
Россия попала в список стран, где рост 
цен на продукты может вызвать недоволь-
ство населения. К такому выводу пришли 
аналитики Bloomberg. Всего в мире пять 
таких «горячих точек». Наряду с Россией это 
Бразилия, Турция, Нигерия и Индия. Агент-
ство предупреждает, что правительства этих 
стран находятся под особым давлением. 
Например, россияне, отмечает Bloomberg, 
еще слишком хорошо помнят растущие цены 
и пустые полки после развала СССР. Тогда 
выживали как могли и уж точно не были до-
вольны сложившейся ситуацией. Сам термин 
«горячая точка» вызывает тревогу, потому 
что ассоциируется с войной, отчаянием, 
бедствиями. В Bloomberg дали жутковатый 
прогноз: если продукты будут и дальше до-
рожать, люди этого властям не простят.

«Горячими точками» американские ана-
литики назвали страны со средним уровнем 
дохода населения, жители которых тратят на 
еду большую часть расчетной стоимости по-
требительской корзины. Старший научный 
сотрудник Института мировой экономики 
Петерсона Каллен Хендрикс предупредил, 
что последствия роста цен на продукты 
будут серьезными и выйдут за временные 
рамки пандемии. «Серьезными» — озна-
чает, что они могут вызвать общественное 
недовольство. Ученый допустил протесты 
«из-за кухонного стола» в названных странах 
и отметил, что авторитарные государства 

обычно не относятся к ним всерьез. Вот 
только в современной истории были пре-
цеденты, когда недовольство инфляцией 
и бедностью быстро перерастало в нацио-
нальную борьбу с коррупцией и режимом. 
Такое правительствам уже невозможно иг-
норировать. Пример — «арабская весна».

Причинами роста цен Bloomberg на-
зывает плохой урожай, уязвимость цепочек 

поставки продуктов и повышение спроса 
со стороны Китая. Последний пункт осо-
бенно примечателен: получается, страны 
торгуют на экспорт вместо того, чтобы обе-
спечить дешевым продо-
вольствием собственное 
население. 

Читайте 5-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

МИР, КОТОРЫИ ПОСТРОИЛ ГОРБАЧЕВ

«Михаил, Михаил, ты построишь 
новый мир. Не английский, не француз-
ский, но ты русский богатырь...» Песня 
польского музыканта Анджея Росевича 
«Веет весна с Востока», написанная в 

1987 году, в разгар перестройки, сегод-
ня, конечно, кажется детски наивной. 
Но устами младенцев — а стало быть, 
и взрослых, сохраняющих детскую 
непосредственность, — глаголет, как 

известно, истина. Он ведь и в самом 
деле построил «новый мир». 2 марта 
«богатырю Михаилу», Михаилу Сергее-
вичу Горбачеву, исполняется 90 лет.

Читайте 5-ю стр.
НЕ ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ, 

А ИМЕЙ СТО ДЕТЕЙ
Родив 10 детей за год, мать 

контролирует их нянь по телефону 
Пока российские парламентарии проталкивают за-

конопроект, максимально ограничивающий суррогатное 
материнство, в соседней Грузии 23-летняя россиянка со 
своим 60-летним турецким мужем планируют с помощью 
сурматерей завести 105 детей, десять из которых уже 
родились. 

Пообщавшись с будущей стопятидетной матерью, мы 
узнали, зачем паре столько детей? И что мы потеряем, 
приняв столь строгие ограничения в сфере ВРТ (вспомо-
гательных репродуктивных технологий), в которых РФ 
считается одним из мировых лидеров? 

Читайте 7-ю стр.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ                    Александр МИНКИН

Г-н президент, три с лишним года назад 
я закрыл рубрику «Письма президенту». И 
правильно сделал. Видите ли, и жизнь очень 
изменилась, и законы очень изменились (и в 
отношении вас, и по отношению к печати), и 
преследования прессы ужесточились. 

Зимой растапливая печку старыми газе-
тами, невольно начинаю читать какое-нибудь 

«письмо президенту» и понимаю, что сегод-
ня такое опубликовать не удалось бы. Наши 
прежние размышления ваши ревностные 
защитники теперь назвали бы преступлени-
ем, иронию — оскорблением; а прокуратура 
тут как тут...

Читайте 2-ю стр.

ПАТРИОТЫ ВСЯКИЕ БЫВАЮТ
Кто и чем наполняет пустые слова

Первому  
и единственному 
президенту СССР 
исполняется 90 лет

Александр ЦИПКО, главный 
научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

О ЧУДЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, ДАРОВАННОЙ 
НАМ МИХАИЛОМ ГОРБАЧЕВЫМ

ОТ ЦЕНЫ ДО НЕНАВИСТИ — 
ОДИН ШАГ
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Кристина Озтюрк (Гагаркина)  
со своими детьми.

«ТАК  
НЕ БЫВАЕТ 
ДАЖЕ  
У ГЕНИЕВ»
Чемпионка мира 
по шахматам 
Александра 
Костенюк —  
о сериале «Ход 
королевы», 
получившем 
«Золотой глобус»

Читайте 8-ю стр.Бет Хармон. Александра Костенюк.

Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТО-
НОВА и др.

ПАССАЖИРУ, ПЕРЕПУТАВШЕМУ 
МЕТРО С ТУАЛЕТОМ, ПРИДЕТСЯ 

ЗАПЛАТИТЬ ПОЛМИЛЛИОНА 
Дорогую цену за поход в 

туалет придется заплатить 
молодому жителю Щел-
ковского района Подмо-
сковья. Парень по имени 
Дониёр решил, что удоб-
нее всего справлять есте-
ственную нужду на путях 
столичной подземки. 

Как стало известно «МК», 
Дониёр использовал рель-
сы сабвея в качестве со-
ртира в октябре прошлого 
года. Он спрыгнул с плат-
формы станции «Измай-
ловская» и занялся тем, 
что обычно люди делают 
в кабинках за закрытыми 
дверями. Бесстыжего пас-
сажира попытались задер-
жать. Он бросился наутек. 
Станция «Измайловская» 
находится на открытом 
участке синей ветки метро, 
здесь есть возможность 

для маневра, поэтому по-
лицейским пришлось из-
рядно попотеть — поимка 
нарушителя растянулась 
на полчаса. Разумеется, 
движение поездов на это 
время было прервано. До-
ниёра все же поймали, и он 
получил 5 суток ареста.

Администрация подзем-
ки решила взыскать с него 
убытки. Транспортники ис-
ходили из того, что один 
состав «Русича» может 
вместить максимум 1048 
человек, а нормативная 
стоимость перевозки пас-
сажира составляет 53,96 
рубля. После всех подсче-
тов выяснилось, что поход 
Дониёра «по-маленькому» 
обошелся метрополитену 
в 508 тысяч 950 рублей. 
Именно столько ему при-
дется заплатить.

БЕРЕМЕННАЯ НЕВЕСТА 
ЗАДОХНУЛАСЬ, ОБУСТРАИВАЯ 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Беременная женщина и 

ее отец надышались газом 
из-за неисправного котла 
в коттедже в Новой Мо-
скве. Женщину спасти не 
удалось, а пожилой муж-
чина пришел в себя лишь 
в больнице.

Как стало известно «МК», 
36-летняя Чинара, киргиз-
ка по национальности, 26 
февраля в компании 64-
летнего отца-пенсионера 
поехала обживать частный 
дом в поселении Щапов-
ское. Двухэтажный кот-
тедж площадью 180 ква-
дратов семейство купило 
в 2019 году, и вплоть до 
нового года там шел ре-
монт. Рабочие съехали 
буквально на днях.

Родители Чинары всю 
жизнь прожили в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе. Сама она до 
декрета была мастером 
по педикюру и маникю-
ру. А отец до пенсии был 
инженером-электриком, 
когда-то даже возглавлял 
фирму, занимающуюся 
строительством инженер-
ных сооружений. Недавно 
родственники продали 
дом в Нягани и вложили 
средства в московскую 
недвижимость. У дочери 
был жених, музыкант в ан-
самбле, свадьба была на-
значена на 12 марта. Этим 
летом в семье ожидалось 

пополнение. 
Беспокоиться из-за от-

сутствия родственников 
начал брат погибшей. 27 
февраля мужчина с утра 
названивал то отцу, то 
Чинаре, но никто не брал 
трубку. Он решил обра-
титься в полицию. Стра-
жи порядка через окна 
первого этажа особняка 
разглядели силуэт на 
кровати — это была Чи-
нара. Неподалеку лежал 
ее отец. Он еще дышал, а 
вот женщина была мертва 
как минимум шесть часов. 
Ее родителя госпитализи-
ровали с отравлением и 
ожогом плеча. Скорее все-
го, мужчина надышался 
газом и, теряя сознание, 
упал на батарею.

Поначалу эксперты  
предполагали, что виной 
всему некачественные 
стройматериалы. Как 
раз на первом этаже ра-
бочие, которые накануне 
приезда хозяев уехали, на 
прошлой неделе краси-
ли стены. Однако дело, по 
всей видимости, кроется 
в неисправном котле, из 
которого медленно уте-
кал газ. Чинара с отцом 
заночевали в коттедже в 
тот день, а наутро не про-
снулись. Полицейские, 
когда зашли внутрь, по-
чувствовали неприятный 
запах.

ЖИВОЙ ТОВАР ОГРАДЯТ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Знать симптомы сибир-
ской язвы, токсоплазмоза 
и стригущего лишая те-
перь обязаны продавцы 
в зоомагазинах. Особый 
ГОСТ на услуги по продаже 
животных утвердил Рос-
стандарт. 

По новым правилам всю 
живность в зоомагазине 
надлежит содержать так, 
чтобы полностью исклю-
чалось жестокое обраще-
ние с животными. Даже 
потенциальных покупа-
телей разработчики стан-
дарта занесли в список 
неблагоприятных условий 

окружающей среды. 
Поэтому от лишнего 
контакта с посети-
телями хвостатых и 
пернатых придется 
оградить. Вольеры, 
клетки и аквариумы 
должны быть спро-
ектированы так, 
чтобы покупатель 
не смог вытащить из 
них будущего питом-
ца, чтобы «просто 
посмотреть». Тем-
пературный режим 
в магазине должен 
быть максимально 

комфортным — от 22 до 
26 градусов. Если кто-то 
из обитателей зоомагази-
на более теплолюбив, для 
него работники должны 
предусмотреть локальный 
обогрев. Но при этом под 
прямые солнечные лучи 
нельзя ставить даже клет-
ки с теми четвероногими, 
которые любят понежиться 
на жаре. Требования к со-
трудникам зоомагазинов 
ГОСТ предъявляет весьма 
суровые. Во-первых, они 
обязаны уметь отличать 
больного зверя или птицу 
по внешнему виду и знать 

признаки особо опасных 
заболеваний, общих для 
человека и животных. Это, 
к примеру, бешенство, бру-
целлез, сибирская язва и 
токсоплазмоз. Во-вторых, 
работники должны иметь 
багаж знаний по зоологии, 
физиологии и этологии 
представителей фауны. 
Гигиенические правила 
тоже надо соблюдать неу-
коснительно: поилки и кор-
мушки не только мыть, но 
и дезинфицировать раз в 
день, а целиком вольер об-
рабатывать антисептиком 
не реже раза в неделю. 

Кроме того, в стандар-
те прописан минимальный 
метраж временных жилищ 
для питомцев. Так, вольер 
для щенков весом до 3 кг и 
котят должен быть по вы-
соте не менее 50 см и 60 см 
по ширине. Минимальная 
площадь пола на одного 
хвостатого малыша — 15 
кв. см. Щенки покрупнее, 
от трех до десяти кило, 
могут занимать площадь 
не менее 30 кв. см. А вот 
морским свинкам придет-
ся ютиться на простран-
стве в 6 кв. см.

СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ ЛИШИЛСЯ 
НОГИ В БИТВЕ ЗА МЕТАЛЛ 

Капитану 
российской 
команды по 
историче-
ским спор-
тивным боям 
отрубило 
ногу при по-
пытке украсть 
металл на 
стройке в 
Зеленогра-
де. Каким-то 
чудом не по-
страдал его 11-летний сын, 
которого он зачем-то взял 
с собой «на дело».

Как удалось выяснить 
«МК», в субботу вечером 
на одну из строек города 
Зеленограда проник 37-
летний мужчина со сво-
им несовершеннолетним 
сыном. Целью визита был 
металл, который потом 
мужчина собирался про-
дать, чтобы хоть как-то по-
править свое финансовое 
состояние. Попытка до-
стать какую-то железяку 
оказалась плачевной, на 
ногу отцу ребенка неожи-
данно упала бетонная 
плита, да так, что ему от-
рубило часть конечности. 
Мальчик находился непо-
далеку, но его не задело. 
Как ни странно, мужчина 
не потерял сознание и сам 
смог вызвать «скорую» и 
позвонить своим друзьям. 
Прибывшие медики госпи-
тализировали его в реани-
мацию, а приятели отвезли 
расплакавшегося сына до-
мой к маме.

Пострадавшим оказался 
житель Солнечногорско-
го района Подмосковья — 
безработный, отец четырех 
маленьких детей. Ранее он 
работал личным водите-
лем у одного бизнесмена 
и получал весьма хорошие 
деньги. На скопившуюся 
сумму вместе с супругой 

купили в ипотеку таунхаус, 
куда и переехали. Но не-
давно глава семьи остался 
без работы. Расставаться с 
новым жилищем никто не 
хотел, поэтому мужчина 
хватался за любой источ-
ник заработка, а иногда и 
воровал металл со строек, 
чтобы потом его продать.

Игорь очень давно увле-
кается исторической ре-
конструкцией. Вместе со 
своими единомышленни-
ками он пытался рекон-
струировать быт и военное 
дело определенного от-
резка времени. Но больше 
всего ему доставляли удо-
вольствие исторические 
спортивные бои. Именно 
в этом направлении он по-
лучил популярность. Был 
капитаном своей команды, 
которая занимала места 
на разных международных 
фестивалях и считалась 
непобедимой.

В одной из статей от 2013 
года упоминалось о знаме-
нитом шлеме Игоря, кото-
рый он смастерил своими 
руками, стащив на каком-
то заводе кусок ненужного 
металла. Этот шлем при-
нес ему много побед, в том 
числе и международных. 
«Иноземные противники» 
даже хотели взять части-
цы шлема на экспертизу, 
посчитав, что этот металл 
является секретной рос-
сийской разработкой. 

ВМЕСТО ШКОЛЫ ДЕВОЧКА-ВОЛЧОНОК «ХОДИЛА»  
В ПОСТЕЛЬ К ОТЧИМУ

Девочку-волчонка боль-
ше года насиловал отчим 
с немого согласия родной 
матери. Страшная прав-
да вскрылась случайно, 
когда на семью обратили 
внимание социальные 
службы.

В субботу в полицию 
поступило заявление от 
сотрудника центра под-
держки семьи на северо-
востоке столицы. По 
словам специалиста, ее 
подопечная, девятилетняя 
Лиза (все имена измене-
ны), рассказала, что уже 
больше года подвергает-
ся насилию со стороны со-
жителя своей матери. 

Как рассказал источник, 
пять лет назад родной отец 
Лизы скончался. Девочка 
с матерью переехали в 
квартиру родственников. 

43-летняя женщина ра-
ботала парикмахером, 
однако из-за пагубного 
пристрастия к алкоголю 
на работе появлялась не-
часто. После смерти су-
пруга женщина сблизи-
лась с его лучшим другом, 
50-летним безработным 
москвичом, и вскоре муж-
чина перебрался жить к 
ним. Взрослые в семье 
постоянно выпивали, тол-
ком нигде не работали и 
на маленькую Лизу почти 
не обращали внимания. 
Девочка не ходила в дет-
ский сад, мать не водила 
ее в поликлинику и в поло-
женное время не отдала в 
школу. Малышке даже не-
кому было рассказать про 
весь ужас, творившийся за 
дверью их квартиры. Не-
известно, сколько бы это 

продолжалось, если бы на 
горе-мамашу не обратили 
внимания органы опеки. 
Они настояли, чтобы де-
вочка начала посещать 
центр поддержки семьи, 
где специалисты смогут 
адаптировать ее к школе. 
На одном из занятий Лиза 
и рассказала специалисту 
центра, что с декабря 2019 
года в пьяном угаре отчим 
неоднократно насиловал 
ее прямо на глазах мате-
ри. Та, кстати, абсолютно 
спокойно реагировала на 
происходящее и никак не 
пыталась помешать него-
дяю. 

Супругов задержали. В 
отношении их возбуждено 
уголовное дело по статье 
УК «Насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера».  

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno«ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» ОСИРОТЕЛО

Ушел из жизни осно-
ватель легендарного 
московского бард-клуба 
«Гнездо глухаря», почет-
ный работник культуры 
г. Москвы Александр 
Ермилов. Это трагиче-
ское событие для всех 
бардов России.

Александр Георгиевич 
Ермилов был больше, чем 
просто владелец бард-
клуба, он был мотором, не 
дающим авторской песни 
остановиться. Прекрас-
ное чувство юмора, неу-
емность, желание посто-
янно двигаться вперед, 
увлеченность жизнью и 
делом, которое делал.

Продуцировать идеи 
могут многие, а вот во-
плотить — единицы. Алек-
сандр Георгиевич осно-
вал знаменитое «Гнездо 
глухаря» четверть века 
назад, в нем выступали 
и выступают звезды на-
шей культуры, настоящие 
звезды, а не суррогатные: 
от Жванецкого и Губер-
мана, до Городницкого и 
Дольского. Два года на-
зад он решил, что и Санкт-
Петербургу не хватает 
такого гнезда культуры, 
и построил с нуля на набе-
режной уютное питерское 
«Гнездо глухаря».

Осиротели гнезда ... Но 
долго еще благодарные 
зрители и благодарные 
артисты будут вспоминать 
Александра Георгиевича 
добрым словом. Вот уж, 
воистину, светлая память.

Прощание с Алексан-
дром Георгиевичем со-
стоится 3 марта, в день его 
рождения, на Троекуров-
ском кладбище в Большом 
зале в 12:00.
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Но покуда о философских по-
нятиях и абстракциях рассу-
ждать, кажется, всё ещё можно, 
пишу вам о патриотизме. В мае 

минувшего ковидного года вы назвали на-
конец национальную идею России, которую 
(идею) безуспешно искали в Кремле все два 
срока президентства Ельцина и первые три 
с р о к а  в а ш е г о  п р е з и д е н т с т в а : 
Патриотизм!

ПУТИН (10 мая 2020 г.). Российская 
национальная идея заключается в па-
триотизме. Тут ничего другого не может 
быть.

«Тут» — в России? Или «тут» — в сфере 
национальных идей?..

Спорить с вами невозможно: нет же-
лания, да и бессмысленно — у вас же есть 
право иметь своё мнение и свободно его 
высказывать (Конституция РФ, ст. 29: каж-
дому гарантируется свобода мысли и 
слова). Но желание понять вас как можно 
точнее — тоже совершенно законно и даже 
патриотично. А вопрос непростой. 

★★★
Восхвалять Гитлера? Нормальному 

человеку такое в голову не придёт. А если 
такое придёт в голову ненормальному, то 
он рискует сесть в тюрьму или в психушку. 
Восхвалять Гитлера нельзя, но думать о нём 
и о последствиях его деятельности может 
быть полезно в некоторых случаях. 

Был ли Гитлер истинным патриотом Гер-
мании? В его понимании, безусловно, да. И в 
понимании миллионных толп восторженных 
немцев, безусловно, да. Сомневаться, что 
он искренне желал величия Германии, нет 
никакой возможности. Он делал для этого 
всё. Чем кончилось — известно. Его горячий 
искренний патриотизм оказался смертель-
ным для его родной страны. 

Томас Манн сбежал из Гитлеровской 
Германии и по радио (из США) призывал 
немцев уничтожить Гитлера и его режим, а 
Германия за это объявила великого писа-
теля врагом народа. Но мы же понимаем, 
что он был патриотом и двигала им любовь 
к родной стране.

Другие патриоты Германии, рискуя 
жизнью, пытались убить Гитлера, органи-
зовывали покушения (к сожалению, неудав-
шиеся) и были казнены. У нас нет никакой 
возможности сомневаться в их искреннем 
патриотизме. Они тоже желали счастья 

родной стране. Таким образом, и Гитлер 
был патриот Германии, и те, кто его хотел 
уничтожить, тоже. 

Был ли патриотом Сталин? Ответить на 
этот вопрос очень сложно. Слишком много 
граждан своей страны он уничтожил. 

Если бы он уничтожил только политиков, 
которых считал конкурентами (Троцкий, Бу-
харин, Зиновьев и пр.), если бы он уничтожил 
только маршалов и командармов, которых 
подозревал в заговоре, это не мешало бы 
считать его патриотом. Но уничтожение 
миллионов крестьян, организация голода, 
который унёс миллионы жизней…

Патриот (греч.) — любящий Родину. Как 
это истолковать в случае Сталина? Народ 
он не любил, а губил. По отношению к на-
селению он не считался с расходами. 
Для него не было понятия «неприемлемые 
потери». 

Первая смертельная война для России 
— Гражданская война — разделила народ 
на Белых и Красных. Нет сомнений, что Бе-
лые (иногда беспощадно жестокие) были 
100-процентными патриотами, то есть же-
лали счастья родной стране. Насчёт Крас-
ных такой уверенности нет. Для Ленина и 
пр. Россия была лишь плацдармом, откуда 
«пролетарская» революция должна была 
завоевать весь мир. Так и пели: 

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Жители Российской империи были (в 

глазах вождей) лишь дровами для пожара, 
в котором они собирались сжечь «Старый 
мир». Где тут место патриотизму?

Если народ не в счёт, то что остаётся 
для понятия «родина»? Территория? 

Соединённые Штаты Америки созданы 
эмигрантами. Процветания США добились 
люди, покинувшие родину. Кто-то покинул 
Англию, кто-то Францию, Польшу, Россию… 
Значит, патриотами своих родин они уж точ-
но не были. 

Был ли Пол Пот патриотом Камбоджи? 
Судя по его речам и программам — без-
условно, да. В результате действий этого 
патриота в кратчайший срок была уничтоже-
на треть населения, наука — полностью, 
образование — полностью.

Защита Родины — святое дело. Но 

жители Камбоджи были бесконечно счаст-
ливы от того, что на их страну напал Вьетнам, 
вторгся, оккупировал. Если бы не эти окку-
панты, от Камбоджи не осталось бы ничего, 
кроме Пол Пота и его обслуги. Таким обра-
зом, интервенты-вьетнамцы действовали во 
благо Камбоджи и уничтожили патриота Пол 
Пота во благо его родной страны. 

Войска союзников (Англия, СССР, США) 
вторглись в Германию, уничтожили Гитлера и 
его патриотический режим. Мало найдётся 
немцев, которые сожалеют об этом. 

Пустые слова, пустые фразы — это 
любимый инструмент политиков. Пустые 
напёрстки — любимый инструмент мел-
ких мошенников. Олухи толпятся, платят 
деньги за право угадать, под каким напёр-
стком шарик. Но в том-то и дело, что шарика 
там нет вообще; он ловко спрятан в кулаке 
фокусника-напёрсточника.

Так и на выборах. Перед нами полити-
ческие напёрстки: ЛДПР, КПРФ, СпрРзПр, 
ЕдРо — отгадайте, под каким из них спрятан 
патриотизм? Но сперва заплатите избира-
тельным бюллетенем за право угадать. Это 
нелегко. Каждый напёрсток кричит о своём 
патриотизме.

Самые точные ответы на все вопросы 
есть в мировой литературе, в русской клас-
сике. Взять хоть Гоголя:

«А вот эти все, что юлят во все сто-
роны и лезут ко двору и говорят, что 
они патриоты и то и сё. Аренды, арен-
ды хотят эти патриоты! Мать, отца, 
бога продадут за деньги, честолюбцы, 
христопродавцы!» 

«Лезут ко двору» — так на языке Гого-
ля называлась борьба за доступ к долж-
ностям и (главное) к бюджету. «Юлят во все 
стороны» — да ведь точнее не скажешь и с 
Гоголем не поспоришь. Он писатель? Нет, 
он Гоголь. А «писатель» — просто ещё одно 
пустое слово.

Пушкин, Чехов, Прилепин, Гитлер — все 
писатели. По тиражам, небось, на первом 
месте в мире «Майн кампф», а не «Капитан-
ская дочка» и не «Три сестры».

Все измы — ловушки. В Норвегии со-
циализм, и в Северной Корее социализм, 
и в Швеции. И у Пол Пота в Камбодже был 
социализм. 

Парламентаризм в Англии, и в Швей-
царии, и в Охотном Ряду. Всюду народные 
избранники, депутаты... В чём отличие на-
ших? Догадайтесь. Или загляните в толковый 
словарь: 

«Охотнорядец — крайний черносо-
тенец, погромщик; первоначальное на-
звание торговцев Охотного Ряда в Мо-
скве, принимавших деятельное участие 
в погромах, которые организовывались 
полицией, в разгроме студенческих схо-
док и демонстраций».

Пожалуйста, не сердитесь, ведь не я же 
поселил российских депутатов в Охотном 
Ряду; лучше вспомните поговорку «Бог шель-
му метит». А если Бог пометил — никто ни-
чего с этим не поделает. Конечно, депутаты 
сейчас не идут на улицу бить демонстрантов, 
но законы, которые торопливо и непрерывно 
принимают в Охотном Ряду...

★★★
«Святая Русь», «самое святое — мать»... 

Со святым эпитетом тоже следовало бы 
обращаться осторожнее. В России сотни 
матерей ежегодно убивают своих младенцев 
(в мире — сотни тысяч). А сколько мате-
рей мучают своих детей, избивают, морят 
голодом? Для этих бесчисленных (потому 
что точной статистики нет и быть не может; 
грудные не пишут заявлений в полицию, и 
мёртвые младенцы не пишут), для этих вот 
уж точно невинных страдальцев мать не 
была «самой святой». И что такое Родина, 
они не успели узнать; не успели приобрести 
абстрактное мышление.

«Самое святое — Родина-мать». Сколько 
своих детей убила наша Родина? Точной 
статистики нет и никогда не будет. Потому 
что сотни тысяч (если не миллионы) были 
расстреляны без суда. Потому что топили 
баржи с тысячами зэков. А ведь их не при-
говорили к смерти, просто они утонули... 
Очень возможно, что в трюме были патриоты, 
а про тех, кто топил, трудно сказать.

...Скоро Пасха, все фарисеи-патриоты 
будут стоять со свечками. А ведь Иисус 
Христос не был патриотом. Ни Израиля, ни 
Римской империи, ни планеты Земля, ни 
даже Солнечной системы. 

Патриот СССР? Теперь патриотизм, из-
меряемый в кв.км, сократился. Советский 
патриотизм распространялся на 22,5 мил-
лиона квадратных километров — на 1/6 часть 
суши. А что теперь? Украинский патриотизм 
покрывает 577 тысяч кв.км — почти в 40 
раз меньше, а молдавский съёжился в 680 
раз... 

Патриотизм не в географии и не в пло-
щади? А в чём? В высотах духа и морали? Но 
для высокого духа и высокой морали самое 
смертельное место — высокие трибуны и 
высокие государственные посты.

Мировая история патриотизма вообще 
жуть. Афины воевали со Спартой, Мегарой, 
Фивами... И у всех этих древних греков был 
патриотизм невероятной силы: изгнанник 
умирал от ностальгии. А междоусобные 
войны русских князей? Ведь у каждого на 
знамени был патриотизм. А наши патрио-
ты? Грабят Родину-мать так, что асфальт 
трескается и плитка крошится, а наворовав, 
переезжают в Майами, и если умирают, то 
не от ностальгии, а от обжорства.

Александр МИНКИН.

Оппозиционер тайно слетал  
из Германии на Канары,  
«к ужасу» немецкой полиции
Алексей Навальный, находясь на 
лечении в Германии, как оказалось, 
в грош не ставил предоставленную 
ему властями охрану. На Новый год, 
пока сторонники переживали за его 
судьбу, он, не предупредив немецкую 
полицию, сбежал на 8 дней на Канары. 
Рассказ о поездке был выдан в эфире 
у Владимира Соловьева как резуль-
тат «расследования». Можно было бы 
понимающе заулыбаться, но под-
тверждение факта вояжа на острова, 
который в России замалчивался, мы 
нашли у «другой стороны» — у немцев.

Выступая в эфире у Соловьева, «рассле-
дователь» (как пишет «Яндекс» — публицист, 
журналист, а также специалист по альтерна-
тивной медицине и психотерапии) Александр 
Сосновский заявил, что Навальный улетел на 
Канары 28 декабря. И это подтверждается 
изучением его Инстаграма. Сделал это оп-
позиционер сразу после монтажа фильма, а 
во время вояжа якобы встретился на Канарах 

со своими «кураторами», чтобы «показать им 
этот фильм, получить дальнейшие указания 
и получить для себя гарантии о своей непри-
косновенности в случае возврата в Россию. 
Он это получил, ему эти гарантии были даны. 
Он вернулся в Германию, но здесь что-то по-
шло не так». Дальше делался конспирологиче-
ский вывод, что Германию, мол, использовали 
втемную (скорее всего, Британия и США) и что 
немцы, когда поняли это, обиделись и выперли 
Навального на родину. Хотя и правда, трудно 
спорить с тем, что отъезд оппозиционера из 
Германии был похож на депортацию. Выступить 
перед прессой перед отлетом не дали, паспорт 
привезли на границу полицейские — все это 
говорило: мы сделаем все возможное, чтобы 
ты гарантированно улетел.

Как ни удивительно, но подтверждение 
самого факта вояжа на Канары все же нашлось. 
Оказалось, что об этом еще 23 января написал 
немецкий еженедельник Focus. Он наряду с жур-
налами Der Spiegel и Stern входит в тройку самых 
продаваемых информационно-политических 
еженедельных журналов Германии, считается 
журналом либерально-консервативной на-
правленности, ориентирован на средний класс 
немецкого общества. Заметочка «Krach mit den 
Leibwächtern» («Скандал с телохранителями») 

на самом деле маленькая, незаметная, даже 
без иллюстраций.

Начинается она с того, что сотрудники 
местной полиции (Landeskriminalamt — это 
можно понять даже как уголовный розыск) 
вздохнули с облегчением, когда Навальный 
отправился в Москву. Поскольку «противник 
Кремля, который лечился в августе 2020 года 
после отравления в берлинской «Шарите» и 
отдыхал в Шварцвальде, в последние недели 
неоднократно нарушал полицейские меры 

защиты». Как пишет Focus, «к ужасу своих те-
лохранителей, 28 декабря Навальный поехал 
в аэропорт Штутгарта и оттуда отправился 
в восьмидневный краткосрочный отпуск на 
Гран-Канарию». При этом испанская полиция, 
с которой срочно связались немецкие коллеги, 
не смогла «предложить программу защиты 
уязвимого диссидента». В заметке приводятся 
слова немецких охранников Навального: «По-
ездка на Канары была безумием. На острове в 
течение года останавливаются тысячи россиян, 
в том числе, конечно, те, кто совсем не любит 
Навального».

То есть сам факт поездки подтверждает-
ся. Единственная проблема с ней — самолет, 
поскольку обычных прямых рейсов из Штут-
гарта нет (в «расследовании» утверждалось, 
что Навальный летел частным чартером). Еще 
нужны шенгенская виза и отрицательный тест 
на коронавирус. Так почему бы не слетать от-
дохнуть, учитывая, что отсидка в России уже 
была предрешена. Что же до угроз жизни, то 
Навальный их, судя по его поступку, не видел, в 
отличие от немецкой полиции. И либо действи-
тельно держал немцев за пешек в некой игре, не 
считая нужным ставить их в известность о своих 
передвижениях, либо просто в силу характера 
наплевательски отнесся к людям, проявившим 
гостеприимство и заботу о его безопасности. 
Ну, и версия теперь есть, откуда взялся статус 
Навального «склонный к побегу» — немцы от 
обиды российским коллегам настучали.

Дмитрий ПОПОВ.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ

ОППОЗИЦИЯ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   2 марта 2021 года
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Главные патриоты 
России заслушивают 
Послание президента.

«Цель Пашиняна —  
втянуть Россию в войну»
Первый день весны в Армении был 
полон драматических событий. На 
1 марта в Ереване были заплани-
рованы сразу две уличные акции. 
Премьер-министр Никол Пашинян 
призвал своих сторонников принять 
участие в митинге и шествии в защиту 

конституционного строя и «народной 
власти» в Армении. Свой митинг с 
требованием отставки Пашиняна за-
планировала и оппозиция. Но бур-
ные события начались еще раньше. 
Несколько десятков протестующих 
ворвались в одно из зданий прави-
тельственного комплекса в центре 
Еревана. Политики предупреждают 
об опасности уличных столкновений. 

Оппозиционеры провели митинг прямо в 
фойе на первом этаже, призвав сотрудников 
ведомств не участвовать в митинге сторонни-
ков Пашиняна, после чего покинули здание. 
Позже демонстранты ворвались в здание ад-
министрации одного из центральных районов 
Еревана. Среди участников акции был руково-
дитель молодежного крыла Республиканской 
партии Армении Айк Мамиджанян, который 
призвал муниципальные власти отказаться от 
принуждения своих сотрудников к участию в 
митинге Пашиняна.

На момент написания данного материа-
ла было еще не ясно, чем завершится этот 
тревожный для Армении день. По мнению 
председателя партии «Национальное еди-
нение», бывшего депутата Национального 
собрания Арташеса Гегамяна, риск того, что 
противостояние власти и оппозиции при-
ведет к уличным столкновениям, сегодня 
очень велик.

— Оппозиция уже захватывает прави-
тельственные здания? Это революция?

— То, что произошло сегодня, нельзя 
назвать захватом. Они просто зашли в один 
из корпусов правительственного комплекса, 
скандируя лозунги. Они призвали сотрудников 
министерств, которые в этом здании находят-
ся, не быть орудием Пашиняна. Потому что 
есть информация, что из аппарата правитель-
ства Армении обзванивают руководителей 
бюджетных организаций, чтобы те насильно 
заставляли своих работников идти на митинг 
Никола Пашиняна сегодня в 18.30 на площади 
Республики. Оттуда сторонники премьера 
намерены двинуться шествием к резиденции 
президента Армена Саркисяна. Недалеко от 
нее на проспекте Баграмяна установлены 
палатки оппозиции. Так что столкновения 
весьма вероятны…

— Кому они нужны — оппозиции или 
Пашиняну?

— То, что происходит в Армении, тща-
тельно запрограммировано западными раз-
ведками. Главная их цель — развязывание 
гражданской войны. Тогда под шумок в районе 

Зангезура последует очередная провокация 
со стороны Азербайджана, которая позволит 
им занять новые армянские земли. Пашинян 
должен спровоцировать инцидент с воинами 
102-й российской базы или с российскими 
пограничниками в Армении, а параллельно с 
этим стоит ожидать усиления напряженности 
в Донбассе. Все делается для того, чтобы 
втянуть РФ в войну.

— Из стана оппозиции звучат предло-
жения о новых выборах. Пашинян может 
на это пойти?

— Пашинян несамостоятельный чело-
век. Он управляется из посольства США в 
Армении. Он своей главной миссии еще не 
выполнил. А его главная миссия — это созда-
ние управляемого со стороны Запада хаоса в 
республике, дестабилизация ситуации.

— Возможна ли гражданская война 
в Армении?

— Я считаю, что все это перерастет в 
кровопролитие. В какой форме оно будет 
протекать, я не знаю. Сейчас в стране с по-
дачи Пашиняна раскручивается бурная ан-
тиармейская кампания. Против начальника 
Генштаба и офицеров, которые выступили в 
его поддержку.

— Армия может предпринять какие-то 
резкие шаги?

— Пока армия ведет себя исключительно 
корректно. Но проблема в том, что в органах 
внутренних дел окопались люди, которые при 
Пашиняне пришли на должности буквально 
с улицы.

— То есть полиция за Пашиняна?
— Так однозначно нельзя сказать. Но 

полицейские сегодня получают ежедневно 
огромные премии.

— Президент отказался подписывать 
указ об увольнении начальника Генштаба, 
после чего заговорили о возможности 
его импичмента. Может ли быть вынесен 
импичмент президенту?

— Пусть попробуют. Думаю, у них кишка 
тонка.  

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

АРМЯНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
ПОШЛА НА ШТУРМ

SOSЕДИ

ПЕРВЫЙ ПОБЕГ НАВАЛЬНОГО

Фото из Инстаграма Навального  
от 13 января.
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«Штурм» здания 
правительства в 
Ереване оказался 
мирным и недолгим.
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Подготовила  
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

ДЕНЬГИ

КАДР

ФОТОФАКТЫ

ТРАНСПОРТ

ФЕМИДА

Размер средней зара-
ботной платы и уровень 
прожиточного минимума 
в каждом из 85 россий-
ских регионов легли в 
основу расчета индекса 
социального благопо-
лучия. В результате в 
рейтинге, составленном 
Фондом развития граждан-
ского общества, первую 
строчку заняла Магаданская 
область. Средняя зарплата 
там составляет 127 тысяч 

рублей, а прожиточный 
минимум — 23,6 тыс.  
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ на втором месте 
— с соотношением средней 
зарплаты 96,6 тысячи к 20,1 
тыс. рублей прожиточного 
минимума. На третьем — 
Сахалинская область (85,8 
к 20,4 тыс. рублей), на 
четвертом — Чукотка (117,8 
к 28,4 тыс. рублей), Москва 

находится лишь на пятом 
месте с соотношением 95,3 
тыс. к 23,8 тыс. рублей. По-
следнее место в рейтинге 
заняли Карелия и Башкирия. 
В первом регионе в среднем 
можно рассчитывать на зар-
плату в 44 тысячи рублей, 
а во втором — 38,3 тыс. 
Прожиточные минимумы со-
ставили 17,9 тыс. и 15,6 тыс. 
рублей соответственно. 

Три станции Московской 
железной дороги сменят 
свои названия с 25 марта. 
Так, станция Коломенское 
Павелецкого направления 
станет Варшавской, станция 

Тушино Рижского направле-
ния — Тушинской, а станция 
Перово Казанского направ-
ления — Чухлинкой. Первые 
две станции получат новые 
имена, соответствующие на-

званиям ближайших станций 
метрополитена. А последняя 
для удобства навигации бу-
дет называться как станция 
Горьковского направления, 
расположенная неподалеку. 

Восьмилетний Артем Ма-
син выполнил 49 подтягива-
ний на перекладине за один 
подход. Также он провисел на 
перекладине шесть минут без 
отрыва пальцев и совершил 
самый длинный прыжок в 
длину с места среди своей 
возрастной группы — 190,7 см. 
Все три новых рекорда юного 
спортсмена занесены в Книгу 
рекордов России. Первый раз 
мальчик попал в Книгу рекор-
дов России с результатом 29 
подтягиваний. Это больше, чем 
у других пятилетних мальчи-
шек. В шесть лет он вновь по-
бил рекорд по подтягиваниям. 

Экс-главу Серпуховско-
го района Подмосковья 
Александра Шестуна экс-
тренно этапировали в ко-
лонию, хотя 1 марта был 
запланирован его вывоз 
в ГКБ им. Ерамишенцева на 
коронаграфию. По некото-
рым данным, Шестун отпра-
вился в Тверскую область. 
Как сообщила «МК» член 
ОНК Москвы Ева Меркачева, 
Александра Шестуна вывез-
ли из «Матросской Тишины» 
довольно внезапно. Вообще 

этапирование осужденного 
к месту отбытия наказания 
по закону происходит в де-
сятидневный срок с момента 
вступления приговора в 
законную силу (напомним, 

апелляция по делу бывшего 
главы Серпуховского района 
состоялась 20 февраля). Но 
в случае с Шестуном ему и 
его супруге обещали, что 
перед этапом вывезут на 
коронаграфию — исследо-
вание сердца. Более того, в 
ГКБ  им. Ерамишенцева его 
ждали в этот понедельник. 
Но вместо больницы Ше-
стуна отвезли на железно-
дорожный вокзал. Скорее 
всего, к месту отбытия на-
казания он уже приехал.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Во Франции бывший президент Николя Саркози признан виновным в корруп-
ции. Впервые во французской истории экс-глава государства лично предстал 

перед судом. Он приговорен к трем годам (из них 2 — условно) тюремного заключения. 
Можно сказать, что политик еще легко отделался. Ведь ему грозило до 10 лет тюрьмы и 
огромный штраф (около 1 млн евро). Судебный процесс по делу Саркози начался в конце 
ноября прошлого года. Против экс-президента были выдвинуты обвинения в коррупции и 
злоупотреблении служебным положением. В вину Саркози ставили то, что в бытность свою 
главой республики он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях мил-
лиардерши Лилиан Бетанкур и предлагал прокурору при кассационном суде Жильберу Ази-
беру повышение и хорошую должность в Монако в обмен на данные о ходе расследования. 
В декабре прокуратура запросила для бывшего президента 4 года тюрьмы, в том числе два 
— условно. Но в итоге экс-президент получил 3 года тюрьмы (включая 2 года условно). В 
постановлении суда сказано, что Саркози может отбыть домашний арест с электронным 
браслетом. Ожидается, что экс-президент подаст апелляцию на приговор.

Самые ВыСокие зарплаты В магадаНе

Не заБлУдитЬСЯ помогУт НоВые НазВаНиЯ СтаНЦиЙ

ЮНыЙ магНитогореЦ УСтаНоВил три рекорда роССии

алекСаНдра ШеСтУНа ЭтапироВали ВНезапНо

Снежную змею 
длиной в 23 метра 
вылепила себе аме-
риканская семья. 
Оригинальная скуль-
птура разместилась 
в палисаднике дома 
в Денвере. На соз-
дание произведения 
искусства в общей 
сложности ушло 10 
часов, лепили краса-
вицу шестеро братьев 
и сестер. Готовую 
скульптуру они рас-
красили с помощью 
аэрозольных красок 
из баллончиков. Те-
перь скульптура ста-
ла местной досто-
примечательностью, 
и проходящие мимо 
люди стремятся сфо-
тографироваться с 
ней на память.
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На заборе, окружающем Ре-
динскую тюрьму, появилось 

оригинальное граффити, авторство кото-
рого приписывают известному художнику 
этого жанра Бэнкси. Граффити изобража-
ет заключенного в полосатой одежде, ко-
торый взбирается по стене исправитель-
ного учреждения, используя в качестве 
груза печатную машинку. Есть гипотеза, 
что этот человек — ирландский поэт Оскар 
Уайльд, который содержался в заключении 
в 1895–1897 годах.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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ШОУ ОДНОГО 
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
Эксперт оценил первую 
публичную речь Трампа после 
Белого дома
Экс-президент США Дональд 
Трамп выступил на конференции 
республиканцев-консерваторов 
впервые после истечения срока его 
полномочий в Белом доме. В своей 
публичной речи политик в очередной 
раз раскритиковал своего преемника-
демократа Джо Байдена, заявил о 
зависимости Штатов от российской 
нефти и даже не исключил участия в 
следующих президентских выборах. 
Эксперт оценил скрытые смыслы и по-
сылы в выступлении бывшего амери-
канского лидера. 

«Мы продолжим путь, он далеко не закон-
чен… Мы выиграем», — сообщил бывший глава 
государства на консервативной конференции 
cpac в Орландо.

Трамп пообещал своим сторонникам 
«сражаться с ними бок о бок», снова обвинил 
демократов в потворстве Китаю, а «фейковые 
СМИ» в развязывании «исторической борьбы» 
с республиканцами за будущее Соединенных 
Штатов. 

Бывший американский лидер не упустил 
возможности раскритиковать работу Байдена, 
сказав, что его преемник на посту президента 
заменил в своей политике принцип «Америка 
на первом месте» на «Америка на последнем 
месте». 

«У Джо Байдена был самый катастрофи-
ческий первый месяц из всех президентов в 
современной истории, — заявил Трамп. — Он 
уже показал, что он против рабочих мест, про-
тив семьи, против границ, против энергетики, 
против женщин и науки».

Помимо этого бывший президент отме-
тил, что США при Байдене лишились статуса 
энергетической сверхдержавы, подчеркнув, 
что теперь страна будет зависеть от России и 
Ближнего Востока в поставках нефти.

«Речь Трампа в Орландо является принци-
пиально важной, — комментирует «МК» глав-
ный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН Владимир Васильев. — В 
Соединенных Штатах воцарилась совершен-
но необычная ситуация двоевластия. Можно 
сказать, что в стране на сегодняшний день 
два президента — один лидер «синей» демо-
кратической Америки, а другой — «красной» 
республиканской. 

Трамп по-прежнему ясно дает понять, что 
у него украли выборы, а Джо Байден — неле-
гитимный президент. По его мнению, именно 
он — истинный американский лидер, а не его 
визави в Белом доме». 

По словам эксперта, Трамп и его сторон-
ники обещали не атаковать Байдена и его ад-
министрацию в течение трех месяцев после 
инаугурации. Как можно заметить, бывший 
президент своего обещания не сдержал. 

«Вместо этого он с места в карьер об-
рушился на своего главного оппонента, назвав 
его худшим президентом в истории страны, что 
с точки зрения его успехов за первый месяц у 
власти даже соответствует действительности, 
— отметил политолог. — Трамп в очередной раз 
подчеркнул, что Америка при Байдене находит-
ся на последнем месте. Он также подтвердил 
намерение бороться за Белый дом и, если 
нужно, выставить свою кандидатуру во второй 
и в третий раз. Это и есть тот популизм, кото-
рый сегодня может сильно ударить и по новой 
администрации, и по Демократической партии, 
и, конечно, работать на самого Трампа. 

Белый дом обрел мощного критика в лице 
бывшего президента Соединенных Штатов — 
политического деятеля, который по-прежнему 
популярен среди десятков миллионов голосо-
вавших за него американцев. Такого прежде 
не было. Отчасти поэтому и был инициирован 
второй импичмент Трампу с целью заглушить 
его голос». 

Байден сталкивается с беспрецедентным 
для себя событием, когда все его шаги и дей-
ствия будут встречать серьезнейшее сопротив-
ление, которое к тому же будет воздействовать 
на общественное мнение, считает эксперт. К 
примеру, телеканал Fox news, анонсируя речь 
Трампа в Орландо, вообще заговорил о начале 
новой американской революции. 

«Не нужно забывать, что Дональд Трамп 
— отличный шоумен, — продолжает Владимир 
Васильев. — Ему важно постоянно находиться 
в кадре, вне зависимости от того, что про него 
говорят. Выступления бывшего президента не 
проходят незамеченными, тем более когда он 
открыто заявляет о том, что планирует вер-
нуться к активному участию в политической 
жизни. 

Речь Трампа во Флориде показала, что 
разница между ним и Байденом колоссальна. 
Действующий президент — анемичный, не 
харизматичный политик, находящийся в со-
стоянии обороны. Это также может послужить 
своеобразным фактором дестабилизации ситу-
ации в Белом доме. В перспективе Трамп может 
вообще попытаться подтолкнуть Демпартию к 
тому, чтобы досрочно отправить престарелого 
Байдена в отставку. Если сегодня демократы 
поймут, что их лидер явно поигрывает в глазах 
общественности и действительно не тянет, они, 
не задумываясь, от него отвернутся. Вероятно, 
Трамп не исключает возможности вернуться в 
Овальный кабинет даже раньше 2024 года. И 
как раз в этом случае новая администрация 
будет продолжать оказывать соответствующее 
противодействие». 

Более того, по мнению эксперта, Трамп 
действительно консолидирует Республикан-
скую партию. И в этой связи его речь также 
не является случайной. Это еще одна попытка 
дальше реформировать и «трампизировать» 
партию. Главная задача Трампа — завоевать 
ее верхушку, чего ему не удалось сделать за 
четыре года пребывания у власти. Бывший 
американский лидер играет конем, одновре-
менно выступая и против демократов, и против 
верхушки Республиканской партии. 

«Как будет дальше развиваться эта ситуа-
ция, сказать довольно сложно, — резюмирует 
Владимир Васильев. — При этом очевидно, 
что Трамп ломает традиционные представ-
ления об американских президентах, которые 
по окончании службы отправляются писать 
мемуары, читать лекции или играть в гольф. 
Это абсолютно беспрецедентный случай. Я 
не помню, чтобы кто-то из экс-президентов в 
новейшей истории, оказавшись в положении 
Трампа, продолжал активно действовать и 
выступать». 

Фариза БАЦАЗОВА.

Умершая экс-солистка 
«Little Big» Анна Кастельянос 
бедствовала, просила денег  
на лечение
Откровенная бедность, проблемы 
со здоровьем, сложности с работой 
— таким был последний год жизни 
экс-солистки «Little Big» Анны Ка-
стельянос (Анны Каст). «Особенная» 
артистка была найдена мертвой на-
кануне в Санкт-Петербурге.
С самой Анной Кастельянос жур-
налист «МК» общался меньше года 
назад по радостному событию: быв-
шие коллеги из группы «Little Big» 
были выбраны представлять Россию 
на «Евровидении». 
После известий о смерти экс-
солистки «Little Big» «МК» удалось 
связаться с подругами Анны. 

«Я сама из Краснодара, а познакоми-
лись с Аней в Питере, на слете «маленьких 
людей», — начала рассказ подруга артистки 
Юлия. — Вы меня ошарашили новостью о ее 
смерти. С Аней поддерживала связь после 
знакомства. Около месяца назад она мне 
писала, просила помощи, жаловалась, что 
осталась без средств к существованию, я от-
правила ей денег. Она сказала, что серьезно 
болеет и плохо себя чувствует. Не говорила 
о диагнозе, но вроде это был не ковид. О 
муже ее мало знаю, только то, что работает 
он в театре и очень хороший, образованный 
человек, с которым приятно общаться».

Стоит отметить, что Анна активно под-
держивала бывших коллег из «Little Big» даже 
после ухода из группы. Артистка делилась, 
как она попала в группу, рассказывала о 
первых выступлениях и о пришедшей по-
пулярности. В пандемию же Анна жила на 
одну пенсию, тату-салон, который она сама 
организовала, не приносил дохода.

«В связи с коронавирусом у меня почти 
нет клиентов, — рассказывала Кастельянос. 
— А с музыкальной карьерой не сложилось, 
поскольку, выступая в составе «Little Big», 
я одновременно работала воспитателем 
в школе. Родители некоторых учеников не 

очень хорошо относились к нашим смелым 
выступлениям. Смущало, что дети все это 
смотрели, говорили, мол, какой пример мы 
им подаем. Я поняла, что главное — вовремя 
уйти, что и сделала». 

— Не пожалели?
— Нет, ни дня. У группы было мно-

го гастролей, мне же было тяжело ездить 
по всей Европе. Да и стилистика группы 
поменялась. 

— Как вы попали в группу?
— Алина Пязок (продюсер «LB») — моя 

давняя хорошая знакомая, она писала обо 
мне дипломную работу по фото, когда окан-
чивала университет. Через какое-то время 
она познакомила меня с Ильей Прусики-
ным, он и рассказал о проекте «Little Big». 
Я сразу поняла, что группу ждет успех. Ну 
а я потом предложила участие еще одной 
девушке — Олимпии Ивлевой, которую знала 
по сообществу «маленьких людей» в Сети. 
Она согласилась, и все пошло-поехало! В 
общей сложности в «Little Big» я пробыла 
года три. 

Продолжая разговор о жизни, Анна вспо-
минала, что работа в школе до группы «Little 

Big» приносила мало денег, чтобы выжить, 
приходилось подрабатывать аниматором в 
ночных клубах. 

«Олимпию, кстати, я тоже туда приводи-
ла, — отмечала Анна. — Надо же было жить 
и кушать на что-то. А потом уже началась 
работа с «Little Big». Как ни странно, дети в 
школе, где я работала воспитателем, пози-
тивно отнеслись к моему творчеству».

— Как дети в школе реагировали на 
вашу нестандартную внешность? — по-
интересовалась в том разговоре журналист 
«МК».

— Те, с кем я давно работала, не об-
ращали внимания, мы были друзьями, меня 
любили и уважали. А вот новички, видя меня 
впервые в школьном коридоре, иногда сму-
щались. Но после популярности, которая у 
нас начала нарастать, особенно в Интернете, 
прочитав интервью со мной, почти все уча-
щиеся ко мне начали относиться прекрасно, 
со всеми я смогла найти общий язык. Меня 
дети воспринимали как знаменитость, ав-
торитет. Но я не хвасталась, спокойно от-
носилась к известности. Вообще изначально 
я пошла в группу, дабы доказать таким, как 
я, «маленьким людям», чтобы они не стесня-
лись себя. А обычным людям показать, что 
мы существуем и мы абсолютно нормальные, 
не прячемся в четырех стенах. 

О личной жизни Анна неохотно расска-
зывала, но о муже говорила, что их брак был 
в чем-то пиаром. 

Мы побывали в тату-салоне бывшей 
участницы группы «Little Big», который пред-
ставляет собой маленькую комнатку на пер-
вом этаже одного из питерских ДК. Раньше 
он даже носил ее имя, но сейчас сменил 
название. «МК» пообщался с мастером, ко-
торый работал с Анной Каст, в том числе 
набивал ей самой некоторые татуировки.

— Анна интересовалась татуировкой, 
поэтому решила открыть свой салон. Правда, 
в последние года три она к татуировке охла-
дела, тут всем занимался я: и арендой, и 
поиском клиентов. Я ей набивал тату только 
на пальцы рук, так-то она все татуировки у 
разных мастеров делала. Сама тут не работа-
ла — скорее была лицом студии, приводила 
клиентов. От нее пришел, например, Стас 
Барецкий и один его друг, который набил 
себе на пятой точке портрет Стаса. Что я 
набил самому Барецкому, сказать не могу: 
он просил не разглашать. 

Анна любила клоунскую тематику в та-
туировках. Вообще была классная, веселая... 
Что тут еще можно сказать…

Екатерина СКРИЖАЛИНА,  
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Я понимаю, почему современные рос-
сийские патриоты не любят Горбачева и 
проклинают его перестройку. Он как лич-
ность, кстати, как потомственный русский 
крестьянин, опровергает их «Россия — не 
Запад». Для Горбачева Европа, как и для 
многих русских во время перестройки, 
была нашим «общим домом». Горбачев 
своей перестройкой доказал, что ценность 
свободы, уважение к человеческой лич-
ности, к исторической правде для него 
так же важны, как и для каждого уважаю-
щего себя европейца. Наверное, никто в 
истории России не сделал так много для 
воплощения в нашу русскую жизнь идеалов 
европейского гуманизма, для очеловечи-
вания нашего общественного сознания, как 
Горбачев. Я, к счастью, много лет общался 
с Михаилом Сергеевичем и знаю, что он 
очень русский и одновременно до мозга 
костей европеец.

Перестройка Горбачева вернула рус-
скому человеку все, что у него отняли марк-
систы Ленин и Троцкий, а именно — право 
свободно мыслить, знать правду, иметь 
собственное мнение и быть несогласным 
с властью. И что поразительно: именно 
за мою книгу «Перестройка как русский 
проект» от 2014 года, где я на многих 
страницах доказывал, что Горбачев про-
сто воплотил в жизнь надежду русских 
мыслителей в изгнании на то, что русские 
сами, без помощи извне, освободятся от 
«бесовской» большевистской власти, меня 
назвали «русофобом». В том-то и дело, 
что в основе нынешнего официального 
«патриотизма» стоит вера, что русскому 
человеку свобода и демократия во вред, 
что он будет добиваться гражданских прав 
только тогда, когда ему за это платит день-
ги ЦРУ. Правда, все те, кто сегодня доби-
вается суда над Горбачевым и над такими, 
как я, оставшимися в живых членами его 
команды, почему-то с упорством исполь-
зуют свободы, дарованные перестрой-
кой: открывают долларовые счета, поку-
пают дорогие иномарки, посылают детей 
учиться за границу, приобретают виллы 
в Италии... Это говорит о том, что, слава 
богу, разрушенный Горбачевым «железный 
занавес» до сих пор не восстановлен, что 
право русского человека на иммиграцию, 
право своими глазами увидеть мир все же 
сохранилось. 

По сути, антикоммунистическая рево-
люция произошла еще при Горбачеве, до 
1991 года. Начало этой антикоммунистиче-
ской революции положили отмена закона 
о «руководящей роли КПСС» и свободные 
демократические выборы делегатов на 
Съезд народных депутатов СССР. Пора-
жение всех тех, кто готовил статью Нины 
Андреевой «Нельзя поступиться принци-
пами», означало и смерть марксистско-
ленинской государственной идеологии. 

И здесь снова обращает на себя внима-
ние пророческий дар русских мыслителей в 
изгнании. Они предвидели, что произойдет 
то, что произошло во время перестройки, 
что, как писал юрист Н.Алексеев, советская 
система погибнет тогда, когда во главе 
страны окажется «группа, которая придет 
к убеждению в ошибочности основных 
предпосылок марксистской теории госу-
дарства». Так и произошло. Могу сказать 
(об этом знаю из опыта общения с предста-
вителями этой «группы», которая решила 
судьбу страны), что все они — и Александр 
Яковлев, и Вадим Медведев, и Михаил 
Горбачев — по-разному сомневались в 
научности марксистско-ленинской идео-
логии. Крестьянин А.Яковлев, переживший 
в детстве ужасы голодомора и оставшийся 
чудом живым, был просто убежденный 
антимарксист и антисоветчик. Да, и такое 
возможно: можно быть антимарксистом и 
антисоветчиком и оказаться членом По-
литбюро. Вадим Медведев уходил от марк-
сизма как последователь ревизионизма 
Э.Бернштейна. Он призывал к дружбе и 
сотрудничеству с социал-демократами 
Европы и мечтал о воплощении в жизнь 
проекта социального государства. А 
Михаил Сергеевич, как я точно знаю (в 
начале 1990-х я много работал над его 
книгами, издававшимися в Японии), был 
марксистом-романтиком. Он действитель-
но верил и до сих пор верит, что есть очень 
много близкого и родственного между 
христианством и марксизмом.  

И вся эта история с освобождением 
русскими самих себя от противоестествен-
ной большевистской власти, которой было 
позволено все, в том числе и убивать свое 
собственное население, говорит о том, 
что русские в каком-то смысле больше 
европейцы, чем даже немцы. Немцев от 
национал-социализма, от политической 
машины, которая посылала их на смерть во 
имя шизофренических идей Адольфа Гит-
лера, освободила антигитлеровская коали-
ция. Не будь войны, внешнего «фактора», 
немцы, наверное, еще долго восторгались 
бы своим фюрером. А мы сами — сначала 
Хрущев, а потом Горбачев — начали уни-
чтожать скрепы сталинизма, скрепы тота-
литарной системы. И это несмотря на то, 
что такого жесткого соединения мобили-
зационной экономики с мобилизационной 
идеологией, с настроениями ожидания 
войны, как в СССР, наверное, никогда не 
было в истории человечества.

Мобилизационная идеология работа-
ла на войну и готовила нас к тому, что мы 
«все умрем в борьбе за это». Марксизм-
ленинизм был идеологией, которая требо-
вала от человека не только максимального 
физического напряжения, способности 
жить в условиях вечного советского де-
фицита, но и максимального морального 
напряжения, а именно строго следовать 
требованиям коммунистической мора-
ли, работать, как говорил Ленин, «не на 

себя, не на близких, а на дальних». По сути, 
жизнь в СССР была воплощением мона-
стырского образа жизни в национальном 
масштабе. Конечно, уже при Ленине, после 
двух-трех лет военного коммунизма, стало 
ясно, что экстрим нельзя сделать нормой 
жизни, нельзя требования военного вре-
мени превратить в обыденность. И тогда 
Сталин нашел замену коммунистической 
сознательности, на которую делали ставку 
Ленин и Троцкий, и предложил жить по-
коммунистически из-за страха оказаться 
в ГУЛАГе. И сущность, смысл перестройки, 
которая начиналась с политики гласности, 
как раз и состояла в том, чтобы освободить 
человека от всех этих механизмов страха, 
созданных Лениным и Сталиным, чтобы 
очеловечить жизнь в СССР. В частности, 
Горбачев сразу убил созданную при Стали-
не систему тотального доносительства. 

Не могу не напомнить о других завое-
ваниях перестройки. Отказ от руководящей 
роли КПСС, а потом — от марксистско-
ленинской государственной атеистической 
идеологии, Горбачев создал все условия 
для возрождения из пепла РПЦ и других 
традиционных религий России. Уже при 
Горбачеве, кстати, по инициативе Алек-
сандра Яковлева, РПЦ начали возвращать 
ее храмы, превращенные в склады и ко-
ровники. Примером тому — возвращение 
РПЦ еще в 1989 году Оптиной Пустыни. 
Перестройка вернула русскому человеку 
национальную память, все выдающиеся 
достижения русской общественной мыс-
ли и прежде всего русскую религиозную 
философию начала ХХ века, которая была 
запрещена в СССР. Все мы помним, как 
в миллионах экземпляров в годы пере-
стройки расходились опубликованные в 
«Огоньке», «Новом мире», других журналах 
воспоминания о революции Ивана Бунина, 
Максима Горького, Зинаиды Гиппиус. И 
никто тогда, в годы перестройки, да еще в 
начале 1990-х, не говорил, что русская идея 
несовместима с праздником свободной 
русской мысли, которая досталась нам 
в наследство от выдающихся деятелей 
русской культуры. И это дает мне осно-
вание сказать, что русофобией страдает 
не Горбачев и не члены его команды, а все 
нынешние так называемые патриоты, для 
которых героями являются не митрополит 
Филипп, не Александр ii, не Михаил Горба-
чев, а Иван Грозный и Иосиф Сталин. И сам 
тот факт, что сегодня вынесен на голосо-
вание вопрос о возможности восстанов-
ления памятника руководителю красного 
террора Феликсу Дзержинскому, говорит 
о том, что с каждым днем мы все больше и 
больше уходим не только от перестройки, 
а от всего того, что составляет основную 
духовную ценность русской культуры.

Мне трудно понять, почему не слышно 
доброго слова о перестройке от пред-
ставителей интеллигенции, во имя кото-
рой Горбачев и начинал свою политику 
гласности, политику отмены запретов на 
полноценное гражданство в СССР. Ведь 
многие и многие представители советской 
интеллигенции страдали от «5-го пункта» 
в анкете, где они должны были называть 
свою национальность и тем самым лиша-
лись многих прав. Но все же даже те, кто 
имел мужество назвать в «5-м пункте» свою 
дискриминационную этничность, имели 
право в порядке исключения выехать в 
командировку за границу и даже на Запад. 
Но такие, как я, которые говорили «да» по 
поводу «6-го пункта», где спрашивалось, 
жили ли ваши родственники на оккупи-
рованной территории, вообще были ли-
шены права выезда в капиталистические 
страны. Я был в этом отношении дважды 
неблагонадежный: не только потому, что 
мои родители имели бронь и оказались на 
оккупированной территории, но и потому, 
что я вместе с ними оказался так называе-
мой «перемещенной» личностью. 

До перестройки Горбачева я много раз 
пытался выехать со своими коллегами из 
ИЭМСС АН СССР в туристическую поездку 
или в Финляндию, или в Австрию, но мне 
всегда жестко отказывали. Я был уже но-
менклатурой Политбюро ЦК КПСС, но все 
же Пятое управление КГБ запретило мне 
выехать в составе делегации советской ин-
теллигенции в Бразилию. И, кстати, позже 
я, как неполноценная советская личность, 
выезжал в капиталистические страны под 
ответственность лично Генерального се-
кретаря ЦК КПСС.

И в день рождения Михаила Сергее-
вича Горбачева я хочу сказать ему «спа-
сибо» за то, что он дал возможность стать 
полноценными людьми таким советским 
гражданам, как я, у которых были нелады с 
анкетой. И, самое главное, сказать спасибо 
ему за то, что он вернул русскому человеку 
не только свободу, национальную память, 
но и национальное достоинство. Рано или 
поздно мы осознаем, что Горбачев своей 
перестройкой доказал, что русские явля-
ются субъектами своей истории, что для 
них ценностью является не только свобода, 
но и личное достоинство. 

Наряду с величайшими достижения-
ми русской культуры для нас святыней 
всегда будет подвиг Михаила Горбачева, 
который дал нам все возможности стать 
свободными людьми, стать полноценной 
частью европейской цивилизации. Как 
бы кто ни относился к Горбачеву, но нель-
зя не признать, что Михаил Сергеевич, 
освободивший человечество от страха 
погибнуть в ядерной катастрофе, навсегда 
останется выдающейся личностью. И не 
вина М.С.Горбачева, что снова мы, русские, 
начинаем размышлять о том, как бы нам 
попасть в рай после гибели человечества 
в ядерной катастрофе.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

О ЧУДЕ ПЕРЕСТРОЙКИ, 
ДАРОВАННОЙ НАМ 

МИХАИЛОМ ГОРБАЧЕВЫМ
Первому и последнему президенту СССР исполняется 90 лет

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наукКошмарное убийство семьи руко-

водителя одного из подразделений 
Горьковской железной дороги Анато-
лия Королева потрясло в воскресенье 
Нижегородскую область. Потрясла не 
только жестокость убийцы-грабителя. 
Невольно напрашиваются параллели 
с жуткими событиями 2009 года. Тог-
да, правда, в другом регионе, на боль-
шой дороге вооруженные разбойники 
расправились с семьей командира 
Нижегородского СОБРа Дмитрия 
Чудакова. Были убиты сам офицер, 
его жена и двое детей. И вот очень по-
хожая драма, и снова в семье сило-
вика: муж дочери Королева служил 
в спецназе группы «Альфа». Он сам 
избежал смерти, но потерял супругу, 
тестя с тещей и маленького сына.

Жертвами жестокой расправы стали 63-
летний начальник службы связи Горьковской 
железной дороги Анатолий Королев, его жена 
Ольга, их дочь Елена (держала цветочный 
магазин возле метро в Нижнем Новгороде) 
и 6-летний внук. В совершении преступле-
ния подозревается гастарбайтер, который 
работал на участке.

 — Односельчане в шоке от случивше-
гося, — рассказывает одна из жительниц 
поселка Кудьма, где произошла трагедия. 
— Этот дом построил Анатолий Николаевич. 
Вы ведь знаете, что он был начальником ди-
рекции связи на железной дороге. Хорошо 
зарабатывал. Жили они всегда богато, ни в 
чем не нуждались. Часто все вместе ездили 
за границу, у членов семьи были дорогие 
иномарки. Сам по себе Анатолий был рука-
стый мужик, все мог делать сам, во всяком 
случае, так говорили соседи. 

Дочь Анатолия Николаевича, 41-летняя 
Елена Малахова, вела страничку в соцсети. 
Указала место работы — директор студии 
флористики и декора «Королевская линия». 
Женщина увлекалась конным спортом, тан-
цами, много путешествовала с семьей. По-
следняя поездка состоялась месяц назад 
в Москву. 

Про таких, как муж Елены, говорят: на-
стоящий полковник. Боевой офицер, спец-
назовец, постоянно мотался на Северный 
Кавказ. Несколько лет назад вышел в отстав-
ку, но себя не потерял, в родном Белгороде 
организовал фермерское хозяйство. По-
стоянно туда мотался. Вот и в этот раз был 
в командировке, уехал сразу после того, как 
отпраздновали 6-летие сына Миши.

Ключевая фигура в этом страшном 
деле — гастарбайтер, которого все знали 
как Шурика.

— Мы удивлялись, зачем они нанимали 
подсобных рабочих, дом у них был в порядке, 

— продолжает рассказ жительница поселка. 
— Никаких дополнительных работ там не тре-
бовалось. Но таких вопросов им не задавали, 
они немного обособленно держались, мы к 
таким богатым стеснялись подходить, лишние 
вопросы задавать. Вроде как гастарбайтеры 
у них только на участке работали, парник ста-
вили, снег убирали, летом траву косили. 

Как стало известно «МК», Шурик впер-
вые появился в семье железнодорожника 
около трех лет назад, мужчина нашел его 
через узбекскую диаспору. Через несколько 
месяцев он уехал. Какой-то период времени 
наемные рабочие менялись в доме Короле-
ва достаточно часто (объявления о поиске 
работников периодически появлялись на 
«Авито»). Трудился там и брат Шурика, но с 
ним возникли языковые проблемы, мужчина 
практически не знал русского языка.

Не так давно Шурик вернулся к Королеву. 
Ему платили 30 тысяч рублей в месяц. Жил 
гастарбайтер на территории домовладения, 
летом убирал территорию, зимой чистил снег, 
помогал по хозяйству. А также развлекал 
маленького внука Королева: катался с ним на 
санках, чинил игрушки и т.д. Можно сказать, 
что Шурик и Миша приятельствовали. Тем 
ужаснее выглядит расправа над малышом.

Ближе к вечеру мужу Елены в Белгород 
позвонила старшая дочь. 14-летняя девочка 
занималась конным спортом, днем уехала на 
конюшню, затем попыталась дозвониться до 
родных, но трубку никто не взял. Это очень 
удивило ее отца: Королев всегда держал 
средство связи при себе. Он позвонил со-
седям, попросил сходить на участок и по-
смотреть, все ли в порядке. Сосед обратил 
внимание, что все машины членов семьи 
(«Мерседес» железнодорожника и «БМВ Х6» 
его дочери) на месте. Затем он прошел в 
дом, где на втором этаже обнаружил труп 
мальчика с ножевыми ранениями. Сразу 

после этого он вызвал полицию. Стражи 
порядка нашли с аналогичными ранениями 
тела хозяина дома, его жены и дочери. 

 В одной из комнат блюстители закона 
обнаружили раскуроченный сейф. Причем 
преступники не взяли мелкие украшения 
— монеты, кольца. Их внимание привлекли 
более дорогие драгоценности. Супруга Ко-
ролева очень любила украшения и покупала 
их достаточно регулярно. Кроме того, были 
похищены деньги, около 1,3 млн рублей. 
Оружие в доме было только пневматическое: 
железнодорожник пугал кобелей, когда у его 
любимой собаки породы алабай начиналась 
течка. Оно бандитов не заинтересовало.

Отследить путь убийц удалось по каме-
рам видеонаблюдения. Просмотр записей 
позволил установить, на какой машине скры-
лись преступники. Их задержали в соседней 
Владимирской области.

Пока не ясна роль задержанных вме-
сте с гастарбайтером уроженцев Армении. 
Возможно, узбек выступал и наводчиком, и 
исполнителем, а они лишь заказчиками. По 
другой версии, мужчины лишь помогали 
убийце скрыться с места преступления.

НА КОГО НАПАДАЮТ  
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

Чаще всего жертвами мигрантов ста-
новятся их непосредственные наниматели. 
Причем тяжкие преступления совершаются 
в отношении самых беззащитных — пенсио-
неров, женщин и детей. Последний громкий 
случай в Московском регионе — убийство 
в Солнечногорском районе Подмосковья 
женщины-доцента РЭУ и ее матери масте-
ром по ремонту из Узбекистана. Также была 
ранена шестилетняя дочь педагога.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На 6,1% выросло число 
тяжких и особо 
тяжких престу-

плений в Нижегородской области за 
январь 2021 года.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Ирина БОБРОВА.

КРИМИНАЛ

Елена с сыном.

УБИИЦА СЕМЬИ ПРИШЕЛ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ  
СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Преступник дружил с 6-летним внуком хозяина, но не пожалел его 

Подозреваемый 
на допросе.

Осмотр места 
происшествия.
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Не успело правительство разобрать-
ся с подорожанием подсолнечного 
масла, как потребительский рынок 
ошарашили новым известием: по-
ставщики оливкового масла преду-
предили о вынужденном повышении 
цен на 15%. Причин тому несколько. 
Первая — неурожай оливок в Евро-
пе (91% продукции в нашей стране 
— импорт). Вторая — девальвация 
рубля. Эксперты считают, что эти 
факторы скажутся на стоимости 
масла на магазинной полке гораздо 
серьезнее — ценник может взлететь 
на 25%. Поэтому поклонникам олив-
кового масла стоит закупиться това-
ром впрок, чтобы не переплачивать.

В скором времени россиян ждет «взрыв» 
цен на один из самых полезных продуктов 
— оливковое масло. У этого продукта на-
стоящая конъюнктурная беда. В первую оче-
редь подорожание обусловлено неурожаем 
и ростом цен в Европе. 40% мирового рынка 
занимает продукция из Испании, где урожай 
сократился на 15%. 15% глобального рынка 
оливкового масла приходится на Италию, 6% 
на Португалию, чуть меньше — на Тунис и 
Грецию. Практически везде снижение урожая 
в 2021 году на 15–20%. Причина — погодные 
условия, холодная зима и шторм «Филоме-
на», из-за которого часть плантаций в Европе 
пострадала.

Наша страна импортирует 91% этого 
продукта именно из европейских стран. Как 
следует из данных ГК «Русагро», 50% россий-
ского импорта оливкового масла приходится 
на Испанию, 41% — на Италию, а 6% — на 
Грецию. К увеличению цен производителей 
добавляется ослабление рубля по сравнению 
с прошлым годом, что делает импорт дороже. 
Сейчас новые поставки из-за границы уже 
идут по другим ценам.

В ЕС стоимость оливкового масла уже 
выросла — сказались ожидания сокращения 
производства и дефицита (цены выросли на 
20%). Российские поставщики заявили, что 
в нашей стране оливковое масло в скором 

времени подорожает на 6–15% (в зависимо-
сти от марки). Масла сорта Extra Virgin вы-
растут в цене больше всего — на 12–15%.

По словам члена совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 
в Торгово-промышленной палате РФ Анны 
Вовк, рост цен будет гораздо серьезнее. «В 
зависимости от страны происхождения олив-
ковое масло ждет подорожание на 15–25%», 
— сказала она. Вовк также подчеркнула, что 
вряд ли российское правительство сможет 
«уговорить» всех участников рынка сдер-
живать цены, так как оливковое масло не 
входит в состав потребительской корзины 
и не является стратегическим продуктом — 
таким, как хлеб или сливочное масло.

Между тем потребление оливкового 
масла в России растет. Такая тенденция, 
кстати, наблюдается во всем мире. Даже 
несмотря на рост цен, спрос в нашей стране 
на оливковое масло вряд ли сильно сократит-
ся, полагает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. «Впол-
не вероятно, что стремление к здоровому 

образу жизни станет триггером, за счет чего 
потребление оливкового масла в РФ даже 
немного вырастет. Ежегодно спрос на этот 
продукт в России растет примерно на 5%», 
— отмечает он.

И все же оливковое масло у наших потре-
бителей далеко не «народный продукт». И по 
ценам, и по объему потребления. Например, 
как известно, установленная предельная 
цена на подсолнечное масло в рознице — 
110 руб./литр, причем после пикового повы-
шения 2020 года. А оливковое продавалось 
в среднем за 1 тыс. 18 рублей в 2020 году, 
по расчетам АБ-Центра. То есть в десять 
раз дороже.

«Оливковое масло занимает лишь око-
ло 0,3% рынка всех растительных масел, 
— подчеркнул главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. — Поэтому не будет грозной 
«заморозки» цен на него или каких-то до-
говоренностей между правительством, по-
ставщиками и ретейлерами об ограничении 
стоимости».

Постоянных покупателей оливкового 
масла вряд ли отпугнет очередное подоро-
жание. В основном это люди более-менее 
состоятельные. Но все же, полагают экс-
перты, есть смысл заранее позаботиться о 
приобретении столь полезного продукта.

«Россиянам, которые любят этот про-
дукт, стоит до грядущего подорожания заку-
питься оливковым маслом впрок, — советует 
Анна Вовк. — Лучше брать масло, которое 
разлито в стеклянную или в глиняную тару. 
В такой емкости, в темном прохладном по-
мещении оно может храниться чуть ли не 
вечно».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Будущее проекта «Северный 
поток-2» (СП-2) принимает все 
более четкие очертания. Как пишет 
немецкое издание Handelsblatt, 
Германия отрабатывает четы-
ре сценария развития событий, 
предусматривающих относительно 
компромиссные для всех заинтере-
сованных сторон, в том числе для 
России, схемы. Впрочем, минус 
существующего пакета решений 
проблемы именно в его многовари-
антности: каждое из предложений 
кажется более выгодным для кого-
то из задействованных в проекте 
участников, но далеко не всегда 
приемлемо для остальных.

Наиболее детальный анализ, который, 
возможно, является самой близкой к нынеш-
ней позиции бундестага точкой зрения, дал 
бывший посол Германии в США и Велико-
британии, глава Мюнхенской конферен-
ции по вопросам безопасности Вольфганг 
Ишингер. По словам дипломата, заморозка 
строительства газопровода является бес-
перспективным решением. «Что принесет 
мораторий, который предлагают в качестве 
альтернативы? Остановка проекта являет-
ся плохой идеей, поскольку в этом случае 
Германии придется отвечать на огромные 
иски о возмещении ущерба», — предосте-
регает Ишингер.

Наиболее приемлемым он называет 
второй вариант дальнейшей политики Бер-
лина в отношении СП-2. Этот план пред-
полагает применение так называемого 
«механизма отключения»: Вашингтон не 
будет препятствовать завершению и рабо-
те газопровода, но если Россия сократит 
транзит сырья через Украину, то на такие 

же объемы должен упасть экспорт по ново-
му маршруту. По данным Handelsblatt, это 
предложение обсуждалось во время теле-
фонного разговора канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель с президентом США Джо Байденом 
в начале февраля. Таким образом, Украина 
снизит урон от строительства СП-2, по-
скольку страны ЕС получат возможность 
влиять на ситуацию.

Российским экспертам этот вари-
ант представляется несколько странным. 
Украина и так застрахована от снижения 
доходов от транзита российского газа на 
предстоящие четыре года: до 2024 года 
будет действовать заключенный с Москвой 
контракт об обязательных поставках через 

украинскую транспортную систему 40 млрд 
кубометров газа ежегодно. В прошлом году 
экспорт «Газпрома» через Незалежную ока-
зался значительно выше, но монополия не 
только зарезервировала дополнительные 
мощности, но и выдала аванс на поставки 
в будущем. «Еще четыре года Киев будет 
получать плату за прокачку 40 млрд кубов, 
даже если фактическое значение транзита 
окажется ниже. Если Россия снизит транзит, 
то Украина сможет предъявить претензии 
по действующему соглашению, которое 
не требует дублирующих гарантий», — по-
лагает Ишингер.

Для России практический интерес 
представляет третий сценарий, который, 
по сведениям Handelsblatt, рассматривается 
в политических и деловых кругах ФРГ — 
предоставление Киеву финансовой помощи 
со стороны Берлина. Однако для претворе-
ния такого плана в жизнь немцам придется 
раскошелиться. По словам эксперта Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ Игоря Юшкова, идея инвестиционного 
соглашения между странами, которых прямо 
или опосредованно касается реализация 
СП-2, уже обсуждалась между Германией 
и США. Однако изначально Штаты сами 
обещали выделить субсидии в $5 млрд на 
строительство в Европе комплексов по при-
емке и переработке американского СПГ.

С одной стороны, взяв на себя финан-
совую нагрузку по поддержке украинской 

экономики, которая может пострадать в 
случае снижения транзита российского газа, 
европейцы развяжут руки участникам про-
екта, так как ликвидируют существующие 
препоны для завершения СП-2. «С другой 
стороны, страны ЕС должны понимать, что, 
инвестируя в Киев, они реализуют задачи 
американского санкционного пакета, пер-
вым пунктом которого значится заморозка 
газопровода для спасения экономики Не-
залежной. При этом Европа фактически 
собственными руками прокладывает ком-
паниям США дорогу на свой энергорынок: к 
тому времени, когда российско-украинский 
контракт о транзите подойдет к концу, аме-
риканцы смогут наладить экспорт еще боль-
ших объемов СПГ и вновь поднимут вопрос 
об остановке СП-2», — уверен Юшков.

По его мнению, для России самым 
разумным поведением остается придер-
живаться четвертого сценария, описанного 
Handelsblatt: продолжить строительство, 
не обращая внимания на попытки США ему 
противодействовать. «Наша страна вправе 
считать себя обиженной стороной: мы до-
казали, что проект не является рычагом 
политического давления, заключив контракт 
о транзите с Киевом, — рассуждает Игорь 
Юшков. — России не нужны дополнительные 
соглашения, а нарушение существующих 
опций «Газпром» может, как правильно опа-
сается Ишингер, опротестовать в междуна-
родных арбитражах. Другое дело, насколько 
беспристрастно будут рассматриваться 
российские иски? Как показывает практика, 
европейские судебные инстанции не спешат 
соглашаться с Россией в спорах с США и 
Украиной, даже если правда находится на 
нашей стороне».

Николай МАКЕЕВ.

Социальный кризис — это не только 
пандемия и вереницы машин «скорой 
помощи» на улицах Москвы. Еще это 
падение реальных доходов насе-
ления и рост цен, прежде всего на 
продовольствие. Острота проблемы 
дошла до того, что президент со-
гласен обсуждать введение «про-
довольственных сертификатов», а 
попросту недоброй памяти карточек 

для малоимущих. Но почему продо-
вольствие дорожает? 

С начала 2021 года нас успели «порадо-
вать» уже состоявшимся ростом цен на еду, а 
также предупреждениями о том, что колбаса, 
яйца, картошка, мясо вообще и куриное в 
особенности будут ускоренно дорожать. Часть 
сообщений была спешно опровергнута, но от 
этого легче не становится. Мы на генетиче-
ском уровне помним советские дефициты и 

рост цен как ответ на тот же дефицит, но уже 
в рыночных условиях. 

При этом со всех трибун нам говорят, что 
сельское хозяйство — новый флагман россий-
ской экономики (спасибо санкциям, то есть 
не собственно антироссийским санкциям, 
а российским антисанкциям). И это вовсе 
не пустые слова. В 2020 году, когда кризис, 
в том числе со стороны сокращения плате-
жеспособного спроса, переживал весь мир, 
наше сельское хозяйство сумело не только 
сохранить, а даже увеличить свой экспорт, 

причем на весомые 19,6%. 
Может быть, зря вывозим, оставили бы 

себе, вот и цены бы не росли? Дело, однако, 
не в экспорте. Мясо мы не вывозим, а цены 
растут прежде всего на него. Да и в условиях 
значительного падения цен на нефть и газ 
ограничивать экспорт вряд ли рационально. 
Тогда в чем дело?

Драйвер роста цен на продовольствие — 
мясо птицы. Скажем, на свинину розничные 
цены тоже растут, но оптовые цены на нее, как 
замечает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари», 
сейчас ниже, чем были весной 2020 года. 
Другими словами, остальные цены выстраи-
ваются в кильватер за растущими ценами на 
куриное мясо. А с курами вот что происходит: 
их, перед тем как съесть, нужно кормить. Корм 
же, в первую очередь, тот, что используется 
на птицефабриках, дорожает семимильны-
ми шагами. Как показала Анна Бодрова, в 
2020 году корма поднялись в цене на 20%, 
а с начала текущего года — еще на 25%. Тут 
уж куриным тушкам ничего не остается, как 
пусть без перьев, но взлететь — хотя бы в 
прейскуранте. В значительной мере дело в 
том, что и в кормах, и в необходимых уже для 
тушек специях и прочих приправ высока доля 
импорта, а он не может не дорожать в силу 
обесценения рубля.

Ну хорошо, а почему дорожают картошка, 
морковь, лук? Склады сезонно опустели, а 
традиционный импорт из таких стран, как 
например, Израиль, резко сократился. Во-
первых, из-за усложнения эпидемиологиче-
ской обстановки, а во-вторых, все из-за того 
же подешевевшего рубля. 

Вывода два. Первый: импортозамещение 
не стоит понимать как непроходимую стену, 
которой Россия отгородилась от мировых 
рынков. Таких стен в современных условиях 
не бывает, а если бы и были, то от них вреда 
точно больше, чем пользы. Второй вывод в 
том, что знаменосцем поднимающей голову 
российской инфляции являются цены на про-
довольствие. Если ЦБ считает, что в 2021 году 
все цены в среднем вырастут на 3,7–4,2%, то 
продовольственная инфляция, как считают 
эксперты, может подняться до 10%. А это 
значит, бедные станут еще беднее.

Николай ВАРДУЛЬ. 
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— На прошлой неделе индекс Мосбиржи 
не остался в стороне от пессимистичных на-
строений глобального рынка, сократившись 
более чем на 1,5% к уровням закрытия пред-
ыдущей недели. Любопытно, что до начала 
локальной коррекции на нефтяном рынке 
российские активы смотрелись «островком 

стабильности» на фоне глобального сни-
жения аппетита к риску, сопровождаемого 
резким ростом доходности американских 
казначейских облигаций.

 Учитывая в целом позитивные макро-
показатели и уверенное восстановление 
экономической активности почти во всех ре-
гионах, мы считаем, что прошедшая коррек-
ция может являться удачным моментом для 
входа на рынок. Если говорить о российском 
рынке, то неплохо выглядят перспективы 
следующих секторов: металлургия, банки, 
нефть и газ. Следует понимать, что, несмотря 
на сильные фундаментальные показатели, 
российские активы очень чувствительны к 
растущим санкционным рискам, что в зна-
чительной степени ограничивает потенциал 
роста их стоимости. Однако, учитывая, что 
даже многие российские «голубые фишки» 
дают основание ожидать относительно вы-
сокую дивидендную доходность, вложения 
в них могут быть интересны широкому кругу 
инвесторов.

Тенденции

Максим БИРЮКОВ, 
аналитик  

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ  
НА 02.03.2021

3372,36

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— Российский рубль завершил вола-
тильный февраль, за месяц укрепившись 
к доллару на 1,5% (до 74,6) и к евро почти 
на 2% (до 90,1). Результат мог быть кратно 
лучше, если бы не общемировые распро-
дажи рисковых активов последних дней 
месяца на волне опасений скачка инфля-
ции и взлета доходностей гособлигаций. 
Инвесторы крайне болезненно относятся 
к вероятности роста процентных ставок, 
сокращая вложения в акции, долгосрочные 
облигации, валюты развивающихся эконо-
мик. Защитный доллар, напротив, смог за-
тормозить свое безостановочное падение к 
корзине мировых резервных валют (индекс 
доллара США, DXY, взлетел к 91 п.), а евро 

закономерно ослаб, опустившись с пиков 
месяца за два последних дня февраля почти 
на 1,5% по паре EUR/USD к 1,208.

Отечественная валюта на регулярной 
основе противостоит и испытаниям санк-
ционных угроз. Геополитический дисконт 
до сих пор присутствует в курсе рубля. И, 
по нашим оценкам, он составляет не менее 
5% от текущих уровней. 

Фактором силы рубля по-прежнему 
выступает обстановка на рынке энерго-
носителей. Однако и здесь мы видим не-
достаточную реакцию рубля на рекордное 
ралли сырьевых рынков — все еще сказы-
вается падение внешнеторговой активности 
страны на фоне приверженности сделки 
ОПЕК+ по сокращению предложения. Со 
временем рубль нивелирует и этот дисконт, 
пока же краткосрочная техническая пере-
купленность фьючерсных контрактов на 
нефть может привести к временной утрате 
рублем драйвера поддержки.

Таким образом, февральская высокая 
волатильность рынков рискует перекинуться 
и на март. По совокупности факторов кур-
сообразования рубля ожидания на начало 
месяца сводятся к сохранению неприступ-
ной верхней границы 76 руб. за доллар США 
и уровня 92 по евро, а вот в качестве фун-
даментально обоснованного курса на бли-
жайшие недели рассматриваем вероятность 
движения нацвалюты в сторону 72,5.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт  

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 02.03.2021

74,0448

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Коронавирус в 2020 году затормозил 
всю мировую экономику. Соответ-
ственно снизился и российский экс-
порт. Какие выводы можно сделать, 
сопоставив разные скорости сниже-
ния экспорта по отдельным отраслям 
российской экономики?

Общая картина, которую дает статистика, 
следующая: в 2020 году российский экспорт 
обвалился на 20,7%. Страна потеряла $88,1 
млрд экспортных доходов.

Впечатляет — такого падения не было 
пять лет. Но есть и другая сторона, все позна-
ется в сравнении. В предыдущий кризисный 
год — 2015-й — российский экспорт падал и 
вовсе на 31,1%, в следующем падение про-
должалось — еще минус 16,8%, зато в 2017 
году он воспрянул и вырос сразу на 25,1%, в 
2018 году рост экспорта продолжился — плюс 
25,6%, в 2019-м было неглубокое снижение 
на 5,7%. 

Налицо резкий разброс. Чем-чем, а 
стоимостной стабильностью российский 
экспорт точно не отличается. Почему? Учи-
тывая условную монокультурность россий-
ского экспорта, решающее значение имеет 
динамика среднегодовых цен на нефть. А 
здесь с 2013 года происходило падение, 
распространившееся и на 2015, и на 2016 
годы, после чего в 2017 году цены на нефть 
сменили вектор динамики, в 2018-м рост про-
должился, в 2019-м произошло снижение и 
в 2020-м — очередной обвал. Так что общая 
статистика динамики экспорта подтверждает 
его нефтецентричность. 

Если же углубиться в отраслевую стати-
стику экспорта на картине появляются новые 
краски. Резче всего падение затронуло как 
раз экспорт топливно-энергетических то-
варов, таких как нефть, газ и уголь. Здесь 
падение составило 36,4%. Но, учитывая, что 

общее падение экспорта было не столь глу-
боким — 20,7%, — в российском экспорте 
снизилась доля углеводородов: если в 2019 
году она составляла 62,1%, то в 2020-м — 
49,6%. На нефтяной игле все еще сидим, но 
в 2020 году не так плотно, как обычно.

Есть отрасли, показавшие в 2020 году по-
ложительную динамику. Абсолютный рекорд 
поставил экспорт драгоценных металлов и 
камней — плюс 99%, их вывоз почти удво-
ился. Рост такой, что требует объяснения. 
На официальном уровне его, однако, никто 
не дает. А это подтверждает предположение 
о том, что драгоценный экспорт подстегнули 
на властном уровне с тем, чтобы компенси-
ровать падение доходов от экспорта тех же 
углеводородов.

Есть и другие экспортеры-ударники. В 
2020 году, несмотря на кризис, существенно 
вырос российский экспорт продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья — на 19,6%, 
а также текстиля, текстильных изделий и 
древесины — на 8,6%. Но это еще не са-
мый впечатляющий показатель российской 
конкурентоспособности. Объем поставок 
несырьевых неэнергетических товаров из 
России за рубеж в 2020 году, как сообща-
ет Российский экспортный центр, составил 

$161,3 млрд, рост на 4% по сравнению с 2019 
годом. Основными покупателями этой про-
дукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, 
Турция и Нидерланды. 

Есть у российского несырьевого и не-
энергетического экспорта 2020 года одна 
специфическая особенность. По данным 
таможенной службы, правда, только за 9 
месяцев прошлого года (более свежие итоги 
пока не подведены), в 2,4 раза по сравнению 
с 2019 годом сократился российский экс-
порт вооружений и боеприпасов. Здесь свою 
роль точно сыграл коронавирус: генералы 
не перепоручили эпидемии выполнять их 
работу. Дело в том, что современное оружие 
онлайн не покупают. Но как только эпидемия 
отступит, российское оружие вернется на 
рынок.

2020 год показал, что Россия может 
снизить свою зависимость от экспорта энер-
горесурсов и от цен на них. Но эту тенденцию 
не стоит переоценивать. Во-первых, она 
проявилась не столько благодаря успехам 
проводимой в этом направлении политики, 
сколько в силу объективных кризисных яв-
лений на мировых рынках. Во-вторых, если 
цены на нефть пойдут вверх, доля соответ-
ствующих отраслей в российском экспорте 
увеличится. В-третьих, о том, что Москва 
продолжает делать ставку на экспорт неф-
ти, говорит, в частности, тот факт, что на 
последних неофициальных консультаци-
ях между Саудовской Аравией и Россией, 
проходивших 22 февраля, как сообщают 
СМИ, позиции сторон по поводу ближайших 
перспектив сделки ОПЕК не совпали. Сау-
довская Аравия выступает за сохранение 
прежних ограничений добычи нефти, Россия 
же за их некоторое смягчение. 

Нефтяная игла все там же.
Николай ВАРДУЛЬ.

ЗАГАДКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Почему лихорадит цены на мясо?

РОССИЯ СЛЕЗАЕТ С НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ
О чем говорит удвоение вывоза из страны драгметаллов и драгкамней?

За год московские 
новостройки «потеряли»  
4 «квадрата»

В феврале 2021 года средняя площадь 
квартиры на рынке массовых новостроек 
Москвы достигла 54 кв. м, что на четыре 
квадратных метра меньше, чем год назад. 
Фактически предлагаемая столичными за-
стройщиками средняя квартира уменьши-
лась на площадь небольшого санузла за 
прошедший год, подсчитали эксперты «Ме-
триума». Текущий показатель — самый низ-
кий по меньшей мере за последние три года. 
Последний минимум был зафиксирован в 
феврале 2017 года, когда средняя площадь 
квартиры составила 55,9 кв. м. Вместе с тем 
в разрезе типов квартир площадь наиболее 
востребованных вариантов жилья за год 
практически не изменилась. Студии стали 
на 0,4 кв. м больше (26,2 кв. м в среднем), 
однокомнатные квартиры уменьшились все-
го на 0,3 кв. м (до 40,3 кв. м), двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры увеличились 
всего на 0,2 и 0,1 кв. м соответственно (до 

62,3 кв. м и 84,5 кв. м). Заметно сократилась 
площадь только многокомнатных квартир 
(от 4 комнат и более) — на 3 кв. м до 108,7 
кв. м. По мнению аналитиков, на столичном 
рынке новостроек устойчиво растет доля не-
больших квартир. Это связано с ростом цен 
и стагнацией доходов населения — девело-
перы адаптируются к этим тенденциям. 

Мишустин утвердил 
новую программу 
поддержки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин утвердил новую льготную кредитную 
программу на 7,7 млрд руб. для поддержки 
предпринимателей из наиболее постра-
давших отраслей. Действие предыдущей 
программы заканчивается 1 апреля. Пра-
вительство решило продлить ее действие, 
так как не все предприниматели смогли 
вернуться на докризисный уровень. «В но-
вом формате ставка кредита составит 3%. 
В течение первого полугодия заемщик не 
будет выплачивать основной долг и про-
центы по кредиту. Во втором полугодии 
это можно будет делать равными доля-
ми ежемесячно», — сообщается на сайте 
правительства. Участвовать в программе 
могут компании из сферы гостиничного и 
ресторанного бизнеса, культуры, туризма, 
спорта и развлечений. Размер кредита будет 
зависеть от количества сотрудников, мак-
симум — 500 млн руб. При этом заемщик 
должен сохранить не менее 90% рабочих 
мест во время действия кредитного дого-
вора. Кредит можно оформить с 9 марта по 
1 июля на срок до года. Поручителем будет 
ВЭБ.РФ. Средства, выделенные правитель-
ством, пойдут на возмещение банкам раз-
ницы между льготной ставкой и рыночной 
и на погашение задолженности за первое 
полугодие.

СПАСАТЬ ИЛИ ТОПИТЬ?
Берлин обсуждает четыре схемы достройки 
газопровода «Северный поток-2»
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Один из руководителей турецкого 
оборонного предприятия «Baykar» 
Халук Байрактар заявил, что рос-
сийские системы радиоэлектронной 
борьбы не в состоянии противосто-
ять турецким дронам. По его словам, 
недавние события показали, что 
ударные беспилотники Bayraktar TB2 
оказались неуязвимыми и не были 
остановлены «даже на один час». Как 
полагают эксперты, промышленник 
оценил недавний конфликт в Караба-
хе, где активно использовались бес-
пилотники фирмы. По просьбе «МК» 
специалисты оценили заявления ту-
рецкого спеца и отметили нестыков-
ки в его заявлениях.

За последние несколько лет турецкий 
ударный беспилотник Bayraktar TB2 стал 
одним из символов сразу нескольких военных 

кампаний. Дроны применялись в Сирии, Ли-
вии и Нагорном Карабахе, где стали залогом 
победы азербайджанских войск. Беспилот-
ники провезли на победном параде в Баку, а 
руководство Азербайджана дало турецкому 
вооружению самую высокую оценку.

Согласно опубликованным в Сети фото 
и видеоматериалам, на счету «Байрактаров» 
десятки единиц бронетехники, артиллерии, 
автомобильного транспорта и другого во-
оружения армянских войск. Беспилотники 
смогли обойти систему ПВО противника и ча-
стично вывести ее из строя. В ходе конфликта 
была уничтожена как минимум одна зенитная 
ракетная система С-300, а также установки 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чья основ-
ная задача — борьба с беспилотниками.

Как считают эксперты, именно кара-
бахский опыт вдохновил турецкого про-
мышленника Халука Байрактара (один из 
представителей клана турецких авиакон-
структоров) на сенсационное заявление. Как 
заявил Байрактар, недавний опыт показал, 
что системы РЭБ российского производства 
показали свою беспомощность при встрече 
с турецкими беспилотниками. 

«Они не могли остановить Bayraktar TB2 
даже на 1 час. Вы видели победу в Караба-
хе. Более 50 систем ПВО было уничтожено, 

примерно 140 танков и сотни многоствольных 
ракетных установок. Российские системы 
кибервойны не смогли остановить Bayraktar 
TB2. Московские системы были неэффек-
тивны как в Ливии, так и в Арцахе», — заявил 
Халук Байрактар.

Он также отметил, что на беспилотни-
ках его фирмы установлена специальная 
аппаратура, защищающая их от установок 
РЭБ. Благодаря этой технологии, заявил 
промышленник, «Bayraktar TB2 будет всегда 
оставаться в воздухе».

Заявления Байрактара для «МК» проком-
ментировал военный эксперт Алексей Валю-
женич. Эксперт раскритиковал ряд тезисов, 

выдвинутых турецким авиаконструктором, и 
назвал их противоречащими объективным 
фактам.

— Всяк кулик свое болото хвалит — это 
известная истина, что уж тут. Почему бы 
себя, любимого, не похвалить? Тем более 
что он явно знал: его заявление в российских 
СМИ будет подхвачено и растиражирова-
но. Однако давайте тезисно пройдемся по 
его заявлению. Значит, он утверждает, что 
в Карабахе стояли некие российские си-
стемы РЭБ, которые не смогли остановить 
беспилотники. Единственный такой случай, 
который приходит на ум, — уничтожение ком-
плекса РЭБ «Репеллент», предназначенного 

для борьбы с малыми беспилотниками. Это 
мобильная установка, которая должна глу-
шить маленькие дроны, шпионские. Удар-
ный беспилотник — это не ее противник 
в принципе. «Репеллент» должен глушить 
каналы управления и спутниковой навигации, 
забивая их радиопомехами, у него другой 
объем задач. 

Второй момент — это оговорка про то, 
что РЭБ «неэффективны в Ливии». Ну, это из-
вините. Я уж молчу про то, что их там особо и 
замечено не было. Но вообще, для сведения 
господина Байрактара, в Ливии его поделок 
сбили минимум штук 20 — все случаи под-
тверждены. И с недавних пор про них там ни 
слуху ни духу. Интересно, почему это, если 
они никакого врага не боятся?

Ну и третье — это история про 140 тан-
ков. Может, господин Байрактар не в курсе, 
что попадание по танку не равно его уни-
чтожению. Даже так как-то слишком много 
получается, — рассказал эксперт.

Специалист также отметил, что позиция 
турецкого руководства в этом отношении 
выглядит крайне уязвимой на фоне закупок 
российских систем ПВО.

— Не понимаю, как у них в голове это 
укладывается. Сначала рассказывают, как 
одной левой уничтожают ПВО противника. А 
потом идут даже на конфликт с США, лишь 
бы купить наши системы С-400. Тут концы 
с концами не сходятся. Тем более что брат 
Халука Байрактара Сельджук — зять ны-
нешнего президента Турции Эрдогана. Того 
самого, который как раз вдохновитель идеи 
с С-400. У них или правая рука не знает, что 
делает левая, или проблемы с логикой, — 
резюмировал специалист. 

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.

ЮБИЛЕЙ

ОРУЖИЕ ЗЛОБА ДНЯ

ГОРОД
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Конечно, далеко не всем нравится 
эта новая глобальная реаль-
ность. Да, собственно, и ему 
самому она не очень нравится. 

Ему-то мечталось о другом — о «социализме 
с человеческим лицом», о реформированном, 
обновленном, но сохраненном Советском 
Союзе. 

«События пошли по другому пути, — го-
ворил он 25 декабря 1991 года в своей самой 
последней, прощальной речи в качестве пре-
зидента СССР. — Возобладала линия на рас-
членение страны и разъединение государства, 
с чем я не могу согласиться...»

Не уникальный, но крайне редкий случай 
в истории: он перестал быть главой государ-
ства в связи прекращением существования 
самого государства. И те, кто считает, что этот 
позор дался ему легко, тот ничего не знает о 
Горбачеве.

«Он лежал на кушетке, в глазах стояли сле-
зы, — описывал Александр Яковлев последние 
часы пребывания Горбачева в кремлевском 
кабинете. — «Вот видишь, Саш, вот так», — 
говорил человек, может быть, в самые тяжкие 
минуты своей жизни, как бы жалуясь на судьбу 
и в то же время стесняясь своей слабости... Как 
мог, утешал его. Да и у меня сжималось горло. 
Мне до слез было жаль его. Душило чувство, 
что свершилось нечто несправедливое...»

Яковлеву здесь вполне можно доверять 
как источнику информации: ушедшего 15 лет 
назад из жизни «архитектора перестройки» 
трудно заподозрить в стремлении приукра-
сить образ его бывшего шефа. В своих ме-
муарах он давал Михаилу Сергеевичу непри-
глаженную, местами крайне нелицеприятную 
характеристику:

«Он умело скрывал за словесной изгоро-
дью свои действительные мысли и намерения. 
До души его добраться невозможно. Голова 
его — крепость неприступная. Мне порой ка-
залось, что он и сам побаивается заглянуть в 
себя, откровенно поговорить с самим собой, 
опасаясь узнать нечто такое, чего и сам еще не 
знает или не хочет знать. Он играл не только с 
окружающими его людьми, но и с собой...

Будучи врожденным и талантливым арти-
стом, он, как энергетический вампир, посто-
янно нуждался в отклике, похвале, поддерж-
ке, в сочувствии и понимании, что и служило 
топливом для его тщеславия, равно как и для 
созидательных поступков...

У него своеобразное обаяние, особенно 
во время бесед в узком кругу... Мог достаточно 
легко убеждать. Но это продолжалось лишь до 
тех пор, пока не появились склонность к бес-
конечному словоизвержению, а также глухота 
к советам и предложениям...

Человек, стоявший у начала историче-
ского и личного риска, был совершенно не 
расположен рисковать в вопросах, куда менее 
сложных. Свалить дуб, то есть диктатуру, ре-
шился, а вот сучки обрубить испугался. Боязнь 
чего-то худшего даже тогда, когда для этого не 
было достаточно серьезных оснований, лишь 
усиливала у него постоянное стремление к 
перестраховке...»

И это еще далеко не самые жесткие из 
оценок. Наверное, Александр Николаевич не 
всегда и не во всем объективен. У него свой 
счет к Горбачеву: под конец перестройки тот 

его, говоря словами самого Яков-
лева, «отбросил в сторону», оставил 
не у дел. Да и «архитектор» при-
знавал, что в его размышлениях о 
Горбачеве «много субъективного».

Но с конечным выводом своего 
соратника согласится, пожалуй, и 
сам юбиляр: «Без всяких колебаний 
утверждаю, что Михаил Сергеевич 
искренне хотел самого доброго для 
своей страны, но не сумел довести до 
конца задуманное... Ему выпало испы-
тание: подняться на самую верхотуру 
и стремительно скатиться вниз; волею 
судеб оказаться у руля в тот момент, 
когда накопленные противоречия по-
дошли к критической точке; положить 
начало тенденциям, окончательное 
суждение о которых придется выносить 
потомкам; познать сладость всемирной 
славы, но и горечь отвержения у себя 
на родине».

Все верно. Что касается «отверже-
ния на родине», то этому можно найти и 
социологическое подтверждение. Отно-
шение к этой исторической фигуре демонстри-
рует практически непрерывную тенденцию к 
ухудшению. Правда, последние опросы на эту 
тему проводились ведущими социологически-
ми службами страны 4–5 лет назад, но есть 
основания полагать, что перелома в тренде 
за последние годы не произошло. 

Так, по данным ФОМ, 20 лет назад положи-
тельно о Горбачеве отзывались 16 процентов 
опрошенных. А через 15 лет, в 2016-м, — лишь 
9. Доля относящихся плохо выросла за тот же 
период с 31 до 39 процентов.

Основная претензия к Горбачеву тех, кто 
негативно оценивает его историческую роль, 
— он «развалил страну». Это то, за что его будут 
корить до конца жизни. И в чем он на самом 
деле меньше всего виноват.

Крах Советского Союза был предопре-
делен его конституционной моделью. «За 
каждой союзной республикой сохраняется 
право свободного выхода из СССР» — гласила 
статья 72 Основного закона Союза. Горбачев 

лишь предоставил республикам 
свободу выбора. Точнее — создал условия, при 
которых это право могло быть реализовано.

Распад Советского Союза был куда бо-
лее добровольным делом, чем его создание. 
Критикам «разрушителя страны» Горбачева 
стоит вспомнить, что даже в «городе русских 
моряков», Севастополе, доля проголосовавших 
за независимость Украины — на референдуме, 
прошедшем 1 декабря 1991 года, — составила 
57 процентов. В Донецкой области за незалеж-
ность высказались 84 процента...

Советское здание рухнуло, как только из 
него вынули стержень, на котором все держа-
лось, — диктатуру КПСС, партии, являвшейся, 
согласно отмененной в марте 1990-го шестой 
статьи Конституции, «руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы». Не надо было вы-
нимать, костерят Горбачева ностальгирующие 
по «красному проекту» оппоненты. А некоторые 
доказывают, что реформы вообще были не 
нужны. От добра, мол, не ищут.

На это отвечает сам Михаил Сергеевич: 
«Я хотел бы, чтобы те, кто берется судить то 
время и инициаторов перестройки, вспомни-
ли, насколько всеобщим и настойчивым было 
тогда требование реформ. «Перемен, требуем 
перемен». Об этом говорили люди на работе 
и дома, об этом пели песни, об этом снимали 
фильмы и писали книги. Лейтмотив был один: 
«Так дальше жить нельзя!»

И хотя у системы были свои резервы и ре-
сурсы, которые позволили бы «поцарствовать» 
десять-пятнадцать лет, ничего особенно не 
меняя, пойти по такому пути было бы просто 
безответственно. И это понимали все члены 
тогдашнего руководства, хотя впоследствии 
многие из них заняли разные позиции по ключе-
вым проблемам реформирования страны».

Трудно сказать, какова была бы судьба 
страны, если бы перестройки не было, но со-
мнительно, что лучшей. Следствием всяко-
го гниения является распад. О том, бывает, 

когда с реформами запаздывают, свиде-
тельствует печальный пример режима 
Чаушеску.

Был, впрочем, и другой путь — ки-
тайский. Китайское руководство начало 
трансформацию еще раньше Горбаче-
ва, но нажало в конце концов на стоп-
кран политреформ, ограничившись 
экономическими преобразованиями. 
Переломным моментом были собы-
тия на площади Тяньаньмэнь — де-
монстративно жестокое подавление 
оппозиционных выступлений, в ходе 
которого кишки протестующих в бук-
вальном смысле наматывались на 
гусеницы танков.

Это побоище служит источни-
ком вдохновения для многих кри-
тиков Горбачева. Мол, вот как надо 
было. А кое-кто и сегодня не прочь 
применить то китайское «ноу-хау». 
Чтоб впредь никому неповадно 
было бунтовать.

«Знаете, о чем я мечтаю? — 
откровенничал некоторое время 
назад один представляющийся 
политологом регулярный участник 

пропагандистских телешоу. — Чтоб в один 
прекрасный день собрались вы все на большом 
майдане, все горлопаны, крикуны сетевые, 
хомячки, борцы с коррупцией, выступающие за 
власть народа... И вот когда все бы вы вылезли, 
вышла бы танковая армия и всю сволоту, все 
говно нации намотала бы на гусеницы, выжгла 
бы все каленым железом».

Гвозди бы делать из этих людей... Спорить 
с ними — все равно что доказывать негуман-
ность нацистских концлагерей или сталинского 
террора. Бесполезно и бессмысленно. Столь 
же бессмысленно рассуждать, имелась ли 
такая опция, как бойня a`la Тяньаньмэнь, у гор-
бачевской перестройки. Перестройка была пу-
тем, хотя порой и весьма извилистым, в прямо 
противоположном направлении — от диктатуры 
к свободе. Что говорить о Горбачеве, если на 
кровопускание не решились даже те, кто по-
пытался его остановить, — члены ГКЧП!

И слава богу. Не только с точки зрения 
гуманизма: жертвы в любом случае оказались 
бы напрасными. Советский Союз был устроен 
намного сложнее, чем Китайская Народная 

Республика, — тамошние вожди не сталкива-
лись с серьезной угрозой территориального 
распада. Куда ближе нам в этом смысле югос-
лавский опыт.

Собственно, этот путь и представляет 
собой наиболее вероятный альтернативный 
сценарий. И по итогам «собирания земель» 
мы, скорее всего, получили бы точно такой же 
результат, что и несгибаемый Слободан Мило-
шевич: истерзанная междоусобными войнами, 
залитая кровью, разъятая страна.

Повторю давнюю свою мысль: успешность 
Горбачева как политика надо оценивать не 
столько по тому, что у него получилось, сколько 
по тому, чего удалось избежать. Да и так ли уж 
плохо то, что мы имеем в итоге?

30 лет прошло, как распался Союз. 30 лет и 
два месяца. Казалось бы, вполне достаточный 
срок, чтобы провести «работу над ошибками». 
Ну, если распад Союза и в самом деле действи-
тельно считать исторической ошибкой. Теперь-
то уж никакой «разрушитель» Горбачев этому 
не препятствует. Но что мы видим? Ни одна из 
расселившихся по отдельным квартирам быв-
ших братских республик не захотела вернуться 
в «коммуналку». Все, напротив, гордятся своей 
независимостью.

Вот, к примеру, слова Александра Лука-
шенко — лидера самой культурно и менталь-
но близкой нам, поистине братской державы: 
«Столетиями наш народ терзали, грабили, 
уничтожали, в лучшем случае просто не за-
мечали. Поэтому он всегда мечтал о свобо-
де. Чтобы, ни на кого не оглядываясь, жить 
своим умом, облагораживать родную землю, 
чтобы развивать национальные традиции и 
культуру, мирно трудиться ради себя и своих 
детей, на благо многострадальной Родины. И 
вот мечта сбылась. Мы живем в независимом 
государстве».

Исключением здесь может показаться 
Россия. Но ведь и россияне, ратующие за вос-
становление СССР, грезят не об упразднении 
суверенной России, а о ее преумножении — об 
империи со столицей в Москве. Вряд ли бы их 
устроил вариант, при котором «командование 
парадом» осуществлялось из-за пределов 
страны. Например, из Киева, как это предла-
гали в свое время некоторые креативные де-
путаты Госдумы, носившиеся с идеей создания 
восточнославянского государства.

А уж про наших былых сателлитов и гово-
рить нечего. Там желание «вернуть все назад» 

мало настолько, что кое-где Горбачеву — в вос-
соединившейся Германии, например — даже 
ставят памятники. Короче говоря, «новый мир» 
хоть и далек от идеала, но все-таки не столь 
отвратителен, как об этом любят трындеть 
ненавистники Горбачева. Могло быть гораздо 
ужаснее.

Не факт, например, что остановленное 
Горбачевым ядерное противостояние сверх-
держав не привело бы к новому Карибскому 
кризису. И не факт, что на этот раз обошлось бы 
без нажатия «красных кнопок». И совершенно 
точный факт: афганская война унесла больше 
жизней наших солдат. Намного больше.

Есть такие, кто и вывод советского «огра-
ниченного контингента» считает ошибкой. Если 
не предательством. Надо, мол, было воевать 
до победного. Но вряд ли к этим доводам 
отнесутся с пониманием родители 15 тысяч 
«воинов-интернационалистов», получивших 
своих сыновей в цинковых гробах. О том, на-
сколько «популярной» была та война, свиде-
тельствуют врезавшиеся в память строчки 
композиции уральской панк-группы «Водопад 
имени Вахтанга Кикабидзе» (1987 год):

Товарищи, в стране нехватка цинка.
Об этом и душа моя болит.
Недавно сына получил в посылке,
А ящик даже цинком не обит.
Берегите цинк, цинк.
Подрастает ваш сын...

Могла намного хуже сложиться и судьба 
самого Михаила Сергеевича. В этом смысле 
его уж точно нельзя назвать «политическим 
неудачником». Это первый лидер страны за 
тысячелетнюю историю державы, который 
добровольно оставил свой пост и остался при 
этом в живых и на свободе. И пока единствен-
ный, оставшийся после схода с олимпа власти 
независимым политиком. Ни Бориса Ельцина, 
ни Дмитрия Медведева к этой категории от-
нести нельзя.

Что же до оценки итогов его деятель-
ности, то признать, что Горбачев потерпел 
разгромное, тотальное поражение, можно 
лишь в том случае, если считать, что свобода 
вчистую проиграла несвободе. Однако этот 
исторический спор еще далек от завершения. 
Спор продолжается — и в мире, и в нашей 
стране.

Андрей КАМАКИН.

Всю неделю в Москве прогнозирует-
ся плюсовая температура — при ны-
нешних масштабах тающего снега 
это означает, что «половодье» про-
должается полным ходом. Для пойм 
и заливных лугов это хорошо, но в 
Москве все больше наблюдаются 
асфальтовые мостовые и плиточные 
тротуары. Первые сильно страдают 
от «переходов через ноль», а вторые 
— от «морозного пучения», сообщают 
строители. Чинить придется и те, и 
другие. 

Большой подземный переход на площа-
ди Пресненской Заставы. Первый рабочий 
день после начала оттепели — и на пандусе 
уже внеплановые ремонтные работы. Что 
случилось? А это гранитную плитку на входе 
в переход укрепляют, предварительно сняв, 
потому что она немного «поехала». Называ-
ется это, как сообщают рабочие, «морозное 
пучение». Проще говоря — после зимы «по-
душка» под плиткой, состоящая в основном 
из песка, насытилась талой водой и уве-
личилась в размерах. Плитка в результате 
«играет» под ногами. Непорядок — надо 
утрамбовывать и перекладывать. 

Точно так же обстоит дело и на многих 
тротуарах в центре — ремонтники там еще 
не появились (в отличие от транспортных 
объектов, таких как переходы, следят за 
пешеходными дорожками не так строго), 
но плитка кое-где играет. «Пока дошла от 

«Пушкинской» до Высокопетровского мо-
настыря, несколько раз ощущала под ногой 
шатающиеся плитки, — рассказывает столич-
ный юрист Ирина Вяхирева. — Независимо 
от погоды, это очень нехорошо — причем не 
только для прохожих, которые могут упасть 
и получить травмы, но и для обслуживающих 
тротуар организаций: если будет доказано, 

что травма получена в результате неудовлет-
ворительного состояния тротуара, отвечать 
будет та организация, на балансе которой 
тротуар находится». 

Если речь идет не о дворах, а об улицах, 
то за их состояние чаще всего отвечают «Ав-
томобильные дороги» соответствующего 
округа. Сотрудник «Автомобильных дорог 

ЦАО» рассказал «МК», что мониторинг со-
стояния тротуаров ведется постоянно, в экс-
тренных случаях ремонт производится не-
медленно, а «плановые» ремонты покрытия 
производятся подрядчиками — по гарантии. 
Горожанам собеседник «МК» посоветовал 
сообщать о замеченных неисправностях тро-
туаров посредством портала «Наш город», 
указав точный адрес неисправности. 

— На двух соседних улицах тротуары 
могут находиться в очень разном состоянии, 
это зависит от того, какая бригада работала 
над той или иной улицей, — рассказал «МК» 
сотрудник «Автодора ЦАО». — У нас уже на-
коплена статистика по разным подрядчикам, 
новые подряды получают наиболее добро-
совестные из них, но в любом случае ремонт 
покрытия будет производиться по гарантии, 
которая дается на срок 1–3 года. 

Таким образом, весной мы в любом слу-
чае снова увидим в центре города ремонт-
ные ограждения. Тем более что в 2020 году 
проекты благоустройства тротуаров были 
поставлены на паузу. 

А основными площадками «тротуариза-
ции» в этом году станут еще не реконструи-
рованные до этого районы. В 2021 году это 
Садовническая набережная и одноименная 
улица до самого Краснохолмского моста — 
это 14 километров бордюров и почти 40 тысяч 
квадратных метров плитки. На это (с учетом 
отложенного с прошлого года ремонта) уйдет 
более 200 млн рублей. 

Вот только с учетом вылезающих наружу 
во время весеннего половодья недостат-
ков за качество работ особенно тревожно. 
«Кабели под землей в Петровском парке: 
не придется ли там в резиновых сапогах 
гулять? — задают вопрос в соответствующем 
районном сообществе. — Там даже в дожди 
заливает целые озера, не говоря о весенних 
локальных наводнениях». Основания для 
тревоги есть: за несколько «мокрых» дней 
как минимум один человек получил электро-
травму, просто наступив в лужу. 

Впрочем, как отметил собеседник «МК» 
в «Автомобильных дорогах ЦАО», вся кри-
тика в адрес городских программ благоу-
стройства может быть сейчас направлена в 
конструктивное русло. Большинство работ 
сейчас проводится в рамках программы «Мой 
район», которая предусматривает широкие 
публичные обсуждения проектов, в том чис-
ле благоустройства. Жителям при помощи 
этих обсуждений часто удается направить 
благоустройство именно в нужное русло.

Что касается гарантийных обязательств 
подрядчиков благоустроительных работ — 
они продолжают действовать в тех районах, 
где благоустройство прошло недавно. Если, 
конечно, компания-подрядчик за время, 
прошедшее с момента благоустройства, 
не обанкротилась. В этом случае запла-
тить за восстановление опять же придется 
городу. 

Антон РАЗМАХНИН.
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В случае с Россией к факторам 
подорожания продуктов при-
бавился еще обвал рубля: даже 
в товарах отечественного про-

изводства есть импортная составляющая, 
например оборудование или семена. Что уж 
говорить о традиционно завозимых продук-
тах, например фруктах. Кроме того, по мнению 
Bloomberg, опасность продовольственной 
инфляции может быть спровоцирована вве-
дением квот на экспорт зерновых и установкой 
предельных цен на некоторые товары — как 
раз тем, чем в России с ростом цен 
борются. 

Вот что любопытно. Не успела в наше 
информационное пространство просочиться 
вроде бы проходная статейка американского 
СМИ, как на нее тут же бурно отреагировали 
ответственные за цены ведомства — Мин-
сельхоз и Минэкономразвития. В МЭР статью 
назвали «спекулятивной», а в Минсельхозе за-
явили, что не видят причин для скачка цен.

Конечно, замглавы МИДа Рябкова с его 
суждением про доллар — «ядовитый источник 
враждебных действий» (он это произнес в 
интервью тому же Bloobmerg — какая иро-
ния!) ведомства не переплюнули, но все же 
их реакция выглядит чересчур болезненной. 
Слушайте, если мы будем на каждый материал 
американских СМИ с упоминанием России так 
реагировать — так и с ума можно сойти! 

Ну обидно, конечно, за Россию-матушку. 
Оказаться в одном ряду с Бразилией — седь-
мой страной мира по уровню преступности 
— или Индией, где большая часть населения 
крупнейших городов живет в трущобах, — 
неприятно, так же как и оказаться на одной 
доске с Нигерией, которая считается богатой 
страной только по меркам беднейшей Африки. 
Но ведь в публикации Bloomberg о росте цен 
нет ничего надуманного, все факты в ней под-
тверждаются нашей же статистикой. 

То, что продовольственная инфляция 
разогналась до максимальных значений за 
последние годы, — факт. То, что отдельные 
продукты подорожали аж на 65%, — факт. То, 
что чуть ли не каждую неделю у россиян по-
являются известия о росте цен на очередную 
категорию продуктов, — факт. Из последнего 
— к подорожанию готовятся оливковое масло, 
мясо птицы и яйца. На правду вроде как не 
обижаются... Наверное, обидчивые мини-
стерства так разволновались по поводу «про-
тестов из-за кухонного стола». Испугались, 
что концентрация поводов для народного 
недовольства в последнее время слишком 
повысилась?

Вице-премьер Виктория Абрамченко не 
так давно заявила, что дала поручение Мин-
сельхозу «держать руку на пульсе» по ценам 
на социально значимые товары. Вот только 
пульс, похоже, зашкаливает. Что толку держать 
руку на нем? Тахикардию нужно лечить, и не 
симптомы, а причину. Рост цен — законо-
мерное явление, с которым столкнулся весь 
мир. Настоящая проблема в том, что в России 
падают доходы населения. Когда растут цены, 
а доходы падают — плодится бедность. А 
зашкаливающая бедность ваших подданных 
вас не обижает, властьимущие?

Инна ДЕГОТЬКОВА.

...ОДИН ШАГ

СТОЛИЧНЫЕ 
ТРОТУАРЫ 

ВСПУЧИЛО
После оттепели на московских улицах  

вновь «всплывает» плитка

Эксперт раскритиковал 
турецкие заявления  
о «бессилии» российских 
средств борьбы  
с беспилотниками

МИР,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ГОРБАЧЕВ

Берлинская стена, надпись: «Спасибо, Горби». 
Октябрь 1990 года.

Сбитый в Ливии беспилотник Bayraktar TB2.

Михаил Горбачев, президент США 
Рональд Рейган и вице-президент 
Джордж Буш. США, Говернорс-Айленд, 
1988 год.

Михаил Горбачев с Егором Яковлевым.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ИЗЪЯН 
КАРАБАХСКОЙ ЗВЕЗДЫ



В Москве прошел закрытый 
показ.  Королевами подиу-
ма в коллекции по мотивам 
Льюиса Кэрролла стали Ири-
на Алферова и Анна Ардова. 

Королевой вечера стала Ири-
на Ивановна Алферова, которая 
скоро отпразднует 70-летний юби-
лей. Актриса поделилась тем, что 
про свой день рождения из-за 
пандемии не забудет, а отпразд-
нует его в стенах театра. Также 
на подиум вышли актриса Анна 
Ардова, певица Анастасия Ма-
кеева, чемпионка мира по боксу 
Светлана Кулакова, телеведущая 
Екатерина Директоренко, быв-
шая солистка группы «Мобильные 
блондинки» Антонина Клеменко 
и многие другие. 

В числе гостей была замечена 
Анна Зайцева, более известная 
как певица Лореанна, которая 
впервые после родов появилась 
на публике. Ребенка певица ро-
дила, можно сказать, на съемках 
клипа:

 — Пандемия. Я беременна. 
В это радостное и в то же время 
неспокойное время я записываю 
песню «Бестия» на старосканди-
навском языке и позже, будучи на 
восьмом месяце беременности, 
весьма изменив свою фигуру, 
снимаю клип на композицию, где 
играю прототипа женщины-тролля, 

которая была влюблена в земного 
рыцаря. Эта старинная скандинав-
ская баллада стала для меня чуть 
ли не любимой песней, — проком-
ментировала певица. 

А вот еще одна исполнитель-
ница — разведенная Анастасия 
Макеева — отказалась от коммен-
тариев по любым вопросам, чем 

вызвала еще больший интерес к 
своей персоне. А все дело в том, 
что на подиуме актриса появилась 
в брючном костюме болотного 
цвета с капюшоном. Поверх него 
был надет кожаный пиджак ко-
ричневого цвета, который весьма 
полнил Макееву. Конечно же, тут 
же поползли слухи о ее беремен-
ности. То ли Анастасия стояла в 
неудачном ракурсе, то ли костюм 
был «тяжелым», но складывалось 
впечатление, что певица находит-
ся чуть ли не на шестом месяце 
беременности. 

Среди гостей были замече-
ны также: Ирина Лачина с мамой 
Светланой Томой, Нонна Гри-
шаева, Яна Поплавская с мужем 
Евгением Яковлевым и Мария 
Арбатова. Все гости вели себя 
весьма скромно, кроме телеведу-
щей Оксаны Сташенко, которая 
сначала постоянно обнималась с 
актрисой Татьяной Абрамовой, а 
потом и вовсе поцеловала в губы 
ведущего вечера Павла Дикана. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ. 

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 2 марта 2021 года
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

На Украине под покровительством 
государства действуют «эскадроны 
смерти» — формирования, 
занимающиеся политическим 
террором и устранением 
неугодных. Сеть секретных 
сотрудников СБУ опутывает всю 
страну и уже насчитывает более 
27 тысяч вооруженных и готовых 
на все людей. Убийства Павла 
Шеремета, адвоката Юрия 
Грабовского, националиста Сашко 
Белого организованы СБУ. С такими 
сенсационными заявлениями в 
интервью «МК» выступил одесский 
журналист и бывший активист 
скандального движения Femen 
Евгений Василькевич, вот уже более 
трех лет проживающий в лагере для 
беженцев в Нидерландах. 

«Эскадроны смерти» — это, согласно 
Википедии, «вооруженные группы, занимаю-
щиеся внесудебными убийствами, пытками 
или похищениями людей в целях политиче-
ских репрессий, геноцида, этнических чисток 
или контрреволюционного террора». Важная 
особенность этих формирований — они соз-
даются самим государством и действуют под 
покровительством властей, хотя эта связь 
всячески скрывается. Родиной «эскадронов 
смерти» считается Латинская Америка. Там 
под нежным руководством кураторов из ЦРУ 
действовали военизированные формирова-
ния с такими поэтическими названиями, как 
«Пурпурная роза», «Белая рука», «Карибский 
легион», «Союз белых воинов», «Черная тень» 
и т.д. Это были также различные антикомму-
нистические фронты и альянсы. Ибо главная 
цель этих организаций заключалась в борь-
бе с «коммунистической угрозой» и левыми 
движениями на Американском континенте. 
Последнему поколению советских людей, 
которое зачитывалось романами английского 
писателя и разведчика Грэма Грина, все это 
казалось жутковатой, но далекой экзотикой. 
Никто из тех, кто выступал в конце 80-х за 
независимость Украины, и подумать не мог, 
что описанные Грином тонтон-макуты вре-
мен диктатора Гаити Франсуа Дювалье могут 
иметь какое-то отношение к их повседневной 
жизни.

— Хотите сделать интервью с пресс-
секретарем украинских «эскадронов смер-
ти»? — спросил меня знакомый, имеющий 
хорошие связи в Киеве. 

Что за вопрос. Конечно, хочу.
— Только он сейчас в Нидерландах. 

Уже три года добивается политического 
убежища.

При современных средствах связи и 
это не проблема. Мы созвонились. Голос у 
Евгения был грустный — на днях он получил 
официальный отказ в предоставлении убежи-
ща. Адвокаты успели подать апелляцию, суд 
будет в марте. Если Евгений его проиграет, 
его ждет депортация на родину. А там, по-
нятно, не ждет ничего хорошего. Слишком 
большой зуб отрастила на него СБУ после его 
скандальных разоблачений. Он признается, 
что порой думает о суициде. 

— Мне отказали в убежище на основа-
нии фальсифицированных документов, без 
каких-либо весомых оснований, — утверж-
дает он. — Служба безопасности Украины 
сообщила моему адвокату, что мне никогда 
не предъявлялись обвинения в сепаратизме. 
То есть я не преследовался по политическим 
мотивам. Но о том, что я обвинялся в созда-
нии Народной рады Бессарабии и Народной 
рады Николаева, писали все СМИ, было за-
явлено по телевидению. А это политическое 
дело. Задержание «активистов Народной 
рады Николаева», среди которых был и я, 
показали по всем новостям, это комменти-
ровал тогдашний глава СБУ Валентин На-
ливайченко, который говорил о «завершении 
блестящей спецоперации». Но оказывается, 
такого дела никогда не существовало! Это 
был просто спектакль, чтобы показать «борь-
бу с сепаратизмом».

Жизнь Евгения Василькевича (творче-
ский псевдоним Довлатов) полна загадок и 
приключений. Не всегда приятных, а часто и 
очень драматических. Он родился 4 февраля 
1991 года и первоначально стал известен как 
участник эпатажных акций, один из основа-
телей движения Femen, активист Евромай-
дана. Да, он принимал участие в событиях на 
Майдане в 2013–2014 годах на стороне «сил 
демократии». Но потом разочаровался в этом, 
так как, по его словам, понял, что провокации 
на Майдане, убийства и избиения активистов 
совершались «определенными группами» для 
нагнетания ситуации. Он больше не хотел в 
этом участвовать, перебрался в Николаев и 
занялся журналистикой. Но судьба сделала 
очередной крутой разворот…

— У меня есть официальный диагноз — 
посттравматический синдром, — предупре-
ждает Евгений. — Поэтому у меня плохо с 
датами и цифрами. Вот уже три с половиной 
года я нахожусь в  военном лагере для бежен-
цев в Нидерландах. Это AZC — центр для лиц, 
ищущих убежище. Здесь находятся сирийцы, 
беженцы из Уганды, из России. Беженцам из 
РФ в основном дают положительные реше-
ния, не проверяя их документы о фактах пре-
следования. А вот к украинцам отношение 
совсем иное. IND — нидерландская служба 
иммиграции и натурализации, которая рас-
сматривает просьбы об убежище, старается 
отказывать украинцам под любыми предло-
гами. Нас здесь просто ненавидят, унижают, 
презирают. Европа поддержала Майдан на 
Украине, поэтому не может признать нарушения 
там прав человека. Они считают, что в Украине 

все хорошо и присутствует лишь «легкий хаос 
демократии».

— А почему вы находитесь именно в 
военном лагере?

— Потому что я агент СБУ.
— Официальный, с документами?
— Да. Я давал подписку о неразглашении 

государственной тайны и проходил полиграф 
в здании СБУ Николаева. Я давал подписку о 
сотрудничестве.

По словам Евгения, именно для того, чтобы 
его завербовать, и был устроен весь этот цирк 
с Народной радой Николаева. Сотрудники СБУ 
задержали его в то время, когда он проводил 
журналистское расследование, касающееся 
государственной сети аптек, под крышей ко-
торой процветала наркоторговля. Он утверж-
дает, что в его квартиру подбросили гранату, 
потом его изнасиловали в подвале управления 
СБУ и завербовали. Там же, в подвале, у него 
на глазах сотрудники СБУ убили человека, 
перерезав ему горло. При этом угрожали, что 
и с ним может случиться то же самое или это 
убийство повесят на него. 

— Следователь николаевского отдела СБУ 
Мельник Александр Витальевич — это тот че-
ловек, который меня пытал, изнасиловал и 
вербовал в «эскадроны смерти». Им нужен был 
человек, известный в определенных кругах, с 
хорошими связями, с журналистским даром.

—  В  ч е м  с о с т о я л а  в а ш а 
деятельность?

— Официально я числился пресс-
секретарем в Национальном корпусе (органи-
зация запрещена в РФ). Внештатный сотрудник 
СБУ, секретный агент отдела «К» — отдела 
безопасности и шифрования. В мои обязан-
ности входило заниматься пропагандой и де-
зинформацией через СМИ, обвиняя во всех 
преступлениях, убийствах, которые совершали 
радикалы под руководством СБУ, РФ, россий-
скую агентуру. По заказу СБУ я писал статьи, 
которые публиковал на известных сайтах, таких 
как «Наша версия», сайт Дмитрия Гордона. Там 

они сохранились с подписью «Евгений Довла-
тов». Также их публиковали сайт Цензор.нет и 
Юрий Бутусов, который является внештатным 
сотрудником СБУ, агентом того же отдела, что 
и я. Со мной советовались, как правильно по-
дать информацию в медиа, как зачистить ули-
ки, чтобы их «мокрые дела» никогда не были 
расследованы.

— О каких делах идет речь?
— О громких убийствах, таких как убий-

ство экс-депутата Вороненкова, радикала 
Саши Белого, журналиста Павла Шеремета, 
адвоката Юрия Грабовского. Нацкорпус — это 
террористическая группа, наемные убийцы, 
которые находятся у государства на пособиях 
и на должностях. Они должны были убивать 
определенных людей, которые мешали власти, 
и выдавать эти преступления за суициды, за 
теракты. Иногда людей убивали и сжигали в 
крематориях, так чтобы их никто и никогда не 
нашел. Я готов пойти в российское посольство, 
дать показания и всех сдать, так как почему-
то в ЕС не хотят обращать внимания на эти 
факты.

— Журналист Дмитрий Гордон — тоже 
секретный сотрудник?

— Понятия не имею, но у него на сайте 
регулярно выходили мои статьи.

— Где вы находились? У вас было что-
то вроде базы? Вы могли контактировать 
с другими агентами?

— Из Николаева после задержания и вер-
бовки меня направили в Киев. Потом я уже 
был в Киеве на конспиративной квартире по 
адресу: Лукьяновка (район Киева), улица Юрия 
Ильенко, 12а. Там были разные люди. Я был в 
отделе «К», но у нас был куратор из отдела «Т» — 
это Департамент защиты государственности, 
который занимался прослушкой, наружкой, 
слежкой и сбором доказательств. Я не назову 
его фамилию, потому что он мой друг и он 
мне помогал.

— Кого еще вербовали в эти 
формирования?

— Людей брали самых разных. Причем 
разных возрастов — от 15 до 60 лет. Зачастую 
СБУ занималась тем, что продавала наркотики, 
подсаживала на них даже. Это были героин, 
кокс, марихуана. Крышевала определенные 
наркоаптеки, некоторые из них были государ-
ственными. В Киеве существует несколько 
заведений «гаражного» типа. Они находятся 
на окраине. Вокруг обычные гаражи. В такой 
«гараж» заходишь — там охрана, люди с авто-
матами. Тебя проверяют на наличие оружия и 
пускают внутрь. А там ловят кайф самые разные 
люди — и чиновники, и депутаты, рассыпаны 
дорожки кокса.

Очень многим нравилась эта работа, осо-
бенно подросткам, особенно детдомовцам. О 
них писали СМИ, они были героями, интерес-
ными и популярными. У них были дом, еда, 
выпивка, свободный секс — там все занима-
лись сексом друг с другом, и с девочками, и с 
мальчиками. Им поставляли новое оборудо-
вание — компьютеры, принтеры. Так что еще и 
свободный Интернет, и деньги на счету, и под 
защитой государства, и с «корочками» секрет-
ных агентов СБУ. Почему бы и нет?

— Эта вербовка носила массовый 
характер?

— Да, это была такая специальная про-
грамма. Агентурная сеть Украины — это 27 
тысяч человек с оружием на руках. Это целая 
армия, непонятно на кого работающая. В любой 
момент она может выйти на улицы, и никто не 
сможет ей противостоять.

— Почему вы выбрали для эмиграции 
именно Нидерланды?

— Нидерланды я не выбирал. Мне позвони-
ли из военной разведки и сказали: «Ты сегодня 
должен покинуть страну и улететь в Нидерлан-
ды, там тебя встретят». Параллельно со мной 
в разные страны вылетели еще 15 человек. 
Они тоже давали показания и рассказыва-
ли о том, чем занимались под руководством 
СБУ. Но, к сожалению, СМИ не обратили на 
это внимания.

— Почему вам помогала военная 
разведка?

— Некоторые сотрудники спецслужб были 

против вербовки в качестве агентов для осу-
ществления заказных убийств людей с улиц. Но 
они все же были частью этой структуры.

— Почему вербуют такими варварски-
ми методами?

— Если вы адекватный, нормальный че-
ловек, то единственный способ заставить вас 
убивать других людей — это вас до смерти ис-
пугать, повесить на вас уголовное дело. Чтобы 
вы поняли, что у вас нет пути назад.

— Расскажите, в каких операциях вы 
участвовали, чему стали свидетелем?

— Я участвовал в спецоперации СБУ по 
убийству адвоката Юры Грабовского.

— Зачем понадобилось его убивать?
— Его нужно было убить, потому что он был 

адвокатом пленного россиянина Александра 
Александрова. Он так хорошо его защищал, 
что дело вот-вот могло развалиться. Алексан-
дрова и второго россиянина, взятого в плен на 
Донбассе, — Ерофеева должны были менять 
на Надежду Савченко. Их должны были менять 
как военнопленных, так как Москва сказала, 
что обмен должен быть равноценным. Для 
этого надо было доказать их вину и осудить. 
А Грабовский мешал. Максим Чмилев и Артем 
Яковенко, которых обвиняют в его убийстве, 
были внештатными сотрудниками СБУ. Они его 
заманили в Одессу и допрашивали в доме по 
адресу: Аркадьевский переулок, 11/1 (адвокат 
был похищен в Одессе в марте 2016 года. — 
М.П.). Мне тогда позвонил Артем и сказал: 
«Женя, приезжай, потому что мы сами не по-
нимаем, что происходит». Когда я приехал, я 
заснял автобус сотрудников СБУ, заснял эту 
квартиру, где происходил допрос адвоката. 
Было тогда записано более 8 видеосюжетов 
разных вариантов его допроса. Адвокат при-
знавался то в педофилии, то в связях с РФ, то 
еще в чем-то. Допрашивали его именно Артем 
Яковенко и Максим Чмилев, есть видео, где 
звучат их голоса. Но они его не убивали. Убили 
его сотрудники СБУ.

Как мне говорили сами сотрудники СБУ, у 
них есть свой стиль работы. Их задача, грубо 
говоря, состоит в том, чтобы загнать стадо 
на бойню, но так, чтобы это стадо не понима-
ло, что его убьют, да еще и содействовало в 
своем уничтожении. Люди должны помогать 
убийству самих себя и при этом ни о чем не 
догадываться. 

— Куда они собираются вести «стадо», 
какая у них идея?

— Идея очень простая: взять под контроль 
все. Создать полностью подконтрольную 
оппозицию и СМИ. Когда я уже был пресс-
секретарем Национального корпуса, сидел 
за компьютером и писал пресс-релизы, я уже 
знал, что все организации олигархата, в том 
числе Ахметова, стояли на учете в СБУ. Было 
создано много охранных фирм, олигархи им 
платили якобы за охрану для того, чтобы у них 
не возникали проблемы. СБУ таким способом 
получала с этих олигархов деньги. То же самое 
было с известным застройщиком сирийского 
происхождения Аднаном Киваном. Он строил 
высотки на морском побережье в Одессе. Ему 
создавали проблемы, пока он не начал платить. 
Есть организация С14 (неонацистская органи-
зация, запрещенная в РФ), которую возглавляет 
Евгений Карась, — это тоже сотрудники СБУ. 
Они разгоняли лагеря ромов. Первый случай 
был у нас в селе Лощиновка, второй — во Льво-
ве, когда одного из ромов убили. Тогда один из 
европейских фондов выделил 300 тысяч евро 
по программе обучения ромов. Когда эти день-
ги пришли на счет, все репрессии против ромов 
были прекращены.

—  Ч т о  в а м  и з в е с т н о  о б 
убийстве Шеремета?

— Как-то я получил от СБУ задание по-
ехать в Закарпатье на горнолыжный курорт 
Драгобрат, чтобы рассказать о репрессиях 
в отношении активистов «Правого сектора» 
(запрещен в РФ), которые устроили драку в 
«Хате Магната». Приехав туда, я узнал, что сви-
детелем произошедшего была Юлия Кузь-
менко. Сейчас она подозреваемая по делу 
об убийстве Шеремета (Кузьменко — врач-
хирург, волонтер АТО, именно она, по версии 
следствия, заложила взрывчатку под машину 

журналиста. — М.П.). Она выступала одним из 
свидетелей невиновности тех людей, которых 
мне надо было защищать по заданию СБУ. В 
этот же день туда, в суд, приехал весь агентур-
ный состав: Стерненко, Карась, Билецкий из 
Национального корпуса. Помимо этого, когда 
я находился на конспиративных квартирах, со 
мной связался сотрудник СБУ по имени Максим 
Люлин. Он воевал в АТО, потом был тренером 
в лагере «Правого сектора», потом перешел в 
Национальный корпус. Он мне сказал, что ему 
дали задание следить за Шереметом, а потом 
предложили еще 3 тысячи долларов за его 
убийство. Он не хотел его убивать и обратился 
ко мне за советом, как выйти из этой ситуации. 
Я решил рассказать об этом в СМИ. Но не успел. 
Его обвинили в убийстве своей семьи и аре-
стовали. Были убиты его жена и ее родители 
в их доме. Вероятно, это была месть СБУ за 
его отказ от участия в убийстве журналиста. 
Разговор с ним у меня записан на диктофон. 
Я еще в 2016 году заявлял, что Шеремета и 
Грабовского убили сотрудники СБУ.

(Павел Шеремет погиб в результате взрыва 
в центре Киева в июле 2016 года. Взрывное 
устройство было установлено под днищем его 
автомобиля. Организатором убийства след-
ствие считает рок-музыканта Андрея Антоненко 
(прозвище Риффмастер). 

— Какой мог быть мотив у СБУ?
— Им было выгодно создавать впечат-

ление, что страна наполнена российскими 
шпионами, террористами. Они получали меж-
дународную помощь на борьбу с «российской 
агрессией» внутри страны. Кроме того, они 
хотели пролоббировать закон о легализации 
оружия, потому что у 27 тысяч боевиков по всей 
Украине на руках было очень много нелегаль-
ного оружия, которое надо было легализовать. 
В «эскадронах смерти» были также люди из 
Белоруссии. Один из лидеров Нацкорпуса — 
Сергей Коротких. У него несколько позывных: 
Боцман и Малюта. Это бывший сотрудник КГБ 
Белоруссии. Родственник Валерия Игнатовича 
(бывший сотрудник МВД, который на тот мо-
мент руководил расправами с белорусскими 
оппозиционерами, в 2002 году приговорен к 
пожизненному заключению). Также Коротких 
воевал в Чечне. Оператор Шеремета Дмитрий 
Завадский (был похищен и предположительно 
убит в Минске в 2000 году, обвинение в этом 
было предъявлено Игнатовичу) работал в Чечне 
во время войны. Предполагается, что Игнатович 
и Коротких могли «засветиться» на отснятых им 
кадрах. У Коротких произошел в Белоруссии 
конфликт с начальством, и он сбежал в Россию. 
В России он связался с неонацистами, и у него 
опять начались проблемы. Его близким другом 
был покойный неонацист Марцинкевич (Тесак). 
Коротких перебрался на Украину, где получил 
паспорт от Петра Порошенко. За день до убий-
ства Шеремета Коротких с ним встречался. 

— Вы думаете, он мог быть причастен 
к убийству Павла?

— Я не могу определенно говорить о при-
частности Коротких. Я могу только утверждать, 
что убийство Шеремета организовали сотруд-
ники СБУ, так как я это знаю точно. Но сам Ко-
ротких подтвердил публично, что в ночь перед 
убийством он общался с Шереметом.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«ЭСКАДРОНАМИ СМЕРТИ» 
НА УКРАИНЕ?
Бывший агент СБУ 
рассказал об убийствах 
Павла Шеремета 
и адвоката Юрия 
Грабовского
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В июне 2015 года глава СБУ Ва-
лентин Наливайченко объявил 
о том, что в ходе спецоперации 
были задержаны 47 активистов 
Народной рады Николаева, ко-
торые провоцировали людей к 

созданию «Народной Республики». Инструк-
ции и деньги они якобы получали из РФ. Ру-
ководил сепаратистами местный журналист, 
у которого дома была обнаружена граната. 
Это и был наш собеседник Евгений Василь-
кевич. Кроме него, все остальные «сепара-
тисты» были отпущены в тот же день.

 Евгений Василькевич 
(Довлатов).

То самое видео-признание адвоката 
Юрия Грабовского, после которого 

он был убит.

Взорванный 
автомобиль, 

в котором 
погиб Павел 

Шеремет.

 

Выставку Билла Виолы ждали. «Путеше-
ствие души» — первый персональный проект 
признанного мастера видеоарта в России, 
на котором представлен цикл из 20 работ 
(2000–2014), и первый столь масштабный 
мультимедиапроект для Пушкинского му-
зея. Никогда прежде ГМИИ не показывал 
ничего подобного. Но время для револю-
ционной премьеры, перенесенной из-за 
пандемии, самое подходящее. Потому что 
«живые картины» Билла Виолы помогают 
заглянуть в самую суть себя, чтобы осо-
знать новую реальность нашего времени.

 Белый зал погрузился во тьму. Вдруг из мрака 
на большом экране возникает образ: мужчина, за-
кутанный в белую ткань, лежит на каменной плите. 
Мужчину зовут Тристан. Начинается дождь, и идет 
он не с небес, а наоборот: капли медленно отделя-
ются от земли и улетают вверх. Дождь становится 

все сильней, превращается в водопад, который 
отрывает Тристана от камня и возносит ввысь… 
Мощный шум воды, разносившийся по залу с по-
мощью четырех саундбуферов, отчего казалось, 
что поток смывает и тебя, постепенно сходит на 
нет. Наступают чистая тишина и тьма. После паузы 
экран оживает вновь — из него «вырывается» стена 
огня. Перед пламенем стоит женщина. Она долго 
смотрит вперед, а потом делает несколько шагов 
вперед, и под ее ногами возникает вода. Несколько 
минут она существует между двух стихий, а потом… 
падает камнем и исчезает в пучине. Вода смеши-
вается с пламенем, рисуя перед нами невероятную 
абстракцию, потрясающую своей образностью и 
реальностью...

 Эти два видео — стержень выставки. Перво-
начально они были частью постановки оперы Ваг-
нера «Тристан и Изольда» режиссера Питера Сел-
ларса, но потом превратились в самостоятельные 

произведения — «Возвращение Тристана» (или 
«Звук горы над водопадом») и «Огненная женщи-
на». Это диптих о любви и смерти, об очищении и 
вознесении, о душе. Стоя перед экраном около 20 
минут, можно считать множество связей с искус-
ством Ренессанса.

— Во Флоренции Билл Виола жил еще в начале 
1970-х годов, будучи там техником видеостудии. А в 
начале 2000-х, когда умер его отец и он тяжело пере-
живал утрату, Билл оказался резидентом Музея Гетти 
и нашел успокоение в его коллекции. Дюрер, Кара-
ваджо, Рембрандт окружали и проникали в него. И с 
этого момента он начинает создавать произведения, 
представленные на этой выставке, — рассказывает 
куратор выставки Ольга Шишко. — Он говорит, что 
итальянские мастера — это первые художники со-
временного искусства, потому что, украшая церкви, 
они создали пространства, куда ты погружаешься, 
внедряешься, где смотришь замедленную историю. 
Он стал рождать такие же пространства, которые 
засасывают нас вовнутрь. 

 Видеокартины Виолы — это христианские 
сюжеты эпохи Возрождения, снятые на камеру с 
философской вдумчивостью Тарковского. Кстати, 
очевидно, что русский режиссер оказал на амери-
канца сильное влияние, иначе бы он не назвал одного 
из своих сыновей Андреем Тарковским. Но они как 
нельзя лучше легли на ситуацию пандемии. Герои 
проходят через очищение — заглядывают в зеркало, 
выясняя потом, что сами являются отражением, 
моют руки, превращаясь со временем в силуэты, 
находятся наедине с собой в одинокой комнате… 
Многие сюжеты напоминают фрески. Например, из 
жития святых, как работа «Комната Катерины», где 
показана жизнь женщины за сутки — утро, день, 
вечер, ночь. Или о святых — такова серия «Мучени-
ки», где четыре героя проходят пытки огнем, водой, 
землей и воздухом. Только вот связанная женщина, 
чье тело до изнеможения терзает ветер, выглядит 
эффектнее средневековой картины…

 Видео Виолы — замедленные и длинные. Они 
рассчитаны на глубокое погружение в заданную 
метафору, в пространство небытия. Десять минут 
кряду может казаться, что ничего не происходит, 
есть только ощущение медитации и спокойствия… 
Но американец, должно быть, еще и поклонник 
русской литературы: в его сюжетах почти всегда 
есть чеховское ружье, которое рано или поздно 
должно выстрелить. Так, на одном из видео мы видим 
спокойную голубую гладь, похожую на абстракт-
ную картину, но вдруг покой нарушается и из воды 
стремительно вырывается женское тело и медленно 
возносится ввысь. Это видео тоже о любви, которая 
спасает, несмотря ни на что, и называется оно «Воз-
вращение Изольды». Таким проектом Пушкинский 
вернулся в строй после карантина.

Мария МОСКВИЧЕВА.

БИЛЛ ВИОЛА ПРОПУСТИЛ 
ДУШИ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ И ВОДУ

В Пушкинском представили 
выставку классика 
видеоарта, которая помогает 
всмотреться в глубь себя

ПОДИУМ

АЛФЕРОВА — 
КОРОЛЕВА, 
А МАКЕЕВА — 
БЕРЕМЕННА?

Ирина Алферова.
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«Огненная 
женщина».

«Омовение».

Актрисы театра, 
телевидения и спорта 
продемонстрировали 
себя во всей красе
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Анастасия 
Макеева.



Кристина Гагаркина, по мужу 
Озтюрк, регулярно выкладывает 
в Инстаграм подробные фото-
отчеты о жизни своей большой 

семьи. Для одних она кумир, живое воплощение 
чадолюбия и демографического подвига, у дру-
гих вызывает недоумение и даже подозрения: 
зачем молодой девушке вместо беззаботной 
юности бесперебойный детский «конвейер», 
с которого за 10 месяцев сходит по 10 детей?! 
На сегодня у пары 5 мальчиков и 5 девочек: 
старшему сыну 10 марта будет год, а младшей 
дочке 16 февраля исполнился месяц. Первенец 
у тогда еще 22-летней Кристины и ее 60-летнего 
мужа Галипа — сын Мустафа — появился на 
свет 10 марта 2020 года. За ним последовали 
дочки: 17 апреля родилась Марьям, 19 апреля 
близнецы Алиса и Айрин, 8 июля — Анна. Затем 
снова сыновья: 20 августа родился Исмаил, 31 
августа — Мехмет, 27 сентября — Ахмет, а 10 
ноября — Локман. Самый младший на сегодня 
ребенок Озтюрков — дочь Оливия — родился 
16 января 2021 года. Останавливаться на до-
стигнутом супруги не собираются, намереваясь 
оставить после себя потомство в 105 душ. 

— Кристина, зачем вам столько 
детей?

— Я сама единственный ребенок у сво-
ей мамы, и мне всегда не хватало сестер 
и братьев. А мой муж Галип, наоборот, из 
многодетной семьи, для него это норма. 
Когда он услышал о моих мечтах, то пред-
ложил воспользоваться услугами суррогат-
ного материнства, чтобы мы могли иметь 
действительно много детей.

По словам Кристины, сначала она хоте-
ла сама рожать каждый год, но поняла, что 
ее репродуктивных возможностей на это 
не хватит. На помощь пришло суррогатное 
материнство, которое в Грузии разрешено с 
1997 года и стоит сравнительно недорого — 
менее $10 тыс. за одну беременность. 

— Теперь, надеюсь, мы станем для мно-
гих примером того, что чем больше семья, 
тем больше счастья, — говорит Кристи-
на. — Еще у меня есть шестилетняя дочь 
Вика от первого брака, я родила ее в 17 
лет, сейчас она проходит процедуру усы-
новления Галипом. У мужа тоже есть дети от 
предыдущего брака, они уже взрослые, живут 
в Турции, откуда Галип родом. 

— Как вы познакомились с мужем?
— В первый день своего отпуска, когда 

впервые оказалась за границей — в Батуми. 
Мне было 19 лет. 

— Он тоже отдыхал в Грузии?
— Нет, он жил здесь задолго до моего 

приезда, у него в Грузии свой бизнес. Галипу 
очень нравится эта страна, он видит огром-
ный потенциал для бизнеса и жизни именно 
тут. Вскоре мы с дочкой переехали к нему в 
Батуми, первоначально наши апартаменты 
больше походили на офис, а теперь это дей-
ствительно уютный семейный дом, в котором 
есть все для комфорта детей.

— Галип вас старше, у него семья в 
Турции — вас в 19 лет это не смутило?

— Разницу в возрасте мы не ощущаем и 
не обсуждаем. Разве что мой муж, как опыт-
ный мужчина и глава семьи, видит на 1000 
шагов вперед и принимает важные решения. 
Но прежде всегда обсуждает наши планы со 
мной. Что касается его семьи в Турции, у двух 
взрослых людей были отношения до встречи 
друг с другом, что в этом необычного? От-
ношения с детьми из прошлых браков у нас 
хорошие, праздники обычно проводим все 
вместе. Дети Галипа приезжают к нам в Батуми, 
а мы с Викой пару лет назад летали в гости к 
ним в Турцию.

— Как ваши близкие относятся к вашей 
«стодетной» идее? 

— Мои родители хотят, чтобы я была счаст-
лива, а я действительно счастлива иметь столь-
ко детей, дарить им свою любовь и каждый 
день наблюдать, как они растут и дарят любовь 
взамен. Друзья говорят, что будь у них такие же 

финансовые возможности, как у меня, они бы 
тоже завели сто детей. Конечно, есть и те, кто 
не понимает моего выбора. Но ведь ценности у 
всех разные: мы с мужем видим счастье в боль-
шой семье и готовы тратить на это деньги. 

— Раз уж мы заговорили про деньги, 
задумывались ли вы, что будет с вами и 
детьми, если обстоятельства вдруг изме-
нятся? Если, не дай бог, что-то случится с 
кормильцем или с его бизнесом? 

— Как я уже сказала, мой муж всегда 
смотрит на 1000 шагов вперед, поэтому он 
предусмотрел все возможные события, в 
том числе и вышеперечисленные. Вообще 
проблемы, которые можно решить деньгами, 
— это не проблемы! Самое страшное — это 
если кто-то из близких заболеет. К сожалению, 
не все болезни можно вылечить, даже имея 
большие финансовые возможности. А все 
остальное решаемо.

— Как вы управляетесь с 10 груднич-
ками? И как собираетесь управляться 
со 105?

— Когда идея была только на стадии пла-
нирования, я ожидала, что это будет сложно. 
Но оказалось, что уход за детьми происходит 
очень легко! У нас составлены четкие режи-
мы для детей и графики для нянь, поэтому 
хаоса нет. Детский день начинается в 6 утра 
с кормления, потом занятия с каждым ре-
бенком индивидуально и коллективная игра 
в игровой: старшие уже вовсю общаются друг 
с другом, играют вместе и иногда пытаются 
отобрать друг у друга игрушки или соску. 
Даже если есть своя точно такая же соска — 
чужая же вкуснее... После игры двухчасовой 
сон до 10 утра, в 10 каша с фруктами, после 
снова занятия в режиме игры, потом про-
гулка, где детки спят на свежем воздухе. В 

18 часов полдник — творог, йогурт, фрукты 
и смесь. После снова играем и готовимся ко 
сну — малыши купаются, вечернее чтение 
книжек и ночной сон в 20 часов и до утра. Я 
обучаю своих нянь, что нужно делать в раз-
ных ситуациях, я всегда на телефоне, у нас 
есть общий чат. Наши няни и помощницы по 
дому — это не просто персонал, мы все в 
очень хороших отношениях. К тому же мы не 
за один год собираемся завести 105 детей! 
Только когда старшие подрастут. Но в целом 
чем больше детей, тем интереснее! Счастье, 
что есть такая возможность!

— А вот в РФ хотят ограничить услуги 
сурмам, чтобы их могли получать лишь 

те, кто не может выносить ребенка по 
медицинским причинам...

— Возможно, кому-то суррогатное ма-
теринство кажется неэтичным, но я не вижу 
чего-то плохого в том, чтобы женщина за 
вознаграждение могла помочь родить ре-
бенка парам, которые не могут сами завести 
ребенка, не важно, по каким именно при-
чинам. Тем самым сурмама улучшает свое 
финансовое положение, чтобы помочь своей 
семье, а другая семья получает возможность 
иметь родного ребенка. Я очень часто по-
лучаю предложения от женщин, желающих 
стать суррогатными мамами нашим будущим 
детям. Я объясняю им, что мы не занимаемся 
подбором суррогатных матерей напрямую, и 
даю контакты клиники. Стать суррогатными 
матерями никого не принуждают, но таких 
желающих немало. Не каждая женщина видит 
свое предназначение в воспитании детей, 
но многие готовы выносить и родить их для 
других — это их выбор и их право. 

— За желанием завести как можно больше 
детей у мужчин обычно таится скрытый страх 
смерти, — считает психолог Ирина Северо-
ва. — И подобные состояния обостряются в 
периоды усиления реальных угроз для жизни 
— в войны, эпидемии. Страх старения свой-
ственен обоим полам, только женщины боятся 
потери красоты и привлекательности, а мужчи-
ны — репродуктивной функции. И в отличие от 
женщин мужчин также пугает сама перспектива 
бесследно исчезнуть с лица земли, вот почему 
им, чаще подсознательно, хочется создавать 
как можно больше «частичек себя», чтобы окон-
чательно никогда не исчезнуть. Однако в виде 
реальной репродуктивной активности эти муж-
ские фобии реализуются только в тех регионах, 
где многодетность обусловлена традиция-
ми и конфессиональным большинством — к 
примеру, в регионах компактного проживания 
иудеев, мормонов, мусульман, в африканских 
племенах и т.д. В России от 10 и более детей в 
одной семье чаще встречается в отдаленных 
поселениях, а в Средней Азии такое количество 
детей может быть и в городской семье.
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В ГД РФ подготовлен законопроект 
о суррогатном материнстве, соглас-
но которому оно станет возможным 
исключительно для граждан России, 

состоящих в браке и не имеющих возможности 
выносить ребенка по медицинским показани-
ям. Пара должна быть не старше 55 лет и не 
моложе 25 лет, воспользоваться услугами 
сурматери они смогут не ранее чем через год 
после регистрации брака и только по реко-
мендации врача. Как следует из пояснительной 
записки, «получившая широкое распростра-
нение практика суррогатного материнства 
создает прямую и косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам, 
представляет угрозу общественной, эконо-
мической безопасности, безопасности лич-
ности, а также биологической безопасности». 
Планируемый запрет на пользование ино-
странцами услугами российских сурмам вы-
зван прежде всего скандалом, связанным с 
рождением 14 детей для семей из Филиппин 
и Таиланда. А в конце 2020 года Росздравнад-
зор по Москве и МО обнаружил 48 случаев 
предоставления услуг вспомогательных ре-
продуктивных технологий, в том числе услуг 
сурматеринства, одиноким мужчинам-
иностранцам без медицинских показаний.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

“Московский коМсоМолец”    
2 марта 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупица «синь-
ки» в стиральном порошке. 4. Соловей-
разбойник, оглушающий округу. 10. Мате-
риал легкой мебели для дачи. 11. Транспорт 
для доставки детей в летний лагерь. 13. 
Ощущение, устраняемое анестезией. 14. 
Немое искусство времен Чарли Чаплина. 
15. Отношение к единожды обманувше-
му продавцу. 16. «Переодевание» зверей 
по весне. 18. Каменный шедевр Данилы-
мастера. 20. «Особая примета» в описании 
предмета. 22. Ощущение терпкости и вяжу-
щей кислоты во рту. 23. Пять редакторов, 
решающих судьбу издания. 24. Шевеля-
щаяся кривая в голове умника. 27. Эроти-
ческий танец у шеста. 30. Псевдонаука ис-
кателей философского камня. 32. Клинок, 
которым расписывался Зорро. 34. «Намет-
ка» в детской раскраске. 35. Смена бинтов 
в процедурном кабинете. 36. Могучий и 
когтистый соперник Мцыри. 38. «Миф» 
про хозяйку Медной горы. 39. Процесс 
внутри свистящего чайника. 40. Обезьянка 
на полке в магазине «Детский мир». 41. 
Щелканье языком в знак неодобрения. 42. 
Загадочная атмосфера фильма «Твин Пикс». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дешевая доска для 
обшивки сарая. 2. Температура, с которой 
начинается оттепель. 3. «Проталина» на 
голове селадона. 5. Муж, недавно опла-
кавший жену. 6. Позывные гостя, не до-
тянувшегося до звонка. 7. Купола на теле 
зэка. 8. Колибри в парке отеля для русского 
туриста. 9. Сухие сучья, упавшие на землю. 
10. Планка между стеной и линолеумом. 12. 
Греческий массовый танец с ускорением. 
17. Теплообменник в сушилке. 19. «Ганд-
бол» игроков в шапочках и плавках. 20. 
Уважительная отмазка в объяснительной. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водород. 4. Обводка. 10. Тычинка. 11. Скрежет. 13. Черт.  
14. Сага. 15. Катамаран. 16. Навага. 18. Обилие. 20. Генерал. 22. Памятник. 23. Непо-
седа. 24. Планерка. 27. Послание. 30. Рухлядь. 32. Бурлак. 34. Пасека. 35. Инкогнито. 
36. Очаг. 38. Указ. 39. Топливо. 40. Циновка. 41. Кафедра. 42. Стиляга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветчина. 2. Опыт. 3. Оливка. 5. Бревно. 6. Овес. 7. Арбалет. 8. На-
парник. 9. Эскадрон. 10. Тревога. 12. Таблоид. 17. Гусятница. 19. Брусчатка. 20. Гоно-
рар. 21. Лопасть. 25. Лауреат. 26. Археолог. 27. Поясница. 28. Индейка. 29. Обломок.  
31. Раззява. 33. Киллер. 34. Помост. 37. Горе. 38. Укол.

СемьЯ

21. Единица на учете у худеющей барышни. 
25. Городская «общага» жирафов и бегемотов. 
26. Общее название высших православных 
священнослужителей. 27. Муж, боготворящий 
жену и детей. 28. Кредит под залог строя-
щейся квартиры. 29. Молодец не из робкого 
десятка. 31. Механическая железнодорожная 
тележка с ручным приводом. 33. Месяц, в 
котором родился дедушка Ленин. 34. Один 
из видов классического театра Японии. 37. 
Высокий потенциал в мускулах амбала. 38. 
Лесной приют монашеской братии.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
28.04.2021-12.05.2021 ОТ 67 100.-
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ 
- Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР:  УФА - АБЗАКОВО - 
АРКАИМ) - ЧЕБОКСАРЫ - ЧКАЛОВСК - КОСТРОМА - КАЛЯЗИН - МОСКВА
03.05.2021-14.05.2021 ОТ 33 600.-
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА - ДУБНА (ТАЛДОМ-СПАС-УГОЛ) - ЯРОСЛАВЛЬ 
(С.ВЯТСКОЕ, РОСТОВ/В)-ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ)-КАЗАНЬ - БУЛГАРЫ - ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-ОЛА)- Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО, МУРОМ) - ГОРОДЕЦ - КИНЕШМА 
(ЮРЬЕВЕЦ, ИВАНОВО-ШУЯ-ПАЛЕХ, ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ)-КОСТРОМА-МОСКВА
12.05.2021-22.05.2021 ОТ 44 800.-
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-КУЗИНО - ГОРИЦЫ - ВАЛААМ 
– С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН) - ВЫТЕГРА - МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 106 600.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ – СПБ. 
– КР. ОРЕШЕК - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МОСКВА
28.05.2021-09.06.2021 ОТ 73 000.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА 
- КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ 
- ПОВЕНЕЦ - МОСКВА
04.06.2021-09.06.2021 ОТ 42 900.-
«БЕЛОМОРСКИЙ ВАЛЬС» ДОКРУИЗНАЯ ПРОГРАММА «ЗАПОВЕДНОЕ КЕНОЗЕРЬЕ» 
02.06.2021 - АРХАНГЕЛЬСК - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕ-
ГОРСК) - МЫШКИН - МОСКВА

ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 8-800-100-81-75
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «НСПК «МИР»

РЕ
КЛ

АМ
А

Т
СКИДКА

НА 2021 ГОД 12% 

100

c 1-й стр.

А ИМЕЙ
НЕ ИМЕЙ ДРУЗЕЙ,

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

куплю
❑ книги б/у, значки, 

монеты, иконы. 
Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

предлагаю
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50
❑ отдых. Т. 8-967-025-17-73

❑ диплом ИВ 166291, 
выданный в 1988 г. 
ЛвуЖДВиВОСО на имя 
Дерикошма Сергея 
Геннадьевича, в связи 
с утерей считать 
недействительным.

❑ книги б/у. 
Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т. 8(499)126-02-60

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

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»

3 марта с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
к/т «Тбилиси»
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»

4 марта с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

5 марта с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

7 марта с 8.30 до 18.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

9 марта с 8.30 до 19.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, у м-на 
«Авто 49»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4,  
Волоколамское шоссе, д. 90
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару,  
около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
6 марта с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2А, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,  
в фойе ДК «Пушкино»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе Центрального дворца культуры
МОНИНО, ул. Авиационная, д. 2А,  
перед КДЦ «Дом офицеров»

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

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

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА» 
H «У меня в жизни было много пауз» – 
Елена ЛЯДОВА о том, как сохранить 
самобытность в отношениях, творче-
стве и ритме большого города

H «Я мечтала о необычном парне 
– и наколдовала его» – Екатерина 
КУЗНЕЦОВА о романе с Максимом 
Аплиным

H «Я до сих пор боюсь Марусю как-
то потревожить» – Павел МАЙКОВ 
о химии, которая длится шестнад-
цать лет

H «Стараюсь, чтобы дочь чувство-
вала: я всегда рядом» – Константин 
БЕЛОШАПКА о жизни после развода 
с Дарьей Урсуляк

✔ Идем тропить беляков;
✔ Волк-гигант;
✔ Почему молчат самоловы;
✔ Добрать крепкого подранка;
✔ Охота на шакала с гончими;
✔ Правильные ружья для правильной 
охоты;
✔ Подводим итоги охотничьего сезона;
✔ Вести с водоемов;
✔ Рыбалка в Подмосковье;
✔ Приманка для судака;
✔ В глухозимье на мелководье;
✔ Особая приманка.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №3–4 

С 1 марта закончилось автоматиче-
ское продление выплат на детей до 3 
лет, введенное в связи с пандемией. 
Семьи, которым положено такое по-
собие на первого или второго ребенка, 
должны ежегодно подавать заявление 
и подтверждать доход. Так называе-
мые «путинские выплаты» были вве-
дены с 1 января 2020 г., право на них 
имеют семьи, доход в которых на каж-
дого члена семьи не превышает двух 
прожиточных минимумов по региону. 
Стоит ли взрослым рассчитывать на 
новые «плюшки» от государства, мы 
выяснили у экспертов. 

Для назначения пособия на ребенка до 3 
лет требуется ежегодно подавать заявление 
и необходимый пакет документов: в течение 
шести месяцев после рождения малыша, при 
достижении им года и двух лет. В связи с пан-
демией выплаты на детей, которым исполнялся 
один год или два года в период с 1 апреля 2020 
года до 1 марта 2021 года, продлевались авто-
матически. С наступлением весны родителям 
вновь нужно подтверждать право на получение 
выплат ежегодно.

Необходимым условием для назначения 
пособия является доход на каждого члена 
семьи не выше прожиточного минимума по 
региону. При расчете права на получение вы-
плат учитываются все доходы семьи (кроме 
разовых госвыплат и ранее начисленных сумм 
по данному пособию) за 12 месяцев, которым 
предшествовали 6 месяцев до даты подачи 
заявления. То есть в случае подачи заявления 

1 марта будет рассмотрен доход семьи с 1 
сентября 2019-го по 1 сентября 2020-го. Для 
назначения пособия доход каждого члена се-
мьи должен не превышать двукратного раз-
мера регионального прожиточного минимума 
для трудоспособного населения за II квартал 
предыдущего года. Размер выплат будет равен 
прожиточному минимуму на ребенка. Напри-
мер, для Москвы в этом году эта сумма со-
ставляет 15 225 рублей. Напомним, что пособие 
на первого ребенка до 3 лет выплачивается из 
бюджета, а на второго — из средств материн-
ского капитала.

— Нашему сыну 2 года исполняется в мар-
те, поэтому избежать очередного переоформ-
ления пособия в связи с пандемией нам не 
удалось, — рассказывает Алина из Орловской 
области. — Конечно, это обидно, так как нужно 
собирать много бумаг и обязательно в конце 
концов обнаруживается, что чего-то не хватает. 
Тем не менее сама выплата стала для многих 
семей просто спасением. Полноценно рабо-
тать с 1,5-годовалым малышом практически 

нереально, а раньше после этого возраста 
мамам выплачивали только по 50 рублей в 
месяц. Теперь же в нашем регионе мы полу-
чаем более 10 тысяч. Обидно, что выплаты на 
малыша скоро закончатся. При назначении 
пособия с 3 до 7 лет доход члена семьи не 
должен превышать уже одного прожиточного 
минимума, в нашей семье этот показатель со-
всем немного, но превышен. Проблема в том, 
что при расчете учитывается сумма пособия 
до 3 лет, полученного ранее. Очень надеемся, 
что этот порядок пересмотрят и мы сможем 
получать пособие до школы. 

После назначения единовременной вы-
платы 20 тысяч рублей на детей до 16 лет во 
время пандемии родители не перестают на-
деяться на новые пособия от государства. Тем 
более и момент сейчас очень подходящий, в 
сентябре в стране должны пройти выборы в 
Госдуму. Насколько реальны надежды взрос-
лых на новые детские выплаты, мы выяснили 
у кандидата экономических наук, доцента 
Сергея Кутузова: 

«В целом настроения населения сейчас 
таковы, что большинство людей, безусловно, 
ждет помощи от государства. Доходы граж-
дан падают несколько лет подряд, при этом 
цены в прошлом году практически рекордно 
выросли, к тому же негативное влияние на 
благосостояние большого количества людей 

оказала и пандемия. В этих условиях люди 
считают, что государственная поддержка 
недостаточна. Понятно, что сейчас многие 
надеются, что президент анонсирует раздачу 
денег населению в том или ином формате во 
время Послания Федеральному собранию. 

 Я думаю, что какие-то новые меры под-
держки семей с детьми в этом году обязатель-
но будут приняты. Демографическая ситуация 
в стране в последние годы выходит на первый 
план. В прошлом году Владимир Путин пред-
ставил целый пакет мер для помощи этой 
категории населения, в том числе увеличил 
размер маткапитала, ввел горячее питание в 
школах для младшеклассников, пособие на 
детей до 7 лет. Эта тема явно продолжится, 
хотя и сложно сейчас предположить, в каком 
формате. Вполне возможно, что президент 
может расширить круг получателей пособия 
на детей до 7 лет, увеличив предельный до-
ход с 1 до 1,5–2 прожиточных минимумов, как 
уже было сделано с пособием до 3 лет. Есть 
вероятность и назначения единовременных 
выплат ближе к выборам более широкому кру-
гу семей. Например, может быть выплачено 
пособие на сборы в школу в августе, которого 
россияне ждали прошлым летом. Главный 
вопрос в том, сколько денег правительство 
решит выделить на предвыборную помощь 
населению и сколько из них перепадет имен-
но детям. Во время пандемии без внимания 
остались пенсионеры, полагаю, что какие-то 
меры поддержки для этой категории граждан 
в ближайшее время тоже будут озвучены».

Светлана ЦИКУЛИНА.

РАСТИ, ПОСОБИЕ, БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ
Экономист рассказал, 
ждать ли родителям 
новых выплат на детей  
к выборам
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ДЕТЕЙ

Кристина  
с мужем.

23-летняя мать  
со своими  
11 детьми.
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Матчами первой стадии Кубка России 
и 20-го тура РПЛ стартовал россий-
ский футбольный календарный год. 
Информации для анализа по итогам 
пары игр, что успели провести клубы 
премьер-лиги, пока недостаточно, 
но тем для обсуждения первые офи-
циальные игры команд высшего ди-
визиона предоставили в избытке. В 
рамках созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных тре-
неров рубрики матчи стартового тура 
второй части первенства разбирает 
экс-тренер «Динамо» Андрей КОБЕ-
ЛЕВ.

— Андрей Николаевич, для «Динамо» 
рестарт сезона получился отличным — 
победы в Кубке над «Спартаком», а над 
«Ахматом» в Грозном в чемпионате. Работа 
Сандро Шварца?

— Пока сыграно всего два матча, объеди-
нять которые довольно сложно, ведь со «Спар-
таком» встречались в Кубке и на своем поле, а 
с «Ахматом» — на выезде в чемпионате. Если 
говорить о воскресной игре в Грозном, то мне 
понравилось, как динамовцы выглядели в пер-
вом тайме. Команда играла сбалансированно, 
в обороне действовала компактно. Футболисты 
«Ахмата» играли под постоянным давлением, 
не могли голову поднять и практически ничего 
не создали до перерыва, в то время как «Дина-
мо» забило в первой половине встречи 2 мяча. 
Во втором тайме москвичи уже играли по счету, 
и пусть вторая 45-минутка осталась за 
«Ахматом», добытое до переры-
ва преимущество позволило 
бело-голубым довести 
дело до победы.

— В Грозном по-
сле матча главный 
тренер «Ахмата» 
Андрей Талалаев 
назвал порногра-
фией футбол, в ко-
тором выигрывает 
команда, не бьющая 
по воротам, да и к су-
действу у принимающей 
стороны есть серьезные 
проблемы. Обычные эмоции 
проигравших?

— Конечно. «Ахмат» находится в нижней 
части турнирной таблицы и, чтобы улучшить 
свое положение, должен побеждать на сво-
ем поле. Но каждый из соперников провел по 
хорошему тайму, «Динамо» забило 2 мяча, а 
«Ахмат» — 1. Отсюда и вполне заслуженная 
победа гостей. Во второй половине встре-
чи, когда хозяева всеми силами стремились 
отыграться, у москвичей были моменты, чтобы 
забить еще 1–2 гола.

— В кубковом матче со «Спартаком» 
динамовцы тоже наиграли на победу?

— В целом на поле шла 
равная борьба все 90 минут. 

Несомненно, на характер матча 
повлиял пенальти, назначенный в 

ворота красно-белых уже на 15-й ми-
нуте. Открытого футбола в этой встрече 

зрители, по сути, так и не увидели: соперники 
продемонстрировали высокий уровень функ-
циональной готовности, но на поле соперники 
больше не играли, а вели единоборства.

— «Спартак» проиграл «Динамо» в 
Кубке, а потом и «Рубину» на своем поле 
в минувшем туре РПЛ. Подавляющее 
большинство специалистов и болельщи-
ков отмечают, что поставленной игры у 
красно-белых как не было, так и нет, но 
теперь еще и азарт спортивный пропал. 
Это все последствия зимнего заявления 
Доменико Тедеско о том, что он не намерен 

продлевать с клубом контракт в конце мая? 
По делу проиграли «Рубину»?

— Когда главный тренер за полгода до ис-
течения контракта заявляет, что он уходит, это 
не может не оказать негативного воздействия 
на футболистов. Ребята не понимают, что будет 
с командой дальше, кто уйдет, а кто останется. 
Это накладывает отпечаток и на действия на 
поле. Если же говорить о тренерской работе 
Тедеско, то мне не совсем понятно его стрем-
ление изменить игровую схему с тремя цен-
тральными защитниками, которая позволяла 
довольно успешно набирать очки в первой 
части чемпионата. Согласен, что выдающей-
ся игры у «Спартака» не было и до зимнего 
перерыва, но заряженность футболистов на 
борьбу и надежные действия в центре обороны 
приносили свои плоды. А сейчас, уменьшив 
количество защитников, «Спартак» довольно 
много позволяет соперникам у своих ворот, а 
сам у чужих практически ничего не создает. Это 
и мешает красно-белым набирать очки.

«Рубину» команда Тедеско проиграла 
вполне заслуженно. Одной из главных оши-
бок в игре с казанцами назову то, что не было 

уделено должное внимание Кварацхелии. Хви-
че позволяли спокойно принимать мяч, много 
на нем фолили. Всем прекрасно известно, что 
грузин играет только правой ногой, но ему 
раз за разом позволяли смещаться с левого 
фланга в центр, откуда ему было удобно и 
бить, и подавать. Необходимо было загонять 
Кварацхелию на фланг, к угловому флажку. 
Пусть оттуда левой ногой подавал бы. Но в 
«Спартаке» об этом словно забыли, а Зобнин 
и Мозес постоянно позволяли Хвиче уходить 
в центр.

— Не стоило ли указать Тедеско на 
дверь на следующий же день после его 
громкого публичного заявления, кото-
рое граничит с саботажем? Какой смысл 
продолжать это бесперспективное 
сотрудничество?

— Абсолютно непонятно, зачем Тедеско 
посвятил в свои планы общественность, но 
раз уж это произошло, считаю, его надо было 
сразу убирать из клуба. Зимой было достаточ-
но времени, чтобы найти нового наставника, 
который имел бы возможность подготовить 
команду ко второй части чемпионата. И этот 

сезон тогда не пропал бы, и следующий. А 
теперь выходит, что летом руководство «Спар-
така» будет вынуждено в срочном порядке 
искать нового наставника, у которого будет 
минимум времени на знакомство и подготовку 
игроков. Игроки разъедутся по сборным, да 
и перерыв совсем небольшой — один сбор 
двухнедельный провести успеть бы. Если рас-
суждать под этим углом, то получается, что 
спартаковское руководство поступило этой 
зимой недальновидно, оставив тренерский 
вопрос без внимания.

— Не лучшим образом начался кален-
дарный год и для лидера первенства — 
«Зенита». Сине-бело-голубые проиграли 
в Кубке «Арсеналу», а потом потеряли очки 
на своем поле с «Ростовом» в РПЛ. Питер-
цы остаются главными претендентами на 
чемпионство?

— Не сказал бы, что у «Зенита» есть оче-
видные проблемы. Быть может, команда просто 
не очень быстро входит в сезон, что оберну-
лось не лучшими результатами в первых двух 
матчах. Но питерцы по-прежнему обладают 
лучшим подбором игроков в РПЛ, в их соста-
ве нет потерь. Худо-бедно, но они дойдут до 
первого места. Тем более что конкурентов, 
которые могли бы навязать борьбу за чемпи-
онство, и не видно. Ни одна команда премьер-
лиги не сыграла в конце февраля так, чтобы 
можно было сказать, что у «Зенита» появился 
по-настоящему опасный конкурент. ЦСКА, 
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» не впе-
чатлили. Осталось сыграть всего 10 туров, за 
которые растерять добытое до зимнего пере-
рыва преимущество питерцы не должны.

— «Сочи» провели замечательный матч, 
крупно обыграв «Арсенал», и вернулись в 
тройку лидеров, вытеснив из нее «Спар-
так». Сочинцы достойны похвалы не только 
за набор очков, но и за игру, которую можно 
назвать одной из самых сбалансированных 
в лиге. Как оцените перспективы команды 
Владимира Федотова в чемпионате?

— Подобные ситуации возникают в фут-
боле довольно часто. Команда, обладающая 
качественным подбором футболистов, среди 
которых есть те, кто уже выигрывал премьер-
лигу, не испытывает лишнего давления, ведь 
от нее никто ничего не ждал. Сложно пред-
сказать, на каком месте финиширует команда 
Владимира Федотова, а разгром «Арсенала» я 
бы не стал называть симптоматичным в плане 
перспектив сочинцев, ведь туляки сыграли от-
кровенно плохо. Необходимо еще посмотреть, 
как против южан будут играть другие команды. 
Не думаю, что найдется много желающих пред-
ложить им открытый футбол.

— «Локомотив» и «Краснодар» вне за-
висимости от занимаемых мест называют 
претендентами на самые высокие места, 
но еврокубковых путевок на всех претен-
дентов точно не хватит. Какие команды 
из верхней части турнирной таблицы вы 
на данный момент не видите в итоговой 
первой пятерке?

— Очень сложно говорить об этом по ре-
зультатам всего одного тура, но назову та-
кую итоговую первую пятерку РПЛ: «Зенит», 

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». 
Быть может, в еврокубковую зону смогут по-
пасть и «Сочи». 

— В «Краснодар» не верите?
— «Быки» в этом году провели уже 4 мат-

ча (2 в плей-офф Лиги Европы и по одному в 
Кубке и чемпионате России) и не впечатлили. 
Много травмированных, неважные результаты, 
да и отставание от группы лидеров довольно 
приличное. «Краснодар» будет набирать очки, 
но хватит ли их для того, чтобы оказаться в 
пятерке?

— Есть ли команды, приятно удивившие 
вас своей игрой?

— В матче с «Уралом» хорошо сыграли 
«Сочи». И «Динамо» фрагментами смотрелось 
здорово. 

— «Тамбову», по всей видимости, от вы-
лета уже не спастись, а кто из трио «Ротор», 
«Арсенал», «Уфа» представляется вам глав-
ным претендентом на то, чтобы составить 
ему компанию по дороге в ФНЛ?

— Это абсолютно непредсказуемо. У каж-
дого свои плюсы и минусы. Тот же «Тамбов», 
на который не давит груз ответственности, 
может еще проявить себя. Да и вообще делить 
аутсайдеров на тех, кто вылетит напрямую, и 
тех, кто попадет в стыковые матчи, не имеет 
особого смысла. Плей-офф за право сыграть 
в РПЛ с командами ФНЛ — тоже не самая при-
ятная перспектива.   

Андрей Кобелев 
подвел итоги 20-го 
тура РПЛ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.03.2021
1 USD — 74,0448; 
1 EURO — 89,4461.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Горбачев (1931) — первый 
и единственный президент СССР, 
общественный деятель
Вячеслав Зайцев (1938) — совет-
ский и российский модельер
Александр Макеев (1972) — член 

Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ
Михаил Пореченков (1969) — 
актер театра и кино, заслуженный 
артист РФ
Ия Саввина (1936–2011) — актри-
са театра и кино, народная артистка 
СССР
Сергей Степашин (1952) — предсе-
датель наблюдательного совета госу-
дарственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ»

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве 1…3°, днем в Москве 
3…5°. Облачно, небольшие осадки, 
местами гололедица, ветер ночью за-
падный, северо-западный, 7–12 м/с, 
днем западный, северо-западный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Восход Солнца — 7.20, заход Солнца 
— 18.04, долгота дня — 10.44. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день спички
День рождения компакт-диска
1711 г. — учрежден Сенат — высший 
государственный орган в России 
(существовал до 1917 года)
1796 г. — Наполеон Бонапарт на-
значен командующим французской 
армией

1911 г. — в Москве состоялось 
первое выступление русского на-
родного хора Пятницкого
1986 г. — Королева Великобритании 
Елизавета II подписывает в Канбер-
ре «Билль об Австралии», который 
упраздняет последние правовые от-
ношения, связывающие Австралию 
с Великобританией
2001 г. — в Афганистане уничто-
жены две колоссальные каменные 
статуи Будды

Жизнь коротка. Не тратьте ее напрасно. 
Проводите как можно больше времени в 
Интернете, споря с незнакомцами.

В Роскосмосе создали марсоход, способ-
ный отбирать пробы грунта у марсоходов 
из США и Китая. 

Знаете, почему так много людей ездят на 

дорогих машинах?
На автобусе и троллейбусе нельзя ездить 
в долг.

По статистике, девушкам, у которых в 9-м 
классе есть на что посмотреть, в 11-м уже 
есть что рассказать.

— Мама, я пришел!
Мама (не отрывая голову от компьютера):
— Ну и где ты шлялся?
— Мам, вообще-то я из армии вернулся.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

« ТЕДЕСКО НАДО БЫЛО УБИРАТЬ 
ИЗ «СПАРТАКА» ЕЩЕ ЗИМОи»

РПЛ. 20-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Урал» 

(Екатеринбург) — 2:2, «Ахмат» (Грозный) 
— «Динамо» (Москва) — 1:2, «Спартак» 
(Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:2, «Сочи» 
(Сочи) — «Арсенал» (Тула) — 4:0, «Локо-
мотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:0, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 2:2, «Химки» (Химки) 
— «Уфа» (Уфа) — 2:1, «Тамбов» (Тамбов) — 
«Ротор» (Волгоград) — 1:3
Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 20 12 6 2 45-17 42
ЦСКА 20 11 4 5 35-19 37
Сочи 20 10 6 4 32-22 36
Спартак 20 10 5 5 33-23 35
Ростов 20 10 3 7 26-22 33
Динамо 20 10 3 7 26-22 33
Локомотив 20 9 4 7 23-25 31
Краснодар 20 9 4 7 37-21 31
Рубин 20 9 4 7 26-25 31
Химки 20 8 4 8 26-31 28
Ахмат 20 7 5 8 20-23 26
Урал 20 4 6 10 18-25 22
Ротор 20 4 5 11 12-31 17
Арсенал 20 3 5 12 17-34 14
Уфа 20 3 4 13 15-33 13
Тамбов 20 3 4 13 14-32 13
Бомбардиры

Сердар Азмун («Зенит») — 11 голов (1 
с пенальти). Артем Дзюба («Зенит») — 11 
(3). Джордже Деспотович («Рубин»), Маркус 
Берг («Краснодар») — по 9 (1). Эсекьель 
Понсе («Спартак») — 8 (0)
В 21-м туре встречаются

6.03: «Ротор» — «Химки», «Ростов» 
— «Сочи»

7.03: «Урал» — «Уфа», «Динамо» — «Там-
бов», «Спартак» — «Краснодар»

8.03: «Арсенал» — «Локомотив», «Ру-
бин» — «Зенит», ЦСКА — «Ахмат»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Вручение премии «Золотой глобус», про-
ходившее прежде в новогодние дни, из-за 
пандемии перенесли на конец февраля. 
Ранним и уже мартовским утром о лау-
реатах узнали в Москве. Главные награды 
получили драма «Земля кочевников» о 
выживании в период экономического кри-
зиса и комедия «Борат-2» о новых приклю-
чениях Саши Коэна, которому Назарбаев 
дал важное американское задание. 

После долгих сомнений и тайных пере-
говоров было принято непростое решение 
провести 78-ю церемонию Голливудской ас-
социации иностранной прессы (HFPA) онлайн. 
Традиционные столики, за которыми рассажи-
ваются номинанты и лауреаты, каждый накрыл 
у себя дома. Желающие застелили красные 
дорожки во дворах вилл, где и фотографиро-
вались, выкладывая потом в соцсетях самих 
себя на фоне экрана. Моя коллега, живущая в 
Калифорнии, так и поступила. Она пригласила 
гостей. Все пришли в вечерних туалетах, рас-
селись на диванах во дворе ее дома, следили 
за церемонией, аплодируя победителям. А 
между делом выпивали и закусывали, фото-
графировались на фоне виртуальных звезд. 
Все номинанты выходили на связь из разных 
точек мира. Кто-то демонстрировал наряды 
прямо из дома, кто-то вышел в сад, а кто-то 
находился в офисе. Церемония перекрестно 
транслировалась из «Рокфеллер-центра» в 
Нью-Йорке, где ее вела Тина Фей, и «Беверли-
Хиллз» в Лос-Анджелесе, откуда шутила Эми 
Полер. 

И если год назад главным победителем 
стала картина «1917» Сэма Мендеса, а центр 
внимания сместился в сторону «Джокера» 
Тодда Филлипса и «Однажды в Голливуде» 
Квентина Тарантино и лучшим фильмом на 
иностранном языке назвали пророческих 
южнокорейских «Паразитов», то теперь хитов 
такого уровня не было. И дело не в качестве 
картин — сильных картин хватало, а в обще-
ственном резонансе, который им сопутство-
вал еще очень долго. 

Накануне вручения лидером по числу 
номинаций (их было шесть) стала черно-белая 
картина «Манк» Дэвида Финчера об остав-
шемся в тени сценаристе Германе Манкеви-
че — авторе культового фильма «Гражданин 
Кейн» Орсона Уэллса. Его роль сыграл один 
из самых фантастических актеров современ-
ности Гэри Олдман. И вот эта картина осталась 
вообще без наград, что крайне чувствительно 

для отличной команды кинематографистов. 
Главную награду в категории «драма» 

получила снятая американкой китайского про-
исхождения Хлоей Чжао «Земля кочевников», 
уже имевшая «Золотого льва» Венецианского 
кинофестиваля. Роль 60-летней безработной, 
оставшейся в период экономического кризиса 
без каких-либо средств, дома и работы, сы-
грала выдающаяся актриса нашего времени 
Фрэнсис МакДорманд. Ее героиня собирает 
свой скарб в фургон и кочует по стране в по-
исках заработка. Хлоя Чжао вошла в тройку 
женщин, которые впервые в таком количестве 
представлены в режиссерской номинации, и 
получила золотую статуэтку. 

В комедийной категории лидировал 

«Борат-2» знаменитого британского комика 
и телеведущего Саши Барона Коэна, который 
продолжает свое безумное путешествие по 
Казахстану и США, шантажирует Нурсултана 
Назарбаева, узнает о существовании дочери-
подростка. Саша Коэн также отмечен как 
лучший актер в комедии. Таким образом, обе 
картины — «Земля кочевников» и «Борат-2» 
— получили по два «Золотых глобуса». До-
стигла этого уровня еще и анимационная 
«Душа», рассказывающая о жизни за порогом 
смерти. 

Наступавший «Манку» на пятки и имевший 
пять номинаций «Суд над чикагской семеркой» 
Аарона Соркина получил «Золотой глобус» за 
лучший сценарий. 

В актерской номинации в драме, где по-
мимо Гэри Олдмана были представлены Эн-
тони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звуки ме-
талла»), Тахар Рахим («Мавританец»), победил 
скончавшийся в 43 года от онкологического 
заболевания Чедвик Боузман («Ма Рейни: 
Мать блюза»). Среди актрис, претендовавших 

на награду в драме, а это и МакДорманд, и 
Кэри Маллиган («Девушка, подающая на-
дежды»), победила Андра Дэй, сыгравшая в 
картине «Соединенные Штаты против Билли 
Холидей». Лучшей актрисой второго плана 
стала Джоди Фостер, сыгравшая в «Маври-
танце» адвоката, вызволяющего из тюрьмы в 
Гуантанамо невинного мусульманина. 

Среди телевизионных картин все оказа-
лось более или менее предсказуемо. Побе-
дила лидировавшая по числу номинаций (их 
было шесть) «Корона» о жизни британского 
королевского дома. Сыгравшие принца Чарль-
за и принцессу Диану Джош О`Коннор и Эмма 
Коррин получили по золотой статуэтке. 

В пятерку лучших фильмов на иностран-
ном языке российские картины не вошли, 
хотя изначально там были представлены: 
«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловско-
го, «Конференция» Ивана И.Твердовского, 
«Спутник» Егора Абраменко, «Уроки фарси» 
Вадима Перельмана, выдвигавшиеся также 
от Белоруссии на «Оскар», но не прошедшие 
по формальным причинам. И победил в итоге 
не датский хит «Еще по одной», триумфаль-
но победивший на европейском «Оскаре», а 
фильм «Минари» о южнокорейской семье, 
переезжающей в американскую глушь, на-
следующий «Паразитам». 

Почетную награду за жизненные до-
стижения в сфере кино вручили четырежды 
лауреатке «Оскара» Джейн Фонде. За заслуги 
в области телевидения отметили 98-летнего 
американского сценариста и режиссера Нор-
мана Лира, в арсенале которого шесть пре-
мий «Эмми». 

 За неделю до церемонии в Los Angeles 
Times вышел разоблачающий текст о кор-
рупции в HFPA. В нем сообщалось, что это 
закрытая группа, которой манипулируют 
крупные голливудские студии, одаривая по-
ездками на курорты и другими подарками, 
тем самым подталкивая к нужному решению. 
30 членов HFPA из 87 состоящих в ассоциа-
ции, оказались под ударом еще и из-за того, 
что побывали на съемках сериала «Эмили в 
Париже». Они жили во Франции в шикарном 
отеле, обедали в роскошном ресторане. Но, 
кстати, наград этот фильм не получил, а би-
леты в Париж, как выяснилось, оплачивала 
HFPA. Упрекают Голливудскую ассоциацию 
иностранной прессы и в том, что в ее рядах 
нет темнокожих журналистов. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Саша Барон Коэн стал 
доверенным лицом 
Назарбаева и получил  
две награды 

«ЗОЛОТОй гЛОБУС»  
С ДОСТАВКОй НА ДОм

Сериал «Ход королевы» получил «Золо-
той глобус» в номинации «Лучший мини-
сериал», и награда всколыхнула новую 
волну интереса к шахматам. Чемпионка 
мира, шахматная королева Александра 
Костенюк призналась, что «это, конечно, 
сказка, но очень хорошая сказка».

— Я никогда не пропускаю фильмы, се-
риалы, мюзиклы о шахматах, постоянно слежу 
за всеми «околошахматными» событиями, 
поэтому сериала «Ход королевы» я ждала с 
большим нетерпением. Заслуживает ли он 
«Золотой глобус»? Мне сложно судить, я не 
профессионал в кино (у Александры между 
тем были роли в сериалах, в частности, в 
телесаге «Благословите женщину». — Прим. 
ред.), но работа, пожалуй, войдет в топ-5 мое-
го личного рейтинга фильмов о шахматах.

— Какой фильм на первом месте?
— Это сложно. Невозможно же сравнить 

фильм «Гроссмейстер» 1972 года с недавно 
ушедшим от нас Андреем Мягковым в главной 
роли и сериал «Ход королевы». Фильм, кстати, 
запретили, потому что в нем принимал уча-
стие Виктор Корчной, который сразу после 
съемок эмигрировал. А лента замечательная! 
Но если говорить о влиянии, которое оказала 
работа Скотта Фрэнка на популярность шах-
мат во всем мире, то он, безусловно, будет на 
первых местах рейтингов. Даже не припомню, 
чтобы какой-то другой фильм вызвал такой 
ажиотаж, а я их смотрела очень много. Осо-
бенно радует, что он дает надежду девочкам, 
ведь показывает шахматистку, которая доби-
вается успеха в деле, считающимся мужским. 
Она побеждает в мужском мире, и это очень 
хорошо для женских шахмат.

— Ажиотаж действительно небыва-
лый, eBay заявили, что за 10 дней по-
сле выхода «Хода королевы» шахматные 
доски на онлайн-аукционе стали искать 
чаще на 273%, компания Goliath Games 
отчиталась о повышении продаж шахмат 
на 1000%. Вы заметили этот всплеск?

— Думаю, многие дети получили в по-
дарок шахматы на Новый год, и это прекрас-
но. Я даже выкладывала в ноябре в своем 

Инстаграме статистику, где было видно, что на 
нашем игровом сервере chess.com постоянно 
идет прирост — плюс 160% с прошлого года, 
плюс 67% за месяц. Но не могу сказать, что 
это сильно связано с выходом мини-сериала. 
Рост подписчиков начался в начале пандемии. 
Когда весь мир закрылся, люди стали играть 
в шахматы онлайн, брать уроки.

— Сразу после выхода сериала вам 
наверняка стали задавать вопросы не-
точностях в фильме.

— На самом деле я сразу вижу фальшь, 
но тут нет каких-то особенных грубых ляпов, 
шахматы показаны верно, атмосфера турни-
ров передана почти идеально, нет ошибок и в 
терминах. Хотя есть момент в сериале, кото-
рый мне не нравится. Там показана великая 
Нона Гаприндашвили, которая на самом деле 
играла против мужчин и побеждала их.

(В сериале во время решающей партии 
между Бет Хармон и Василием Борговым ком-
ментатор говорит, что в зале сидит сильная 
шахматистка из СССР Нона Гаприндашвили, 
которая в отличие от Хармон никогда не игра-
ла с мужчинами. — Прим. ред.)

— Ну и потом наивность шахматного пути 
и успеха главной героини вызывает улыбку. 
Так не бывает, даже у гениев. Во всяком слу-
чае, пока в истории шахмат таких не было, 
ни среди женщин, ни среди мужчин. Все 
проходили через поражения, через тернии, 
через невероятные трудности. Это интерес-
ная шахматная сказка, которая мало имеет 
отношения к спортивной составляющей шах-
мат, но это очень хорошая сказка. Мне очень 
понравилось мнение одного кинокритика, 
Максима Андреева, который сравнил сериал с 
«Алисой в Зазеркалье». Белая пешка стартует 
с D2 и за семь серий доходит до противопо-
ложного края доски, превращаясь в ферзя. 
Очень красивая аллегория! А когда в Москве 
Бет ходит в странном белом одеянии, якобы 
на самом деле она одета в костюм Белой Ко-
ролевы, и Москва — это Зазеркалье. Смысл 
фильма, если посмотреть под таким углом, 
гораздо глубже...

Ульяна УРБАН.
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«ЭТО ШАХмАТНАЯ СКАЗКА, НО ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ»
Чемпионка мира Александра Костенюк включила бы 
сериал «Ход королевы» в топ-5 своего личного рейтинга

«Спартак» —  
«Рубин».

Саша Барон 
Коэн в фильме 

«Борат-2».


