Скрипаля перестала 
выходить на связь с Россией. В частности, по‑
следний звонок сестре Виктории она сделала 
24 июля 2018 года.

По информации источника, Юлия Скри‑
паль продолжала общаться с подругой по‑
средством интернет‑сессий. А совсем недавно 
Гульнара связывалась с неким абонентом в 
Нидерландах. Оперативники подозревают, 
что этот непродолжительный звонок (около 10 
секунд) был сделан, чтобы установить новый 
канал связи с Юлей. Вслед за разговором 
последовала длительная интернет‑сессия. 
Интересно, что этот звонок последовал почти 
сразу после того, как на прежний британский 
телефон Юлии послала СМС Елена Скрипаль. 

Женщина написала, что мама Сергея 
Викторовича намерена обратиться 

в полицию с заявлением о розыске, 
и выразила надежды на то, что се‑

стра свяжется с родственниками из 
России.

■ ■ ■
Тем временем из Великобритании с 

определенной периодичностью поступа‑
ют расплывчатые новости о деле по отрав‑

лению экс‑разведчика ГРУ Сергея Скрипаля 
и его дочери Юлии. Сегодня, 4 марта, ис‑

полнился ровно год с момента, как их нашли 
без сознания в Солсбери. Откуда черпают 

информацию по делу английские журналисты? 
С какими трудностями они столкнулись? Мы 
связались с журналистами одного из самых из‑
вестных британских изданий. Они согласились 
поговорить на условиях анонимности. 

— Как вообще английские журналисты 
узнали об отравлении Сергея Скрипаля и 
его дочери?

— Начнем с того, что никто пресс‑релизы 
про отравление Скрипаля нам не рассылал. То, 
что он в реанимации с непонятным диагнозом, 
утром 5 марта раскопали как раз сотрудники 
бюро ВВС в Солсбери. Они же первые сооб‑
щили миру эту новость — в момент, когда еще 
даже не везде полицейские кордоны стояли. 
Ну и дальше понеслось.

— Расскажите про сложности, с которы-
ми вы столкнулись при расследовании.

— Какую‑то информацию мы черпали от 
источников в Скотленд‑Ярде, но даже те, кто 
с нами работал раньше за деньги, не сливали 

нам ничего про Скрипалей даже за самые се‑
рьезные вознаграждения. Из госпиталя попро‑
сили уйти утром 6 марта и выставили кордон. 
Ни врачи, ни медперсонал за деньги тоже не 
соглашались давать информацию, так как их 
обязали молчать.

— Бывали ли противоречия между офи-
циальной позицией и неофициальными 
данными?

— Официальной информации так немно‑
го, что найти противоречия очень трудно. Ну 
Борис Джонсон (бывший британский министр 
иностранных дел. — Л.С.) в начале истории 
говорил абсурдные вещи, которые даже его 
коллеги по цеху опровергали, но это именно 
внутриполитическая грызня. Политики пыта‑
лись заработать себе очки на этой истории. 
А со стороны полиции ничего противоречивого 
не поступало.

— Какие сейчас настроения в бри-
танском обществе по поводу истории со 
Скрипалями?

— В Солсбери люди очень устали от всей 
этой шумихи. Еще все дико злы на эти типа 
шутки — вроде шоколадных соборов в подарок 
на Новый год или российского флага на со‑
боре. Все хотят, чтобы эта сага уже поскорее 
закончилась.

— Есть ли у вас какие-то гласные или 
негласные запреты на подачу информации 
о Скрипалях?

— Запретов нет. Но Минобороны, напри‑
мер, просило не писать фамилии солдат, кото‑
рые обеззараживали местность после отрав‑
ления. Интервью можно, но фамилию просят не 
писать. Обычно журналисты идут навстречу.

— Вам что-то известно о том, как го-
товилось единственное видеоинтервью 
Юлии Скрипаль?

— Те, кто снимал Юлию, — оператор и 
корреспондент — сказали: ее привезли, раз‑
говаривать с ней запретили, текст дали и по‑
том увезли. Позвонили накануне в редакцию 
из Скотленд‑Ярда и сказали: снимает вот 
этот, интервью берет этот, и всё. А вообще, 
если честно, многие журналисты были сами 
напуганы. Некоторые, знаю, даже отказы‑
вались ехать на место отравления, боясь 
попасть под воздействие «Новичка». 

— Расскажите, что думают в Англии 
об информации, которую распростра-
няют российские СМИ?

— Статьи «МК», я знаю, очень много 
перепечатывали наши журналисты. Но это 
всё из‑за того, что вы заняли нейтральную 
позицию и не боялись писать про связи 
бойфренда Юлии с органами безопасно‑
сти и озвучивали различные версии. Все 
остальное воспринимается в штыки, как 
пропаганда. 

— А что скажете про родственников 
Скрипалей? Племянница Сергея, Викто-
рия, занимает очень активную позицию и 
пытается приехать к родственникам.

— Викторию давно уже воспринимают 
как агента Кремля. Знаю точно: ею очень 
интересовались наши консерваторы. Не‑
которые представители этой партии рас‑
спрашивали журналистов, которые ездили в 
командировку в Россию, где живет Виктория, 
чем занимается и так далее.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ЮЛИЮ СКРИПАЛЬ  
ИЩУТ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

В фильме «Самая обаятельная  
и привлекательная» удалось изобразить 
типичную квартиру спекулянта.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛДЕНЬ

Виктория Скрипаль 
и адвокат Юлия 
Вербицкая (Линник) 
только что вышли 
из здания ОМВД.

Место, которое раньше занимала машина Юлии.

Во внеконкурсной программе 
«Золотой маски» — «Маска+», как 
минимум в двух спектаклях пре-
парировали социопатов. Одного 
завезли из Новосибирска — в теа-
тре «Старый дом» Андрей Прико-
тенко поставил «Socioрath/Гам-
лет» по мотивам пьесы Шекспира. 
Второго — из Ярославля: «Пило-
раму плюс» поставила в Театре 
драмы им. Ф.Волкова Елизавета 
Бондарь. Гамлет со смартфоном 
и вернувшийся с войны плотник 
Саня пытаются найти ответы на 
«проклятые» вопросы. 

 Согласно медицинской термино‑
логии социопат — личность с антисо‑
циальным расстройством, отличающая‑
ся импульсивностью, переходящей в 
агрессию, не вписывающаяся в обще‑
ственное устройство, пренебрегающая 
социальными устоями. В общем, это че‑
ловек с психическим расстройством, не 
умеющий правильно жить в обществе. 
Театральные вариации на заданную тему 
превзошли все ожидания. 

Хрестоматийный шекспировский 
сюжет Андрей Прикотенко изложил свои‑
ми словами, перевел в рэп‑баттл для 
привлечения молодой аудитории. Хотя 
не всякий юный москвич оказался вос‑
приимчив к радикальному прочтению. 
Художник‑постановщик Ольга Шаиш‑
мелашвили в тандеме с мастером по 
свету Игорем Фоминым и видеохудож‑
ником Олегом Михайловым выстроили 
кубическое киберпространство, отделив 
актеров от зрителей световой стеной. 
Публику до начала спектакля призывают 
ни в чем себе не отказывать: фотосъемка 
приветствуется, главное, чтобы не за‑
бывали потом поделиться ею в соцсетях. 
Можно было ожидать, что тут‑то и придет 
всем конец. Наш зритель и без отмашки 
горазд не отрываться от мобильника. Как 
ни странно, призыв возымел обратное 
действие: почти никто не воспользовался 
им как руководством к действию. Горя‑
щие экраны спектаклю не мешали, он 
без них мерцал световыми эффектами. 
Видеопроекции заменяли привычную 
декорацию. В нее выходили, как к тиграм 
в клетку, Типа Гамлет, его дядя и мать 
(вовсе не Клавдий с Гертрудой), а также 
Типа Офелия, Ее отец, Ее брат, связанные 
скотчем Розенкранц и Гильденстерн, 
чьих имен мы тоже не услышим, — про‑
сто друзья. 

Режиссер придерживается фабулы 
и даже сохранил персонажи как некие 
типажи, переходящие из века в век. Ни‑
что в человеческой природе не меняется. 
Все остальное — вольное сочинение на 
заданную тему. Прикотенко декларирует: 
фразы «быть или не быть», «достойно ли 
смиряться под ударами судьбы» зву‑
чат неактуально. Социопат для него — 
распространенный тип, наследник по 
прямой Евгения Онегина, Печорина, 
вампиловского Зилова. Рефлексирую‑
щий герой переродился в социопата, 
«уставшего рефлексировать по поводу 
несовершенства человеческой природы, 

несовершенства окружающего мира». Он 
осознал, что «человечество находится в 
глобальном кризисе, из которого выйти 
невозможно», и остался «внутри своего 
собственного мира и совершенно бес‑
чувственным к окружающему». 

Гамлет в исполнении Анатолия Гри‑
горьева, играющего в «Старом доме» 
Пер Гюнта и Ореста, героев без страха и 
упрека, — ровесник матери. На типичного 
ботаника не тянет, хотя носит очки. Типа 
Гамлет запутался в себе, а окружающий 
мир для него — катастрофа. Изъясня‑
ется парень посредством рэпа, оста‑
ваясь одним против всех. Тот, кто был 
шекспировским Клавдием, тут просто 
дядя в спортивном белом костюме, в 
котором хоть в свет, спортсмен и мастер 
по фехтованию. Офелия тоже в белом, в 
кроссовках и похожа на инопланетянку со 
светящейся гирляндой в копне волос. Ее 
отец, а некогда Полоний, — носитель не‑
традиционной ориентации, авантюрист. 
Мама Типа Гамлета — в прошлой жизни 
Гертруда — эффектная вамп на гироску‑
тере: ходить ей лень. Все эти фантомы 
напоминают героев игры, а геймером 
стал Типа Гамлет. В пересказе — мало 
впечатляет. Но что‑то интригующее в 
насквозь искусственной затее все же 
есть. Она не бесит примитивностью трак‑
товки, совсем уж глупым заигрыванием 
с аудиторией, не превращается в КВН. 
Спасает — интонация. 

Моноспектакль «Пилорама плюс» 
актера ярославского Театра драмы им. 
Ф.Волкова Виталия Даушева родился 
из читки пьесы Натальи Милантьевой на 
фестивале молодой драматургии «Лю‑
бимовка». Режиссер Елизавета Бондарь 
вместе с художником Павлой Никитиной 
выстроили не куб, но квадрат. Он как ме‑
ловой круг в «Вие» — позволяет оградить‑
ся от нечистой силы. Переходить его не 
стоит никому. Квадрат засыпан опилка‑
ми, заставлен деревообрабатывающими 
станками. Цех опустел, и единственный 
герой — плотник Саня — больше часа 
разговаривает с бездушными машинами, 
которые для него оживают. Он тоже «типа 
социопат». Вернулся из «горячей точки», 
плохо понимает, как устроен мир. Вот 
есть одноклассница Катя из прошлой 
жизни. А у нее семья — ребенок, муж 
с такой же никчемной, как и у нее, про‑
фессией музыканта. Саня любит Катю. 
Все остальное — фиолетово. Друзей 
нет, даже таких, как у Типа Гамлета. Их 
заменили станки, разговаривающие го‑
лосом Сани на разные лады. Только им и 
можно довериться. Что у Сани в голове — 
бог весть, полный мрак. Он и приведет 
к холмику из опилок, «типа могилки», с 
красными гвоздиками у изголовья. Кто 
там? Ставшая навеки его Катя, кто‑то или 
что‑то еще, вроде утраченных надежд 
молодого человека без коммуникативных 
способностей. История сама по себе 
страшная, и простодушный здоровяк в 
пустом пространстве деревообрабаты‑
вающего цеха материализует ее лишь 
отчасти. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РАЗГОВОР  
СО СТАНКАМИ  
О ЛЮБВИ
На «Золотую маску» 
завезли социопата 

«Пилорама плюс».
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сильнее»
Под лавину 28 февраля попала группа, 

которая занималась одним из самых дорогих 
видов фрирайда — хели-ски, когда лыжни-
ков или сноубордистов доставляют к началу 
спуска на вертолете. Как сказал нам один из 
экстремалов, каждый райдер хотел бы катать 
хели-ски, но не каждому это по карману. В этом 
случае можно выбрать самый отдаленный, 
труднодоступный крутой склон, куда своими 
ногами не доберешься. Да и набор экипи-
ровки стоит уже других денег. Без хорошего 
лавинного снаряжения тебя на такой маршрут 
не возьмут.

«Это как попасть на другую планету. Ты 
почти у самой вершины, до ледников рукой 
подать, сам выбираешь линию спуска, катишь 
вдоль гребня там, где никого еще не было, — 
рассказывает бывалый райдер. — Твой след 
— первый. Уклон под 45 градусов, а иной раз и 
60. За день выкатываем немало вертикальных 
километров. Потом стоишь у карниза — только 
ты, свист ветра и снег, которым так в кайф 
закусывать коньяк… Что, говорите, безумие? 
Безумно круто! Без этого уже не могу. Недав-
но с нами французы катали хели-ски — у них 
любые полеты в горах запрещены, «вертушки» 
вылетают только для спасения людей. Клевые 
райдеры, такие же, как мы, адреналиновые 
наркоманы…» 

Вот и в группу, которая отправилась к 
хребту Дукка в районе курорта Архыз, попали 
весьма опытные райдеры, кто катается уже по 
8–10 лет. Все — жители Москвы и Московской 
области, которые занимали топовые и клю-
чевые позиции в различных фирмах, банках 
и компаниях. 

Группу возглавлял опытный инструктор 
Сергей Камбалов. Он первым шел по опас-
ному склону. Райдеры подрезали снежный 
пласт — с большой скоростью снег начал 
сходить вниз.

Первым удар лавины принял гид. Его 
отбросило прямо на мощный ствол дерева. 
Смерть была мгновенной. Остальных раскида-
ло по телу лавины на значительные расстояния. 
В снежной «мясорубке» один из лыжников 
получил тяжелые переломы. У еще пятерых 
— травмы различного характера. Всех 
чудом удалось вызволить из снеж-
ного плена. 

Самые серьезные трав-
мы получил вице-президент 
банка «Открытие» Дмитрий 
Орлов (ныне — президент 
АвтоВАЗ-банка). Среди 
пострадавших — член 
совета директоров ОАО 
«Наука-связь» Андрей 
Фильков, заместитель 
гендиректора НПО «Наука» 
Владимир Белькович. (Пред-
приятие разрабатывает техно-
логии и инновационные системы 
для космической отрасли.) А также 
— менеджер инвестиционной группы «Рус-
ские фонды» Илья Чуденков, бывший акционер 
СДС-ФУДС, гендиректор фабрики Ahmad Tea 
в России Глеб Смирнов и член ассоциации 
горных гидов России Денис Симавский.

— Это горы, а лавины непредсказуемы, — 
говорит друг погибшего, который попросил не 
называть своего имени. — Сергей Камбалов 
был одним из лучших хели-гидов России. Во 
всем мире это очень уважаемая и одна из 
самых опасных профессий. Вся жизнь Сергея 
прошла в горах. Он занимался альпинизмом и 
скалолазанием. На его счету — восхождения 
на Кавказе, Тянь-Шане, Памиро-Алае, Памире, 
Камчатке. Шесть лет проработал спасате-
лем. Потом сотрудничал с лучшими хели-
командами России. А во фрирайде он 18 лет. 
С ним многие ребята старались попасть на 
склон. Знали, насколько Сергей ответствен-
ный человек. Казалось, он знал о лавинах 
все. Имел 1-й канадский уровень лавинной 
подготовки. Всегда рыл шурфы, досконально 
изучал состояние снега. Безопасность ставил 
на первое место. В этом году Сергею испол-
нилось бы 50 лет. Извините, не могу больше 
говорить, очень больно. Я потерял уже более 
половины своих друзей…

Друзья рассказывают, что 1 марта 1995 
года под обвалом на ледопаде на вершине 
Ушбе, на Кавказе, погиб учитель и наставник 
Сергея Валерий Коваленко. И Камбалов после 
этого тогда пошел работать спасателем. А в 
феврале 2009-го в Киргизии, в ущелье Алтын-
Арашан, погиб в лавине лучший друг Сергея 
Андрей Железнов. Его нашли под пятиметро-
вым слоем снега. 

— Серега и Андрей были как братья 
— оба из Невинномысска, вместе занима-
лись как альпинизмом, так и промышлен-
ным альпинизмом, — рассказывает один 
из райдеров. — Устроившись в 1995 году на 
работу в Карачаево-Черкесский поисково-
спасательный отряд МЧС, Сергей через год 
перетащил туда и друга. Потом они вместе 
перевелись в спасательную службу Дом-
байского района. Патрулировали склоны, 
эвакуировали пострадавших, оказывали 
первую медицинскую помощь лыжникам и 
сноубордистам. А в 2000 году ушли в «сво-
бодное плавание». Стали работать гидами 
по фрирайду, а потом и хели-ски. Получали 
за один выход столько, сколько зарабатывали 

спасателями за три-четыре месяца. Выпол-
няли программы в Приэльбрусье, Домбае, 
Архызе, Киргизии, Узбекистане. Часто были 
напарниками в группе. 

«За счет лавинных 
рюкзаков остались живы» 
— В 14.50 спасатели Архызского под-

разделения приняли информацию о сходе 
снежной лавины в районе хребта Дукка Зе-
ленчукского района, — рассказывает руко-
водитель Карачаево-Черкесского поисково-
спасательного отряда МЧС России, спасатель 
международного класса Андрей Мозгов. — 
Через десять минут вертолет со спасателями 
поднялся в воздух. Через полчаса после схода 
лавины мы были уже на месте. Всего было 
задействовано 25 спасателей. Спасательные 
работы продолжались несколько часов. Вся 
группа фрирайдеров была эвакуирована из 
зоны ЧС. У одного лыжника оказались множе-
ственные переломы — его на вертолете отпра-
вили в зеленчукскую больницу. Гид погиб.

Я хорошо знал Сергея Камбалова: мы с 
ним ели из одной миски, спали в одной палатке, 
защищали честь нашего региона на региональ-
ных и всероссийских соревнованиях, спасали 
людей… Он был самым опытным в группе. Шел 
первым. Понятно, что если лавина сошла, то 

вместе с ним.
— Насколько велика была ее 

масса?
— Маленькая или боль-

шая лавина — разницы по 
большому счету нет. Все 
зависит от плотности 
снега.

Лавина из мокрого 
снега сносит и ломает 
практически все, что есть 

у нее на пути: деревья, 
камни, людей… Но сходит 

она достаточно медленно. 
Если вовремя наблюдатели 

предупредили, свистнули, мож-
но успеть от нее убежать. Гораздо 

опаснее — пылевая лавина, состоящая из про-
мороженного, свежевыпавшего снега, которая 
сходит с большой скоростью. От нее уже не 
убежишь. На хребте Дукка сошла именно такая. 
Отреагировать на нее у ребят времени практи-
чески не было. Если смотрели видео, наверное, 
заметили, как наши спасатели пробирались 
там к пострадавшим по пояс в снегу…

— Насколько хорошо были оснащены 
райдеры? 

— У всех были и биперы — лавинные дат-
чики, и аэрбаги — лавинные рюкзаки с систе-
мой ABS. В момент опасности спецпатрон со 
сжатым газом мгновенно надувает два мешка 
объемом 150 литров за спиной. Получается 
этакий спасательный круг. Подушки безопас-
ности выталкивают человека на поверхность, 
не дают ему утонуть в лавине. Он остается 
«на плаву», что существенно снижает риск по-
лучения травмы. За счет лавинных рюкзаков 
райдеры и остались живы. Первых двоих на 
большой скорости вынесло в лес. Один получил 
серьезные травмы, другой погиб. 

— Обязаны ли фрирайдеры регистри-
роваться в региональном МЧС и сообщать 
о своем маршруте?

— В 2016 году в Закон «О некоторых во-
просах туристской деятельности в Карачаево-

Черкесской республике» были внесены по-
правки. Согласно им, все самодеятельные 
туристы, прибывающие в регион с целью 
прохождения маршрута, представляющего 
повышенную опасность, обязаны уведомлять 
об этом поисково-спасательную службу МЧС 
России. Но фрирайдеры в их число не входят. 
Хотя мы им настоятельно рекомендуем сооб-
щать нам о планируемых мероприятиях. Это 
не убережет их от схода лавины или каких-то 
других чрезвычайных ситуаций, но мы, по край-
ней мере, будем знать, где их искать. Опять 
же требовать мы ничего не можем — это все 
делается на добровольной основе. 

— Как вам в таком случае удалось 
так оперативно оказаться на месте схо-
да лавины?

— Мы знали об этой группе от вертолетчи-
ков, которые забрасывали их на склон. У пилотов 
есть свои регламенты, которые они неукосни-
тельно соблюдают. Они сообщили о группе и по-
летах также пограничникам: район хребта Дукка 
является приграничной зоной. Именно пилоты 
передали нам информацию, что сошла лавина. 
Прилетели к нам на базу — четыре человека 
тут же загрузились в «вертушку» и вылетели 
на поисково-спасательные работы. 

Мы давно и очень плотно сотрудничаем 
с ребятами, которые занимаются заброской 
групп на склоны на вертолетах. Они — палочка-
выручалочка всех спасателей Северокавказ-
ского региона. На вооружении спасателей 
МЧС России стоят вертолеты более тяжелого 
класса, и, к сожалению, не всегда они находят-
ся в том месте, где произошла чрезвычайная 
ситуация или несчастный случай. Временной 
интервал для согласования подъема борта 
и подлетное время порой не укладывают-
ся в правило «золотого часа», когда можно 
спасти людей. А с пилотами-частниками мы 
знаем друг друга в лицо и по именам. Если 
они работают в нашем регионе, находятся 
в Архызе, Домбае, Терсколе, то в случае ЧП 
приходят нам на помощь в течение очень 
короткого времени. И все это — на личных 
связях, безвозмездно. Никаких счетов они 
нам не выставляют, действуют как спасатели-
общественники.

— Региональное управление След-
ственного комитета возбудило уголовное 
дело по факту оказания услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности…

— Я считаю, что в этом случае нельзя 
винить ни гидов, ни пилотов. Это их работа. 
Определить степень лавинной опасности 
можно достаточно легко. Все методики раз-
работаны. Они используются не только наши-
ми гидами и спасателями МЧС, но и во всем 
мире. Но в каждом конкретном случае есть 
свои исключения. Невозможно предугадать 
все риски со стопроцентной гарантией. В 
данном случае свою роковую роль сыграл 
тот самый мизерный процент.

Что касается пилотов, то все они — супер-
профессионалы, например, один из летчиков, 
Александр Давыдов, который участвовал в 
спасательной операции на хребте Дукка, 
высаживал нас в свое время на вершину 
Эльбруса. А это высота 5642 метра, где по-
леты на вертолетах сравнимы с полетами в 
космос… 

— Насколько часто в зоне ответствен-
ности вашего отряда случаются чрезвы-
чайные ситуации? 

— Самыми сложными, опасными и непред-
сказуемыми работами считаются спасательные 
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 30.04.2019—09.05.2019  ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА 
(ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–
ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–РОМАНОВСКАЯ– ИЛЬЕВКА–
ВОЛГОГРАД; от 40170 р.
 10.05.2019—17.05.2019  ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА 
(ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР); от 31312 р.
 17.05.2019—23.05.2019  САМАРА–УЛЬЯНОВСК–
ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–
УГЛИЧ–ДУБНА–МОСКВА; от 15300 р.
 11.06.2019–24.06.2019  МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–
МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня)–о.КИЙ–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ 
СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 06.07.2019—17.07.2019  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ– СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3 дня)–ПОВЕНЕЦ–СТАРАЯ ЛАДОГА–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; от 59720 р.
 26.08.2019—08.09.2019  МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–
КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА 
 09.09.2019—20.09.2019  МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–
ПЕТРОЗАВОДСК–КИЖИ–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ ЛАДОГА–СВИРЬСТРОЙ–
МЫШКИН–МОСКВА
 21.09.2019—29.09.2019  МОСКВА–МЫШКИН–
ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
УЛЬЯНОВСК–САМАРА–САРАТОВ–ВОЛГОГРАД РЕ
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ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ 13%. ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА 2020 г.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 марта с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
6 марта с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, к. 6
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
к/т «Тбилиси»
7 марта с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д.9, у м-на «Пятерочка»
м. «Партизанская»,  
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у гост. «Измайлово» 
9 марта с 10.00 до 16.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR

11 и 12 марта с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы
м. «Университет», выход к МГУ
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

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»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной администрации

В среду, 6 марта, в Шатуре состоит-
ся концерт, посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта.

Концерт «Нашим женщинам — лю-
бимым и родным» пройдет в РДК им. 
Нариманова.

Жителей и гостей города ждут увле-
кательная музыкальная программа, за-
хватывающие сценки и танцы. 

Талантливый артист и исполнитель 
Андрей БРиг поздравит женщин с празд-
ником и исполнит свои лучшие песни в 
качестве музыкального подарка от «МК».

Будем рады видеть всех на празднике 
по адресу: площадь Ленина, д. 1.

Также в этот день любой желающий 
сможет оформить льготную подписку 
на газету «Московский комсомолец» с 
12.00 до 16.00 в фойе Дома культуры.

«МК» ПОЗДРАВИТ жЕНщИН С 8 МАРТА В ШАТУРЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАРТА

ПО гОРиЗОНТАЛи: 1. Вестник. 4. Моно-
лог. 10. Поломка. 11. Охламон. 13. Угон. 
14. Горб. 15. Ехидность. 16. Курьез. 18. 
Яблоня. 20. Подачка. 22. Переплет. 23. 
Копчение. 24. Достаток. 27. Патронаж. 
30. Агрегат. 32. Арахис. 34. Шарада. 
35. Денатурат. 36. Блиц. 38. Утюг. 39. 
Кислота. 40. Клиника. 41. Трактат. 42. 
Таблица.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Выручка. 2. Трон. 3. 
Ирокез. 5. Оладья. 6. Ожог. 7. Грубиян. 8. 
Кандидат. 9. Доносчик. 10. Поприще. 12. 
Ноготки. 17. Ессентуки. 19. Буденовка. 
20. Пилотка. 21. Аппетит. 25. Очкарик. 
26. Карнавал. 27. Погрузка. 28. Антанта. 
29. Самбист. 31. Сангина. 33. Сделка. 34. 
Штанга. 37. Цирк. 38. Укол.

ПО гОРиЗОНТАЛи: 1. Курительный табак 
низшего сорта. 4. Весенний съедобный сум-
чатый гриб, похожий на сморчок. 10. Листок 
с краткими наставлениями для забывчиво-
го туриста. 11. Технолог, «колдующий» над 
портвейнами. 13. Спор, во время которого 
цена резко снижается. 14. Широкий диван, в 
котором спинка и подлокотники имеют одну 
высоту. 15. Кричащий «манок» на первой 
полосе газеты. 16. «Электрошокер» в руке 
фехтовальщицы. 18. Сторона рассматривае-
мой проблемы. 20. Трон, на который взошел 
монарх. 22. Супружеская измена на француз-
ский лад. 23. Самокрутка во рту курильщика. 
24. Впадина, проделанная потоком воды. 27. 
Признак, по которому производится класси-
фикация. 30. Великая «головоломка» Ферма 
для математиков. 32. Погашение квитанции. 
34. Войско, на которое сапог не напасешься. 
35. Преобразование информации в число-
вые и буквенные символы. 36. «Насыщенная 
программа» молодоженов, не вылезающих 
из постели во время медового месяца. 38. 
«Вдавлина» в стене под шкаф-купе. 39. Общее 
название хутора, аула и деревни. 40. Россия-
нин из города Набережные Челны. 41. «Цвет» 
бесцветности. 42. Артиллерийское орудие для 
навесной стрельбы по укрытым целям.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Пушка с «купиро-
ванным» стволом. 2. «Камин» в пещере 
первобытного человека. 3. Мелочный и 
лживый донос. 5. Количество призеров на 
пьедестале почета. 6. Злак в лошадиной 
торбе. 7. Часы, под бой которых россияне 
встречают Новый год. 8. Вечно «падающий» 
метеоприбор. 9. Бесплатное путешествие 
на попутных машинах. 10. Семь поросят ря-
дом с хавроньей. 12. Красавец-аристократ, 
коварно соблазнивший Клариссу Гарлоу в 
романе Ричардсона. 17. Лимит времени для 
выступающего на собрании. 19. «Бурение» 
зуба бормашиной. 20. Тренер, который 
много раз отказывался от предложений 
поработать за границей с иностранными 
спорстменами. 21. Ручной рельеф на стенах 
и потолке. 25. Условная реакция собаки 
Павлова. 26. Австралийский бушмен. 27. 
Петропавловская достопримечательность 
Санкт-Петербурга. 28. Дуб «с богатырской 
статью». 29. Высказывание без всякого 
смысла. 31. Деньги, откладываемые на 
черный день. 33. Отличительная черта речи 
американца, говорящего по-русски. 34. 
Страна — соседка Коста-Рики и Колумбии. 
37. Знаменитое Бураново на карте Удмур-
тии. 38. Сияние над головой святого.

КРОССВОРД

AlpinduSTriA.ru

 Погибший гид 
Сергей Камбалов. 

ЗА ГРАНЬЮ

ГДЕ НЕ СТУПАЛА  
ЛЫжА ЧЕЛОВЕКА

Каждый фрирайдер 
хочет оставить  
свой след на целине. 

операции в высокогорье. Это не всегда связано 
с лавиной. Часто люди переоценивают свои 
возможности. Вся прелесть и недостаток «дико-
го» склона — что человек не знает, что будет за 
бугром. Кто-то выскакивает на скалы, ломается. 
Кто-то врезается в дерево. Требуется помощь 
спасателей. Горнолыжные склоны обслуживают 
спасатели «Лыжного патруля». Все, что касается 
внетрассового катания, — это зона ответствен-
ности федеральных спасателей.

Как бы спасатели ни упирались, фрирай-
деры все равно пойдут на необорудованные 
склоны. Адреналин, как говорится, зовет. Роли-
ки с экстремальными спусками собирают в Ин-
тернете тысячи лайков и просмотров. Райдеров 
не интересуют оборудованные, «причесанные» 
трассы, им скучно кататься на жестком, нака-
танном снегу. Они стремятся на целину. Мы не 
можем им этого запретить. С развалом страны, 
в 1992 году, спасатели утратили контрольные 
функции. Мы теперь только спасаем и занима-
емся транспортировкой пострадавших.

«В критических случаях 
надо пустить слюну»
Еще более напряженная обстановка — 

в Приэльбрусье. Чегет для горнолыжников 
и сноубордистов считается одной из самых 
сложных гор в мире. 

— К нам едут райдеры со всего мира, 
считая, что склоны Чегета — одна сплошная 
«черная» трасса, — говорит официальный 
представитель ГУ МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике Кантемир Беров. — Их 
привлекает крутизна склонов, которая дости-
гает 30, а порой и 45 градусов. А ведь именно 
на таких склонах чаще всего и сходят лавины. 
На всех канатных дорогах стоят объявления о 
лавинной опасности. Сетками закрыт проход 
на не оборудованные для катания трассы. Но 
экстремалы все равно находят лазейки, идут 
кататься по целине, снежным полям — и гибнут 
как в одиночку, так и целыми группами.

Так, в марте 2017-го в лавине в Приэльбру-
сье погибли семь сноубордистов и горнолыж-
ников, которые катались на диком северном 
склоне Чегета. Одна из групп подрезала лавину, 
которая накрыла всех остальных. Чудом выжил 
один 29-летний парень, у которого в кармане 
был специальный датчик. По его сигналу моло-
дого человека и обнаружили спасатели. 

Полтора месяца назад, 19 января 2019 
года, на склоне Эльбруса погиб 37-летний 
москвич, который катался на сноуборде под 
станцией канатной дороги по целине. Он сам 
подрезал лавину и оказался под толщей све-
жевыпавшего снега. Спасатели потом опреде-
лили, что мужчина некоторое время еще ды-
шал, отчаянно пытаясь выбраться из снежного 
плена, но сил ему не хватило — сноубордист 
задохнулся.

— А двум райдерам повезло. Их спасатели 
сумели вытащить из-под снега на диком склоне. 
Опять же помогли датчики-биперы, — говорит 
Кантемир Беров. — Когда человек попадает под 
лавину, дорога каждая секунда. Он дезориен-
тирован, часто не понимает, где верх и низ. В 
этом случае нужно пустить слюну: куда она по-
течет — там низ… Мы заметили, что чаще всего 
в беду попадают туристы из мегаполисов, где 
равнинный рельеф. Насмотревшись роликов в 
Интернете, они едут за экстримом на Кавказ. 
Гибнут под лавинами и «чайники», и опытные 
райдеры. Но каким бы человек ни был профес-
сионалом, он должен помнить, что горы — это 
место повышенной опасности.

Согласен с коллегой и заместитель началь-
ника Эльбрусского высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС России Альберт 
Хаджиев: 

— Постоянно пытаемся предостеречь 
экстремалов от катания на диких склонах. В 
ответ слышим: «Вы — бюджетная организация. 
Наше дело — кататься, ломать себе руки-ноги, 
а ваше дело — спасать», — говорит он. — До 
развала Советского Союза спасатель в горах 
был царь и бог. Существовала контрольно-
спасательная служба, проводилась аттестация 
альпинистов. Спасатель мог запретить непод-
готовленному человеку выходить на маршрут, 
мог проверить экипировку, оштрафовать его, 
забрать одну из лыж. Теперь каждый «сам себе 
режиссер», рисует любой маршрут — и вперед, 
на снежные поля, ловить экшн! Мы не можем 
на них никак законодательно воздействовать. 
Райдеры ищут острых ощущений, а порой на-
ходят смерть.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
5 марта 2019 года

 Спасатели 
Карачаево-

Черкесского 
поисково-

спасательного 
отряда МЧС 

России 
эвакуируют 

одного  
из пострадавших 

с хребта Дукка. 
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Это, как удалось выяснить, не так (хотя 
случается в жизни: скажем, чемпион Евро-
пы по мини-футболу Аркадий Белый именно 
филолог по образованию). Ваня — студент 
Тюменского индустриального университета. 
Хотя родился в Муроме.

Если уж речь зашла про филологию — 
знаете, как жители Мурома сами себя назы-
вают? Понятно, большинство из вас сейчас 
ответит «муромцы», вспомнив былинного бо-
гатыря Илью, пролежавшего на печи 30 лет 
и 3 года. Но правильный ответ: муромляне!

— Люблю очень свой родной город, — 
признается первым делом Якимушкин. — 
Возвращаюсь туда каждый раз с радостью. 
Хотя в ходе сезона удается это сделать редко. 
Тюмень, которую сейчас представляю, тоже 
успел полюбить.

— Там и отец же твой тренирует, — 
вспоминаю. — Перебрался ты из-за 
него?

— Скажем так, это было совместное ре-
шение. Очень хотел, чтобы он остался личным 
тренером.

— В лыжи папа, получается, 
привел?

— Да приводить не надо было, сам рвал-
ся. Сестра Мария, она на четыре года старше, 
занималась, мама таскала и меня — так я 
родителей достал, наверное: когда уже по-
ставите на лыжи?

— У тебя уже две золотые медали 
здесь — классическим стилем на 10 км и 
вот пасьют, то есть гонка преследования. 
Какая победа далась тяжелее?

— Сегодня (разговаривали мы в поне-
дельник утром. — А.Л.) было сложнее, чем 

вчера. Да, уходил я первым, но преиму-
щество ведь необходимо было сохра-

нить. Поэтому я рванул практически по 
максимуму буквально с самого начала. 
Чтобы комфортно добежать.

Последний километр докатывал 
спокойно уже. Получал удовольствие 
от атмосферы, организации...

— А какая, извини, медаль 
ценнее?

— Мне кажется, первая на любых 
соревнованиях ценнее. Тем более нас 

награждал лично Президент России 
Путин.

— Популярность твоя после этого, 
наверное, резко выросла?

— Еще бы! Многие руку пожать хотели. 
Говорили: чтобы оказаться через одно руко-
пожатие от Владимира Владимировича. Да и 
вообще мне очень нравится, как нас тут под-
держивают. Да и не только нас — иностранных 
лыжников тоже. Очень доброжелательные все, 
обстановка прекрасная. А как толпа взрывает-
ся, когда выходишь на финишную прямую!..

— Больше любишь «конек» или «клас-
сику»? Разделку или масс-старт, контакт-
ные гонки?

— Насчет первого — думаю, я универса-
лен. По второй части вопроса — я за разделку. 
«Контакт» все-таки непредсказуем.

— Итоги чемпионата мира по лыжам 
готов прокомментировать? Как тебе 
наши?

— Ну кто лучше готов — тот, можно ска-
зать, и выстрелил. Бессмертных, Большунов, 
Ларьков, Непряева...

— Вылегжанин провалился?
— Про Макса так не стоит говорить точно. 

Хотя бы по той причине, что по самоотдаче на 
тренировках с ним, поверьте, никто сравнить-
ся не может. Трудится очень много! Иногда мне 
даже кажется, что чересчур. Насчет его высту-
пления на ЧМ (гонка на 15 км. — А.Л.) — надо 
понимать, что у Вылегжанина как спортсмена 
это последний год. Он очень хотел медаль. 
Поэтому пошел сразу в темпе лидера. Тактика 
понятная: либо будешь «в призах», если вы-
держишь, либо далеко от них. Расстроился 
он, конечно, когда понял, что ничего не будет, 
сбавил темп — ему нужна была именно ме-
даль, а не близкое к ней место.

...В Красноярске случаются удивитель-
ные вещи — например, с соревнований по 
керлингу увезли женщину, у которой начались 
схватки. На «скорой» прямо в роддом.

Закончилось все хеппи-эндом: родила, 
сын здоровенький, назвали, по одним данным, 
Кириллом, по другим — Иваном. Вроде как 
в честь Ивана Ярыгина, русского богатыря, 
имя которого носит и Дворец спорта, где со-
ревнуются керлингисты...

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Красноярск.

В Крас-
ноярске 
случаются 

удивительные 
вещи — напри-
мер, Иван Яки-

мушкин, выиграв 
уже вторую зо-

лотую медаль на 
Универсиаде-2019 
(на сей раз в гонке 
преследования на 

10 км свободным сти-
лем), давал интервью 

многочисленным репор-
терам на таком прекрас-

ном русском языке, что 
некоторые предположили 

даже, что лыжник на филфаке 
учится.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 05.03.2019)
1 USD — 65,7956; 1 EURO — 74,7438.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Валерий Корзун (1953), космонавт-
испытатель, Герой России, замначальника Цен-
тра подготовки космонавтов им. Гагарина
Александр Лаэртский (1964), музыкант и 
журналист
Талгат Нигматулин (1949–1985), актер и 
каскадер
Лика Нифонтова (1963), актриса театра и 
кино, народная артистка России 
Глеб Павловский (1951), политолог, глава 
Фонда эффективной политики
Алексей Фатьянов (1919–1959), поэт, автор 
популярных песен

Влад Фурман (1969), режиссер театра и кино 
(«Таинственная страсть»), заслуженный дея-
тель искусств РФ 
Елена Яковлева (1961), актриса театра и 
кино, народная артистка России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве и Подмосковье перемен-
ная облачность, без осадков. Температура 
ночью в Москве -1…1°, днем -3…5°. Облачно, 
ночью небольшие осадки; днем дождь, ветер 
ночью южный, юго-западный, 5–10 м/с, ме-
стами порывы до 15 м/с, днем южный, юго-
западный, 5–10 м/с, местами порывы 12–17 
м/с. Восход Солнца — 7.14, заход Солнца 
— 18.09, долгота дня — 10.55. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

геомагнитная обстановка будет с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день блина.
1764 г. —  Екатерина II объявила о передаче 
церковных земель в собственность русской 
короны.
1914 г. — при попытке достичь Северного 
полюса погиб исследователь Арктики Геор-
гий Седов.
1919 г. — в Петрограде проведен первый 
чемпионат РСФСР по лыжам.
1953 г. — скончались Иосиф Сталин и Сергей 
Прокофьев.
1999 г. — с поста исполнительного се-
кретаря СНГ отправлен в отставку Борис 
Березовский.

СпОРТЭВРИКА
НОВОСТЬ ДНЯ

ГЕРОЙ ДНЯ

Жили счастливо, пока жена не увле-
клась чтением книг по психологии 
семейных отношений.

— Папа, а слонята откуда берутся?
— Понимаешь, сынок, их приносит...
— Папа, только не рассказывай мне 
сказки, аисту их просто не поднять!

«Не будешь есть кашу — в армию не 
возьмут», — говорила воспитатель-
ница в детском садике.
И вот теперь стою в военкомате, 

божусь, что не ел кашу в детстве, — бес-
полезно, не верят.

Учительница русского языка, проверяя 
сочинения детей на тему «Как я провел 
каникулы», ставила не «3», «4» и «5», а 
18+ и 16+.

Если вы будете старательно работать 
по восемь часов в день, то, быть может, 
вам повезет: вы станете начальником и 
будете работать по двенадцать часов 
в день.
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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:
Татьяна ФЕДОТКИНА
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 №: 942-2019
Общий тираж: 1.907.795 

газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда».  
Адрес местонахождения: 123007, г. москва, Хорошевское шоссе, д.38 
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

О первом после зимней паузы туре и дру-
гих значительных событиях — прошедших и 
предстоящих — беседуем со знаменитым со-
ветским футболистом и тренером Анатолием 
Бышовцем, регалий которого не перечесть.

— Начнем с главной афиши минувше-
го тура: «Спартак» — «Краснодар». Матч 
оправдал ожидания?

— Безусловно. И по напряженности, и 
по содержанию, и по количеству острых си-
туаций игра была на уровне. Инициативой в 
большей степени владели хозяева, но гости 
отвечали кинжальными выпадами. Два попа-
дания в каркас ворот чего стоят! Можно ска-
зать, что в концовке удача повернулась лицом 
к «Спартаку».

— Но в целом ничья по делу?
— В какой-то степени да. Но она явно не 

на руку москвичам, у которых была возмож-
ность увеличить шансы на попадание в Лигу 
чемпионов.

— Как вам спартаковские новички?
— Думаю, что в первую очередь стоит вы-

делить левого защитника Айртона — добротное 
приобретение. Выход Гулиева отчасти себя 
оправдал, хотя вынужденные перестановки по 
ходу матча его, кажется, несколько смутили.

— Аяз Гулиев, а не Денис Глушаков 
— это все еще отголоски прошлогодней 
опалы спартаковского капитана?

— Я не думаю, что дело в каких-то старых 
счетах. Речь идет о совместимости игроков. 
Зобнин и Гулиев — очень приличная пара в 
центре поля. Мы видели это и на протяжении 
сборов.

— В четверг двум нашим клубам пред-
стоит продолжать борьбу за Лигу Евро-
пы. В паре «Валенсия» — «Краснодар» кто 
фаворит?

— Скорее, «Валенсия». С испанцами всегда 
играем тяжело. А вот «Зенит» должен проходить 
— и по классу, и с точки зрения психологиче-
ского состояния, и в сумме других качеств 
наша команда выглядит предпочтительнее 
«Вильярреала».

— «Зенит» скромно по счету, но вполне 
уверенно по игре взял свое в Екатеринбур-
ге. Согласны?

— Да, пусть и не было у питерцев большого 
преимущества, победили на классе. Приобре-
тение таких игроков, как Ракицкий и Барриос, 
появление Азмуна в пару к Дзюбе добавили 
разнообразия игре во всех линиях. И главное, 
что все эти ребята — лидеры по характеру!

— Вряд ли Сергей Семак пойдет на экс-
перименты с составом, как это было на 
групповой стадии Лиги Европы. Не те уже 
нынче времена, не так ли?

— Тоже так считаю. Сейчас «Зениту» очень 
важно обрести не только игровую стабиль-
ность, но и стабильность состава. К тому же 
внушительная пауза перед домашней встречей 
с испанцами позволяет полностью восстано-
виться всем основным игрокам.

— Поражение ЦСКА от «Арсенала» на 
нейтральном поле в Грозном могло быть 
и крупнее, имея в виду два попадания ту-
ляков в каркас ворот. Вроде бы подготовка 
армейцев в Испании ничего подобного не 
предвещала?

— Нельзя оценивать предсезонку в ЦСКА 
по тем играм, которые они проводили на сбо-
рах. Вообще, зимние результаты — отнюдь не 
критерий для дальнейших выводов. «Арсенал» 
сыграл весьма рационально и компактно. Его 

победа закономерна. А в ЦСКА — болезнь ро-
ста. Никуда от этого не деться.

— Тем не менее чего ждать от армей-
цев в ближайшей перспективе, при явной 
ограниченности их ресурсов?

— Несмотря ни на что, думаю, ЦСКА со-
хранит возможность бороться за место в Лиге 
чемпионов. Но не за чемпионство.

— «Локомотив» не сумел обыграть 
«Крылья». Как всегда, сложности с аутсай-
дерами, особенно дома. Старая болезнь 
или на сей раз что-то другое?

— Наверное, пришло время обновить со-
став более существенно, чем это было сделано 
после чемпионского сезона. Все остальное 
— уже детали.

— Раз уж затронули низы таблицы, по-
нимаете, на чем держится дышащий на 
ладан «Анжи»? Перед игрой своими не-
лестными оценками вы дали дагестанцам 
дополнительный стимул...

— Это была оценка общего состояния 
футбола в республике, в клубе. Рад, что мои 
слова так завели ребят. Но надо понимать, что 
и без большого везения не обошлось. Стечение 
обстоятельств, но тренеру «Анжи» Адиеву тоже 
надо отдать должное.

— Ваше «Динамо» сделало широкий 
шаг от зоны переходных матчей, добыв 
волевую победу в Уфе над прямым кон-
курентом. Да еще и при подавляющем 
игровом преимуществе, с двумя голами 
после угловых. Плоды предсезонки от 
Дмитрия Хохлова?

— Перед игрой говорил, что шансы на 
победу есть. У Хохлова весьма добротная, 
рабочая в хорошем смысле команда. Виден 
коллектив. А при стандартах соперник допустил 
очевидные тактические просчеты.

— Коллектив виден в команде, но не в 
клубе. Теперь вот зреет очередной скан-
дал, связанный с увольнением спортивного 
директора Романа Широкова...

— Простите, но мне бы не хотелось об-
суждать слухи.

— Международный совет футбольных 
ассоциаций внес ряд изменений в правила 
игры. Их там немало. Есть, на ваш взгляд, 
что-то существенное?

— Нет. Разве столь принципиально, где 
замененный покидает поле? Куда важнее ре-
шить вопрос просмотра спорных эпизодов. При 
грамотном подходе VAR, безусловно, пойдет 
на пользу игре.

В ЦЕНТРЕ  
пОЛЯ
С михаилом  
пУКШАНСКИм

С детства врезался в память га-
зетный заголовок: «Весна, и вновь 
футбол лишает нас покоя!» Пусть 
болельщиков «Зенита» и «Крас-
нодара» он лишил этого покоя не-
сколько раньше, но чемпионат РПЛ 
будоражит умы куда большей ау-
дитории, чем Лига Европы.

проходить «Вильярреал»
«Зенит» должен

Анатолий Бышовец: 

Еще в январе «Ливерпуль» опережал 
идущий вторым «Манчестер Сити» на 
семь очков, а у Юргена Клоппа то и 
дело проскакивали фразы о возможном 
чемпионстве. Но выиграть английскую 
премьер-лигу (АПЛ) зимой невозможно. 
Спросите у Брендана Роджерса, который 
до сих пор просыпается ночью в поту, 
когда ему снится поскользнувшийся в 
матче с «Челси» Стивен Джеррард.

К февралю команда Клоппа заметно 
подустала и начала чередовать победы с 
ничьими, в то время как «Сити» дождался 
возвращения травмированных игроков и 
стал штамповать победы, вспоминая наи-
гранные в прошлом сезоне комбинации. 
Целый месяц Пеп Гвардиола пытался до-
гнать своего немецкого визави. И лишь с 
приходом весны «Сити» удалось дотянуться 
до «Ливерпуля».

В субботу манчестерский клуб обы-
грал «Борнмут» и уселся ждать воскресного 
ливерпульского дерби. «Эвертон» мог про-
пустить уже в начале матча, но Мохаммед 
Салах не смог реализовать выход 1 на 1. 
Промах египтянина, кажется, только раз-
задорил соперников, которые больше не 
позволили «Ливерпулю» создать ни одного 
момента. Итог — нулевая ничья, которая вы-
вела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ.

«Кому нужно первое место в начале 
марта? Меня устраивает преследование 
«Сити»», — удивил Юрген Клопп после дер-
би. Немец явно лукавил — ранее он говорил, 
что «Ливерпуль» комфортно себя чувствует 
на вершине турнирной таблицы. Теперь же 
«красные» поменялись ролями с командой 
Гвардиолы — догонять соперника пред-
стоит уже им.

Да, преимущество «Сити» минимально 
— всего одно очко. Но в психологическом 
плане между командами настоящая про-
пасть. «Ливерпуль» по ходу сезона даже и не 
пытался бороться за национальные кубки, 
бросив все силы на удержание первого ме-
ста в АПЛ. Гвардиола же одержим каждой 
победой. Неделю назад «Сити» уже выиграл 
первый трофей в сезоне — Кубок лиги, а в 
середине месяца клуб из Манчестера сы-
грает в четвертьфинале Кубка страны. Ока-
зывается, бороться за чемпионство можно 
и не жертвуя другими турнирами.

Впереди еще 9 туров, а каждой из ко-
манд предстоит дважды сыграть с клубами 
из первой шестерки. «Сити» встретится с 
«Тоттенхемом» и «Манчестер Юнайтед», а 
«Ливерпуль» сразится с «Челси» и также 
с подопечными Маурисио Почеттино. На 
бумаге календарь не дает поблажек ни тем, 
ни другим. Значит, все в руках Клоппа и 
Гвардиолы.

Такой напряженной чемпионской гонки 
в Англии не было со времен сезона-2013/14. 
На вершине снова «Сити» и «Ливерпуль». 
Только главные герои сериала под назва-
нием «золото АПЛ» на этот раз другие. 
Пять лет назад Мануэль Пеллегрини обо-
шел Брендана Роджерса всего на два очка 
и заставил всех фанатов «красных» снова 
положить коробку с мечтами о чемпионстве 
на пыльную полку.

В последний раз «Ливерпуль» завоевы-
вал заветный трофей еще в прошлом веке 
— в сезоне-1989/90.Болельщики заждались 
чемпионства, но золотые медали АПЛ не 
дают лишь из-за одного желания. Повторит 
ли Клопп печальный сценарий пятилетней 
давности или наконец привезет кубок чем-
пионов Англии в Ливерпуль? Узнаем в мае. 
Нам же остается лишь наслаждаться вели-
колепным футболом.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Кубок чемпионов 
Англии останется 
в Манчестере?

ФУТБОЛ. ЧЕмпИОНАТ РОССИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 18-гО ТУРА
Пятница, 1 марта

«Оренбург» (Оренбург) — «Анжи» 
(Махачкала) — 0:1 (Владислав Кулик, 58 
— 0:1)
Суббота, 2 марта

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 0:1 (Сердар Азуман, 
42 — 0:1)

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) 
— 0:2 (Лука Джорджевич, 49 — 1:0, Эванс 
Кангва, 88 — 2:0)

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) — 2:2 (Джано Ананидзе, 
19 — 0:1, Антон Миранчук, 23 — 1:1, Антон 
Миранчук, 65 — 2:1, Рамиль Шейдаев, 69 
— 2:2)

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) 
— 1:0 (Артур Сагитов, 90+4 — 1:0)
Воскресенье, 3 марта

«Уфа» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 
1:2 (Сильвестр Игбун, 32 — 1:0, Евгений 
Лиценко, 60 — 1:1, Вячеслав Грулев, 90+4 
— 1:2)

«Енисей» (Красноярск) — «Ростов» 
(Ростов) — 1:1 (Бьорн Сигурдарссон, 68 
— 1:0, Бабакар Сарр, 83 — 1:1)

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» 
(Краснодар) — 1:1 (Зе Луиш, 14 — 1:0, Мау-
рисио Перейра, 26 — 1:1)

Клопп и Гвардиола 
разыграют «золото» АПЛ

 ОБСУЖДЕНИЕ   
 на сайте 

Двукратный  
чемпион Универсиады 

Якимушкин ответил  
на вопросы  

спецкора «МК»

Иван
Муромец

ЦИТАТА ДНЯ
«Ак Барс» на данный момент ока-

зался слабее. Омичи лучше выглядели 
физически на протяжении всех четырех 
матчей. Они доминировали в плане дви-
жения, больше владели шайбой, выиграли 
большую часть борьбы. Поэтому и сумели 
добиться положительного результата. Как 
следствие, «Ак Барс» из шести своих шайб 
в этой серии всего лишь две забросил в 
равных составах. Это говорит о том, что 
в игре в формате 5 на 5 было полное пре-
восходство «Авангарда». При таких пока-
зателях казанцам рассчитывать на проход 
дальше было нереально. 

Добавлю и то, что очень хорошие 
матчи провел вратарь «Авангарда» Игорь 
Бобков. Практически не допускал ошибок и 
переиграл вратарскую бригаду соперника. 
«Ак Барс» давал сыграть и Шарыченкову, 
и Подъяпольскому, но в матчах на вылет 
опыт имеет огромное значение. Если его 
нет, на что-то сложно рассчитывать и поле-
вым игрокам, потому что нет уверенности 
на последнем рубеже»

Артём БОЖКО, хоккейный коммента-
тор, — о поражении действующего обла-
дателя Кубка Гагарина «Ак Барса» в ¼ фи-
нала Восточной конференции в матче с 
«Авангардом» (счет в серии — 0:4).

Сергей Шумаков.

Иван Якимушкин.

Александр Большунов  
на чемпионате мира.

Сердар Азмун в матче с «Уралом».

Игроки «Манчестер 
Сити» в матче  
с «Борнмутом».
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В ДЕНИСОВОЙ  
ПЕЩЕРЕ НАШЛИ  
СУПЕРДРЕВНИЙ ЧЕРЕП
На Алтае, в знаменитой Денисовой 
пещере, впервые нашли фрагменты 
черепа одного из ее обитателей. До 
этого находили только фаланги паль-
цев и зубы. Это находка пятого по сче-
ту, предположительно, денисовского 
человека, жившего на территории со-
временной России примерно 300 ты-
сяч лет назад. Впервые о находке на 
страницах журнала Sapiens сообщил 
палеоантрополог из Университета То-
ронто Бенс Виола. «МК» обратился к его 
российскому коллеге из Сибирского 
отделения РАН за комментариями.

Для начала напомним, что первая 
находка в Денисовой пещере была об-
наружена в 2008 году. Это была фаланга 
пальца девочки 7–12 лет древностью 50 
тысяч лет. Результаты секвенирования ее 
генома в немецком Институте эволюцион-
ной антропологии общества Макса Планка 
прогремели как настоящая сенсация: жи-
тели Денисовой пещеры были совершенно 
отдельным подвидом человека. С тех пор 
их стали называть денисовцами.

— После первой находки последовали 
еще три, — поясняет заместитель дирек-
тора Института археологии и этногра-
фии СО РАН Михаил ШУНЬКОВ. — Это 
зуб и коронка зуба двух взрослых людей 
и четвертый — молочный зуб ребенка. 
Вообще-то тот молочный зуб мы нашли 
в пещере давно, в 1982 году, но долго не 
могли по морфологии определить его при-
надлежность, ведь о денисовцах тогда еще 
не было известно. По одним чертам он был 
гомо сапиенсом, по другим — архаичным 
видом, может быть, неандертальцем. Лишь 
два года назад было секвенировано его 
ДНК и установлено, что он — денисовец.

Что касается пятого человека — судя 
по ДНК, он тоже денисовец, но по радиоу-
глеродному анализу это подтвердить пока 
не удалось из-за очень большого возраста 
костей, предположительно, равного 300 
тысячам лет. Кстати, и молочный зуб юного 
обитателя пещеры имеет приблизительно 
такой возраст.

Останки пятого человека представля-
ют собой два соединяющихся фрагмента 
с задней левой стороны теменной кости, 
которая образует боковые стороны и кры-
шу черепа. В соединенном виде они имеют 
размеры 8х5 см.

Если останки прежних представителей 
денисовцев были найдены в центральном 
зале и восточной галерее пещеры, то кости 
черепа — первая находка из самой отда-
ленной, южной галереи.

Ученые очень рады, что у них, наконец, 
есть такие фрагменты. «Это не полный 
череп, но он дает нам гораздо больше по 
сравнению с пальцем и зубами, но лучше 
было бы иметь полный скелет. Мы всегда 
жадные, хотим больше», — комментирует 
Бенс Виола.

— Это наша совместная работа с Вио-
лой и коллегами из других стран. У нас 
большая команда, — поясняет Шуньков. 
— Как правило, работа строится так: со-
трудники нашего института находят ар-
тефакты, а затем у нас идет совместный 
анализ членами всей нашей интернацио-
нальной команды. Подробнее мы расска-
жем о находке на ежегодной конференции 
Американской ассоциации физических 
антропологов, которая пройдет в конце 
марта в Кливленде, штат Огайо.

По мнению другого исследователя — 
Криса Стрингера, палеоантрополога из 
Музея естественной истории в Лондоне, 
находка черепа в Денисовой пещере по-
может быстрее подтвердить или опро-
вергнуть принадлежность к денисовскому 
виду двух черепов, найденных в Китае, в 
провинции Хэнань, два года назад.
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Считается, что предки дени-
совцев начали расселяться 
400–500 тыс. лет назад с 
Ближнего Востока. До Алтая 
они дошли около 300 тыс. лет 
назад, а развитие их матери-

альной и духовной культуры датируется 
периодом 60–40 тыс. лет назад. Это была 
ярчайшая культура верхнего палеолита, 
которая не имела себе равных.

Одной из главных причин такого яркого 
расцвета именно на Алтае являются эко-
логические условия. Денисова пещера на-
ходится на 52-м градусе северной широты. 
Это край расселения человека на рубеже 
30–60 тыс. лет назад, который оказался 
там в экстремальных условиях. Основным 
средством жизнеобеспечения была охота, 
потому что растительные ресурсы могли 
обеспечивать его пищей лишь в течение 
коротких летних месяцев, да и то процентов 
на 10. Охота требовала коллективизма, раз-
вития когнитивных способностей, обмена 
информацией, опытом, географическими 
знаниями и т.д.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

 Раскопки в Денисовой пещере.


