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Маркировка 18+, ночной показ… Уже стало 
интересно. На этом месте звучит угнетающая 
музыка… «Он сказал, что это нормально, что 
так мы проявляем любовь». Стоп! Нормаль-
но? Секс между взрослым и мальчиком — это 
нормально? 

В США, Великобритании и других стра-
нах выходит скандальный фильм британского 
режиссера Дэна Рида «Покидая Неверленд», 
в котором двое мужчин выступили с обвине-
ниями Майкла Джексона в растлении, когда 
они были детьми. Картина взбудоражила об-
щественность: американцы и британцы даже 
вышли на массовые акции протеста против 
показа. Оно и понятно: тема горячая, слишком 
громкие заявления, но слишком мало фактов. 
И вот стало известно, что фильм едет к нам. 
Российский зритель — другой. Но шок-контент 
всегда сначала заставляет поверить. И только 
потом задаешься вопросом: что я только что 
увидел?

Фильм изобилует подробными описания-
ми половых актов между взрослым и ребенком. 
Четыре часа монолога с улыбками, томными 
взглядами, вперемешку с архивными фото-
графиями и видеозаписями, на которых двое 
счастливых детей радуются жизни, находясь 
под крылом кумира миллионов. Теперь же, 
спустя 30 лет, они осознали, что якобы в дет-
стве подвергались насилию со стороны своего 
покровителя. «Это не казалось странным или 
неправильным», — говорит Уэйд Робсон — 
человек, который на суде 2005 года, будучи 
22-летним взрослым, под присягой защищал 
Майкла Джексона по делу о растлении.

Фильм представлен как документальная 
картина, однако какая документалистика без 
второго мнения? А вот такая, предвзятая и 
односторонняя. «Покидая Неверленд» — это 
дно, которое г-н Рид пробил еще в 2003 году 
со своим «Террором в Москве». Если помните, 
это тот фильм, в котором вещают террористы, 
захватившие «Норд-Ост». И с тех пор ничто 
не поменялось: у Рида всегда представлена 
лишь одна сторона. И он в тренде. Этот фильм 
прекрасно подходит под идеологию американ-
ских общественников «MeToo», которые априо-
ри считают жертвой любого, совершившего 
каминг-аут, — вердикт без суда и следствия. 

ПЕДОФИЛИЮ В МАССЫ?

В редакции «МК» 
на вручении нашей 
Театральной премии.

Когда уходит 
человек, что по-
сле него остается? 
Когда уходит та-
кой человек… Не 
стало Владимира 
Этуша, послед-
него народного 
артиста СССР, 
совсем недавно 
еще игравшего на 
сцене. А что оста-
ется? Медали, ор-
дена, полный ико-
ностас… ученики, 
какие ученики! 
Роли, ох, сколько 
ролей в родном, 
любимом Вахтан-
говском. А в кино? 
Да, и в кино.

Не стало 
Владимира 
Этуша

СНИМАЕМ 
ШЛЯПУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
замдиректора  

ИАЦ «Альпари»

НАЦПРОЕКТЫ: 
КАК ИХ ГОТОВИТЬ 
И С ЧЕМ ЕСТЬ

Хваленая вертикаль российской 
власти ушла в загул — со стриптизом, 
пьяными танцами, неубедительными 
жалобами на «несправедливость судь-
бы» и шокирующими разоблачениями. 
8 марта в столичном аэропорту «Внуко-
во» был задержан персонаж, известный 
в последние годы под именем Руслан 
Горринг — тот самый быстро уволенный 
первый замглавы государственного хол-
динга «Росгеология», «прославившийся» 

после видео сексуально-матерного со-
держания. Выяснилось, что Горринг не 
просто «начальник из ада», обожающий 
унижать своих подчиненных. Выясни-
лось, что он обладатель совсем другой 
фамилии и уже долгое время находится 
в розыске по подозрению в совершении 
мошенничества. Скандал? Еще какой! 
Но заключается этот скандал не толь-
ко и не столько в похождениях самого 
Горринга. 

Маленький симптом большой проблемы: о чем 
свидетельствуют похождения Руслана Горринга

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ТАНЦУЕТ СТРИПТИЗ
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Данных по февральской инфляции 
специалисты ждали с особым волнени-
ем: по прогнозам, именно в этот месяц 
мог случиться самый сильный взлет 
цен в России. Опасения сбылись лишь 
частично: собственно в феврале рост 
потребительских цен составил умерен-
ные 0,4%, зато в годовом измерении 

инфляция разогналась уже до 5,2%. В 
правительстве уверены, что вскоре она 
начнет тормозить и к концу года вернется 
к плановому рубежу в 4%. Независимые 
эксперты в этом сомневаются и не ви-
дят оснований для замедления ценового 
взлета.

ЦЕНЫ БЕРУТ РАЗГОН За год инфляция 
выросла в два 

с половиной раза
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СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ 

ИЗДАЛ 
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ 

«КРИК»
Многомесячная 

интрига разрешилась 
в субботу премьерой 

песни Scream, которую 
артист представит 

на конкурсе 
«Евровидение-2019». 

Реакция букмекеров 
оказалась сдержанной. 

Читайте 5-ю стр.

Великий пост для православ-
ных в 2019 году начинается в поне-
дельник, 11 марта, и заканчивается 
27 апреля. Это время, когда необ-
ходимо укротить плоть и посвятить 
дни размышлениям о духе — именно 
так трактует постные дни церковь. 
О том, как вести себя во время по-
ста, что можно есть, а что нельзя, в 
общем, как правильно поститься, 
«МК» рассказал протоиерей Всево-
лод ЧАПЛИН.

«Главное тут — 
общение с Богом 

и улучшение общения 
с людьми»

ВРЕМЯ 
НАВОДИТЬ 

ПОСТ

Читайте 3-ю стр.

in
sT

ag
ra

M
.c

o
M

 / 
la

za
re

vs
er

g
ey

ua
.11

2.
ua

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

МАТЬ ПРЕВРАТИЛА ДОЧЬ В МАУГЛИ, ОСТАВШИСЬ  
БЕЗ МУЖСКОГО ВНИМАНИЯ

Пятилетнюю девочку, 
за которой перестала 
ухаживать мама, спасли 
от голодной смерти со-
седи. Ребенок находился 
ночью совершенно один, 
без верхней одежды, воды 
и присмотра взрослых в 
трехкомнатной квартире 
на севере столицы.

Как стало известно «МК», 
дикая история с маленькой 
девочкой длится уже боль-
ше года. Несколько лет на-
зад жительница дома по 
Ленинградскому шоссе 
познакомилась с выход-
цем из Украины. У женщи-
ны до этого уже был опыт 
семейной жизни, правда, 
небольшой. Вскоре у пары 
родилась девочка, одна-
ко семейному счастью 
не суждено было долго 
длиться. Три года назад 
сожителя Евгении (имя из-
менено) депортировали на 
родину, и мужчина сразу 
забыл о любимой женщине 
и ребенке, оставшихся в 
России.

— Первое время часто 
видела, что Женя гуляет с 
малышкой, но потом ребе-
нок пропал, — рассказала 
«МК» старшая по подъезду 
Любовь Александровна. 
— Я ее спрашивала: «Где 
девочка?», она мне от-
вечала: то у бабушки, то 
в садике. Никак не могла 
понять, какая бабушка, 

если ее родители умер-
ли 15 лет назад! Мне ка-
жется, что она тронулась 
умом после расставания 
с украинцем.

По словам женщины, 
у Евгении образовалась 
долги по квартплате в раз-
мере 670 тыс. рублей (на 
самом деле задолжен-
ность составляет около 
200 тысяч рублей, есть 
соответствующее реше-
ние мирового суда Ле-
вобережного района). У 
нее требовали погасить 
задолженность, однако 
мать-одиночка не спеши-
ла этого делать.

— Она обманывала меня, 
что трудится в энергети-
ческой компании и зара-
батывает по 60–70 тыс. 
рублей. Скорее всего, 
обманывала. Вчера встре-
тила ее опять. А она нос 
воротит. Мне-то понятно 
почему — должна мне 10 
тысяч. Занимала на оплату 
садика, в который никого 
не водила! Опять спраши-
ваю, что с малышкой, она 
невнятно что-то ответила 
и юркнула в квартиру.

В ночь с 9 на 10 марта 
Любовь Александровна 
поднялась на восьмой 
этаж и услышала за две-
рью квартиры Евгении дет-
ский плач. Она позвонила 
соседям. Вместе они пы-
тались успокоить ребенка, 

но потом приняли реше-
ние вызывать полицию и 
МЧС. Силовики вскрыли 
дверь, и перед соседями 
открылась ужасающая 
картина. Квартира была 
захламлена, всюду раз-
бросаны целлофановые 
пакеты с завязанным в них 
мусором. Свет и воду дав-
но отключили за неуплату. 
На кухне сидела голенькая 
девочка с намотанной на 
шею тряпкой и в вязаной 
шапочке на голове. Бусы 
вросли в кожу так, что их 
пришлось потом удалять 
хирургическим путем.

— По ощущениям было 
похоже, что мы увидели 
маугли. Ребенок не раз-
говаривал и очень сильно 
хотел пить. Я налила ей 2 
пивные кружки воды, так 
она их выпила и просила 
еще, — закончила жен-
щина.

Девочку отправили в 
больницу. Там врачи вы-
явили у бедолаги целый 
букет хронических заболе-
ваний и обезвоживание.

А дамочку задержали. 
После нескольких дней 
отсутствия она вернулась 
домой, где ее схватили со-
седи и удерживали до при-
езда наряда полиции. По 
данному факту следова-
тели возбудили уголовное 
дело по статье УК РФ «По-
кушение на убийство».

РЕЦИДИВИСТ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СРОК ЗА УБИЙСТВО ОБЕЗЬЯНЫ
За жестокое убийство 

обезьяны житель Москвы 
отправился на 2,5 года в 
колонию общего режима. 
Мужчина в пьяном угаре 
проломил череп прима-
ту в ночь с 1 на 2 января 
2018 года

Жертвой преступника 
стала 42-летняя житель-
ница Новопеределкина, 
большая любительница 
животных. На момент про-
исходящих событий у нее 
жили один самец породы 
макак-резус, вторая — 
самка яванской макаки. 
Кроме них в квартире на-
ходились две собаки по-
роды хаски, йоркширский 
терьер и попугай породы 
жако. На праздники жен-
щина уехала отдыхать и 
оставила самца макака по 
кличке Вова на передержку 

знакомой, которая не-
сколькими месяцами ра-
нее отдала ей обезьяну в 
счет уплаты долга.

Во вторую ночь года под-
ружка вернула обезьяну 
обратно хозяйке. Но при-
шла она не одна — дама 
решила показать своего 
нового ухажера, ранее 
неоднократно судимого 
35-летнего Илью Панина. 
Мужчина был уже «те-
пленький», а после того 
как еще немного принял 
на грудь, стал приставать 
к яванской макаке, которая 
наблюдала за застольем 
через прутья клетки. Одна-
ко подвыпивший мужичок 
не учел, что у самки как раз 
в этот момент проходили 
«критические дни» и она 
была явно не в духе. В оче-
редной раз, когда Панин 

засунул в клетку руку с 
угощением, «дама» уку-
сила своего «ухажера» за 
палец. Это сильно разо-
злило Илью: он захотел 
вытащить животное из 
клетки и наказать. Есте-
ственно, хозяйка грудью 
встала на защиту люби-
мицы и поплатилась. Илья 
повалил ее на пол и стал 
таскать ее комнате. Потом 
схватил почему-то не свою 
обидчицу, а беспечно си-
девшего Вову, и выбежал 
из квартиры. Сцену ужас-
ной расправы над макаком 
бесстрастно запечатлели 
уличные камеры. Мужчина 
возле подъезда начал ку-
лаками избивать бедное 
животное. В результате са-
дист сломал ему нос и про-
ломил череп. Но умер Вова 
не сразу. Злодей принес 

хрипевшего зверька до-
мой к престарелой маме. 
Там, на балконе, полицей-
ские и нашли обезьяну. 
Спасти его не удалось — 
Вову в итоге кремирова-
ли. Ни во время следствия, 
ни на суде изувер так и не 
признал своей вины. Он 
утверждал, что лишь все-
го один раз ударил Вову 
ладошкой по голове. 

Как сообщили «МК» в 
Солнцевской межрайон-
ной прокуратуре, суд при-
говорил Панина к 2,5 годам 
колонии общего режима. 
По словам хозяйки, она и 
не надеялась, что злодея 
могут посадить. Завести 
обезьян она мечтала с 
детства. Первые два при-
мата жили у нее долго и 
счастливо и умерли своей 
смертью. 

ЗАКАЗЧИЦА УБИЙСТВА ЭКС-ЧИНОВНИКА БЫЛА КОШЕЛЬКОМ МАФИИ?
Едва не замерз на сне-

гу, изображая жертву 
убийства, бывший заме-
ститель министра ЖКХ 
Московской области Ев-
гений Харитонов. По вер-
сии следствия, его смерть 
оплатила скандально из-
вестная банкирша Елена 
Дудорова. Мотив сугубо 
денежный: дама была 
должна около 50 миллио-
нов рублей потенциальной 
жертве.

Как стало известно 
«МК», Дудорова начала 
подыскивать киллера в 
феврале. Информация об 
этом дошла до сотрудни-
ков МУРа. Игравший роль 
наемника оперативник 
попросил «клиентку», 
чтобы она показала ему 
«объект». Специально для 
этого Дудорова назначи-
ла Харитонову встречу в 
торговом центре «Атри-
ум» 21 февраля — «киллер» 
наблюдал за встречей и 
смог хорошо рассмотреть 
«жертву».

Изначально исполни-
тель заявил, что готов 
выполнить заказ за 5 мил-
лионов рублей, но позд-
нее Дудоровой удалось 

сторговаться до 3,5 мил-
лиона. 26 февраля в кафе 
«Вермель» на Раушской 
набережной она пере-
дала задаток — 50 тысяч 
рублей.

Заказчица потребова-
ла, чтобы ей показали 
фото трупа. Для этого 
Харитонова пришлось 
положить на снег и за-
гримировать — нанести 
имитацию ножевых ран на 
шее. Он при этом жало-
вался, что мерзнет лежа 
на снегу. Показав фото-
графии, «киллер» доба-
вил, что спрятал тело в 
лесу. После этого Дудо-
рову задержали. «5 марта 

предполагаемый убийца 
встретился с женщиной и 
сообщил, что совершил 
убийство, и в качестве до-
казательства представил 
инсценированные фото-
графии с изображением 
потерпевшего, после чего 
заказчица была задержа-
на», — прокомментиро-
вала старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по 
Москве Юлия Иванова.

Любопытно, что Ха-
ритонов сам недавно 
освободился из тюрьмы. 
Экс-чиновник в 2015 году 
получил 7 лет тюрьмы за 
организацию убийства 
депутата липецкого гор-
совета от «Единой России» 
Михаила Пахомова. Его 
похитили, зверски убили 
и закатали в бочку с це-
ментом. Так Харитонов и 
его подчиненный Сергей 
Красовский отомстили за 
долг в 85 млн рублей, ко-
торый якобы не выплатил 
депутат. 

Не менее впечатляюще 
выглядит карьера Елены 
Дудоровой. Она явля-
лась членом правления 
Московского залогового 
банка. Этот банк в свое 

время был создан бандой 
финансистов во главе с 
экс-министром финансов 
администрации Подмо-
сковья Алексеем Кузне-
цовым (ныне под след-
ствием). Именно через 
этот банк осуществлялось 
обналичивание теневых 
средств. В 2009 году банк 
был признан банкротом. 
Позднее, в 2015-м, Агент-
ство по страхованию вкла-
дов через арбитражный 
суд отсудило у руководи-
телей кредитного учреж-
дения 2,2 млрд рублей. 
Но этот долг по-прежнему 
числится за Дудоровой в 
базе ФССП.

Водились за Еленой и 
более мелкие грешки. В 
частности, она в свое вре-
мя отказалась выселяться 
(вместе с отцом и несо-
вершеннолетней дочерью) 
из квартиры площадью 
128 кв. метров в районе 
Хамовники, которую про-
дала. Новому владельцу 
пришлось добиваться вы-
селения через суд. «Баба 
с железными яйцами», 
— так охарактеризовали 
участники процесса ха-
рактер Дудоровой.

ПОЭТЕССА ПРЕДРЕКЛА 
СВОЮ СМЕРТЬ В СТИХАХ

Фатальной неизбежно-
стью назвали столичные 
поэты трагическую гибель 
их 29-летней коллеги по 
цеху Александры Черны-
шовой, которая творила 
под псевдонимом Лола 
Льдова. Молодая женщи-
на была найдена мертвой 
под окнами своего дома на 
западе Москвы в Женский 
день.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла в 7 ча-
сов вечера в квартире на 
11-м этаже. Поэтесса от-
мечала Международный 
женский день у себя дома 
с мужем и 7-месячным сы-
ном. Супруги пили на кухне 
вино. Романтический ве-
чер не предвещал страш-
ной развязки: муж и жена 
обсуждали свои планы на 
лето, делились мыслями 
о том, какой фильм стоит 
посмотреть в ближайшее 
время, но незаметно пе-
решли на высказывание 
взаимных обид: Лола за-
метила, что все ее дни 
похожи один на другой и 
ее тяготит чувство опусто-
шенности, а муж назвал 
это состояние временной 
послеродовой депресси-
ей. В ответ молодая мать 
как бы в шутку взобралась 
на подоконник, возле кото-
рого любила курить...

Омские друзья Льдовой 
считают, что девушку за-
тянула богемная жизнь, в 
которой слишком много 
алкоголя, — в этом и есть, 
на их взгляд, причина ее 
трагедии. А вот поэты на-
звали случившееся резуль-
татом «самопрограммиро-
вания». Дело в том, что в 
стихах Льдовой постоянно 
встречаются тревожные 
строки.

Усталый город. Баннеры, 
витрины.
Ночь липкая крадется на 
карниз.
Когда мы были так с тобой 
едины,
Мне, знаешь, не хотелось — 
резко вниз.

В компьютер. От компью-
тера. К окну.
Я, может, разозлилась. 
Ослабела.
Я, может, правда так — 
возьму и сигану,
Чтоб так красиво было 
сверху мое тело.

А ее последнее четверо-
стишие по мотивам басни 
«Ворона и лисица» столич-
ные поэты вообще считают 
собственным реквиемом. 
Молодая женщина пишет, 
что лисица, перегрызая 
горло вороне, лишила ее 
возможности петь. Это 
стихотворение девуш-
ка проиллюстрировала 
собственным фото: она 
сфотографировала свою 
шею, перетянутую крас-
ным бантом.

Писатель и режиссер 
Эдуард Багиров, тяжело 
переживая ее смерть, при-
знался «МК», что всегда бо-
ялся такого финала, так как 
он четко прослеживался в 
ее творчестве. 

telegram:@mk_srochno

Михаил РОСТОВСКИЙ

Квартира поразила 
своим запустением.

Полицейские 
задержали мать 
возле квартиры.

Украшение въелось 
в кожу девочки.

ВИДЕО   
на сайте 
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Февральские данные по инфля-
ции, которые Росстат обнаро-
довал как раз в разгар празд-
нований Меж дународного 

женского дня, оказались противоречивыми. 
Проправительственные источники торже-
ственно сообщают, что инфляция в стране 
замедлилась. И имеют для этого основания: 
ведь в январе рост потребительских цен 
составил 1%, в декабре прошлого года — 
0,8%. А в феврале 2019-го — всего лишь 
0,4%.

Но специалисты знают: сравнивать ин-
фляцию помесячно — не вполне корректно. 
Скажем, в феврале меньше дней, чем в других 
месяцах, зато в январе — больше выходных 
и праздничных. Поэтому более правильно 
сравнивать февраль с февралем прошлого 
года или вести счет в годовых измерителях. 
И здесь картина выглядит куда менее опти-
мистично. Ведь в феврале 2018-го инфляция 
составляла всего лишь 0,2%. А в годовом из-
мерении тогда она находилась на рекордно 
низком за всю новейшую российскую историю 
уровне — 2,2%, а сейчас разогналась до 5,2% 
(по итогам января было 5%).

То есть никаких макроэкономических 
чудес не наблюдается: потребительские цены 
в России растут, и довольно существенно. Са-
мое печальное, что среди лидеров месячного 
роста самые ходовые товары — продукты 
питания и медикаменты. Особенно сильно 

рванули вверх овощи, а также легендарные 
«макарошки» — практически все крупяные и 
макаронные изделия. Что касается лекарств, 
то, например, валидол за минувший месяц 
стал дороже на 5,8%, «Линекс» — на 2,3%. 
Среди прочих видов непродовольственных 
товаров на 3,0% подорожали свежесрезанные 
цветы, на 2,5% — кирпич, на 1,0–1,4% — быто-
вая техника, телевизоры, смартфоны, часы, 
сигареты с фильтром, спички...

Подобный подъем цен, причем именно 
в феврале, был ожидаем экспертами: его 
связывали с повышением НДС с 18% до 20%. 
И хотя налог подняли с 1 января, эффект дол-
жен был сказаться позже: ведь существенная 
часть продуктов и товаров распродавалась 
со складов по старым ценам.

Напомним, что и Минэкономразвития, 
и Центробанк в своих прогнозах ожидают 
нынешней весной разгона инфляции до годо-
вого уровня в 5,0–5,7%. И пока что показатель 
потребительских цен в эти границы укладыва-
ется. Но вот с дальнейшей его динамикой все 
уже не так однозначно. Ведомство Максима 
Орешкина прогнозирует инфляцию к концу 
2019 года в 4,3%. А ЦБ и вовсе надеется ввести 
инфляцию к январю 2020-го в рамки своей 
цели (таргета) в 4%. Вот только непонятно, с 
чего вдруг инфляция начнет тормозить — ведь 
впереди новые факторы, которые наверняка 
сработают на ее разгон.

В частности, в конце марта заканчивается 

соглашение правительства с нефтяными ком-
паниями о заморозке цен на бензин, и, судя по 
всему, продлевать его власти не планируют, 
надеясь на «невидимую руку рынка». Но в 
нашей стране эта «рука» почему-то всегда 
переписывает ценники в одну сторону — по-
вышения. А если подорожает топливо, то это 
скажется на себестоимости всех товаров, и 
цены по цепочке пойдут вверх. А там не за 
горами второе в этом году, июльское, повы-
шение тарифов ЖКХ — на 2,4%, и это еще один 
драйвер роста всех потребительских цен.

Наконец, свой вклад в инфляцию может 
внести и рубль, который пока радует своей 
стабильностью. Но впереди новые американ-
ские санкции, которые, например, в прошлом 
году изрядно подкосили курс российской 
национальной валюты. Не исключено, что 
то же самое будет наблюдаться на валютном 
рынке и в ближайшие месяцы. Не случайно 

Минэкономразвития на днях изменило про-
гноз по курсу на 2019 года с 63,9 до 66 рублей 
за доллар. А когда падает рубль — инфляция 
в России, как известно, всегда взлетает.

Так что уповать на снижение цен в даль-
нейшем российскому потребителю не при-
ходится, считает доктор экономических наук, 
постоянный эксперт «МК» Игорь Николаев. 
«Рост цен подогревают и инфляционные ожи-
дания населения, которые ранее недооце-
нивали. Недавно Центробанк РФ признал 
важность этого фактора. При высоких ожи-
даниях производители и продавцы товаров 
повышают цены в более быстром темпе», 
— сказал экономист. По его мнению, плано-
вые показатели ЦБ и Минэкономразвития по 
инфляции будут превышены. «Мы ожидаем 
инфляции более 6% по итогам 2019 года», — 
дал прогноз Николаев.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Участники акции в защиту 
Интернета заклеймили 
позором сенатора Клишаса

В Москве прошел митинг за свободу 
Интернета. Организованная по ини-
циативе Либертарианской партии и 
Общества защиты Интернета про-
тестная акция была согласована со 
столичными властями, она стала от-
ветом на «закон Клишаса-Боковой» 
об автономном Рунете, в котором 
участники митинга видят угрозу изо-
ляции российского сегмента Сети. 
Аналогичные митинги прошли в не-
которых других городах России. Не-
задолго до акции пресс-секретарь 
партии-организатора София Блейд 
сообщила в Твиттере, что полиция 
по каким-то загадочным причинам 
отобрала баннеры с лозунгами «За 
свободный Интернет» и «Против 
изоляции Интернета», указанные в 
заявке на митинг. «Баннеры в тачке 
полицейских, будем ждать умников 

из мэрии и ругаться», — написала 
пресс-секретарь.

«Мы, граждане России, устали от по-
стоянного сжатия пространства свободы и 
введения репрессивных законов. Мы против 
принятия закона об изоляции России от 
международной Сети и требуем свободного 
Интернета», — говорилось на сайте акции. 
Организаторы предложили россиянам под-
писать петицию против изоляции Рунета, к 
моменту проведения митинга подписи под 
документом поставили 55 тысяч человек.

Организаторы предостерегали, что при-
нятие «закона об автономном Рунете» при-
ведет к блокировкам некоторых ресурсов и 
шифрованного трафика в целом (например 
VPN-каналов). Однако до тех пор, пока Рунет 
физически связан с кровеносной системой 
Глобальной сети, будут появляться средства 
обхода блокировок. Вот только Интернет 
станет медленнее и дороже, считают органи-
заторы митинга, заявившие о том, что число 
участников составит до 10 тысяч человек.

Позже МВД насчитает 6,5 тысячи де-
монстрантов, однако цифра организаторов, 
вероятно, ближе к истине. Перед началом ак-
ции лидер Либертарианской партии Михаил 
Светов распространил в сетях информацию о 
15 задержанных. У некоторых из них полиция 
потребовала лицензию на связки воздушных 
шаров, назвав их беспилотным летательным 
средством. Однако сам митинг обошелся без 
задержаний и потрясений. Подавляющее 
большинство собравшихся отличало такое 
завидное свойство, как молодость.

Безусловным чемпионом по проклятиям 
демонстрантов стал сенатор Андрей Клишас. 
«Клишас ворует наше будущее», «Клишаса 
изолировать», «Клишаса люстрировать» — 
эти и другие плакаты с выражением высоких 
чувств в адрес сенатора были наиболее 
популярными на акции. Очень приятная 
девушка позировала для многочисленных 

фотографов с плакатом «Очко себе заблоки-
руйте». Другая приятная во всех отношениях 
девушка привлекала внимание многозна-
чительным лозунгом-наблюдением «Они 
совсем о---ли».

Сенатора клеймили с трибуны. Лидер 
либертарианцев Михаил Светов обозвал его 
русофобом. Попевку «Клишас — русофоб» 
с энтузиазмом подхватили сотни молодых 
голосов. «Уважаем мы Клишаса или нет?» — 
риторически вопрошал либертарианец. И сам 
же отвечал: «Уважение вызывает честность, 
порядочность и справедливость. У нас честная 
власть? (Хор голосов: не-е-ет!). Может быть, в 
правительстве работают порядочные люди? 
(Хор голосов: не-е-ет!). Поэтому эта власть 
не заслуживает уважения, она заслуживает 
презрения». В частности, сенатор Клишас — 
«за те преступные законы, которые он сейчас 
пытается провести через Думу, которые ло-
мают не просто Интернет, они ломают наши 
жизни, потому что без Интернета невозможно 
работать, невозможно учиться, невозможно 
никакое прекрасное будущее».

У входа на площадку проведения акции 
перед рамками металлоискателей стояла 
небольшая группа активистов движения 

SERB с плакатом «Мы за цензуру. Хочешь 
узнать почему? Подходи, объясним, мы не 
кусаемся». Массовых дискуссий с ними кор-
респондент «МК» не заметил.

Зато заметил в толпе участников ак-
ции Григория Явлинского и экс-министра 
экономики России Андрея Нечаева. Над 
головами митингующих развевались фла-
ги партии «Яблоко», организации в защиту 
политзаключенных «Бессрочка», активисты 
которой собирали пожертвования политзэ-
кам, движения «Солидарность», красные 
знамена «Революционной рабочей партии» 
и ленинский профиль на флаге «Союза ком-
мунистической молодежи». Проходящий 
мимо пожилой мужчина, поморщившись, 
выдавил из себя: «Коммуняки хреновы. Тер-
петь не могу».

В принятой участниками акции резо-
люции говорится о неприкосновенности 
Интернета и необходимости отмены «за-
кона Клишаса», а также «пакета Яровой». В 
завершение митинга группа IC3PEAK спела 
со сцены песню, в словах которой корре-
спондент «МК» смог разобрать фразу «пусть 
все горит».

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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Я всегда гордился тем, что меня 
сложно чем-нибудь удивить — 
как выяснилось 8 марта, совер-
шенно неоправданно. У вас это 

укладывается в голове: в стране со «славными 
традициями» первых отделов и заполнения 
многостраничных анкет с данными про всех 
родственников до седьмого колена человек 
с подобной «яркой биографией» сумел про-
браться на не самую последнюю должность 
в российской чиновничьей иерархии и вы-
лететь с этой должности, можно сказать, по 
чистой случайности? Я против возвращения 
России во времена, когда «все было нельзя». 
Но у «разгула демократии» внутри управлен-
ческого аппарата должны быть свои четкие 
границы — вместо которых в чистом поле, 
похоже, одиноко и сиротливо стоит покосив-
шийся шлагбаум. 

Конечно, свои остапы бендеры есть в 
любое время и в любой стране. Например, 
в 60-е годы прошлого века в Англии был такой 
министр Джон Стоунхаус. Сначала он рулил 
всей гражданской авиацией страны, а потом 
был переведен на должность министра по-
чты и телекоммуникаций и в этом качестве 
курировал в том числе работу секретного 
правительственного центра по прослушива-
нию телефонных переговоров. А в 1974 году 
бывший министр Джон Стоунхаус «утонул» — 
на пляже в Майами нашли его оставленную 
одежду. Каким же был шок британской пу-
блики, когда месяц спустя «утопленника» 
нашли живехоньким. Как стало известно чуть 
позже, действующий член парламента Стоун-
хаус занимался масштабными финансовыми 
махинациями и инсценировал собственную 
смерть, чтобы начать в Австралии новую 
жизнь с любовницей.

Человек с авантюрным складом ума и 
умением хорошо заметать свои следы всегда 
имеет шанс просочиться через сито контро-
лирующих инстанций. Но только ли здесь 
дело в изумительных способностях Руслана 
Горринга? По итогам наблюдений за тем, что 
произошло уже после выведения этого чело-
века со специфическим набором талантов 
на чистую воду, дать на этот вопрос утвер-
дительный ответ просто не представляется 
возможным. Отдав указание об увольнении 
Горринга из «Росгеологии», министр природ-
ных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заодно 
распорядился об объявлении выговора руко-
водителю этой конторы. Но в «Росгеологии» 
не просто отказались смиренно подставлять 
разгневанному министру свою щеку (воз-
можно, в данном случае уместнее говорить 
о другой части организма). Там на Кобылкина 

даже огрызнулись: мол, не имеете вы права 
нам выговоры объявлять — такой привилеги-
ей обладает только наш собственный совет 
директоров! 

 О чем свидетельствует такой ответ ме-
неджмента холдинга, 100% акций которого 
принадлежит государству? О полном развале 
управленческой вертикали и о превращении 
«государственного холдинга» в самостийное 
«удельное княжество». Проблема явно не 
в одном Руслане Горринге. Проблема явно 
носит более системный и масштабный ха-
рактер. Государственных холдингов и госу-
дарственных корпораций в России довольно 
много. И о неблагополучии во многих из них 
говорится уже давно. Помню, например, как 
в 2009 году я повстречался с одной своей 
знакомой — очень небедной дамой, полу-
чавшей вполне себе высокую зарплату и за-
нимавшей тогда очень крупную должность 
в важной государственной структуре. Всю 
нашу встречу эта моя знакомая пребывала в 
состоянии шока: она узнала размеры окладов 
менеджеров среднего звена в некой госу-
дарственной корпорации и поняла, что по 
сравнению с этими баловнями судьбы она 
работает буквально за медяки.

С тех пор прошло десять лет, но государ-
ственные корпорации так и остались «вещью 
в себе». Несмотря на свое название, они уже 
не совсем государственные, но при этом и не 
совсем частные. Если проваливается частный 
бизнес, то это беда его владельцев. Если 
проваливается бизнес государственной 
корпорации, то это наша беда — беда нало-
гоплательщиков. Это мы с вами оплачивали 
перелеты Руслана Горринга первым клас-
сом (как явствует из его знаменитого видео, 
в бизнес-классе путешествуют одни только 
лохи и нищеброды). Это мы с вами оплачиваем 

деятельность других «эффективных менед-
жеров», которые хоть не обладают такими 
яркими биографиями, как Руслан Горринг, но 
тоже обходятся стране очень дорого.

Взять, например, моего «любимого 
персонажа» — Анатолия Чубайса. Анатолий 
Борисович очень любит поучать рядовых рос-
сиян и упрекать их в неблагодарности по от-
ношению к частному бизнесу. При этом сам 
Чубайс возглавляет структуру с размытым 
статусом, которая, как значится на ее сайте, 
«содействует реализации государственной 
политики по развитию наноиндустрии». По-
чему же наш дорогой Анатолий Борисович 
не уходит в свой дорогой, любимый частный 
бизнес? Ответ заключается в официальных 
итогах деятельности его богоугодного заве-
дения: на конец 2017 года «чистая прибыль» 
«Роснано» составила минус пять миллиардов 
триста миллионов рублей. 

Короче, мелкая он сошка, этот Руслан 
Горринг. Не тем парень занимался и занима-
ется! А если серьезно, то с государственными 
холдингами и с государственными корпо-
рациями надо что-то делать. Россия в свое 

время стала Россией, разрушив удельные 
княжества. Сегодня они вновь возникли — 
в государственном секторе нашей экономики. 
И все пошло по-новому: «удельность» по-
рождает безнаказанность, безнаказанность 
порождает русланов горрингов. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ФЕВРАЛЕ, %
— подорожали          — подешевели

Помидоры
Огурцы

Капуста
Пшено

Лук репчатый
Гречка

Баранина
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Мясо курицы
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Источник: Росстат
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+5,0
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-1,2 -1,3 -2,3
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ЦЕНЫ БЕРУТ РАЗГОН

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ 
ТАНЦУЕТ СТРИПТИЗ 

ЗА ЧТО ПОЙМАЛИ 
Бывшего топ-менеджера «Росгеологии» 

Руслана Горринга (он же Ганижев) арестова-
ли по делу о мошенничестве в особо крупном 
размере, возбужденному еще в 2011 году. 
Гонижев взял у предпринимателя, который 
занимался бизнесом в Ленинском районе 
Подмосковья, более 5 миллионов рублей. 
Эту сумму он должен был передать пред-
седателю Ленинского районного совета 
депутатов Александру Газейкину, но был 
задержан. В тот момент он полностью при-
знал свою вину, и правоохранители оставили 
его под подпиской о невыезде (Газейкина, 
кстати, приговорили к 2 годам тюрьмы). Но 
потом жулик от следствия скрылся и вместе 
с ближайшими родственниками изменил 
фамилию на Горринг. Сейчас он молчит, ссы-
лаясь на 51-ю статью Конституции, которая 
дает право не свидетельствовать против 
себя и близких родственников.

— Продолжается проведение комплек-
са следственных действий, направленных 
на закрепление полученной доказатель-
ственной базы, а также на выявление иных 
эпизодов противоправной деятельности 
Руслана Горринга, — рассказала «МК» стар-
ший помощник руководителя ГСУ СК России 
по Московской области Ольга Врадий.

КАК ПОЙМАЛИ
По нашим данным, Горринга задержали 

в аэропорту при помощи системы «Розыск-
магистраль». Всех путешественников обя-
зали покупать проездные билеты только 
по документу, удостоверяющему личность 
человека. Потом эти данные вносятся в 
единую базу  МВД РФ. Если оперативному 
сотруднику необходимо просмотреть пере-
движения потенциального преступника, то 
он без труда сможет вычислить, куда двига-
ется злоумышленник или откуда. Называется 
это «постановка на сторожевой контроль». 
Программа дает возможность вычислить ме-
стонахождение подозреваемого, а также его 
связи. В нашем случае, как только бывший 
топ-менеджер купил билет, у инициатора 
розыска сразу появилась информация: от-
куда, куда и с кем летит пассажир. Но не 
только преступников можно ловить с по-
мощью этой системы. Зачастую частные 
детективы пользуются помощью нерадивых 
стражей порядка и незаконно используют 
ее в интересах своих клиентов. 
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ТРОЕ РОССИЯН ПОГИБЛИ В АВИАКАТАСТРОФЕ В ЭФИОПИИ
В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии по-
терпел крушение самолет авиакомпании 
Ethiopian Airlines. На борту воздушного 
судна  находились 149 пассажиров и восемь 
членов экипажа. В результате  ЧП все погибли, 
в том числе и трое россиян. Авиакомпания 
называет имена погибших граждан России: 
это Екатерина Полякова, Александр Поляков 
и Сергей Вяликов. Судно, направлявшееся из 
Эфиопии  в Кению, пропало с экранов радаров 
через шесть минут после взлета, пролетев 
всего 47 км. Предположительно, на борту на-
ходились граждане 33 государств. Президент 
России Владимир Путин выразил соболезно-
вания президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде 
и премьер-министру страны.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Подводный фотограф, 51-летний Райнер Шимпф, чуть не стал добычей кита. 
Инцидент с нападением попал в кадр коллег дайвера, которые вместе с ним 

проводили подводные съемки у побережья Порт-Элизабет в ЮАР. Фотограф пытался 
снять акулу, но тут из воды показался кит. «В следующий момент потемнело, и я почув-
ствовал, что кит схватил меня. Я ощутил давление на бедро, в такой ситуации нет време-
ни для страха — нужно использовать свой инстинкт. К счастью, морское млекопитающее 
поняло, что схватило нечто несъедобное, и выпустило меня», — рассказал Шимпф. Он 
отмечает, что киты не едят людей, а происшедшее — случайность. «Они нежные велика-
ны. Это был интересный опыт, но нет сомнений, что я больше не хочу оказаться в пасти у 
кита», — сказал он.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Жители Калужской области в честь русской Масленицы в своем арт-парке 
Николо-Ленивец сожгли не просто чучело, а 20-метровый макет знаменитой 

парижской Бастилии. Как известно, настоящая крепость-тюрьма для особо важных госу-
дарственных преступников пала в июле 1789 года, в ходе Великой французской револю-
ции. Современные французы до сих пор сожалеют, что их предки не оставили для потом-
ков никакого фрагмента зловещей тюрьмы, воспетой во многих романах. Комментируя 
сожжение макета легендарной крепости, организаторы калужского перформанса заяви-
ли, что таким образом восславили свободу, равенство и братство. Кстати, это не первый 
подобный опыт сотрудников крупнейшего в Европе арт-парка. Год назад на Масленицу 
зеваки созерцали «Пылающую готику», когда была подожжена деревянная копия католи-
ческого храма.

КАДР

ДОХОДЫ

В ПОдМОСКОВьЕ РАБОчИх ВАКАНСИй БОЛьШЕ, чЕМ БЕзРАБОТНых

НАзВАНы САМыЕ БОГАТыЕ РОССИйСКИЕ АКТЕРы

13,7 тыс. жителей Москов-
ской области признаны 
безработными с января по 
февраль нынешнего года. 
На сайте регионального 
министерства социально-
го развития отмечается, 
что это в 2,3 раза больше 
аналогичного периода про-
шлого года. В материалах 

ведомства уточняется, что в 
январе-феврале 2018 года 
безработными признали 6,1 
тыс. жителей Подмосковья. 
При этом с начала текуще-
го года через областную 
службу занятости было 
трудоустроено 5,6 тыс. 
человек. Всего в областном 
банке вакансий на конец 

февраля значилось свыше 
47 тысяч предложений о 
работе, более 70% из ко-
торых составляют рабочие 
профессии. Минимальный 
и максимальный размер 
пособий по безработице 
в регионе составляют со-
ответственно 1500 и 4900 
рублей в месяц.

Эксперты киноиндустрии 
назвали самых богатых 
российских актеров кино. 
Рейтинг возглавил Дми-
трий Нагиев, чей доход, по 
мнению экспертов, составил 
3,3 млн долларов. Вслед за 
ним расположились Федор 
Бондарчук ($1,3 млн), Свет-
лана Ходченкова и Владимир 
Машков (по $1 млн). Замкнул 
пятерку Данила Козловский 
с доходом в $0,9 млн. Один 
из известных продюсеров на 
анонимной основе проком-
ментировал для «МК» ситуа-
цию: для российских актеров 
действует система индиви-
дуальных контрактов, у звезд 
она в каждом конкретном 

случае оговаривается осо-
бо. В любом случае 
миллионы долларов 
в отечественном 
кино не за-
работать, если 
актер только 
снимается, 
а не занима-
ется побочно 
кинобизнесом, 
как Бондарчук, 
не снимается в 
крупных междуна-
родных проектах, 
как Ходченкова, 
не востребован на 
телевидении в каче-
стве ведущего шоу, 
как Нагиев.

Руководитель администрации главы Чувашии, представитель 
главы региона в Госсовете республики Юрий ВАСИЛЬЕВ:

«На самом деле есть учителя, которые получают мало, но 
они мало работают, и об этом надо сегодня честно говорить. 
Порядочные, добросовестные, трудолюбивые нагруженные 

учителя и врачи получают достойную зарплату».
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Представитель первого лица региона в Госсовете на встрече с депутата-
ми сообщил, что мало зарабатывают лишь ленивые учителя. Между тем 
депутат-коммунист отметил, что зарплата учителей в области составляет в 

среднем 18 тысяч рублей. Согласно декларации, Юрий Васильев в 2017 году имел доход по 
основному месту работы около 3 млн рублей, или без малого 249 тыс. рублей ежемесячно.
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ТРАГЕДИЯ

БЛИНы дОВЕЛИ ЖИТЕЛЯ ВЛАдИМИРА дО ГИБЕЛИ
45-летний мужчина, 
ставший победителем в 
конкурсе по поеданию 
блинов во время праздно-
вания Масленицы в горо-
де Владимире, скончался 
прямо на улице. «Отошел в 
сторонку, и вдруг сделалось 
плохо — упал. «Скорая» уже 
констатировала смерть», 
— рассказала местным 
журналистам помощник ру-

ководителя Следственного 
управления СК по Влади-
мирской области Ирина Ми-
нина. ЧП случилось 8 марта 
возле развлекательного 
кинокомплекса, где прохо-
дили гулянья. Очевидцы со-
общают, что мужчина решил 
принять участие в конкурсе 
на поедание блинов, съел их 
очень много, выиграл. Но с 
площади уйти не успел, упал 

прямо на углу. Прибывшая 
по вызову «скорая» конста-
тировала смерть. Причины 
гибели станут ясны только 
после экспертизы. Кстати, 
следователи намерены 
разобраться и с действиями 
организаторов праздника. 
Известно, что в месте про-
ведения массового меро-
приятия «скорая помощь» не 
дежурила.
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Обломок рухнувшего самолета.

«ОЧКО СЕБЕ ЗАБЛОКИРУЙТЕ»
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Американскому 
коллекционеру надо было все 
сделать по правилам
В международном аэропорту «Ше-
реметьево» на другой день после 
праздничного 8 Марта произошел 
легкий дипломатический скандал. 
При проверке багажа у сотрудника 
посольства США обнаружили мину. 
Удивленные сотрудники нашей та-
можни, конечно, дипломата задер-
жали для выяснения — откуда, куда, 
зачем. На свой рейс он, естествен-
но, опоздал. Когда выяснилось, что 
боеприпас не содержит взрывчатки, 
американца с дипломатической не-
прикосновенностью отпустили. Но 
мину, которую гражданин США, по 
его словам, собирался вывезти как 
коллекционный экспонат, изъяли.

На происшедшее отреагировал россий-
ский МИД, назвав попытку вывоза боеприпа-
са провокацией. Госдепартамент США нехотя 
признал, что в курсе ситуации, и заявил, 
что ситуация «была исчерпана», раз граж-
данину США позволили покинуть Россию, 
изъяв объект.

«МК» расспросил экспертов по мино-
метному вооружению небольшого калибра, 
какая именно мина приглянулась амери-
канцу. Большинство специалистов считают, 
что это, скорее всего, один из разряженных 

боеприпасов переносных минометов времен 
Второй мировой войны.

Обычно они имеют калибр 50 мм или 60 
мм. С боеприпасом более крупного калибра, 
например 120 мм или 152 мм, у незадачли-
вого коллекционера был бы перегруз. На-
пример, масса мины калибра 120 мм — 16 
килограммов.

По мнению экспертов, масса корпуса 
мины малого калибра без боезаряда может 
составить 1–2 килограмма. Она довольно 
компактна. Имеет необычное оперение.

По словам специалистов в области ар-
тиллерийских боеприпасов, подобные раз-
ряженные боеприпасы времен Великой Оте-
чественной войны можно встретить не только 
в музеях, но и в частных коллекциях. Но для 
того чтобы перейти в разряд «раритетов», 
бывшие боеприпасы должны пройти опреде-
ленные процедуры. Взрывчатые вещества 
должны быть извлечены, капсюль пробит. То 
есть бывший боеприпас должен быть при-
веден в коллекционное состояние.

Как раз этими правилами, очевидно, 
пренебрег американец. Кроме того, неясно, 
где вообще он мог найти мину. Все-таки, сла-
ва богу, на улицах у нас такие вещи не валя-
ются. Да и на блошиных рынках вряд ли кому 
доводилось увидеть такие «сувениры».

Ну, а службы охраны «Шереметьево» 
показали, что не даром едят свой хлеб. Как 
говорится, чужого нам не надо, но и своего 
не отдадим.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО. 

Расходы на осуществление принятых 
правительством 13 национальных проек-
тов с 2018 по 2024 годы составят 25,7 трлн 
рублей. Сумма грандиозная — ее можно 
сравнить с ВВП Норвегии. Пускать ее на 
ветер никто не собирается — реализация 
нацпроектов должна обеспечить цели, 
сформулированные Владимиром Путиным 
в майском указе 2018 года. Если конкретно, 
то деньги будут вложены в такие насущные 
вещи, как увеличение населения, повыше-
ние уровня жизни, научно-технический и 
социально-экономический прорыв. Правда, 
пока трудно сказать, оправдаются ли ги-
гантские расходы или, как не раз бывало 
ранее, благие цели останутся только на 
бумаге.

Впервые термин «национальный про-
ект» Путин сформулировал еще в 2005 году 
в своем ежегодном обращении. Среди 
важнейших направлений тогда он назвал 
здравоохранение, образование, доступное 
жилье и сельское хозяйство. Примечатель-
но, что первые три из них упоминались и в 
майском указе президента 2018 года.

Но на сей раз к ним добавились еще 
десять: наука, культура, демография, эколо-
гия, цифровая экономика, производитель-
ность труда, поддержка занятости, малого 
и среднего бизнеса, международная коо-
перация, модернизация магистральной ин-
фраструктуры и безопасные автодороги.

По какому принципу их отбирали? 
Приоритет государства в решении демо-
графических проблем, улучшении качества 
здравоохранения и образования, развитии 
науки и обеспечении населения доступным 
жильем даже у самых больших скептиков не 
вызывает вопросов. Присутствие этих тем 
в списке проектов общенационального зна-
чения необходимо — не смогут нормально 
развиваться без господдержки. В 2017 году 
Россия заняла 88-е место в мире по рас-
ходам на образование (3,8% ВВП) и 125-е 
место — на здравоохранение (5,3% ВВП).

Таким пунктам, как развитие цифровых 
технологий, повышение производитель-
ности труда, развитие малого и среднего 
бизнеса, продвижение за рубеж готовой 
продукции (это и есть путь к преодолению 
углеводородной и сырьевой зависимости), 
также есть место в списке нацпроектов.

Однако самыми важными, если судить 
по объему инвестиций, для России счита-
ются проекты по развитию магистральной 
инфраструктуры и созданию качественных 
автодорог. Они являются самыми дорого-
стоящими и «съедят» более 40% общих 
расходов на нацпроекты: ремонт инфра-
структуры обойдется в 6,35 трлн, а дороги 
— в 4,78 трлн рублей.

Подобные колоссальные суммы вы-
глядят завышенными. С одной стороны, о 
необходимости государственных инвести-
ций в строительство мостов и дорог для 
роста экономики и борьбы с безработицей 
говорил в 1930-е годы один из основателей 
макроэкономики Джон Мейнард Кейнс. С 
другой, трубопроводы можно построить 
и за счет частных инвестиций. Тем более 
что наибольшие инвестиции в основной 
капитал в России направляются как раз на 
добычу и транспортировку сырья. Тогда как 
совершенствование железнодорожного 
сообщения или, например, строительство 
высокоскоростных магистралей между 
мегаполисами в проект можно было бы 
включить.

Инвестиции в другие нацпроекты вы-
глядят менее дорогостоящими — на боль-
шинство будет потрачено не более 1 трлн 
рублей. Но вопросы по конкретным статьям 
затрат все равно остаются. Скажем, непо-
нятно, зачем в нацпроектах по образова-
нию и культуре предусмотрено создание 
«военно-исторических лагерей с числом 
воспитанников не менее 1000 человек»? 
Вспоминается цитата из романа «Москва-
2042» Владимира Войновича: «Школьники 
были отправлены в отдаленные пионерские 
лагеря». Возникает вопрос о целесообраз-
ности подобных затрат. Если целью явля-
ется воспитание интереса и уважения к 
истории, не проще ли увеличить количество 
часов в школах на изучение этого пред-
мета и повысить зарплату профильным 
учителям?

То же можно сказать об одном из пун-
ктов нацпроекта по культуре — «созда-
ние и распространение контента в сети 
Интернет, направленного на укрепление 
гражданской идентичности и других нрав-
ственных ценностей среди молодежи». Что 
такое «гражданская идентичность»? Это 
надо разъяснить народу, и в первую очередь 
молодежи. Иначе не ясно, на что государ-
ство тратит деньги и будет ли «продукт» 
востребованным.

Излишне оптимистичными кажутся 
некоторые пункты нацпроекта «Здравоох-
ранение». Например, увеличение объема 
экспорта российских медицинских услуг 
в четыре раза, до $1 млрд. Неясно, о каких 
услугах идет речь и куда их будут экспорти-
ровать — в Африку, Азию или в страны ЕАЭС 

и СНГ? Если наши медицинские услуги так 
востребованы за рубежом, почему жители 
России всей страной собирают средства на 
лечение своих детей в иностранных клини-
ках? Не лучше ли инвестировать средства 
в импорт и создание собственных меди-
цинских технологий, оснастить больницы 
и медицинские центры современным обо-
рудованием, позволяющим качественно 
лечить россиян в своей стране?

Сомнение вызывает цель проекта «Де-
мография», предполагающая рост продол-
жительности жизни к 2024 году до 76 лет. 
Неясно, каким образом государство этого 
добьется. Вряд ли только путем диспан-
серизации и профилактических осмотров 
пожилых. Особенно когда параллельно 
нацпроект «Здравоохранение» ставит це-
лью сокращение времени, проведенного в 
очередях в поликлинике, за счет того, что 
медработники будут выделять на осмотр и 
консультацию пациента не более 15 минут. 
С учетом повышения продолжительности 
трудоспособного возраста, сложно сказать, 
сколько россиян доживут до пенсии.

Для радикального улучшения демо-
графической ситуации в России повыше-
ния рождаемости недостаточно — нужно, 
чтобы люди не уезжали из России, нужен 
прирост числа граждан из других стран, 
в том числе соседей по бывшему СССР 
за счет упрощенного порядка получения 
гражданства (желательно, чтобы это были 
не таксисты и уборщицы, но и люди с выс-
шим образованием).

Сейчас очевидно, что в списке нац-
проектов предусмотрено далеко не все. 
Например, многое в них рассчитано на 
городское население, а жители деревень 
и малых городов остаются на втором пла-
не. Доступное и качественное жилье пока 
недоступно в сельской местности, где 70–
80% жилого фонда находится в аварийном 
состоянии. Вот там бы реновация, только 
без излишнего гламура и политизации, не 
помешала бы. Причем в таких же инвести-
ционных объемах, как в случае с ремонтом 
магистралей и безопасными дорогами.

Еще один вопрос: почему в списке 
нацпроектов нет обрабатывающей про-
мышленности, например станкостроения. В 
России с начала «нулевых» действует одна 
экономическая модель: рост экспорта при-
ходится, прежде всего, на углеводороды, а 
рост импорта — на машины, оборудование 
и станки. Причем если объем первого за по-
следние 10–15 лет увеличился только вдвое, 
то объем второго — в целых 7 раз! Тут уже 
уместно говорить не о повышении качества, 
а о необходимости полного восстановле-
ния целых отраслей. Для сравнения: Иран, 
постоянно живущий под санкциями, про-
должает оставаться крупным экспортером 
текстиля.

В России участие государства в фи-
нансировании приоритетных целей, на-
правленных на создание комфортной жизни 
граждан, необходимо. Конструкция нац-
проекта для этого вполне подходит. Можно 
вспомнить опыт Крымского моста. Этот 
проект, профинансированный государством 
и частным бизнесом, позволил объединить 
удаленные друг от друга регионы России, 
помочь полуострову преодолеть экономи-
ческую и политическую изоляцию, стиму-
лировать развитие туризма. В процессе 
строительства появилось много новых ра-
бочих мест и были отработаны новейшие 
технологии.

Были и другие примеры успешных 
решений в рамках нацпроектов. Можно 
вспомнить материнский капитал, выплата 
которого решила проблему низкой рождае-
мости в ряде регионов.

И все же представляется, что государ-
ству стоит сначала решить задачу повы-
шения уровня жизни и реальных доходов 
населения, а уже потом финансировать 
крупные проекты в отраслях. Гражданам 
уже сегодня, а не через 6 лет, нужны до-
ступная медицина, качественное образо-
вание, чистый воздух и вода, комфортное 
жилье, возможность без бюрократических 
проволочек открыть свой бизнес.

Проблема повышения реальных дохо-
дов решается быстрее и проще, чем выпол-
няются нацпроекты: для этого достаточно 
прекратить искусственно обесценивать 
рубль и поддерживать доллар за счет скупки 
валюты Минфином и ЦБ. Инвестициями в 
перспективные отрасли экономики могут 
стать нефтяные сверхдоходы, которые сей-
час аккумулируются в Фонде националь-
ного благосостояния. Не стоит их хранить 
мертвым грузом на «черный день». Опыт 
показывает, что когда этот день наступает, 
накопления быстро проедаются. Остает-
ся надеяться, что список нацпроектов со 
временем будет охватывать все большее 
количество болевых точек экономики и 
социальной сферы, которые в результате 
превратятся в точки роста.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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«ФИЛИН» 
КРУПНОГО 
«КАЛИБРА»
Британские СМИ подняли 
панику из-за галлюцинаций
Новейший фрегат Северного флота 
России «Адмирал Горшков» про-
шел Ла-Манш. На это событие, как 
всегда, нервно отреагировали бри-
танские СМИ. Так, газета The Times 
сообщила, что экипаж российского 
фрегата якобы провел противоди-
версионные учения вблизи бере-
гов Шотландии. При этом издание 
напугало своих читателей тем, что 
«коварные русские» оснастили свой 
корабль оптическим устройством, 
вызывающим у моряков противника 
галлюцинации. «МК» разбирался, 
оправданны ли страхи британцев.

Отряд боевых кораблей, в составе 
которого был «Адмирал Горшков», на пути 
в Атлантику прошел проливы привычным 
маршрутом. Как всегда, никого не трогали. 
Тем не менее опять послужили поводом для 
информационной шумихи в западных СМИ. 
В этот раз все возмущены новым «чудо-
оружием», вызывающим галлюцинации.

Официальные лица флота комменти-
ровать «МК» ситуацию не стали. Сказали 
лишь, что не собираются развеивать «чьи-то 
страхи и галлюцинации». Мол, если хотят 
бояться — мешать не будем.

В свою очередь известный психиатр 
Михаил Виноградов, специализирующийся 
на оценке действий людей в разнообразных 
экстремальных ситуациях, сказал «МК», что 

эффект воздействия мерцающего с опреде-
ленной частотой света на органы зрения 
и сознание человека известен почти сто 
лет. Направленное воздействие таких лучей 
способно вызывать разные реакции орга-
низма вплоть до расстройства желудка и 
галлюцинаций.

— Конечно, при этом большое значение 
имеет удаленность объекта воздействия. На 
расстоянии влияние световых раздражите-
лей ослабевает, — сказал специалист.

Военный эксперт Алексей Леонков ска-
зал «МК», что внимание, которое уделено 
в британских СМИ корабельной системе 
визуально-оптических помех «Филин», слиш-
ком преувеличено.

— Это комплекс второстепенного значе-
ния. Боеспособность корабля определяется 
прежде всего ударными комплексами, а 
также комплексами ПВО, противоминного 
и противоторпедного действия, — сказал 
Алексей Леонков. — Говорить о фрегате про-
екта 22350 и не упомянуть о его основном 
вооружении — ракетах «Калибр» — непро-
фессионально. Это то же самое, что оцени-
вать боеспособность танка наличием или 
отсутствием на его борту санузла.

По его словам, устройство «Филин» име-
ет ограниченную дальность действия. Оно 
применимо в зоне прямой видимости — до 
двух километров.

— В плохую погоду эффективность от 
него практически нулевая, — сказал эксперт. 
— С другой стороны, в нашем арсенале есть 
куда более мощные средства воздействия 
на оптику противника. Например лазеры.

Так или иначе, но система «Филин» свою 
задачу выполнила: породила галлюцинации 
британских СМИ и их читателей. Отвлекла 
внимание от «Калибров», способных по-
ражать цели на расстоянии многих сотен 
километров. Кстати, фрегаты проекта 22350 
в перспективе могут стать носителями и 
гиперзвуковых ракет «Циркон», о разработке 
которых недавно рассказал Владимир Пу-
тин. И это уже не галлюцинации.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПЕДОФИЛИЮ 
В МАССЫ? 
c 1-й стр.

Однако и это не до конца отвечает 
на вопрос: для чего был снят и так 
широко распространен этот 
фильм — права выкупили 

130 стран?! Чтобы обличить умершего 9 лет 
назад Джексона? Сложно просто словами опро-
вергнуть расследование ФБР, которое 10 лет 
под микроскопом разглядывало жизнь певца, 
но не нашло улик, и решение суда присяжных, 
оправдавшего его по всем 10 пунктам 
обвинения. 

Но давайте абстрагируемся от личности 
Майкла Джексона. Через истории этих двух 
героев фильма транслируется идея, что между 
взрослым и ребенком 7–10 лет вполне может 
существовать любовная связь, романтические 
чувства и взаимное сексуальное влечение. 
Идея «нормальности» таких отношений активно 
пропагандируется педофильскими органи-
зациями, в том числе «Североамериканской 
ассоциацией бойлаверов» (англ. NAMBLA). Цель 
этой единственной официально действующей 
организации подобного рода состоит в «под-
держке прав детей и взрослых выбирать себе 
партнеров, с которыми они хотели бы совместно 
наслаждаться телами друг друга». Эта тонкая 

линия проходит через все четырехчасовое по-
вествование. Фильм можно считать намеком 
на снижение так называемого возраста сексу-
ального согласия, что волной идет по Европе и 
буквально несколько лет назад предлагалось, 
но не случилось в России. А не та ли это самая 
пропаганда нетрадиционных сексуальных от-
ношений среди несовершеннолетних?

Лучшая трибуна для закрытых организа-
ций — псевдодокументальное кино. Это не суд, 
где нужны доказательства. Говори что хочешь, 
ведь клеветать на мертвых в Америке не за-
прещено. Теперь становится понятно, почему 
звезда такого масштаба, самый узнаваемый 
артист на планете Майкл Джексон оказался 
винтиком в руках Шпунтиков, которые как за-
хотят дело, так и провернут. Не дело, грязные 
делишки… Но при чем здесь Россия и ее цен-
тральное телевидение? 

«Видимо, это и есть западные ценности: 
манипулировать...» — вещает со всех экра-
нов телевизора официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова. Но в соцсетях под-
держивает фильм, явно навязывающий самые 
непристойные ценности из всех. Вероятно, 
Мария Владимировна не знакома ни с твор-
чеством и биографией Майкла Джексона, ни 
тем более режиссера Дэна Рида, а уж что такое 
NAMBLA — точно погуглить надо. Но сейчас 
время не пиарить фильмы лжесвидетелей, а 
бить в набат!

И да, это не исключительно мое мнение.
Ольга МАРАНДИ.

ВРЕМЯ 
НАВОДИТЬ ПОСТ
c 1-й стр.

— Уже в понедельник во всех 
ресторанах Москвы мы уви-
дим постное меню, включаю-
щее в себя и простые блюда, 

и хитрые деликатесы. Насколько это во-
обще совместимо: пост и поход в 
ресторан?

— В современной жизни, особенно в 
Москве, для многих людей кафе — это не 
роскошь, а единственная возможность пообе-
дать посреди рабочего дня. Мир меняется, 
меняется и отношение к ресторанам. Совре-
менные московские кафе сильно отличаются 
от тех греховных заведений, о которых писали: 
мол, нехорошо священнику заходить в хар-
чевню — в места, где процветают пьянство 
и прочие грехи.

Конечно, неприличные места, куда хри-
стианину лучше не ходить, тоже остались, 
но их не так много сегодня. В любом случае, 
если человек может съесть постную пищу где 
угодно — хоть в самолете, хоть в кафе, хоть в 
столовой на работе, — это очень хорошо.

— О чем кроме ограничений в еде сто-
ит задуматься?

— Главное — чтобы пост не превращался 
в лицемерие. Пост — это не диета. Это не 
только время воздержания от мясной или мо-
лочной пищи, но и время молитвы, исповеди, 
отказа от обид и ссор. В конце концов, время 
встречи с Богом.

Если изнурять себя голоданием, есть 
только траву, но при этом ни разу не помо-
литься и не прийти в храм — толку не будет, 
цели поста вы так не достигнете.

Кроме того, не нужно «надевать» на себя 
«постную мину». Сам Христос говорил: когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они надевают на себя мрачные лица, чтобы 
казаться людям постящимися. Главное тут — 
общение с Богом и улучшение общения с людь-
ми. Отказ от дурацких вещей, которые часто 
мешают жить. Это не только молоко и мясо. Это 
пустые разговоры, осуждение окружающих, 
сплетни, бездумное пребывание в социальных 
сетях, пустые телешоу или игры.

— Современная гастрономия не стоит 
на месте. Сейчас есть множество сложных 
блюд, даже деликатесов растительного 
происхождения. Что церковь велит на-
счет ананасов, авокадо и каких-нибудь 
трюфелей — это постная еда?

— Конечно, постная еда прежде всего 
должна быть простой. И недорогой. Пища в 
эти дни не должна слишком увлекать своим 
вкусом, потому что суть поста — в отказе от 
плотских радостей. Поэтому неправильно 
специально искать что-то вкусное, но фор-
мально постное.

Кстати, важный нюанс: постная пища не 
всегда здоровая. Мы знаем, что в монасты-
рях едят много картошки и мучного, оттого 
и полнеют. Поэтому тот, кто по-настоящему 
постится, вовсе не должен выглядеть как 
фитнес-герой или супервеган.

Нужно понимать, что к концу поста чело-
века могут покинуть силы, поэтому не стоит 
забывать о разнообразии пищи, есть расти-
тельный белок. Однако я против продуктов, 
которые считаются «безопасными замени-
телями» запрещенного в пост. Например, 
модное сейчас кокосовое или миндальное мо-
локо — по сути, это ведь просто имитация. По-
лучается, что смысл его использования в том, 
чтобы сделать вкусное блюдо, но не нарушить 
принципы поста. Однако ведь стремление к 
гастрономическим удовольствиям — это и 
есть основное нарушение поста. Получается 
лицемерие. Суть поста — в самоограничении, 
а не в молекулярном составе пищи.

Дарья ТЮКОВА.

РАДИКАЛЫ 
ПРОТИВ 
ПОРОШЕНКО
Националисты выгнали 
президента с предвыборного 
митинга в Черкассах
Предвыборная президентская кам-
пания на Украине в разгаре. И она 
заметно отличается от всех преды-
дущих. Случилось то, о чем кричали 
эксперты: националисты после пяти 
лет безнаказанности стали «главной 
движущей силой» в стране. И сейчас 
они решают, кому и как идти на вы-
боры. Петр Порошенко, вскармли-
вая радикалов, вероятно, полагал, 
что сможет направить их в нужный 
момент в нужное ему русло. Но не 
вышло. Чтобы управлять стихией, 
одного желания мало. Теперь гарант 
сам стал жертвой националистов. 
В минувшие выходные «Нацкорпус» 
устроил в Киеве осаду Администра-
ции президента, а потом — погром 
на предвыборном митинге Порошен-
ко в Черкассах.

В Черкассах после «визита» национа-
листов подсчитывают жертвы: в больницы 
обратились 22 правоохранителя, 19 из них 
были госпитализированы. Среди постра-
давших — начальник Главного управления 
нацполиции Черкасской области. Таков итог 
пятилетки вседозволенности. Радикалы при-
выкли, что могут громить консульства и банки 
при невмешательстве полиции, атаковать 
суды, требуя освобождения своих задер-
жанных за убийства соратников. Президенту 

это даже было выгодно: всегда можно было 
натравить «нациков» на неугодных, просто 
заявив, что они — «враги Украины». Сейчас 
этим же приемом воспользовалась кандидат 
в президенты Юлия Тимошенко. Она удач-
но использовала компромат на соратника 
Порошенко из СНБО Олега Гладковского и 
«Укроборонпром», которые поставляли на 
оборонные предприятия некондиционные 
контрабандные детали по завышенным це-
нам, наживая при этом себе состояния, а 
армии — проблемы. Поскольку бракованная 
техника разваливалась, не доходя до пере-
довой. Радикалов, прошедших через АТО, 
понятное дело, этот «бизнес на крови» воз-
мутил. И теперь они гоняют соратников Поро-
шенко и его самого по всей Незалежной.

9 марта «Нацкорпус» сначала обложил 
Администрацию президента на Банковой, 
устроив там побоище с полицейскими. Но 
выяснив, что Порошенко там нет, нацио-
налисты двинулись в Черкассы, где про-
ходил предвыборный митинг президента. 
В город прибыли сотни националистов на 
десятках автомобилей. Президент и его ко-
манда вынуждены были уносить ноги, пока 
радикалы метелили полицейских у Двор-
ца культуры «Дружба народов». Разогнав 
правоохранителей, националисты до ночи 
митинговали на площади. И никто не мог 
оказать им достойного сопротивления. Глава 
МВД Арсен Аваков, в чьем неформальном 

подчинении находится «Нацкорпус», пожу-
рил ребят за беспорядки: «Любому гневу 
есть разумные границы! То, что сегодня на 
митинге П.Порошенко в Черкассах пред-
приняли представители «Национального 
корпуса», — недопустимо! Праведный гнев 
о коррупционном преступлении справедлив, 
но может ли он порождать другие преступ-
ные действия? Очевидно, нет», — написал 
он в соцсетях, заявив, что по факту погро-
мов в Черкассах заведены два уголовных 
дела. Однако дела на радикалов заводили 
многократно, но осуждены единицы. Руко-
водство «Нацкорпуса» уже ответило главе 
МВД: «Пусть сначала наказание понесут 
расхитители оборонки…»

Надо сказать, что в этой предвыборной 
кампании националистов использует и сам 
Петр Порошенко. Неделю назад радикалы 
из С14, которых курирует СБУ, устроили по-
громы на митинге Юлии Тимошенко в Жи-
томире. Эксперты полагают, что побоище 
в Черкассах — ответная мера. Однако все 
больше опасений, что националисты вышли 
из-под контроля. И сами определяют, кого 
поддерживать, а кого бить. Есть даже опа-
сения, что и сами выборы в таких условиях 
могут не состояться. Как уже определил 
ситуацию еще один кандидат в президенты, 
Юрий Бойко: «главное, чтобы до выборов не 
произошло переворота».

Елена ГАМАЮН.
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Наталья МИЛЬЧАКОВА, зам. директора ИАЦ «Альпари»
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Новые металлоискатели 
обнаружат боеприпас  

и под шестиметровым грунтом
Российские инженерные войска по-
лучат усовершенствованный глубин-
ный металлоискатель МГ-1И.
Предшественник новинки, глубинный минои-
скатель МГ-1, был создан в рамках опытно-
конструкторской работы «Драга». С его помо-
щью можно «увидеть» боеприпасы на глубине 
до 5 метров. Причем аппаратура дистанцион-
но различает железо и сплавы на его основе 
от цветных металлов: меди, цинка, свинца, 
серебра.
МГ-1 использовали, в частности, в местах оже-
сточенных боев времен Великой Отечествен-
ной — в Ржевском районе Тверской области.
Характеристики миноискатель МГ-1 показал 
очень приличные. Фугасную авиабомбу массой 
в 250 килограммов обнаруживал на глубине 
5 метров. 122-миллиметровый артиллерий-
ский снаряд «видел» на глубине 3 метра. А бое-
припас калибра 100 мм — под слоем земли 
глубиной 2,5 метра.
Весит МГ-1 семь килограммов. Без подза-
рядки работает четыре часа. Сапер может 
перемещаться с ним со скоростью до трех 
километров в час. 
Вполне достойные характеристики. Но при-
бор решили усовершенствовать, и появился 
глубинный металлодетектор МГ-1И. В ходе 
тестирования он превзошел требования во-
енных инженеров, которые были заданы при 
модернизации.
Так, мина калибра 120 мм устойчиво обнару-
живается на глубине 3,2 м. Артиллерийский 
снаряд калибра 152 мм — до 3,5 м. Фугас-
ная авиабомба ФАБ-100 обнаруживается на 
глубине 6 метров.
Усовершенствованный прибор очень востре-
бован. Ведь инженерные войска продолжают 
поиск неразорвавшихся боеприпасов времен 
Великой Отечественной войны. Только при 
очистке местности в районе строительства 
моста через Керченский пролив было найдено 
и обезврежено несколько сотен таких боепри-
пасов различного калибра, в том числе пять 
авиабомб, артиллерийские мины и 122-мм 
артиллерийские снаряды.

ДИПЛОМАТУ ИЗ США ПРИГЛЯНУЛАСЬ МИНА
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Путешествие началось, как мне показа-
лось, с самого первого и главного, со 
столицы, — города Берна и посещения 

федерального парламента. Однако, надеюсь, 
дочитав текст до конца, вы поймете, почему 
это не более чем впечатление.

По форме государственного устройства 
Швейцария, как и Россия, — федерация. Если 
наша страна состоит из восьмидесяти с лиш-
ним субъектов, то Швейцарию составляют 
26 кантонов, которые в свою очередь делятся на 
коммуны. Однако огромное, ключевое различие 
двух видов федерализма, а возможно, и двух 
народов, — это вовлеченность граждан в про-
цесс управления. В своей коммуне за десятки 
километров от столицы рядовой швейцарец 
не ждет, когда большой столичный начальник 
приедет и решит местную проблему. В чем 
причины такой ответственности? Почему они 
могут, а мы не очень?

Выверенный десятками лет по-
литический нейтралитет вкупе с уни-
кальной системой референдумов для 
принятия ключевых и не только решений 
обеспечили этой стране удивительную 
для современного мира стабильность. 
Чтобы понять, насколько близка к народу 
местная прямая демократия, легче об-
ратиться к примеру последнего рефе-
рендума. 25 ноября вся Швейцария вы-
бирала, оставлять рога домашнему скоту 
или лучше все-таки без них. И это вовсе не 
шутка. Активисты вступились за буренок, 
из которых рога в Швейцарии имеет лишь 
каждая десятая, — остальным их удаляют 
после рождения. Положить конец традиции 
решил один из фермеров, который собрал 
под своей инициативой 100 тысяч подписей, 
что в свою очередь запускает процедуру на-
ционального плебисцита.

Мужчина также предложил государству 
платить дополнительные субсидии из бюджета 
хозяевам рогатых коров. К своим коровам, как 
и к своим гражданским правам, швейцарцы 
относятся очень трепетно. В первый же день 
нашего путешествия мы отправились в один 
из самых туристических районов — Грюйер. 
Считается, что именно здесь делается самый 
вкусный сорт одноименного сыра. Уже один 
только местный воздух может буквально вскру-
жить голову москвичу.

К сожалению, добраться до Грюйера нам 
удалось лишь поздним вечером, в темноте 
удалось рассмотреть не очень многое. Ведь 
швейцарцы не очень-то разделяют моду на 
вечернюю иллюминацию. То ли в Швейцарии 
считают, что и так неприлично красиво, то ли 

местные находят такое освещение признаком 
расточительности. Так вот, поднимаясь вверх 
по горе и пытаясь рассмотреть милые домики 
в темноте, мы услышали непрекращающийся 
звон. Было сложно разобрать, что это, пока 
кто-то из местных, заметив наши любопытные 
взгляды по сторонам, не пояснил, что это всего 
лишь признак пасущегося где-то неподалеку 
коровьего стада. О да, все правда, как в рекла-
ме, словно по линеечке выстриженные луга, 
словно причесанные коровы и в колокольчиках 
на шее.

Справедливости ради следует отметить, 
что на референдуме швейцарцы изучали не 
только «рогатый вопрос». Следуя мировым 
тенденциям, жители этой сказочной страны 
решали: сохранить примат международного 

права или национальное законодательство все 
же первично? В Берне мы наткнулись на здание 
Amnesty International, многочисленные плакаты 
призывали швейцарцев сказать «нет», оставить 
все как есть, а значит, и приоритет междуна-

родного права. К слову, подобного рода 
реклама в стране запрещена. Для таких 
целей в городах и коммунах есть специ-
ально отделенные стенды. Но Amnesty 
International закон, наверное, не писан.

«Мы не любим начальство, 
которое мы не выбирали»

Тем не менее референдум в Швей-
царии — дело святое… Он может про-
водиться по любому поводу. Даже если 
для иностранцев этот самый повод 
покажется пустяковым. Один швей-
царец в долгом разговоре на эту тему 
сказал: «Мы не любим начальство, 
которое мы не выбирали». И поэтому 
местные стараются самостоятельно 

сделать как можно большее количе-
ство выборов.

Вынесенные швейцарским народом ре-
шения могут показаться российскому жителю 
попросту нереальными. Так, летом этого года 
жители страны осознанно предпочли отка-
заться от введения гарантированного дохо-
да. Более 70% проголосовавших посчитали, 
что безусловное пособие в размере 2,5 тысяч 
франков (более 160 тысяч рублей) вовсе ни к 
чему. Причем согласно инициативе выплату 
могли бы получать не только граждане, но и 
иностранцы, живущие в Швейцарии более 
5 лет. Иногда швейцарцы предпочитают 
действовать с помощью референдумов на 
опережение: так, в 2009 году всенародным 
решением было запрещено строительство в 
стране минаретов. К моменту голосования в 
Швейцарии было всего четыре минарета, но ни 
один из них и не использовался по назначению, 
то есть для призыва к молитве, в соответствии 

с законом о тишине. Также швейцарцы через 
референдум добились ограничения заработ-
ной платы для топ-менеджеров и всей страной 
добровольно отказались от увеличения отпуска 
с 4 до 6 недель.

Но как решить, к примеру, оставить коро-
ве рога или нет, если ты врач-стоматолог и к 
сельскому хозяйству отношения не имеешь? 
Об этом здесь тоже позаботились. Накануне 
всенародного голосования каждый житель 
страны, обладающий правом голоса, получа-
ет специальную посылку. В ней можно найти 
справочные материалы и брошюры по теме. 
Считается, что вооруженный этими знаниями 
каждый швейцарец может сделать уже осо-
знанный выбор.

Тем не менее есть один важный факт, не-
смотря на явный, сражающий наповал шарм 
прямой швейцарской демократии: народные 
инициативы на референдуме принимаются 
гораздо и гораздо реже, чем те, которые «спу-
скает» правительство. Возможно, все дело в 
пропаганде и давлении сверху?

На этот вопрос «МК» ответил профессор 
Цюрихского университета Томас Видмер. «Это 
не связано с давлением, — утверждает профес-
сор. — Это связано с тем, как вырабатываются 
предлагаемые решения. Когда речь идет о 
народной инициативе, то выдвигает ее, как 
правило, сравнительно небольшое ко-
личество человек. Они разрабатывают 
свое предложение и просто привлекают 
других людей путем сбора подписей. Но 
надо учитывать, что не все, кто это под-
писал, участвовали в проработке данного 
решения. Когда на референдум выносит-
ся то или иное решение правительства, то, 
как правило, это какие-то законные акты 
или документ, который долго готовился, 
прорабатывался, обсуждался и проходил 
парламентские законотворческие процес-
сы. Он был уже принят парламентом, но 
выносится на всеобщее обсуждение уже 
зрелое и проработанное решение. А ког-
да речь идет о народной инициативе, то 
небольшая группа людей призывает голо-
совать за какое-то решение, но оно менее 
проработано».

«Все равны,  
но кто-то равнее»
Итак, парламент в стране двухпалатный. 

Нижняя палата — Национальный совет, верх-
няя — Совет кантонов. По словам главы Коми-
тета по международным делам парламента 
Швейцарии Клаудио Фишера, несмотря на 
лингвистическую иерархию «верхняя — ниж-
няя», по факту палаты представляют собой две 
равные части одного законодательного органа. 
В Совет кантонов, который очень напоминает 
американский Сенат по своему устройству, 
избираются по два представителя от каждого 
кантона, их выбирают жители по мажоритарной 
системе. То есть голосуют за конкретного кан-
дидата, и побеждает тот, у кого большинство го-
лосов. Но все же в демократичной Швейцарии 
все кантоны равны, но кто-то немного равнее. 
Шесть из так называемых полукантонов имеют 
в парламенте по одному представителю. По 
Конституции различие, проводимое между 
полными и полукантонами, является, скорее, 

неофициальной данью истории возникновения 
этих государственных образований.

Однако голос полукантонов при проведе-
нии общешвейцарского референдума засчи-
тывается не как целый балл, а лишь как 1/2. Тем 
не менее некоторые эксперты-федералисты 
полагают, что причина сохранения различия 
кроется в стремлении сохранить баланс сил на 
уровне федерации. Который был бы непремен-
но нарушен в случае возможного дальнейшего 
дробления кантонов.

В Совет кантонов попадают по партийным 
спискам, сейчас там представлены 15 партий. 
Только четыре ведущие имеют право назначать 
из своего числа членов правительства.

В одном месте все гербы кантонов мож-
но увидеть, например, внутри Бунденхауса в 
Берне — так называют здание, где находится 
парламент и правительство Швейцарии.

Швейцария — совсем небольшое государ-
ство, особенно относительно России, но может 
похвастаться богатым культурным многооб-
разием. В стране аж четыре государственных 
языка: немецкий, французский, итальянский и 
ретороманский. И это вовсе не номинальная, 
записанная лишь на бумаге вариативность. 
Условно страну можно разделить на че-

тыре зоны по лингвистической принадлежно-
сти, но все жители страны прекрасно общаются 
между собой на немецком или французском. 
И в этот момент за ними любопытно понаблю-
дать и убедиться, что беседа может начаться 
на немецком, а потом плавно перейти на фран-
цузский. Но толерантности никто не отменял. 
И если вы купите швейцарскую почтовую марку, 
то найдете на ней латинскую надпись Helvetia 
(Гельвеция), это символ идентификации для 
всех граждан страны. Так что с помощью латыни 
можно избежать лингвистических предпочте-
ний и никого не обидеть.

«...Но для них это важно»
Население Швейцарии — это около 

8,5 миллиона человек, из них около 2 млн — 
приезжие. И вовсе неудивительно, что так 
много людей извне стремится в альпийскую 
республику, ведь средняя зарплата в стране 
5–6 тысяч франков. В пересчете на российские 
рубли это примерно 330–400 тысяч. Мини-
мального размера оплаты труда официально 
не установлено, но негласно считается, что 

это около 4 тысяч франков (почти 270 тысяч 
рублей). Любопытно, что такое явление, как 
комьютинг (ежедневный путь из пригорода на 
работу), здесь имеет свою специфику. Жители 
маленьких населенных пунктов и пригородов 
ездят каждое утро в крупные города на поездах 
и электричках, транспортная инфраструктура 
для этой функции хорошо подготовлена. Че-
ловек, живущий Берне, легко может каждый 
день ездить на работу в Цюрих, и подобных 
примеров множество. Более того, если повезет, 
то время проезда в поезде может засчиты-
ваться за рабочее. В пригородных поездах с 
утра можно встретить много людей, увлеченно 
что-то печатающих на своих ноутбуках, уже 
работают...

Есть даже те, кто регулярно ездит в Швей-
царию на работу из Франции или Италии, а 
в конце трудового дня снова возвращается 
домой. По-нашему «трудовых маятниковых ми-
грантов» здесь называют «фронтальерами».

Но иностранцам не всегда легко приспо-
собиться к местным правилам жизни, кото-
рых, мягко говоря, немало. Во время нашего 
путешествия мы встретились с нашей соот-
ечественницей. Сейчас Ольга — жительница 
Швейцарии с немецким паспортом. Переехав 
в альпийскую республику около шести лет на-
зад, рассказывает женщина, порой попадала 
в неловкие ситуации. В Швейцарии прочно 
закрепилась практика раздельного сбора 
мусора. В определенный день жители каж-
дого района выносят собранную макулатуру, 
обвязав свертки лентой.

В один из таких дней Ольга вынесла 
мусор и, как водится, поставила сверток у 
обочины. Но бдительный сосед высказал 
свое крайнее недовольство, мужчина был 
так возмущен, что грозился даже вызвать 
полицию. Оказалось, что график сбора ма-
кулатуры в этом районе сменился, и сверт-
ки не следовало выносить сегодня.

Еще, признается Ольга, было очень 
сложно привыкнуть к тому, что в много-
квартирных домах стиральные маши-

ны, как правило, не отдельно в каждой 
квартире, а в специальном помещении на 
первом этаже. «Нужно заранее записываться 
и указывать точное время стирки. Однажды я 
записалась, пришла, загрузила одежду. Оказа-
лось, что я перепутала машины, и моя соседка 
была очень недовольна, пришла все выяснять 
с журналом, хотя другие машины тоже были 
свободны. Я не понимала, какая разница, но 
для них это важно».

Если возвращаться к тому, почему столица 
Швейцарии, Берн, только на первый взгляд 
кажется главным пунктом путешествия, то 
ответ в демократии и федерализме. Функ-
ция политического центра в стране скорее 
административная и регулирующая. Кантоны 
и коммуны удивительно самостоятельны в при-
нятии решений и, главное, ответственны за 
их выполнение или невыполнение. Вообще, 
стремление к горизонтальной, общественной 
коммуникации, если приглядеться, можно про-
следить даже в главном национальном блю-
де — фондю. Где же еще можно найти более 
компанейский деликатес, где один за всех и 
все за одного? Ведь котелок с расплавленным 
сыром, куда все по очереди опускают кусочки 
хлеба или картофель, на столе один на всех.

Илона ХАТАГОВА, Берн — Москва.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

По итогам 2018 года доля бедного насе-
ления оценивалась Росстатом в 13,3%, 
что составляет 19,6 млн человек. Оценки 

экспертов оспаривают официальную статисти-
ку. Данные опроса, проведенного в октябре 
2018 года учеными РАНХиГС, свидетельствуют: 
«В зоне бедности находятся 22% участников 
опроса, то есть их доходы не позволяют при-
обретать товары сверх минимально необходи-
мого набора базовых продуктов питания». А по 
данным Фонда общественного мнения (ФОМ), 
доля субъективно (то есть по собственным 
ощущениям) бедного населения, отметившего, 
что им хватает денег только на питание или не 
хватает даже на него, составила в конце 2018-
го целых 39%.

По прогнозам экспертов, в 2019 году люди 
богаче не станут: повышение НДС и пенсион-
ного возраста опустошат кошельки россиян 
на 800 млрд руб., что эквивалентно примерно 
2% годового потребления домохозяйств. Вы-
ходит, чтобы получить заказанный главой пра-
вительства «портрет бедности», нужно просто 
постучаться в каждую третью дверь. 

Недетская нужда 
Росстат на основе своих данных за по-

следние годы составил «профиль бедности» 
по нескольким основным параметрам — демо-
графическому, территориальному, связанному 
с типом занятости.

Демографические характеристики — одни 
из самых тревожных. Основной удар нищеты 
принимают на себя семьи с детьми. Государ-
ство на уровне деклараций поощряет рож-
даемость, но недостаточно поддерживает ее 
материально. Среди всех малообеспеченных 
домохозяйств семьи с детьми составляют почти 
88% (среди семей, не имеющих детей, уровень 
бедности на порядок ниже — 3,2%). Особенно 
уязвимы многодетные семьи: более 51% из них 
живут за чертой бедности. Среди неполных 
семей уровень бедности — 28%. Даже полная 
семья, имеющая двух детей до 18 лет, рискует 
пересечь черту бедности (26,3%).

То есть, несмотря на всю продемографи-
ческую риторику властей, дети в нашей стране 

— это отягчающий, а то и порождающий нужду 
фактор. Первый провал в семейном бюджете 
происходит, когда мама перестает работать, 
а в доме появляется «лишний рот». До его по-
лутора лет государство все-таки выплачива-
ет пусть символическое, но пособие (40% от 
среднего заработка; с 1 февраля 2019 года 
минимальный размер — 3277 руб. 45 коп. для 
первого ребенка, для второго и последующих 
детей — 6554 руб. 89 коп.). Отмена даже этой 
символической выплаты для многих семей 
оказывается критична (если мама все еще не 
работает). В итоге, как свидетельствует «про-
филь» Росстата, за чертой бедности находятся 
35,2% семей, имеющих детей в возрасте до 
трех лет.

А далее нужда, к сожалению, транслиру-
ется на подрастающее поколение: по оценке 
Минтруда, уровень бедности среди детей в 
возрасте до 18 лет — 27%, среди молодежи 
в возрасте 18–24 года — 16%. Социологи 
и экономисты видят в подобном «наследо-
вании» опасность как для экономики, так 
и для общества в целом: маргинальность 
пускает корни.

За тарелку супа
Отличие российской бедности и в том, 

что у нас множество живущих за чертой — это 
работающие люди. По подсчетам Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ, более 
12 млн работников не могут обеспечить себя 
и свои семьи. 

 По данным Росстата, в 2016 году зар-
плату ниже прожиточного минимума (ведом-
ство называет это уровнем нищеты) полу-
чали 10,67% работников; от одного до двух 
уровней прожиточного минимумов (уровень 
бедности) — 27,5%. То есть около 40% рос-
сийских работников трудятся буквально за 
тарелку супа. 

«Это, на мой взгляд, совершенно не-
приемлемая ситуация — человек, занятый 
полный рабочий день, оказывается бедным. 
Это, можно сказать, ключевая социальная 
проблема страны», — подчеркивает ведущий 
научный сотрудник Федерального научно-
исследовательского социологического цен-
тра РАН Леонтий Бызов. 

В группе риска работающих бедных — 
бюджетники: врачи, работники культуры, 
учителя. Майский — еще от 2012 года — указ 
президента предписывал увеличить зарпла-
ту этим специалистам до уровня не ниже 
среднего в конкретном регионе. Но спустя 6,5 
года президент вынужден был вновь обра-
титься к этому вопросу в своем февральском 

послании Совфеду. Мягко говоря, далеко 
не все учителя и врачи ощутили за эти годы 
предписанную им прибавку к зарплате. 

По типу поселения за чертой бедности 
живут почти треть (27%) сельских жителей и 
15,7% жителей небольших городков с населе-
нием до 50 тыс. человек. «Существует много 
малых городов и рабочих поселков, возникших 
вокруг какого-то монопольного производства 
или месторождения: в связи с изменившейся 
конъюнктурой предприятия закрываются, и в 
«заточенных» на них монопоселениях люди не 
живут, а выживают — что называется, на что 
бог послал, часто на пенсию стариков. Людям 
работающих возрастов нечем себя занять, 
происходит достаточно массовый отъезд», — 
поясняет эту аномалию Леонтий Бызов. 

Трудности пересчета
«Необходимым условием для сниже-

ния бедности в России является общий рост 
экономики», — констатировала на недавнем 
инвестфоруме в Сочи вице-премьер Ольга 
Голодец. С этим не поспоришь. Однако драй-
веров этого роста что-то давненько не видно. 
К тому же эксперты указывают, что сколько-
нибудь существенный экономический рост с 
такой армией бедных, особенно работающих 
бедных, — утопия. Работающие бедные не 
мотивированы повышать производительность 
труда, свою квалификацию, модернизировать 
рабочий процесс. 

Получается замкнутый круг. Чтобы число 
бедных снижалось, экономика должна расти. 
Но она не может расти на плечах голодной, не-
эффективной и чувствующей себя обманутой 
рабочей силы.

Как же миллионам наших сограждан вы-
бираться из нищеты? В качестве первейшей 
меры правительство собирается... пересчитать 
бедных по новой методике. В середине фев-
раля премьер-министр Дмитрий Медведев 
предложил изменить подход к оценке бедности 
в стране. Определенные резоны в этом есть. 
Дело в том, что современные методики способ-
ны посчитать лишь «легальных» бедных — со 
справкой НДФЛ. Но какая-то их часть (и можно 
предположить, что немаленькая) официально 
свою неприкаянность не регистрирует: ну нет 
работы в городке, так какой смысл вставать на 
биржу труда? 

Другое важнейшее упущение действую-
щей методики: она считает неимущих «по голо-
вам», не оперирует категориями домохозяйств. 
А ведь именно на этом уровне, уверяют экспер-
ты, и формируется бедность. Велика ли цена 
«приличной» зарплаты, к примеру, мужчины, 
если в его семье есть или безработный, или 
инвалид, или неработающая вторая половина 
при маленьком ребенке. Или все вместе.

 А главное искажение всей картины про-
исходит оттого, что методика считает «голый» 
доход, не учитывая обязательные расходы и 
платежи. Например, получай молодые супруги 
хоть вдвое выше среднего — но если они взяли 
ипотеку да произвели наследников, они долгие 
годы обречены считать каждый рубль до зар-
платы, экономить на одежде и продуктах.

В общем, если реформаторский посыл 
правительства, который поддерживают боль-
шинство экспертов, не сведется к очередному 
манипулированию статистикой, то балансиров-
ка методики, безусловно, даст более четкую 
картину действительности. Но при этом, скорее 

всего, бедных окажется существенно больше, 
чем сейчас. 

Удочка вместо рыбы
 На еще один инструмент борьбы с бед-

ностью сделал акцент в своем послании Со-
вфеду президент. Это механизм социального 
контракта: государство оказывает ощутимую 
материальную поддержку оказавшемуся в 
сложном положении человеку, помогая в том 
числе с переобучением. А принявший такую 
помощь со своей стороны берет обязательства 
выйти на рынок труда, крепко встать на ноги, 
содержать семью. Иными словами, государство 
дает нуждающемуся не рыбу, но удочку, с по-
мощью которой он в идеале сможет наловить 
много рыбы. Период патроната государства 
— срок контракта — составляет от трех ме-
сяцев до года.

 Теоретически механизм представляется 
экспертам перспективным. «Идея социально-
го контракта очень продуктивна. Поскольку 
снимает патерналистские ожидания от полу-
чателей социальной помощи, подразумевает 
их активные действия по преодолению своего 
бедственного финансового положения», — 
оценивает директор Центра анализа доходов 
и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. 

Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. 
Механизм соцконтракта не нов, формально 
он запущен еще в 2012 году. По данным Мин-
труда, за шесть лет поддержку через этот ин-
струмент получили 7,5% малоимущих. К 2024 
году ведомство планирует увеличить эту долю 
до 35%. Намеченный ориентир пока явно не 
вяжется с указанными президентом темпами 
«раздачи удочек». 

Впрочем, скорость можно наверстать, 
главный вопрос — в эффективности инстру-
мента. По оценке Алины Пишняк, из всех вовле-
ченных за предыдущие годы в контрактные от-
ношения лишь половина смогла впоследствии 
не скатиться обратно в бедность. На новом 
этапе властями поставлена более высокая 
планка: добиться, чтобы 90% подписавших 
контракт твердо встали на ноги. «За счет чего 
предполагается достичь такого прогресса, 
не вполне понятно. Мне кажется, камнем 
преткновения здесь является непонимание 
сторонами того, что будет происходить по-
сле окончания контракта. Возможно, следует 
предусмотреть какие-то более четкие санкции 
за невыполнение контракта: к примеру, если 
человек, обещавший выйти на рынок труда, 
либо не выходит на него вовсе, либо выходит 
на короткий срок», — размышляет эксперт. 
Не понятен ей и механизм масштабирования 
проекта: «Пока сложно делать прогнозы. Этот 
инструмент относится к компетенции регио-
нальных властей, а у каждого региона — свои 
возможности и свой бюджет».

Так что предлагаемый в качестве ударного 
метода борьбы с бедностью механизм сам явно 
нуждается в настройке.

Эксперты озвучивают и нестандартные 
меры. Так, директор Института социальной по-
литики Высшей школы экономики Лилия Овча-
рова предлагает разрешить бедным семьям 
нецелевое использование средств маткапита-
ла — на текущие нужды. По мнению эксперта, 
до того как ребенку понадобятся средства 
на обучение, его надо нормально кормить, 
что первично. Оппоненты раскритиковали это 
предложение аргументом «пропьют!».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин со 
своей стороны считает, что достичь указанной 
президентом планки снижения бедности будет 
очень сложно: «Даже если темпы роста эконо-
мики поднять до уровня выше 3,5%, с учетом 
большего перераспределения ресурсов на 
бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% 
снизить бедность». Он убежден, что «стране с 
таким уровнем ВВП такой уровень бедности 
иметь позорно». 

По оценке Всемирного банка, среднего-
довые темпы экономического роста в размере 
1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 
2024 году только до 10,7%. А это отнюдь не 
вдвое, как хотели бы видеть власти. Ну и сами 
бедные, конечно.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

Швейцарию считают родиной 
дорогих курортов, лучших часов 
и вкуснейшего шоколада. Такой 
ассоциативный набор рождается 
в сознании буквально каждого 
при упоминании названия 
страны в сердце Европы. 
Однако первое впечатление 
если и бывает правдивым, 
то полным, — никогда. 
Корреспондент «МК» съездил в 
Швейцарию и готов рассказать 
вам, чем действительно 
уникальна родина фондю.

Эксперты 
сомневаются  

в победе  
над бедностью  

в России

Борьба с бедностью стала 
одной из приоритетных 
целей правительства. 
«Cоциальный портрет» этого 
явления запросил недавно 
у подчиненных премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
Повышенный интерес к 
проблеме простимулирован 
президентом страны. Сначала 
прошлогодним майским 
указом, предписывающим к 
2024 году сократить уровень 
малоимущих вдвое. Затем 
в февральском обращении 
к Совету Федерации, в 
котором Владимир Путин 
подчеркнул, что бедность 
«придавливает человека», а 
«государство должно оказать 
ему поддержку». Реально ли 
выполнение указа президента? 
Какие меры способны если не 
решить, то хотя бы сгладить 
проблему?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юрий Горлин, заме-
ститель директора Ин-
ститута социального 
анализа и прогнози-
рования РАНХиГС:
Основное средство для 
снижения бедности — 
это существенный эко-
номический рост, кото-
рый ведет к увеличению 
зарплат, пенсий, других 

доходов. Если этот фактор условно вынести 
за скобки, то, на мой взгляд, возможны еще 
несколько инструментов. Первый — это по-
собия, прежде всего семьям с детьми, так 
как именно на них приходится основная доля 
бедных в России. Затраты на пособия могут 
составить значимые суммы, исчисляемые 
несколькими сотнями миллиардов рублей 
в год. Для эффективного использования 
этих средств необходимо, чтобы механизм 
предоставления пособий обеспечивал их 
адресное доведение до действительно 
бедных домохозяйств. В идеале размер 
пособия должен определяться исходя из 
дефицита дохода домохозяйства по отно-
шению к совокупному прожиточному ми-
нимуму его членов. Однако в настоящее 
время уровень развития государственных 
ведомственных информационных систем не 
позволяет определить фактический доход 
домохозяйства — и, соответственно, размер 
необходимого пособия. В результате могут 
возникать ошибки включения и невключения 
в списки получателей помощи. В основном 
ошибка невключения обусловлена тем, что 
реальные доходы определяются на осно-
вании справок 2-НДФЛ, которые не могут 
предоставить люди, у которых нет легальных 
доходов, а нелегальные малы. С другой сто-
роны, домохозяйства с немалым достатком, 
но формально имеющие низкий доход, отра-
жаемый в 2-НДФЛ, могут получать пособия. 
Необходимо создание информационной 
инфраструктуры и механизмов админи-
стрирования, обеспечивающих целевое 
предоставление пособий действительно 
бедным домохозяйствам в размере, выво-
дящем их за черту бедности. 

Второй инструмент — введение необ-
лагаемого минимума по НДФЛ для лиц с 
невысоким уровнем дохода. Практически 
во всех странах, включая СНГ, такой ин-
струмент есть. В России он действовал до 
2012 года. Другое дело, что он был крайне 
незначительным — не облагалось нало-
гом лишь 400 руб. в месяц. Вместе с тем 
если бы не облагался или облагался в по-
ниженном размере доход, например, до 
двух-трех прожиточных минимумов, это 
способствовало бы заметному снижению 
уровня бедности.

И ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
На референдум  
в Швейцарии могут 
вынести даже вопрос  
о рогах домашнего  
скота

В НАСЛЕДСТВО

«Здание Amnesty International в Берне».

«Таким образом швейцарцы 
избавляются от бумажного мусора».

Социальные работники должны дойти  
до каждого малоимущего жителя России.

Больше половины многодетных 
семей в нашей стране живут  
за чертой бедности.
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Сергей Лазарев мастерски выдержал 
театральную паузу, разогрев ожида-
ния его евровидийной песни до точки 
каления, — не без участия и советов, 
разумеется, своего патрона и про-
дюсера их очередного совместного 
европохода Филиппа Киркорова, ис-
кушенного мастера душещипательных 
и зубодробительных интриг, в которых 
он гуру и дока. В субботу вечером, од-
ними из последних среди участников 
конкурса, они представили на офици-
альных ресурсах «Евровидения» кон-
курсную песню и видеоклип Scream.

Выскочив одними из первых в роли буду‑
щих участников грядущей песенной еврогонки, 
разбередив фанатов и наблюдателей самим 
фактом своего участия, что сразу обеспечило 
Лазареву лидирующую позицию даже в ставках 
букмекеров, наши евросоловьи тем не менее 
не спешили вытаскивать главного кота из меш‑
ка — то есть саму песню, о которой много гово‑
рили и которую долго обещали. Изображали, 
стало быть, мучительный творческий процесс, 
а публика, как известно, страсть как падка на 
мучения и страдания. Целых два месяца было 
известно лишь следующее: 

а) Песня Лазареву страшно понрави‑
лась. Иначе, мол, он бы даже и не согласил‑
ся на стремную авантюру — ехать опять за 
ускользнувшей в прошлый раз победой на 
«Евровидение». «Я очень надеюсь, что вы все 
полюбите эту песню так же, как полюбил ее 
я, когда услышал в первый раз. Это новый уди‑
вительный эксперимент для меня, и я очень 

рад, что он состоялся», — сообщил певец по‑
клонникам в соцсетях. И, конечно, вместе со 
своим патроном Киркоровым настаивал, что 
все это предприятие вовсе «не о реванше», а 
исключительно «о музыке». 

б) Сама песня — нечто невероятное и не‑
слыханное. «Драматизм, эпическое состояние, 
связанный с этим состоянием номер, хорео‑
графия», — дразнил Киркоров читателей «МК» 
в недавнем интервью. Оговорился, правда: 
это для Европы «будет другой Лазарев, для 
нас — тот, которого уже давно любят и знают. 
И, кстати, как мне кажется, любят еще больше, 
чем танцевального».

в) По причине вышеозначенных творче‑
ских мук и поисков авторы, создатели и ис‑
полнитель «даже не ожидали, что работа над 
песней займет такое долгое время, потому 
что задействован очень серьезный состав 
действительно больших музыкантов, включая 
симфонический оркестр». 

Таким образом, когда большинство участ‑
ников «Евровидения‑2019» уже опубликова‑
ли свои песни и разместились в пречартах 
согласно заявленному контенту, Россия с 
Лазаревым возглавляла списки букмекеров 
как бы авансом. Похожим образом лидерские 
позиции в прогнозах удерживает и Швеция, 
традиционно сильный участник конкурса, на 

счету которой рекордное количество побед 
и два евротриумфа (2012, 2015 гг.) только в 
последнем десятилетии. 

Однако прогнозы на Швецию у букмекеров 
и еврофанатов имели под собой значительно 
более наглядную подоплеку, поскольку форми‑
ровались на основе перипетий грандиозного 
Melodifestivalen, многомесячного открытого 
отборочного конкурса, в котором претенденты 
и финалисты со своими песнями и номерами 
уже известны... 

 ■ ■ ■
И вот в означенный час Х, в 5 вечера по 

центральноевропейскому времени (19.00 по 
Москве в субботу, 9 марта) взбудораженная, 
аки куры на пожаре, общественность прильнула 
к мониторам и гаджетам, в волнении наблюдая 
за премьерой очередного евровидийного шля‑
гера из‑под пера киркоровско‑греческой «Ко‑
манды мечты» (Dreamteam) в очередном же ис‑
полнении Сергея Лазарева. Scream, т.е. «Крик», 
«Плач» — со слезами и страданиями — дей‑
ствительно, уже не дрыгательно‑беззаботная 
You Are The Only One («Единственная моя»), как 
в прошлый раз, а драматизм так драматизм 
вкупе с «эпическим состоянием». «Tears aren't 
quiet things» («Слезы — вещь непростая»), — по‑
яснил сам исполнитель, представляя песню. 
В общем, все рыдают. 

Помпезности в душераздирающей 
«эпической» мелодии и страдальческо‑
драматическому исполнению певца придает 
помимо прочих аранжировочных и актерских 
уловок и приемов полифоническое звучание 
симфонического оркестра. «Ваше участие в 
песне придало ей еще больше мощи», — по‑
благодарил Сергей Лазарев Московский сим‑
фонический оркестр, принимавший участие в 
записи плейбека. «Я так рад, что нам удалось 
вернуть звучание оркестра на «Евровидение». 
Хотя бы таким образом», — сказал певец, сожа‑
лея, видимо, о том, что многолюдный оркестр 
не удастся разместить на сцене конкурса, по‑
скольку по правилам в номере может участво‑
вать максимум шесть человек. Иначе зрелище 
действительно было бы монументальным. Ну 
хотя бы таковым станет «слушалище». 

 ■ ■ ■
Букмекеры тем временем уже откликну‑

лись на премьеру — почти двухмесячная ли‑
дирующая позиция Лазарева пошатнулась, он 
поочередно уступил Швеции и Нидерландам. 
Несмотря на «самоликвидацию» с нынешнего 
конкурса одной из наиболее сильных конкурен‑
ток — Украины с Maruv — и общий, по мнению 
многих наблюдателей, невыразительный и 
достаточно банальный лайнап конкурсантов, 
в группе предполагаемых лидеров и фавори‑
тов «Евровидения‑2019» наблюдается, одна‑
ко, достаточно живенькая толкотня локтями: 
Нидерланды (Данкан Лоуренс), Норвегия 
(KEiiNO), Италия (Махмуд), Швейцария (Лука 

Хенни) — все они музыкально, постановочно, 
исполнительски и каждый по‑своему довольно 
убедительны в претензиях на победу, не гово‑
ря о еще одном фаворите, по крайней мере 
с точки зрения общественного резонанса и 
даже скандалов, — исландских возмутителях 
евровидийного спокойствия Hatari. 

Исландская группа потрясла основы основ 
не столько даже выразительными раммштай‑
новскими реминисценциями своего тяжело‑
го рока и сценической садомазо‑эстетикой, 
сколько громкими заявлениями, обнаруживши‑
ми некоторую долю антипатии и критического 
отношения музыкантов к Государству Израиль, 
в котором будет проходить нынешнее «Еврови‑
дение», как и к его премьер‑министру персо‑
нально: «Если «Евровидение‑2019» не является 
политическим делом, то партия «Ликуд» — это 
поп‑группа, а Нетаньяху — ее солист», — взор‑
вали исландцы медийное пространство своим 
заявлением сразу после победы в националь‑
ном отборочном туре. 

Конечно, разразился страшный скандал — 
похлеще, чем с Maruv в Украине. Израиль тем‑
пераментно требовал объяснений, исланд‑
цы меланхолично поясняли: мол, музыканты 
«вольны выражать свое мнение по любому 
вопросу, у нас демократия». К тому же сама 
песенка (с трудновоспроизводимым исланд‑
ским правописанием) помимо вызывающе 
откровенной постановки в той самой эстетике 
садомазо вызвала вопросы в силу мощного 
левацко‑антиглобалистского пафоса: «Нена‑
висть восторжествует / Европа рухнет / Паутина 
лжи восстанет из пепла / Единым целым»... 
Мол, а как же «неполитический характер» — 
священная корова конкурса, на которую всегда 
молятся его организаторы?

EBU (Европейский вещательный союз), 
к которому обратились за разъяснениями, 
попытался отделить «политический характер» 
от «общегуманистических аспектов», чтобы 
спасти Hatari. Ходят слухи, что главный супер‑
вайзер конкурса норвежец Йон Ола Санд сам 
«неровно дышит» к исландцам. Косвенно это 
подтверждает то, что г‑н супервайзер лично 
ездил на национальный отбор в Исландию, 
чего он прежде никогда и нигде не делал, и 
даже выступил с резонансным заявлением 
о «голубой мечте» — чтобы «Евровидение» 
когда‑нибудь приехало на эту замечательную 
землю — Исландию».

Отличился со своей стороны и сам Из‑
раиль, где официальный вещатель конкурса 
KAN задумал запустить комедийный сериал о 
планах ИГИЛ (террористической организации, 
запрещенной в РФ) сорвать «Евровидение» 
посредством внедрения в делегацию Франции 
мусульманского певца‑террориста. Тут уже 
возмутилась Франция, от которой в этом году 
участвует как раз певец‑гей марокканского 
происхождения Биляль Хассани. Ультиматумы, 
правда, завершились полюбовно — «удовлет‑
ворением сторон представленными объясне‑
ниями», и теперь вроде как и Биляль приедет, 
и сериал покажут… 

На этом фоне, при усугубляющихся и 
обостряющихся «гуманитарных аспектах» 
«Евровидения», даже при всех букмекер‑
ских прогнозах как бы Сергею Лазареву с его 
лирико‑романтическими, драматическими да 
эпическими самоистязаниями про «непростые 
слезы» не пришлось бы в третий раз ехать 
куда‑нибудь «не за реваншем»… 

“Московский коМсоМолец”    
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Сегодня мы вспоминаем некоторые 
примечательные эпизоды из долгой 
жизни мастера театра и кино.

■ ■ ■
Примечательное у него началось бук‑

вально с первых дней появления на свет. Сам 
Владимир Абрамович об этом вспоминал так: 
«…Я появился на белый свет дважды. Первый 
раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, 
но год спустя. Объясняется это очень просто. 
Тогда в некоторых семьях было принято за‑
писывать новорожденного мальчика годом 
позже. Дескать, придет время призыва в ар‑
мию — крепче будет. Так поступили и со мной. 
И официально я существую с 1923 года».

■ ■ ■
В 1938 году арестовали как «врага на‑

рода» отца будущего знаменитого артиста. 
А уже вскоре под удар «подставился» и сам 
Владимир, учившийся тогда в школе. На 
одном из уроков литературы нужно было 
пересказать мнение Ленина о романе «Об‑
ломов». Едва Этуш начал говорить, его резко 
прервал учитель: «Это точка зрения не Лени‑
на, а врага народа Бухарина!». По окончании 
этого урока проштрафившегося «на идео‑
логическом фронте» подростка вызвали в 
кабинет к директору. Там состоялся очень 
неприятный разговор, во время которого 
Этуш‑младший услышал угрозы сообщить 
о его антисоветских высказываниях в НКВД. 
К счастью, дальше этого дело не зашло, а 
еще некоторое время спустя отца Владимира 
Этуша выпустили из тюрьмы.

■ ■ ■
Попасть в театральное училище буду‑

щему народному артисту СССР помогли 
несерьезные отношения с девушкой. Этуш 
после окончания школы попытался поступить 
в ГИТИС, но не прошел третий отборочный 
тур. Однако в то время он дружил — и ничего 
более! — с племянницей известного совет‑
ского режиссера Рубена Симонова. А тот, 
полагая, что у его молоденькой родствен‑
ницы с этим парнем завязались серьезные 
отношения, помог Владимиру в театральной 
карьере — устроил вольнослушателем в Щу‑
кинское училище.

■ ■ ■
На войну Этуш пошел добровольцем. 

Поначалу из‑за большого дефицита спе‑
циалистов в области немецкого языка даже 
скромные познания Владимира в этой об‑
ласти показались сотрудникам военкомата 
весьма важным фактом. Парня направили на 
курсы военных переводчиков, а в перспективе 
у будущего популярного артиста маячила 
служба в армейской разведке. Однако позже 
ситуация изменилась, и Этуша направили 
служить в пехоту. Осенью 1943‑го лейтенант 
Этуш был награжден орденом Красной Звез‑
ды за то, что в одном из тяжелых боев поднял 
однополчан в атаку. До победы ему повоевать 
не удалось: был тяжело ранен разрывной 
пулей и комиссован.

■ ■ ■
Вернувшись из действующей армии в 

Москву, Владимир Этуш решил продолжить 
обучение в «Щуке».

Вот как он сам вспоминал о своем «три‑
умфальном» возвращении туда: «Весной 
1944‑го я, фронтовик‑орденоносец, появился 
в училище в пробитой осколками, окровав‑
ленной шинели, с палкой. Разумеется, не 
из соображений экзотики, а оттого, что мне 
просто больше нечего было надеть, поскольку 
я свое гражданское пальто еще на курсах 
немецкого в Ставрополе, получив армейское 
обмундирование, выменял на сало. Я ходил 
в той шинели, в которой меня ранило, даже 
спал в ней».

■ ■ ■
Военные будни неожиданно напомни‑

ли Владимиру Абрамовичу о себе во время 
первого его спектакля. По ходу этой пьесы 
должны были раздаваться в определенные 

моменты выстрелы — естественно, 
бутафорские.

«Выстрелы в театре тогда имитировались 
так: за кулисами стоял пиротехнический ящик 
со «снарядами», которые в нужный момент 
под воздействием тока «взрывались», — рас‑
сказывал позднее В.А.Этуш. — Мы с пар‑
тнерами идем на сцену мимо этого ящика, и 
вдруг заряды начинают «взрываться». И я, на 
радость своим товарищам, сразу… залег! Это 
произошло бессознательно, по фронтовой 
привычке. Но со стороны, наверное, выгля‑
дело очень уморительно…»

■ ■ ■
Всесоюзную славу как киноактер Влади‑

мир Этуш получил в 1966 году, после выхода 
на экраны страны «Кавказской пленницы». 
По традиции новый фильм показали самому 
Леониду Ильичу Брежневу.

Генсек очень смеялся во время просмо‑
тра, а потом спросил об исполнителе роли 
товарища Саахова: «А кто по национальности 
Этуш? Грузин? Азербайджанец?». Он явно не 
ожидал услышать еврей. От такой инфор‑
мации Леонид Ильич буквально опешил и 
не знал, что сказать, но после долгой паузы 
протянул: «Да‑а‑а… великий артист!».

■ ■ ■
Могло случиться так, что Владимир Этуш 

стал бы одним из авторов продолжения «Кав‑
казской пленницы». После оглушительного 
успеха комедии возникла мысль снять еще 
одну «серию» с теми же героями. В созда‑
нии сценария принял участие и Владимир 
Абрамович.

По словам Этуша, была идея показать 
товарища Саахова и его колоритных «пособ‑
ников» сидящими в тюрьме по приговору суда 
за похищение «комсомолки и просто краса‑
вицы». В сценарии авторы придумали много 
забавных коллизий, но из этой затеи ничего не 
получилось. Хотя тюрьму предполагалось по‑
казать в фильме образцово‑показательную, 
однако даже это «руководящие инстанции» 
не устроило: «Где угодно снимайте, только 
не в тюрьме!».

■ ■ ■
В киношной карьере Владимира Этуша 

был эпизод, когда обстоятельства вынудили 
актера превратиться… в настоящего терро‑
риста, угонщика самолета. Тогда, в начале 
1970‑х, Владимира Абрамовича пригласили 
поработать в фильме «Миссия в Кабуле», 
часть сцен для которого снималась в Индии. 
В то же время в Москве ведущий актер театра 
им. Вахтангова должен был играть роль в 
одном из спектаклей. Пришлось выкручивать‑
ся, чтобы успеть всюду. Однако по окончании 
съемок, приехав в аэропорт Дели, Этуш узнал, 
что мест на ближайший рейс до Москвы нет. 
Пришлось покупать билет на более поздний 
рейс «Аэрофлота», а чтобы сэкономить вре‑
мя по прилете, договориться с командиром 
экипажа и взять с собой в салон все вещи, 
не сдавая их в багаж. Ответ пилота вызвал 
у Этуша отнюдь не положительные эмоции. 
«Чемодан‑то ваш мы возьмем, да только в 
Москве самолет не сядет. Мы летим в Киев!». 
Но деваться некуда — полетел.

Вот как описывал дальнейшие события 
сам артист: «Раздосадованный, я сел на свое 
место и заснул. Просыпаюсь — мы уже над 
Воронежем. Открываю чемодан, а там у меня 
лежал палаш, декоративный, купил в Индии в 
качестве сувенира. И так, дурака валяя, иду 
к пилотам в кабину. А тогда только начались 
эти угоны самолетов, и они были настороже. 
Я поднял палаш над головой, как кавалерист 
перед атакой, вхожу в кабину и громко говорю: 
«Принуждаю сесть в Москве!». Они сначала 
оторопели, а потом, оценив мой юмор, стали 
соображать. Пилот говорит радисту: «Слушай, 
Вась, запроси‑ка Москву, может, она все‑таки 
нас примет». И случилось почти невероятное: 
Москва приняла».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Остаются еще воспоминания 
о человеке и память. Вечная 
память.
Он пошел на войну в 1941‑м, сра‑

зу, как она началась. Пошел добровольцем: 
школа военных переводчиков в Ставрополе. По‑
том фронт, стрелковый полк и горы Кабарды и 
Осетии. Освобождал Ростов‑на‑Дону, Украину. 
Воевал под Малгобеком, городом в Ингушетии. 
В 1943‑м получил звание лейтенанта.

Выписка из наградного листа: «В боях за 
социалистическую Родину против немецких ок‑
купантов показал себя смелым и решительным 
командиром. В наступательных боях в районе 
Моспино, 07.09.1943 г. командованием полка 
тов. Этуш был послан на помощь в батальон, 
имевший сложную обстановку в выполнении 
поставленной боевой задачи. Тов. Этуш бес‑
страшно, не щадя своей жизни, воодушевляя 
бойцов, смело повел роту на врага, причем 
своим умелым маневром выбил противника из 
района Городок, при этом уничтожил 30 солдат 
и офицеров, захватил ручной пулемет.

15.09.1943 г., наступая на районный центр 
Куйбышево, лично с группой бойцов первым 
ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8 
солдат и офицеров противника». Награжден 
орденом Красной Звезды. Вот такой была его 
война.

…Но и театр был. Еще в 1940‑м он поступал 
в Щуку — и не поступил. Но помог главный 
режиссер Вахтанговского Рубен Симонов (вот 
счастливый случай!), и приняли‑таки юного 
Этуша. Мечта сбылась! А потом началась 
война…

В 1943‑м тяжелое ранение, комиссовали. 
В 1944‑м вернулся на свой 4‑й курс, а в побед‑
ном 45‑м его уже взяли в театр. В тот самый 
театр. В свой театр. В любимый театр. В театр, 
из которого он не уходил. Никуда.

Но в том же 45‑м 23‑летний человек и уже 
ветеран Великой Отечественной, раненый, 
награжденный, стал преподавать. И это тоже 
судьба, его судьба.

Если выстроить на площади или на Арбате 
перед Театром Вахтангова всех его учеников, 
они, наверное, заполнят всю площадь, весь 
Старый Арбат. Ну правда, такое впечатление, 
что кого ни спроси, каждый скажет: «Я — ученик 
Этуша». С гордостью скажет, выпрямившись.

А вот его первый курс, самый первый курс 
1961 года: Александр Збруев, Юрий Авшаров, 
Александр Белявский, Зиновий Высоковский, 
Людмила Максакова, Вениамин Смехов… Вы 
понимаете, что это за люди?! И каждый из них 
гордился всегда своим учителем.

В театре ролей великое множество. Но 
есть фирменная. Такая, без которой его не 
представляешь. Это Журден из мольеровского 

«Мещанина во дворянстве». Но была еще одна 
роль в спектакле «Пристань», который поста‑
вил Римас Туминас. Туминас тогда попросил 
ветеранов, таких уважаемых, выбрать себе 
роль по вкусу, по своему образу и подобию. И 
Этуш захотел сыграть Грегори Соломона из 
пьесы Артура Миллера «Цена». До сих пор его 
Соломон мне не дает спать спокойно…

Так бывает у артиста: в театре он играет 
самые разные роли, драматические и траги‑
ческие, но запоминают‑то его по кино. Вот и 
мы все помним Владимира Абрамовича по 
«Кавказской пленнице». Ну а разве забудешь 
товарища Саахова? Разве забудешь: «Это сту‑
дентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, 
она просто красавица!» или «Шляпу сними» 
или «Хулиганка, слушай…».

А Антон Семенович Шпак. Ох, какой Ан‑
тон Семенович Шпак! «Все, все, шо нажил 
непосильным трудом, все же погибло! Три 
магнитофона, три кинокамеры заграничных, 
три портсигара отечественных, куртка... зам‑
шевая… Три. Куртки. И они еще борются за 
почетное звание «дома высокой культуры 
быта», а?..»

И еще, почему так горько после его ухо‑
да, знаете, понимаете? Мы же все дети, хоть 
многие в прошлом. Мы же все помним (хоть 
многие и забыли). Мы же выросли на всем 
этом. «Старая сказка», «Тень», «Как Иванушка‑

Дурачок за чудом ходил»… а Карабас Барабас 
из «Приключений Буратино»! Не было лучше 
Карабаса Барабаса.

Что же касается «Кавказской пленницы»… 
Вот, что вспоминал сам Владимир Абрамович: 
«После выхода картины на экраны знакомые 
предупреждали меня, чтобы был осторожен 
— мол, кавказцы и побить могут. А получилось 
совсем наоборот. Как‑то пришел на базар, так 
меня там чуть ли не на руках стали носить. Со 
всех сторон окружили, стали наперебой уго‑
щать. То есть приняли как родного. Хотя, как я 
понял, азербайджанцы считали, что Саахов ар‑
мянин. Армяне считали, что он азербайджанец. 
Грузины тоже принимали явно не за своего… И 
всем было приятно. Особенно мне».

А нам как было приятно, его зрителям…
Мне посчастливилось с ним встретиться, 

причем дважды. Сначала в Театре Вахтан‑
гова, а потом у него дома. Там, дома, он был 
такой домашний‑домашний. И жена его, Лена, 
домашняя‑домашняя. То интервью я назвал 
«Без пятнадцати сто. Полет нормальный». Да, 
тогда ему исполнилось 85.

До 100 лет он не дожил всего 4 года. Би‑
блейский возраст, что говорить. Но не коли‑
чество здесь важно, а качество. Вот качество 
его жизни было неимоверным. Спасибо вам 
за все, Владимир Абрамович.

Александр МЕЛЬМАН.СНИМАЕМ 
ШЛЯПУ
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Ушел из жизни любимый актер театра 
и кино Владимир Этуш. О народном 
артисте, участнике войны, необыкно-
венном человеке вспоминают его кол-
леги, люди разных поколений.
Актер и начинающий режиссер Сер-
гей Батаев снял короткометражный 
фильм «Старый вояка», где главную и, 
как оказалось, последнюю свою кино-
роль сыграл Владимир Этуш.

6 мая любимому актеру исполнилось бы 97. 
До премьеры он не дожил. А сыграл Этуш Егора 
Кузьмича, живущего в деревне с дочерью и вну‑
ком. 1945 год, война не закончилась, и старик 
убегает из дома на фронт. Внук находит его в 
лесу и возвращает назад. С той поры Егора 
Кузьмича запирают на замок, чтобы опять не 
сбежал на передовую.

Мы разговариваем с Сергеем Батаевым, 
который за два дня до смерти Владимира Эту‑
ша побывал у него в гостях.

— Вы одним из последних увиделись с 
Владимиром Этушем перед его уходом.

— Да, так печально все сложилось. Я был у 
него два дня назад дома. Владимира Абрамо‑
вича выписали из больницы, и нам казалось, что 
дело идет на поправку. Он улыбался, смеялся, 
шутил. А сегодня такое известие…

— Закончили ли вы работу над «Старым 
воякой»?

— Фильм мы закончили. Он готов и от‑
правлен на разные фестивали. К сожалению, 
эту работу Владимир Абрамович не увидел. 
Он посмотрел только отрывки, и они ему по‑
нравились. Мы мечтали устроить в мае премье‑
ру — к его дню рождения, 6 мая. Я счастлив, что 
такой актер в меня поверил. Человек‑легенда 
согласился принять участие и помочь Сереже, 
как мягко и любя он меня называл. У меня не 
было ни одного дедушки и прадедушки рядом. 
Я их не застал в этой жизни. Считаю Владимира 
Этуша своим дедушкой.

— Как же вы работали в последнее вре-
мя, когда он совсем занемог?

— Мы фильм сняли летом, когда он чув‑
ствовал себя еще ничего.

— Счастье ваше, что встретились с 
таким человеком.

— Да, большое счастье, как и то, что оста‑
нется после него наша совместная картина — 
последняя в его жизни.

■ ■ ■
Вениамин Смехов, актер:
— Мне важно, чтобы люди, когда они смо‑

трят фильмы с Этушем старого и нового вре‑
мени, понимали, что это был очень большой 
артист великого Вахтанговского театра, а в 
наше молодое время был самым или одним 
из самых успешных мастеров. Целая гвардия 
выделки Этуша весьма успешна и в театре, и в 
кино. Мои товарищи по Щукинскому училищу, 
мастерской Этуша, — это чудесные имена 
моих друзей Александра Белявского, Ивана 
Бортника, Константина Желдина, Юрия Ав‑
шарова, Людмилы Максаковой, Александра 
Збруева. Вот это такой длинный ряд выдаю‑
щихся мастеров и театра, и педагогики. Всё 
это Этуш благословил и четыре года внушал 
нам молодым и старшим на курсе чудесные, 
благородные правила жизни и профессии. Это 
была счастливая школа, в которой мы, дети 
войны, дети фронтовиков, хорошо понимали 
цену тому, что Этуш жив и не погиб в войне, 
находясь до самого ранения в настоящих 

боевых условиях, смерть видел своими гла‑
зами и получал боевые награды. Вот это со‑
четание — фронтовик, артист с большой буквы 
и джентльмен — наверное, то, что украшало. 
И издалека был виден Владимир Этуш. Всегда 
замечательно себя костюмировал, одевал — 
это вахтанговская косточка. Вахтанговцы уме‑
ли следить за собою и передавать это своим 
ученикам. Такое внешнее щегольство. Но то, 
что таилось в жизни, в судьбе, в пережитом, в 
печалях, это было спрятано надежно, и никто 
никогда не мог догадаться, сколько пережито 
таким блестящим джентльменом.

А л е кс а н д р Ол е ш ко,  а к т е р, 
телеведущий:

— Я всю жизнь буду благодарен Владими‑
ру Абрамовичу за то, что он вручил мне клю‑
чи от профессии. Ведь именно от него как от 
ректора зависело, поступлю я в Щукинское 
училище или нет. Он мне поставил условие, что 
я должен уйти с телевидения, перестать быть 
ведущим и заняться учебой. Я выполнил его 
наказ — стал студентом. Благодаря стараниям 
Владимира Абрамовича часть помещения учи‑
лища была сдана под ресторан. И он поставил 
условие руководству, чтобы в нем работали 
исключительно студенты, чтобы у нас был до‑
полнительный кусочек хлеба.

Из его рук я получил студенческий билет, 
диплом об окончании театрального института 
и первую в своей жизни кинопремию. Мы даже 
делили с Этушем в театре одну гримуборную. 
В каждый его день рождения я дарил малень‑
кую пальму. А он говорил: «Надеюсь, твой ак‑
терский рост будет таким же стремительным, 
как у этого экзотического дерева». Я ему очень 
благодарен за строгость и принципиальность. 
Владимир Абрамович однажды меня выгнал 
с репетиции, когда увидел, что у меня пло‑
хо проглажен кусочек рубашки. Он при всех 
меня отчитал и заставил покинуть аудиторию. 
С тех пор я всегда обращал внимание на то, 
что мужчина должен быть опрятным. Именно 

он всегда мне говорил, что актер должен вы‑
деляться из толпы.

Кирилл Крок, директор театра им. 
Вахтангова:

— Это был великий человек нашей страны 
и великий артист, который до последнего, до 
октября, выходил на сцену театра Вахтанго‑
ва. Это своего рода рекорд Гиннесса, если 
хотите, чтобы в девяносто семь лет артист 
играл весь спектакль, продолжительностью 
два с половиной часа. Сегодня такого артиста 
у нас в стране не стало. Всё, больше ничего не 
могу говорить.

Юлий Гусман, режиссер, телеведущий, 
основатель кинопремии «Ника» (год назад 
Владимир Этуш был награжден премией 
«Ника» за «Честь и достоинство»):

— Свою любовь к Владимиру Абрамовичу 
Этушу я разделяю с миллионами зрителей, 
его поклонниками, студентами, коллегами. 
Он прожил долгую жизнь и прожил ее до‑
стойно и прекрасно. Он был офицером, он 
был награжден высокими орденами, препо‑
давал и был ректором театрального училища, 
директором Дома актера, ведущим и не на 
словах народным, по‑настоящему любимым 
актером своего театра Вахтангова. Он был не‑
простой человек, да и простых великих людей 
не бывает. Он был суровый и нежный, добрый 
и принципиальный, честный и удивительно 
милый, остроумный и яркий. Но в деле это 
был не просто профессионал. Он вкладывал в 
дело всю свою талантливую душу и огромный 
опыт. Он пользовался абсолютным уважением 
среди коллег и профессионалов и абсолютной 
любовью среди всех тех, кто его знал и любил. 
Память о Владимире Абрамовиче будет жить, 
конечно, не только в его спектаклях, фильмах, 
рассказах, в делах его учеников, но и в наших 
сердцах.

Иветта НЕВИННАЯ,
 Александр ТРЕГУБОВ,
 Светлана ХОХРЯКОВА.

КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ ВЛАДИМИРА ЭТУША
«Я был у него два дня назад. Казалось, что он идет на поправку»

УТРАТА

КАК ЭТУШ 
ЧУТЬ 
НЕ УГНАЛ 
САМОЛЕТ

Сцена 
из спектакля 
«Потерпевший 
Гольдинер».

Кадр 
из фильма 

«Старый 
вояка».

На даче, 
которую 
он очень 
любил.

С женой 
Еленой.

С дочерью 
Раисой 
и внуком.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

с Артуром ГАСПАРЯНОМ ОТЧАЯННЫЙ РЫВОК К ПОБЕДЕ
Лазарев с Киркоровым бросились на амбразуру 
«Евровидения» с целым симфоническим оркестром
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КАРАУЛ6

ЗА БУГРОМ

«Московский комсомолец», несмотря на солидный возраст (в этом году газете стукнет 100 лет), старается идти в ногу с жизнью, поддерживать 
позитивные начинания в молодежной среде. Одно из заметных явлений последних лет — появившееся по инициативе Министерства обороны 
военно-патриотическое движение «Юнармия». Оно объединяет уже более 300 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране. Мы решили 
поддержать интересное начинание. Теперь в «МК» регулярно будет выходить юнармейская страничка. Надеемся, она найдет своего читателя.

ЮНАРМЕЙСКИЙ ВЫПУСК

ГЛАВНЫЙ ШТАБ ВЛАСТЬ

ТОЧКИ РОСТА

В Нижнем Новгороде — столице При-
волжского федерального округа — 
скоро появится уникальный центр 
военно-патриотического воспитания 
«Гвардеец». Его строительство актив-
но поддержали местные власти. Ход 
работ и перспективы использования 
центра недавно обсудили начальник 
Главного штаба Юнармии Роман Ро-
маненко и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Объект, который собираются использо-
вать в качестве площадки для проекта «Юнар-
мейское лето», в мае планируют сдать «под 
ключ». Роман Романенко, который специально 
приехал в Нижний Новгород, считает, что юнар-
мейский потенциал у региона огромный.

Учебный центр «Гвардеец» — объект мно-
гофункциональный. Это и оздоровление, и 
обучение, и досуг. Сегодня уже нет смысла 
рассматривать лагерь только как вариант лет-
него отдыха, уверен Романенко. Ресурсами 
образовательной системы нужно пользоваться 
круглый год.

По формату учебный центр — это автоном-
ный палаточный лагерь. Мобильный, удобный, 
современный. Необходимую инфраструктуру 
можно будет развернуть в считаные часы. Это 
жилая и образовательная зоны, места пита-
ния, медицинский блок. Гвардейские палатки 
предназначены для учебы и отдыха в любое 
время года. Изготовлены они с применением 
мощных алюминиевых конструкций. 

В лагере можно будет проводить военно-
прикладные игры, сборы, развивать позна-
вательный туризм. В числе дополнительных 
программ — радиоэлектроника, робототех-
ника, управление беспилотниками, кросс-фит, 
армейский рукопашный бой, интеллектуаль-
ные игры.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин проекту рад. Он считает, что центр 
поможет подготовить ребят и к призыву, и к 
взрослой жизни.

— «Гвардеец» рассчитан на 10 тысяч че-
ловек, и он может стать уникальным в своем 
роде, — пояснил он.  

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Комитет по обороне и безопасно-
сти верхней палаты российского 
парламента поддерживает Всерос-
сийское детско-юношеское военно-
патриотическое движение «Юнар-
мия». Этот вопрос члены комитета 
недавно рассмотрели на своем засе-
дании по просьбе министра обороны 
Сергея Шойгу.

О масштабе растущего движения се-
наторам рассказал первый замначальника 
Главного военно-политического управления 
Вооруженных сил Алексей Цыганков. Цифры 
впечатляют. С момента создания в 2016 году 
движение охватило уже все регионы России. 
В его рядах более 325 тысяч детей и подрост-
ков. А еще юнармейские отряды действуют 
на территории российских военных баз в 
Армении, Таджикистане, Киргизии, а также 
в общеобразовательных школах при наших 
посольствах в Белоруссии и США. 

Число желающих пополнить ряды 
Юнармии только растет. К 9 мая 2019 года, 
по прогнозам, юнармейцев будет уже до 
полумиллиона. 

Есть идея создать целую систему военно-
патриотических центров и лагерей круглого-
дичного действия в субъектах Российской 
Федерации. Здесь пригодится инфраструк-
тура военно-патриотических парков «Патри-
от», созданная в военных округах, армиях и 
бригадах, а также стационарные учреждения 
детского отдыха, подведомственные регио-
нальным властям. Сегодня уже работают 
83 парка «Патриот». До конца года их число 
увеличится до 138. 

Например, в Московской области бу-
дет создан специализированный учебно-
методический образовательный комплекс на 
территории военно-патриотического парка 
«Патриот» в Кубинке. 

Заместителю начальника Главного штаба 
Юнармии Елене Слесаренко тоже было что 
рассказать сенаторам. Она отметила, что во 
всех 85 субъектах Российской Федерации 
действует более 13,6 тысячи юнармейских 
отрядов. Создано примерно 1800 местных 
отделений.

В 2019 году юнармейцы по всей 
стране примут участие в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня Победы. 2 
апреля стартует Всероссийская юнармейская 
инновационная техническая смена «Юнтех». 
Пройдут Всероссийские военно-спортивные 
игры «Победа».

Продолжается реализация проекта 
«Юнармия. Наставничество». Его цель — 
шефство над детскими домами и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
Скоро стартует Всероссийский детско-
юношеский патриотический проект «Моя 
Родина — Россия». Более 900 ребят примут 
участие в экспедициях по изучению истори-
ческого наследия.

А еще пройдут Межрегиональные со-
ревнования по морскому многоборью «Мор-
ская зарница», приуроченные к 75-летию 
освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 году, а также 
соревнования  «Гонка героев» на полигонах 
Минобороны.

Председатель Комитета по обороне 
и безопасности, экс-главком ВКС Виктор 
Бондарев напомнил, что в конце 2018 года 
министр обороны Сергей Шойгу предложил 
председателю Совета Федерации Вален-
тине Матвиенко реализовать совместную 
инициативу военного ведомства и верхней 
палаты парламента по созданию сенато-
рами юнармейских отрядов и организации 
военно-патриотической работы в школах, в 
которых они когда-то учились. Инициативу 
поддержали, и в январе комитет разработал 
дорожную карту по ее реализации. Деятель-
ность в регионах уже началась.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Комитет Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности 
поддержал движение

СЕНАТОРЫ 
ЗА ЮНАРМИЮ

Движение «Юнармия» — это более 300 
тысяч молодых патриотов, 12 тысяч 
отрядов по всей стране. По-военному 
уже не армия, а целый фронт! Управ-
лять такой массой ребят и девчонок 
— дело нешуточное. Для этого созда-
ны территориальные отделения. Каж-
дое — со своей спецификой. Напри-
мер, Севастополь или Петербург не 
представить без флотской тематики. 
Совсем другое дело — юнармейцы 
из Красноярска. Что отличает ребят с 
Енисея? Как живет Юнармия в суро-
вом краю, где зима с полгода? Об этом 
«МК» рассказал лидер юнармейцев в 
Красноярском крае Денис ПОБИЛАТ. 

— Денис Петрович, какие они — моло-
дые сибиряки и сибирячки?

— Разные, конечно. Одно точно: хлюпиков 
у нас, среди сибиряков, не встретить. Все по-
нимают, зачем пришли в Юнармию. Мы наслед-
ники сибирских полков, что в лютые морозы 
1941 года защищали Москву…

— Суровый сибирский климат накла-
дывает отпечаток?

— Конечно. Отсюда сплоченность, уме-
ние ценить дружбу, готовность прийти на по-
мощь. У нас гораздо холоднее, чем в Южной 
и Центральной России, зима длится дольше. 
Издавна повелось: чтобы выжить, нельзя было 
быть единоличником. Только сплоченность и 
дружба помогали нашим предкам выжить в 
суровой Сибири. Видимо, и мы и получили, как 
говорится, на генном уровне эту особенность. 
В общем, мы друг за друга — горой! Наверное, 
это и есть та особенность, которая нас немного 
отличает от других юнармейцев.

— Кроме армейских структур еще с 
кем-то сотрудничаете?

— Буквально на днях подписали соглаше-
ние с известным оборонным предприятием 
«Красмаш». Как оказалось, у заводчан очень 
много детей, которые хотят встать под знамена 
Юнармии. Вот и будем договариваться, чтобы 
на базе предприятия открыли юнармейское 
представительство. Плюс руководство «Крас-
маша» берет на себя расходы по организации: 
пошив формы, атрибутика. Надеемся, что к 
такой инициативе подключатся и другие про-
мышленные гиганты: «Норникель», «Русал», 
Роснефть, «Газпром»…

Под отчисление никто еще 
не попадал
— Кроме общероссийских юнармей-

ских мероприятий есть ли у вас свои со-
ревнования, где можно вволю побегать и 
пострелять?..

— Наша местная юнармейская «жемчужи-
на» — это военно-патриотические спортивные 

игры «Сибирский щит». В этом году они пока 
еще не проводились, зато в прошлом году 
драйва и азарта хватило всем. Бегали, прыгали, 
стреляли и участвовали в интеллектуальных 
состязаниях десять команд в двух возрастных 
группах. Там точно хватило всем и стрель-
бы, и забегов на время по «пересеченке». За 
первое место бились так, будто это Олимпий-
ские игры!

— Любое движение, любая организа-
ция гордится своими героями, теми, на 
кого хочется равняться. У вас есть такие?

— Разумеется. Например, курсант моло-
дежного центра «Патриот» Азизбек Суфиев. Он 
спас пожилую женщину. По дороге в магазин 
он увидел, что женщина оказалась за перилами 
балкона, а это был шестой этаж! Азизбек вы-
звал «скорую», полицию, МЧС. Но дожидаться 
никого не стал: поднялся на седьмой этаж и 
по веревке начал спускаться, чтобы спасти 
пожилую женщину. Юнармеец спустился к 
ней и проводил обратно в квартиру. Вот так 
Азизбек ее и спас.

— Да, это поступок! Но Юнармия — это 
ведь молодые, порой совсем еще юные ре-
бята и девчонки. Бывает, шалят. Случалось 
ли у вас, что кто-то совершил проступок и 
превратился в антигероя?

— Каких-то громких случаев я не припомню. 
Наше, красноярское подразделение Юнармии 

делится еще и на местные представительства. 
Именно там, на местах, и разбираются с теми, 
кто совершил какой-то проступок. Но, повто-
рюсь, за все годы существования Краснояр-
ского краевого представительства Юнармии 
каких-то громких случаев я не припомню…

— Денис Петрович, а что грозит тем, 
кто все-таки не удержался и нарушил устав 
юнармейца?

— У нас на этот случай есть пункт об от-
числении из рядов Юнармии. Поверьте, это 
очень суровое наказание. Все, кто поступает 
в ряды юнармейцев, произносит перед всем 
строем клятву. И для них нарушить эту клятву 
— самое страшное преступление.

— Неужели никогда никого не 
отчисляли?

— Я такого не помню. Наоборот, многие 
делают максимум возможного, чтобы попасть 
к нам в Юнармию. 

Из Юнармии — в офицеры
— Что нужно сделать, чтобы стать 

юнармейцем? Просто поклясться в вер-
ности наверняка недостаточно…

— Разумеется. У нас отработана четкая 
схема для новобранцев. Все, кто хочет всту-
пить в Юнармию, должны пройти интенсив-
ный курс подготовки. На протяжении шести 
дней они приобретают всевозможные навыки 
и умения. И только потом ребята допускают-
ся до торжественной церемонии принятия в 
юнармейцы.

— Что входит в обучение?
— Знание топографии, медицинская под-

готовка, знакомство с тактикой, армейский 

рукопашный бой и техническая подготовка. 
Специально на эти курсы приезжают дей-
ствующие бойцы спецподразделений, пред-
ставители силовых структур и общественных 
организаций. Вот они и дают мастер-классы 
нашим ребятам.

— А как на это реагируют родители? 
Все-таки увезти детей в какой-то дет-
ский лагерь, где ведут чуть ли не военную 
подготовку…

— На самом деле родители очень доволь-
ны! Они говорят, что у детей сразу дисциплина 
появляется, самоуважение. То, от чего раньше 
отлынивали — например, уборка, мытье полов, 
посуды, — теперь делается на совесть. Плюс 
дети после таких сборов становятся уверен-
ней, дружней.

— А есть уже те, кто из Юнармии прями-
ком отправился отдавать долг Родине?

— Только за 2018 год на воинский учет 
встали 317 юнармейцев, из них мы проводили 
в армию всего девятерых. В этом году уже 190 
юнармейцев готовятся встать под знамена 
Российской армии. И пусть вас такой разброс в 
цифрах не пугает. Тут хочется сказать, что у нас 
среди всех 5916 юнармейцев нет таких, кто не 
хотел бы пойти на срочную службу: абсолютно 
для всех юнармейцев это честь.

— Есть ли у юнармейцев какие-то 
льготы при призыве на военную службу? 
Например, попасть в элитные части — в 
пограничники, морпехи, ВДВ…

— Нет, никаких льгот Юнармия, конечно, 
не дает. Другое дело, что уровень подготовки 
у новобранцев-юнармейцев на порядок выше, 
чем у простого парня: знание техники и оружия, 
медицинские навыки, рукопашный бой. Зна-
чит, есть смысл отправить его в тот же десант, 
морскую пехоту или доверить охрану государ-
ственной границы. Например, наш парень не 
так давно попал в Кремлевский полк. И попал 
туда сам, никто за него не просил…

— А есть те, кто выбрал путь кадрового 
офицера и поступил в военные вузы?

— За последний год десять юнармейцев 
успешно прошли вступительные испытания и 
теперь учатся в Юридическом институте МВД, 
Академии МЧС и, конечно же, в десантном 
училище в Рязани.

— Слышал, что на ваши края надвига-
ется эпохальное мероприятие, в котором 
Юнармия будет принимать непосредствен-
ное участие…

— Да, большое событие, которое пришло 
в наш край, — это 29-я зимняя Универсиада. 
Наши юнармейцы выступают в качестве волон-
теров, помогают организаторам и участникам. 
Наш город шел к этому семь лет, и мы гордим-
ся, что знамя Юнармии тоже поднимется на 
этом празднике спорта. И мы в грязь лицом 
не ударим!

Максим КИСЛЯКОВ.

Выносливость, упорство 
и воля — в крови 
у молодых патриотов 
Красноярского края

РЕГИОНЫ

НИЖЕГОРОДСКИЙ «ГВАРДЕЕЦ»

Учебный мега-
центр Юнармии 
откроется в мае 

в Поволжье

На Камчатке состоялась историче-
ская реконструкция событий афганской 
войны. Действующие военнослужащие и 
юнармейцы Камчатского края приняли уча-
стие в военно-тактических играх, основан-
ных на реальных исторических событиях 
80-х годов, произошедших на перевале 
Саланг в Афганистане. По сценарию игр 

подразделения советских войск отразили 
попытку штурма со стороны противника. 
Помимо основной группы в тыл противника 
была высажена десантная группа, которая 
отрезала боевиков от подкрепления. В ходе 
четырехчасовых игр юнармейцы смогли за-
крепить на практике теоретические занятия 
по военной подготовке. 

В Хакасии пройдут военные игры для 
девушек. Соревнования исключительно для 
девушек в возрасте от 12 до 17 лет пройдут 
в Юнармии впервые. 18 команд поборются в 

ряде дисциплин. Таких, как оказание первой 
помощи, стрельба, кулинария и рукоделие. 
Акция приурочена к празднованию Между-
народного женского дня.

Юнармейцы написали письма рос-
сийским военным, которые несут служ-
бу в Сирии. В рамках ежегодной акции 
«Письмо солдату» ребятам предложили 
написать послания военнослужащим в лю-
бой подходящей форме — от монолога до 

размышления. Каждое письмо не имеет 
конкретного адресата, его может получить 
любой военнослужащий, выполняющий долг 
вдали от Родины. В акции приняли участие 
школьники со всей страны, приславшие 
письма в Центральный дом Росгвардии.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

«ГИНДУКУШ-
КАМЧАТСКИЙ» 

БОЙ

Новая традиция родилась в Запо-
лярье: ребят в Юнармию принимают 
на судах Северного флота. 179 школь-
ников из Мурманской области пополнили 
ряды движения. Церемония зачисления в 
ряды движения прошли на боевых кораблях 

флота: ракетных крейсерах «Петр Великий» 
и «Маршал Устинов», больших противоло-
дочных кораблях «Адмирал Левченко» и 
«Вице-адмирал Кулаков». Береты и значки 
юнармейцам вручали офицеры экипажей 
кораблей.

НА БОРТУ 
БОЕВОГО 
КОРАБЛЯ

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

СТОЙКИЕ 
СИБИРСКИЕ 
СОЛДАТИКИ

Практически вся территория Венесуэ-
лы обесточена уже несколько дней. 
Президент Мадуро обвиняет Вашинг-
тон в проведении атаки на энерго-
объекты страны. В больницах Боли-
варианской Республики погибли уже 
несколько десятков человек, не рабо-
тает мобильная связь, а на городских 
улицах учащаются беспорядки. 

Энергетический коллапс произошел в Ве-
несуэле 7 марта из-за аварии на крупнейшей 
ГЭС страны «Эль-Гури». По словам главы Боли-
варианской Республики Николаса Мадуро, про-
тив Венесуэлы была совершена заговорщицкая 
война, которая «имеет целью нанести урон 
всему населению страны без разделения и 
разбора». Авария, по мнению Мадуро, произо-
шла в результате «атак с применением высоких 
научных достижений, были электромагнитные 
атаки против национальных электрических 
линий». При этом власти латиноамериканской 
страны уверены, что акция была инициирована 
Вашингтоном. Министр связи и информации 
Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что госсе-
кретарь США Майк Помпео и американский 

сенатор Марко Рубио заранее знали о кол-
лапсе, так как очень быстро отреагировали на 
случившееся в социальных сетях. 

Президент Мадуро объявил, что электро-
снабжение не удается восстановить, так как на 
энергетические объекты страны была также 
совершена кибератака, уже после того как 
власти на 70% восстановили последствия 
первоначальной аварии на «Эль-Гури».

Однако пока ситуация остается критиче-
ской, по всей стране происходят чрезвычай-
ные ситуации и страдает мирное население. 
В Боливаре 9 марта на подстанции «Сидор» 
вспыхнул мощный пожар. Также в столице, 
Каракасе, проблемы с мобильной связью, не 
отправляются СМС и крайне сложно сделать 
звонок, телефоны подключаются к сети с боль-
шими перебоями. 

 В больницах, где не оказалось запасных 
генераторов, погибают люди. По неофици-
альной информации, 15 человек погибли за 
минувшие дни в госпитале штата Монагас. 
Всего же, по данным оппозиционных депутатов, 
за последние четыре месяца из-за проблем 
с электроэнергией в больницах Венесуэлы 

умерли 79 пациентов. В основном это пациенты 
с заболеваниями почек, которым невозможно 
провести процедуру гемодиализа из-за от-
сутствия электроэнергии. Предположительно, 
необходимость в таком лечении в стране ис-
пытывают примерно 10 тысяч человек. 

Еще проблема — сохранность продуктов 
и медикаментов, которые должны храниться в 
охлажденном виде. Кроме того, в отсутствие 
вечернего освещения улицы Венесуэлы стано-
вятся небезопасны. Министр обороны Вене-
суэлы Владимир Падрино объявил, что улицы 
будут усиленно патрулироваться военными. 

«Скорее всего, на данном конкретном 
энергообъекте ситуацию исправить смогут, — 
комментирует «МК» профессор кафедры 
теории и истории международных отно-
шений СПбГУ Виктор ХЕЙФЕЦ. — Проблема 
для Венесуэлы в том, что там энергосистема 
поддерживается в неэффективном состоянии. 
И дело не в том, что извне была организована 
атака. Совершенно очевидно, что сама по себе 
система работает плохо, потому что в нее не 
вкладываются ресурсы. Это, к примеру, про-
исходило на Кубе или в самом начале 90-х 

годов в нашей стране, когда из-за нехватки 
ресурсов те или иные объекты не получали 
средств для проведения профилактических 
работ, для энергообъектов это важно. Это как 
летчика научить летать на самолете, а потом 
10 лет он будет без тренировочных полетов, 
у него будет потеряна квалификация. 

Другое дело, возможно, что слабую не-
эффективную энергосистему кто-то извне 
поддерживал и воспользовался этим, тут я 
не могу сказать, не располагаю объективной 
информацией. 

Но плюс для Мадуро в том, что мобилиза-
ция оппозиции в значительной степени про-
исходит через соцсети. Отключено электри-
чество — соцсети тоже по понятной причине 
работают не так, как обычно».

Венесуэльский президент Николас Ма-
дуро сообщил, что в текущих условиях отдал 
приказ гарантировать с понедельника обе-
спечение населения продуктовыми наборами. 
Он распорядился оказать помощь госпиталям 
по всей стране и доставлять питьевую воду 
цистернами в дома граждан. 

Илона ХАТАГОВА.

ТУШИТЕ СВЕТ В Венесуэле из-за 
массового отключения 

электричества гибнут люди

Президент 
Венесуэлы 
Николас 
Мадуро.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дырявая «сушилка» 
для макарон. 4. Цирковой артист, бросающий 
и ловящий сразу несколько предметов. 10. Под-
земный «коллективный гараж» в многоквар-
тирном доме. 11. Гонки между покрышками в 
парке. 13. Деревенский паром. 14. Кузнечный 
очаг с мехами и поддувалом для накаливания 
металла. 15. Чтение чужих мыслей на расстоя-
нии. 16. Избушка, которая «на ладан дышит». 
18. Шорт-трекист Виктор Ан до принятия рос-
сийского гражданства. 20. Неродной отпрыск. 
22. Бандит на американский манер. 23. Пища 
богов в древнегреческой мифологии. 24. Кре-
пыш, который не знает дорогу в больницу. 27. 
Детище разыгравшегося воображения. 30. 
Монетное устройство для продажи товаров. 32. 
Извивающаяся наживка рыбака. 34. «Зимняя» 
повесть Пушкина. 35. «Подруга» мужа на сто-
роне. 36. Краткая приветственная застольная 
речь. 38. Земляк лыжника Йиво Нисканена. 39. 
Морская промысловая рыба с плоским телом 
и асимметричным строением черепа. 40. Урок 
на дом или поручение босса. 41. Кит, которого 
не надо путать с деревенской ласточкой. 42. 
«Краснокожая» домашняя птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тяжеловесное снаряжение 
рыцаря. 2. Постоянный состав сотрудников 
учреждения. 3. «Тест» на знание собственной 
биографии. 5. Шутник, способный уколоть собе-
седника. 6. «Погремушка» на боксерском ринге. 
7. Товар, продаваемый поштучно. 8. «Гость», 
приехавший на танке. 9. Девушка, которая родом 
из Киева. 10. Шкодливый малыш, вымаливаю-
щий прощение лестью. 12. Русская народная 
игра, в которой один из участников ловит других, 
убегающих от него поочередно парами. 17. 
Порция леденцов в сложенных ладошках. 19. 
Опорная часть предмета, сооружения. 20. На-
правление в санаторий. 21. «Мини-офис» дирек-
тора в стенах школы. 25. Участковый «ледокол». 
26. Яма на нулевом этапе строительства. 27. 
Общественное движение за равноправие жен-
щин с мужчинами. 28. Единица промышленного 
товара. 29. Отделение городской полиции в 
царской России. 31. Мать, лишенная родитель-
ских прав из-за злоупотребления алкоголем. 33. 
«Шарик» в корзинке вязальщицы. 34. Крупная 
бабочка желтого цвета с черными пятнами. 37. 
Большой открытый сосуд для пунша. 38. Кусок 
рыбы, очищенный от костей.

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

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

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ фотографии, фотоальбомы, 
календарики, старинные 
вещи для коллекции б/у 
куплю. Т. 8-915-344-86-45

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
Т. 8-495-101-01-41

продаю

Любовь, Восторг 
Вседжентльменский!

Все в Зиночку
влюбляются,

Принцессе же, красавице, 
Люб Принц родной!

Навек в Любви, Здоровья,
Счастья, Благ!

СВЕТИ!
Принц Толя-любящий 
супруг, Друзей семьи 

всех верных круг

2019

Волхонской-Легкой
В ПРАЗДНИК ЖЕНСКИЙ

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

сниму
❑ квартиру В МОСКВЕ 

т. 8-495-258-03-37

предлагаю

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

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

КРОССВОРД
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыболов. 4. Приклад. 10. Терапия. 11. Акведук. 13. Труд. 14. Бокс. 
15. Конкурент. 16. Паника. 18. Работа. 20. Москвич. 22. Рьяность. 23. Колготки. 24. Ин-
ститут. 27. Отсрочка. 30. Бредень. 32. Бревно. 34. Рябина. 35. Покушение. 36. Овод. 38. 
Корт. 39. Кушанье. 40. Инженер. 41. Караван. 42. Старица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растяпа. 2. Обед. 3. Осанка. 5. Реестр. 6. Клуб. 7. Детская. 8. Мяг-
кость. 9. Загривок. 10. Туннель. 12. Колобок. 17. Кронштейн. 19. Антология. 20. Масштаб. 
21. Челюсть. 25. Номерок. 26. Трезубец. 27. Оперение. 28. Коридор. 29. Обломок. 31. 
Пастила. 33. Оправа. 34. Регент. 37. Душа. 38. Кедр.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 и 12 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
13 и 14 марта с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на издания «МК» на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

РЕ
Кл
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А 

16
+

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
16 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22а,  
в фойе районного центра культуры и досуга
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, д. 324,  
в ДК «Тепловозостроитель»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можай-
ского районного культурно-досугового центра
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, в фойе Дворца культуры
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»
17 марта с 11.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
в фойе ДК «Подмосковье»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26,  
на площадке перед Домом офицеров
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «Мир»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2, в фойе ЦКИ

У младших школьников в послед-
нее время очень популярны лизу-
ны.
Странная штука, смысл которой 
не очень понятен взрослому че-
ловеку.
Мало того что он не очень поня-
тен, он еще и не очень приятен, 
поскольку увлечение лизунами 
сопровождается химическими 
опытами на дому и попутным 
заляпыванием пола, стен, ме-
бели.
Надо ли терпеть это безобра-
зие? Что стоит за модой на ли-
зунов? Поддерживать ее или 
душить? Кто он вообще, этот 
лизун?
Чтобы ответить на эти вопро-
сы, «МК» тщательно и всесто-
ронне исследовал лизунов и 
их роль в формировании мо-
лодого поколения.

В аптеке передо мной стояли 
две девочки лет десяти.

— У вас есть тарабарам натрия? — встав 
на цыпочки, спросила одна, когда подошла их 
очередь. «Татрабарам», — уточнила другая.

— Есть. Десять рублей, — ответила из 
окошка фармацевт.

Девочки купили два пузырька и очень 
довольные удалились.

— А что это за татрабарам? — задумчиво 
спросила я, глядя девочкам вслед. — Наде-
юсь, не для изготовления взрывчатки?

— Тетраборат натрия, антисептическое 
средство, — ответила фармацевт. — Горло 
им полощут и еще применяют в гинекологии. 
Девочкам — для лизунов. Постоянно сейчас 
спрашивают.

лизуны–девочки–аптека–гинекология… 
Однако. От выстроившейся логической це-
почки мой журналистский долг поднял уши и 
потребовал прояснить ситуацию, чтоб, если 
понадобится, защитить счастливое детство 
от неясной пока угрозы.

Угроза виделась в слове «лизун». Значе-
ние слов «девочки» и «гинекология» я знаю, но 
«лизун»? Что это за зверь?

Тем, у кого в семье есть дети младшего 
школьного возраста, наверно, сейчас смешно 
все это читать, поскольку они знакомы с лизу-
нами уже где-то с полгода, если не больше.

Но тем, у кого в семье таких детей нет (как 
у меня, например), будет интересно узнать, 
что это за явление.

■ ■ ■
Первым местом, куда я отправилась на-

водить справки о лизунах, был отдел детских 
игрушек. 

— У вас есть лизуны? — сразу взяла я 
быка за рога. И не промахнулась.

— Разумеется, — гордо ответила про-
давщица и вытащила из-под прилавка ящик, 
набитый разноцветными и разнокалиберными 
цилиндрическими коробочками. — Вам какой 
нужен?

Откуда мне было знать, какой нужен ли-
зун? Я даже не знала, какими в принципе 
бывают лизуны.

— Вот уже готовый, — сказала продавщи-
ца и протянула голубую баночку. На крышке 
красовалась надпись «Слизь».

 — Это лизун? — решила я все-таки 
уточнить.

— лизун. Жидкий. Есть потверже. Вот 
эти, например. У нас они желтые и красные. 
Жидкий — 50 рублей, а эти по 120. А вот этого 
надо делать, — и показала большую колбу с 
мерной шкалой в миллилитрах. — Но он до-
рогой, 300 рублей. Будете брать?

Я взяла все. И колбу, и слизь, и баночку.
Принесла домой, разложила на кухонном 

столе и приступила к изучению.
Слизь на ощупь оказалась текучей желео-

бразной субстанцией. Довольно противной. 
На ладони она вела себя как сопли, проте-
кающие между пальцев.

Правда, никаких жирных или мокрых 
следов от нее не оставалось — ни на руках, 
ни на столе.

Я метнула слизь на пол. От удара она рас-
плющилась, но тут же начала поджиматься и 
собралась в аккуратную, круглую, выпуклую 
лужицу.

Присутствовавшая при испытаниях кошка 
посмотрела на лужицу с подозрением и ушла 
в коридор — наблюдать из-за угла.

В другой баночке оказалась желтая мас-
са, похожая по ощущениям на очень легкий, 
воздушный пластилин. Ее можно было ска-
тывать в комок, мять пальцами. От удара об 
стол она отпрыгивала как мячик.

Она тянулась, если ее тянуть, но под сво-
им весом сама не растягивалась, как слизь. 
В тонкую пленку массу растянуть не удава-
лось, она рвалась.

К исследованию большой колбы с лизу-
ном, которого «надо делать», я приступила в 
последнюю очередь.

В колбе была инструкция, плоская де-
ревянная палочка от мороженого эскимо и 
два пузырька. На пузырьке с синей жидко-
стью было написано «клей канцелярский». 
На пузырьке с прозрачной жидкостью — «те-
траборат натрия». Тот самый, что девочки 
покупали в аптеке.

Следуя инструкции, я нашла у себя не-
нужный пластиковый стаканчик, отмерила 
50 мл клея и в него вылила. Потом отмерила 
20 мл тетрабората и отправила туда же. Взяла 
ложку и стала мешать.

Очень быстро масса стала густеть. Я до-
бавила еще тетрабората и снова взялась 
перемешивать. Слизь слегка загустела, но 
когда я ее взяла в руку, стало ясно, что тетра-
бората все равно мало. Слизь была слишком 
жидкой, стекала с ладони на стол, на пол, 
оставляла голубые капли на одежде.

Я понемногу добавляла тетраборат, 
мешала, снова добавляла. Угваздала всю 
кухню. Возилась целый час, пока тетраборат 
не закончился.

В результате всех стараний получился 
довольно приятный на ощупь голубой полу-
прозрачный комок. Его можно было сминать, 
растягивать, и он не прилипал к рукам. 

■ ■ ■
Чрезвычайную популярность лизунов в 

беседе со мной подтвердила дюжина неза-
висимых экспертов в возрасте от 8 до 11 лет, 
проживающих в Москве, Воскресенске, по-
селке Белоозерском, Гжельском поселении 
и деревне Давыдово Орехово-Зуевского 
района.

Суммируя полученные от них сведе-
ния, можно осторожно предположить, что 
различают три вида лизунов: а) собствен-
но лизуны (по консистенции напоминают 
слизь); б) жвачка для рук (наощупь похожи на 
очень-очень мягкий пластилин); и в) слаймы 
(они поплотнее, чем слизь, и их можно рас-
тягивать в пленку чуть ли не метр на метр или 
надувать через трубочку для коктейлей как 
воздушный шарик).

Смысл лизунов, по мнению моих экс-
пертов, в том, чтоб снимать стресс.

Чаще всего лизунов не покупают, а дела-
ют самостоятельно. Для этого нужен тетра-
борат натрия — его все эксперты называют 
в первую очередь. Также нужны клей, пена 
для бритья, шампунь, зубная паста, краска 
для пасхальных яиц, блестки. Не все сразу, 
но что-то из этого набора — в зависимости 
от того, какой именно нужен лизун: красный 
или синий, блестящий или тусклый, жидкий 
или потверже.

В настоящий момент самыми «козыр-
ными» считаются слаймы — лизуны повы-
шенной эластичности. Если они удачно за-
мешаны, их удается растягивать до размеров 
простыни.

Для слаймов, как я поняла, нужен не клей, 
а скорее мыльный раствор для пускания пу-
зырей или пена для бритья (сама я, правда, 

не пробовала такое 
сочетание и не могу 
гарантировать, что 
оно рабочее). Ну и 
тетраборат тоже ну-
жен, конечно. Это 
загуститель основы: 
клея, пены или мыль-
ного раствора. Без 
тетрабората — никуда.

Для приготовления 
лизуна нужного каче-
ства очень важно иметь 
не только необходимые 
вещества, но и знать 
пропорции, в которых их 
следует соединять.

Пропорции дети 
ищут в Интернете, 

делятся ими друг 
с другом, а так-

же придумывают 
оригинальные ре-
цепты, творчески 
смешивая содер-
жимое родитель-
ских флаконов 
с шампунями-
гелями с соб-

ственными 
канцелярскими 

принадлежностями.
Хранить лизуна нужно 

в плотно закрытой баночке, иначе 
он высохнет.

Если лизун высох, его можно реаними-
ровать, добавив зубную пасту.

Если лизун, наоборот, размяк и стал 
слишком жидким, его надо посолить и за-
крыть на ночь в баночке.

По информации, которую я нашла в Сети, 
лизун — довольно «древняя» штука. Первой 
такую игрушку выпустила американская ком-
пания еще в 1976 году. Назвали ее slime — 
звучит как «слайм». В переводе на русский 
означает «тина».

По ощущению лизуны действительно 
напоминают болотную тину.

Слаймы стали называться у нас лизу-
нами, видимо, потому, что в мультфильме 
«Охотники за привидениями» был персонаж 
Слаймер, которого в русском переводе звали 
лизун. Но это версия. Достоверно никто не 
знает, откуда взялось такое название.

Cлайм-лизун в Википедии описыва-
ется как «вязкий желеобразный материал, 
обладающий свойствами неньютоновской 
жидкости».

Вникать в «неньютоновскую жидкость» 
уже давайте не будем. Статья у нас все-таки 
не про жидкости, а про детей.

любая мода как эпидемия. Где-то про-
шла реклама, кто-то замутил дома слизь, 
кто-то снял процесс на телефон и выложил 
в ютубе. И свежее веяние попало вдруг в 
жилу. Широкие массы его подхватили, за-
вертелось колесико, и дети двинулись в ап-
теку за тетраборатом (на самом деле это 
бура — натриевая соль борной кислоты, 
ничего страшного).

«Огромный плюс лизунов в том, что дети 
сами их делают, — считает специалист по 
работе с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, кандидат психологи-
ческих наук Елена Волкова. — Это реаль-
ная возможность посмотреть, пощупать, 
понаблюдать за различными веществами, 
их свойствами и качествами, возможность 
поэкспериментировать. Она развивает 
стремление творить. А кого-то как минимум 
учит устанавливать причинно-следственные 
связи.

Очень важно, что дети занимаются этим 
сами. Важно, что они сами ищут инструкцию, 
сами подбирают материалы, сами читают и 
модернизируют «рецепты». 

Для развития нормального мышления 
здесь масса пользы. Есть планирование — по-
становка задачи. Поиск способов реализации. 
Получение результата, сравнение с планом. 
Пересмотр и переделка, если получилось не 
то, что задумано.

Таких развернутых видов деятельности 
у современного ребенка почти и нет, и никто 
специально этому не учит. Максимум покажут 
при обучении набор действий, и все.

А тут самостоятельно и по своей ини-
циативе прорабатывается весь процесс от 
постановки задачи до ее конечной реализа-
ции. Это ценно».

■ ■ ■
Стремление многих детей самостоя-

тельно делать лизунов объясняется не толь-
ко творческим началом, но и финансовыми 
соображениями.

В начале статьи я рассказала, как купила 
в детском магазине колбу за 300 рублей с 

набором субстанций, необходимых для за-
мешивания лизуна.

В набор входил пузырек клея, который 
стоит, если покупать его отдельно, 15–20 ру-
блей, пузырек тетрабората натрия ценой 
10 рублей, бумажная инструкция, которых 
полно в Интернете, и палочка от эскимо для 
перемешивания. То есть истинная стоимость 
этого чудо-набора в 10 раз меньше той, кото-
рую за него ломили в магазине — не 300 ру-
блей, а всего 30. 

Тот факт, что дети стремятся приобретать 
нужное им сырье не за 300 рублей, а за 30, 
говорит о том, что они, слава богу, умеют 
считать и готовы приложить дополнительные 
усилия, чтоб сэкономить — сходить в аптеку, 
например. 

Это очень позитивно.
Незаметно для родителей у них развива-

ется навык самостоятельного решения своих 
личных задач. Ребенок не требует, чтоб ему 
поднесли желаемое на блюдечке с голубой 
каемочкой, а добывает его своими силами.

Еще интереснее проявляют себя дети 
с коммерческой жилкой. Поняв, что лизуна 
можно сотворить фактически за копейки, они 
принимаются на них зарабатывать. 

Расчет простой. Если самый примитив-
ный слизь-лизун продается за 50 руб. в ма-
газине, а его себестоимость — максимум 
25 руб., почему не делать таких же лизунов 
дома и не продавать одноклассникам за тот 
же полтинник? А если добавить мамин лак 
для ногтей, чтоб лизун получился розовый с 
блестками? А если папину пену, чтоб он рас-
тягивался на полметра? Тогда ведь можно и 
цену поднять. Почему нет? В магазинах же 
поднимают. 

Не все, но некоторые из наших экспертов 
упоминали коммерческий аспект лизунов. 
«Они нужны не только для снятия стресса, — 
сказали две девочки 11 лет. — Их еще можно 
продавать».

Понятно, что такого рода бизнес не встре-
чает понимания у школьных преподавателей. 
Дети получают замечания. Но родителям не 
стоит из-за этого расстраиваться. 

«Если она сообразила продавать лизу-
нов, — сказал папа одной из девочек, — я счи-
таю, это хороший знак. Она понимает, где 
можно заработать и, наверно, сможет помо-
гать деньгами, когда мы с мамой состаримся. 
В любом случае нам не придется помогать ей. 
Уже хорошо по нынешним временам». 

■ ■ ■
Напоследок давайте вспомним про сня-

тие стресса, которым сами дети объясняют 
смысл лизунов.

Из их уст этот аргумент звучит, по правде 
сказать, не особенно убедительно.

С детьми из деревни Давыдово мы, на-
пример, вели беседу о лизунах на лыжной 
трассе. Довольные, веселые, розовощекие, 
они только что откатали тренировку и ку-
выркались на бревнах стартовой поляны, 
дожидаясь пока их повезут по домам.

Они убеждали, что лизуны им нужны, чтоб 
снимать стресс, а я смотрела на их счастли-
вые рожи с явным ощущением когнитивно-
го диссонанса. Ну какой у них может быть 
стресс? С чего? 

Детские психологи, однако, утверждают, 
что дети испытывают стресс гораздо чаще, 
чем может казаться со стороны. Так что по-
требность в специальных игрушках не блажь, 
а реальность.

«Игрушки для снятия стресса — это не 
просто модно, но необходимо, — объясняет 
Елена Волкова. — Очень многие вполне здо-
ровые дети имеют потребность крутить что-то 
в руках. Кто-то для того чтоб сосредоточиться. 
Кто-то для снятия агрессии. Кто как.

любая эмоция по идее должна выра-
зиться в движении — хотя бы в микродви-
жении. Дети, почти лишенные возможности 
активного движения и имеющие запреты на 
выражение негативных эмоций от родствен-
ников и от социума вообще, получают «раз-
рыв в цепи». У них копятся невыраженные 
эмоции. Это стресс. Для ребенка — тем 
более.

Кстати, и с положительными яркими эмо-
циями точно так же. Если они не выражены в 
движении, они копятся и ведут к нарастанию 
внутреннего напряжения. Поэтому все виды 
таких игрушек полезны».

Итоги нашего фундаментального иссле-
дования, исходя из всего вышесказанного, 
можно подвести одной фразой.

Если у вас есть дети младшего школьного 
возраста, но нет лизунов, вам стоит подкупить 
тетрабората натрия.

Маловероятно, однако, что сегодня най-
дется такая семья — по крайней мере, в Мо-
скве и Подмосковье. Чтоб дети в ней были, 
но не было лизунов.

Юлия КАЛИНИНА.

ЛИЗУН 
В РАЗРЕЗЕ

Почему дети 
массово закупают 

в аптеках 
тетраборат натрия?

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Современные родители стремятся сделать 
из своих детей вундеркиндов. Различные 
методики раннего развития популярны в 
наше время. Продвинутые мамы и папы 
пытаются как можно раньше научить свое 
чадо читать, вот только далеко не у всех 
это успешно получается. 
Как выбрать лучшую методику для обуче-
ния в домашних условиях и стоит ли за-
ставлять ребенка учить буквы уже в три-
четыре года, нам рассказали педагоги и 
психологи.

Одним из самых известных детей-
рекордсменов по чтению считается мальчик 
Миша, родившийся в поселке Винницкой об-
ласти. Удивительно, что учить читать малыша 
никто из взрослых в раннем возрасте не пытал-
ся. Однако уже в год и три месяца Миша само-
стоятельно освоил алфавит, а в полтора года 
читал газеты. В два года чудо-ребенок научил 
читать свою 85-летнюю прабабушку.

— Сейчас очень многие мамы помешаны 
на воспитании гениальных детей, — объясняет 
педагог Татьяна Мелехина. —Далеко не каждый 
ребенок способен учиться чтению до шести-
семи лет. Все-таки основная деятельность для 
дошкольников — игровая, именно она помогает 
им гармонично развиваться. Родители, которые 
пытаются насильно заставлять ребенка учить 
буквы в три-четыре года, только наносят ему 
вред. В реальности будущие способности че-
ловека совершенно не зависят от возраста, в 
котором он научился читать, скорее они связаны 
с развитием фантазии и воображения. Детские 
психологи считают, что раннее обучение чтению, 
если оно происходит не по желанию ребенка, 
мешает правильному развитию мозга.

— Дело в том, что до семи лет у большин-
ства детей отделы мозга, которые отвечают за 
распознавание букв, еще полностью не успе-
вают созреть, — говорит психолог Марина Ти-
мошина. — Если родители насильно обучают 
ребенка, работа этих отделов мозга тормозит 
развитие других отделов, которые отвечают 
за социальные связи и образное мышление. 
В результате попытки сделать из ребенка 
гения в некоторых случаях могут привести к 
проблемам с общением и общему снижению 
интеллекта. 

Самые популярные методики обучения 
чтению: за и против

Школьная (звуковая) методика. Это тра-
диционный способ, с помощью которого учат 
детей читать в школе. Сначала ребенок изучает 
звуки и буквы, а затем складывает из них слова 
и предложения.

За: родителям проще учить детей дома по 
этому методу, он всем хорошо знаком. лого-
педы считают, что он позволяет избавиться от 
дефектов речи.

Против: данный метод не подходит для 
раннего обучения чтению, он рекомендован для 
детей с пяти-шести.

Методика Монтессори. Сначала малышей 
учат писать буквы с помощью специальных кон-
турных рамок и вкладышей и лишь затем изучают 
их. Ребенок должен сначала назвать звук, а затем 
обвести пальцем контур буквы.

За: метод способствует развитию мелкой 
моторики, упражнения развивают логику и обу-
чают сразу же.

Против: данный способ практически не под-
ходит для домашнего обучения, так как для него 
нужно большое количество дорогих пособий.

Методика Зайцева (кубики). Способ 
основывается на обучении чтению с помощью 
«складов», то есть пары согласной и гласной. 
Обучение интересно, так как напоминает веселую 
игру в кубики.

За: метод подходит для раннего обучения 
чтению, можно обучать даже малышей годова-
лого возраста.

Против: в школе дети, обученные читать 
по данной системе, делают ошибки в звуковом 
разборе слова и не могут разобраться в его 
составе.

Методика Домана (карточки). Дети не 
запоминают названия букв и звуков — они сразу 
учатся узнавать целые слова, которые им пока-
зывают на карточках.

За: метод помогает в игровой форме обу-
чать ребенка чтению с раннего возраста. Дети, 
которые освоили эту методику обладают от-
личной памятью.

Против: впоследствии у ребенка могут воз-
никнуть сложности со школьной программой, в 
том числе с правописанием и разбором слова.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЧИТАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ?
Стоит ли заниматься с малышом чтением с пеленок
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТЬ ДНЯ

СОБЫТИЕ ДНЯ

В загсе Валера даже не подозревал, что 
надевает на безымянный палец буду-
щую коронку на седьмой нижний.

— Дайте мне, пожалуйста, батончик 
«Докторской» колбаски.
— Вам какой? Выбирайте!
— Так они все одинаковые...
— Ну, не скажите! Вот этот, например, 
грузчик в лужу уронил...

Жена затащила мужа на огород теплицу 
перекопать, а ему, ясен пень, неохота... 
Вот жена сидит на перевернутом ведре, 
кукушку спрашивает:
— Кукушка, кукушка, сколько мне жить 

осталось?
Кукушка в ответ ни гу-гу.
И тут муж с лопатой:
— Может, подождать копать-то?

Приходит старый еврей к раввину:
— Ребе, в Торе есть 365 запретительных 
заповедей, а я многие не выполняю.
Тот отвечает:
— Ничего страшного, я тоже две не 
выполняю.
— Какие?
Ребе вздыхает:
— Ну, когда как...

Бывают такие дни, когда я сижу перед 
телевизором целый день. Скукотища 
страшная. Но если его включить, то бу-
дет еще хуже.
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НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

— Получается, все три растения действу-
ют вместе?

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

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

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

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

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

Этот продукт гарантирует вам отличный секс. 

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

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

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

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

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

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

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

— А как насчет алкоголя? От него придется 
отказываться?

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

— А может ли Потенцион №1 вызвать 
привыкание?

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

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

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

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

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

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

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

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА

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

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, юридический 
адрес: 127006, г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арби-
тражного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-436«Б», Харитонов Геннадий Александрович 
(ИНН 402501094861, адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, Почтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, член ПАУ 
ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) сообщает, 
что торги посредством публичного предложения по продаже имущества должника, включенного в Лот № 1, проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 9 от 19.01.2019 г. (сообщение № 77032872059), признаны со-
стоявшимися. Победителем признан участник Гладилин Алексей Владимирович (ИНН 621300400843), предложивший за 
имущество цену в размере 45 505,00 руб.

Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника, конкурсному 
управляющему должника, и в уставном капитале которого конкурсный управляющий и СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимает. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
12.12.2016 г. по делу № А40-72988/2016-174-105 Ко-
нельская Юлия Георгиевна (СНИЛС 019-771-344 72, 
ИНН 772731072544; 19.08.1968 г.р., место рождения: 
гор. Москва; адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 
д. 43/47, кв. 22) признана несостоятельным (банкротом). 
В отношении Конельской Ю.Г. введена процедура реали-
зации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 
Финансовым управляющим утвержден Ерохин Константин 
Федорович (ИНН 773178982210, СНИЛС 130-172-778-24, 
почтовый адрес: 127051,г. Москва, а/я 137, E-mail: 
auerohin@gmail.com) — член ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, 
Остаповский проезд, 3, строение 4 , офис 201,208).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 
18.09.2018 года по делу № А40-72988/2016-174-105 срок 
реализации имущества в отношении Конельской Юлии 
Георгиевны продлен на 6 месяцев, до 03.04.2019 г.

Судебное заседание по рассмотрению отчета финан-
сового управляющего назначено на 26.03.2019 г. в 11-20 

в зале № 11021 (11 этаж) в помещении Арбитражного 
суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Тульская, д. 17.

Организатор торгов — финансовый управляющий Ко-
нельской Юлии Георгиевны Ерохин Константин Федорович 
сообщает о том, что по результатам торгов в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества должника 
(лот № 1: MERCEDES-BENZ-ML/МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ML 
300 4MATIC, VIN WDC1660551A461992), проведенных на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», победите-
лем признана Мишлакова Валентина Вячеславовна (ИНН 
773136710504, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 
д. 24, оф. 400). Цена предложения — 1721500,00 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, внешнему управляющему отсут-
ствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих в капитале по-
бедителя торгов не участвуют. С победителем заключен 
договор купли-продажи от 04.03.2019 г., цена договора 
1721500,00 рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Кронос-трейд» (123610, Москва, Краснопресненская наб., 
д.12, ИНН 5502046880, ОГРН 1025500507790, признано не-
состоятельным решением АС г. Москвы от 21.06.2016 г. 
по делу № А40-96672/15) Вайсберг Александр Петрович 
(644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47, ИНН 550101963853, 
СНИЛС 06012604399, тел. (3812) 215441), член НП СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018, 
г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.2, офис 201) сообщает о прове-
дении повторных торгов по продаже имущества должника на-
ходящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене. Имущество выставляемое на торги:

Лот №1 100% доли в уставном капитале ООО «Селлекс» 
(ИНН 5048034617, ОГРН 1155048000359). Начальная стои-
мость имущества 13 146 481,80 рублей.

Торги проводятся на ЭТП Аукционный тендерный центр 
((www.atctrade.ru), с имуществом можно ознакомится пред-
варительно, согласовав дату и время с конкурсным управ-
ляющим по телефону 8 (3812) 21-54-41 или по Эл. почте 
wais2000@inbox.ru. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
продажи предприятия на шаг аукциона. Шаг аукциона со-
ставляет 5% от начальной продажной цены лота. 

Общий срок приема заявок: с 10:00 ч. 18.03.2019 до 
23-00 ч. 26.04.2019 (здесь и далее время Московское) посред-
ством системы электронного документооборота в режиме, 
установленном регламентом электронной площадки.

Торги проводятся 29.04.2019 в 10:00.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 

ЭТП «Аукционный тендерный центр». Заявка и приложен-
ные документы предоставляются на сайте оператору ЭТП в 
форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и должна соответствовать 
требованиям ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», требованиям Приказа Минэкономразвития РФ 
от 23.07.2015 г. №495. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий; 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты: 

действительная на день представления заявки выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для 
ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ-
ствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами ЮЛ и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка является крупной сдел-
кой; документ, подтверждающий полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявитель 
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах 
в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах.

В целях участия в торгах заявитель вносит задаток — раз-
мер задатка 10% от цены лота, он подлежит внесению до 
окончания срока приема заявок на специальный счет Должника 
№ 40702810709000001825 в Омский РФ АО Россельхозбанк, 
БИК 045209822, к/с 30101810900000000822.Задаток пере-
числяется заявителем на основании договора о задатке, про-
ект договор о задатке размещен на ЭТП. Задаток считается 
перечисленным своевременно, если он будет зачислен на 
указанный счет Должника не позднее даты окончания приема 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со специального счета Должника. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором аукциона последней.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах 
торгов на следующий рабочий день по завершению торгов 
на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр». В течение 5 дней с 
даты подписания протокола Победителю торгов направляется 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
должника и подписанный конкурсным управляющим долж-
ника договор купли-продажи. Победитель торгов обязан в 
течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного 
управляющего заключить договор купли-продажи возвратить 
подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи 
непосредственно конкурсному управляющему должника.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества по реквизи-
там, указанным в договоре купли-продажи. Датой полной опла-
ты является дата зачисления денежных средств на специаль-
ный счет Должника № 40702810409000001824 в Омский РФ АО 
Россельхозбанк, БИК 045209822, к/с 30101810900000000822.
Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты имущества. Передача имущества Должника 
оформляется актом приема-передачи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Антон Ельчин (1989–2016), киноактер («Аль-
фа Дог», «Жестокие люди»)
Максим Кронгауз (1958), лингвист, доктор 
филологических наук
Юрий Чурсин (1980), актер театра и кино 
(«Хиромант», «Любовницы»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -1…1°, 
местами гололедица; ветер юго-восточный 
5–10 м/с, днем в Москве 2…4°, облачно, 
небольшие осадки; ветер юго-западный 
5–10 м/с. 
Восход Солнца — 6.59, заход Солнца — 
18.21, долгота дня — 11.22.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, утром будут небольшие 

возмущения геомагнитного поля, после 
полудня умеренная геомагнитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День работника органов нарко-
контроля.
1904 г. — матросы миноносца «Стерегу-
щий», не желая сдаваться японцам, затопили 
свой корабль.
1939 г. —  началось регулярное телевизион-
ное вещание из Шаболовского телецентра 
в Москве.
1939 г. —  открылся XVIII съезд ВКП(б), ко-
торый констатировал победу социализма 
в СССР и принял решение о постепенном 
переходе от социализма к коммунизму.
2004 г. — в результате терактов в мадридских 
пригородных поездах погиб 191 человек.

...Саше Терентьеву нет еще и 20 — только 
19 мая исполнится. А он уже очень крутой 
лыжник. Чемпион мира среди юниоров в 
спринте. Ну а теперь еще и двукратный по-
бедитель Универсиады-2019, проходящей 
в Красноярске.

Первое «золото» Терентьев завоевал еще 
6 марта — тоже в спринте, только в индиви-
дуальном. Свободным стилем. Или, как еще 
говорят, коньком.

А 8 марта — и второе приспело. В спринте 
командном. Классическом. Уже в паре с Хри-
стиной Мацокиной. Она-то и вырвала победу 
во многом. Ведь Саша Терентьев с Андреем 
Собакаревым отправили девушек, Христину 
с Полиной Некрасовой, на заключительный 
этап практически синхронно.

— Александр, скажи, как вы с Андре-
ем смотрели итоговые разборки ваших 
напарниц? Наверняка — рядом, подкалы-
вая друг друга: вон, смотри, моя-то твою 
уделала?..

— Нет-нет, мы на девушек на финише 
вообще не глядели. Потому что пошли пе-
реодеваться. Иначе ведь на ветру можно и 
простудиться.

— Но перед стартом 5-го этапа, по-
следнего для вас с Собакаревым, явно о 
чем-то с ним переговаривались... О чем, 
если не секрет?

— Да какие секреты — разумеется, дого-
ворились сразу убежать вдвоем, чтобы дальше 
уже Полина с Христиной решали, кому до-
станется победа. Понимали, что финн (Йонас 
Сарккинен, ставший в итоге с напарницей 
Катри Лилинперой 3-м. — А.Л.) за нами не 
угонится.

— А какую с Христиной ставили перед 
гонкой задачу для себя?

— Быть в призах… Да-да, именно так. Но 
если честно — конечно, хотелось «золота».

— Особенно дома, в России. Хотя ты и 
не из Красноярска…

— Да, из Нарьян-Мара. Но здесь болель-
щики поддерживали всех наших спортсменов 
— и как здорово! Их слышно было на трассе 
так, что ноги сами несли вперед.

— Победы на юниорском чемпионате 
мира, на Универсиаде… Саш, что дальше, 
Пекин-2022? Соскучились мы по олимпий-
ским триумфам наших лыжников!

— Ну подождите, пока в ближайших пла-
нах, — чуть смущенно улыбается Терентьев, 
— этап Кубка мира. Хочется и там проявить 
себя. В Пекин давайте заглядывать не буду. 
Хотя, что скрывать, об олимпийском успехе 
мечтаю — да и плох тот спортсмен, который 
скажет, что не думает об этом…

● ● ●
Вот знаете, меньше всего хотелось быть 

адвокатом наших спортсменов — да и не надо 
им это, уверен. Но — объективности ради 
— приходится.

Ну правда, зачем адвокат Кате Ткаченко, 
например, когда она любого из них сама зат-
кнет за пояс. Будучи настоящим гражданином 
мира: родилась в Зимбабве, училась сначала 

в Москве, а потом в Австрии, грызет гранит 
науки в словенском университете…

Да-да, это все не опечатки. И ваш спец-
кор на Универсиаде не сошел еще с ума (по 
крайней мере, надеюсь на это). Ткаченко, по-
бедительница Всемирных студенческих игр в 

слаломе-гиганте, и вправду появилась на свет 
в Африке. Родители работали там. А затем 
перебрались в Москву.

— Прекрасно помню, как она маленькой 
каталась в Шуколове, — охотно делится вос-
поминаниями член исполкома Федерации 
горнолыжного спорта России, знаменитый 
наш спортивный врач Владимир Преобра-
женский. — И вот — уже учится в Мариборе. 
И побеждает на Универсиаде. Девушка Катя 
— вполне европейская. Во всех смыслах. То 
возьмет волосы в необычный цвет покрасит, 
то еще что. И общается со всеми легко, благо 
языки знает: английский, немецкий...

— Катя, — обращаюсь к самой Ткачен-
ко, — слышал, ты много пропустила из-за 
проблем со здоровьем, иначе выиграла 
бы еще больше. Это так?

— Да, были и заболевания, и проблемы 
со спиной… Но сейчас вспоминать о грустном 
совершенно не хочется. Настроение — супер! 
Выиграла слалом-гигант в свой день рождения, 
здорово же?

— Раньше такое было?
— Чтобы на «днюху» побеждала? Я не пом-

ню такого… Еще почему настроение хорошее 
— подарками уже задарили. Дарят что? Да 
много разного — сладости, например, в том 
числе и конфеты шоколадные...

— Сразу после финиша поняла, что 
выиграла?

— Нет. В ходе заезда вообще не было 
такого чувства. Я вообще уже после на себя 
смотрела — и искренне удивлялась: неужели 
это я?

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Красноярск.

Спецкор «МК» передает  
с Универсиады,  
где завоевывают медали 
восходящие звезды

«Лучшая лыжная смазка — ноль на ру-
беже», — выдал Дмитрий Губерниев во 
время старта Логинова в спринте. Двумя 
днями ранее в смешанной эстафете и 
заставил многих фанатов уже махнуть 
рукой на чемпионат мира. Только в суб-
боту Александр не зависел от партнеров 
и намеревался самостоятельно навязать 
борьбу Йоханнесу Бё.

И бороться-то получалось! На стойке Бё 
не закрыл один габарит и подарил россий-
ским болельщикам надежду на «золото». Дело 
оставалось за малым — точно отстреляться 
и не уступить ходом.

С первой задачей Александр справил-
ся на ура и ушел лидером гонки со второй 
стрельбы. «Поднажми, родимый!» — болел за 
товарища в эфире Антон Шипулин, который 
стал телеэкспертом. Правда, преимущество 
над младшим Бё было мизерным — меньше 
секунды. Уже на походе к стадиону стало по-
нятно: «золота» у нас не будет. Форма норвеж-
ца прямо сейчас недостижима для других.

Логинов же финишировал на втором ме-
сте, в 13 секундах за Йоханнесом. Но отмечать 

«серебро» было рано. На трассе оставался еще 
Мартен Фуркад, который чисто отработал на 
обоих рубежах. И только спустя 10 минут стали 
ясны две вещи: Александр остался вторым и 
принес сборной России первую медаль чем-
пионата мира, а обладатель семи последних 
«Хрустальных глобусов» так и не смог привести 
себя в порядок к главному старту сезона. 
Француз финишировал - его доминирование 
в мировом биатлоне подошло к концу.

«Когда увидел, что первые номера стре-
ляли только на ноль, понял, что за высокие 
места можно бороться только при чистой 
стрельбе», — улыбался после гонки Логи-
нов, который уже успел приучить нас к своей 
невозмутимости и серьезности даже после 
побед. Хочется думать, что у него еще будет 
повод улыбнуться в Эстерсунде.

Отличный шанс сохранить позиции или 
даже побороться за «золото» у Александра 
будет в воскресной гонке преследования 
(которая состоялась после подписания но-
мера). Да, сборная России уже выполнила 
минимальный план главного тренера Анато-
лия Хованцева — не остаться в Швеции без 
подиумов, но аппетит же приходит во время 
еды. А желание побеждать только обостряется 
после серебряных медалей.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Российские лыжники Александр Большу-
нов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларь-
ков и Илья Семиков завоевали четыре 
первых места в гонке на 50 километров в 
норвежском Холменколлене. И это была 
командная работа, которой не хватило на 
чемпионате мира. И теперь их называют 
«безумные русские». Мы и правда от них 
без ума.

«Стыдно так проигрывать дома, — при-
знался норвежец Мартин Сундбю, — меня 
смущает, что никто из нашей команды не 
обогнал четырех русских. Они были ужасно 
хороши сегодня, особенно на последних 
трех километрах». А тренер норвежцев, при-
знаваясь в болезненности поражения, но не 
забывая напомнить о том, что важнее было 
выиграть на чемпионате мира, все же сожа-
леет: «Нас побили четыре безумно сильных 
россиянина. Это очень больно, поскольку 
этап Кубка мира домашний».

Наши парни были не просто хороши — 
бесподобны. И даже деревянную медаль 
не отдали соперникам. Теперь Александр 
Большунов возглавляет общий зачет Кубка 
мира — 1230 очков. Йоханнес Клэбо — в роли 
догоняющего: 1181 балл.

«Большунов, конечно, очень силен. Се-
годня он доказал, что невероятно хорош, 
— признается Клэбо. — Я старался изо всех 
сил, но он был лучше меня. Я просто должен 
попытаться использовать свои сильные сто-
роны. Определяющими станут спринтерские 
гонки. Это будет интересно. Большунов по-
казывает, что находится в хорошей форме, 
борьба будет тяжелой».

Победа Большунова в этой гонке — чет-
вертая в истории России. Дважды ее до-
бивался Алексей Прокуроров, на высшую 
ступень поднимался и Александр Легков.

Марафон стал последним стартом в ка-
рьере трехкратного серебряного призера 
Олимпийских игр-2014, чемпиона мира-2015 
Максима Вылегжанина. «Финиш у меня сей-
час не самый сильный, поэтому все мысли 
на последних километрах были только о том, 

чтобы удержаться в группе и финишировать 
как можно выше. Очень доволен таким за-
вершением карьеры, и никакой обиды, что 
сегодня не выиграл, нет».

Тренер Юрий Бородавко говорит, что 
Александр Большунов, вернув майку лидера 
общего зачета Кубка мира, готов бороться 
за победу, все решится на заключительном 
этапе Кубка мира в Канаде 22–24 марта: «Были 
опасения, что, выступив по полной программе 
на чемпионате мира, всего через неделю Саша 
не справится с непростой трассой Холмен-
коллена. Но он контролировал ситуацию на 
дистанции, это долгожданная победа».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Логинов растопил Эстерсунд
Сборная России завоевала 
первую медаль  
на чемпионате мира  
по биатлону

Как «безумные русские» 
выиграли марафон
Этап Кубка мира в Норвегии 
принес сенсацию« За разборками девушек  

на финише не смотрел»

Александр 
Логинов.

Сборная России качает 
Александра Большунова.

Екатерина Ткаченко.

Александр Терентьев (в красном).
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