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ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Послушайте добрый совет: если вы 

прилично одеты и производите впечатление 
более-менее обеспеченного человека, вам 
лучше не появляться на улице нетрезвым. 
Заберут полицейские и заставят платить за 
медицинские услуги. Ладно, может не прямо 
сейчас, а когда примут внесенный в Госдуму 
четырьмя сенаторами и четырьмя депутатами 
закон о вытрезвителях.

Я поначалу обрадовался появлению этого 
закона. Его ждали, и дело реально полезное. 
Но потом почитал законопроект. Он не про 
оказание помощи тем, кому действительно 
плохо. Он про зарабатывание денег на не-
трезвых гражданах.

Еще в далеком 1992 году обязанности 
по руководству работой вытрезвителей было 
решено закрепить за Минздравом, а за МВД 
оставили функции доставки граждан и под-
держания порядка в этих учреждениях. Но 
Минздраву так ничего и не передали. Вы-
трезвители приказали долго жить в начале 

2012 года, когда МВД окончательно сложило 
с себя в соответствии с новым законом о по-
лиции полномочия по организации их работы. 
Да и в целом с тех пор напринимали таких за-
конов, что теперь вытрезвители стало просто 
невозможно организовать.

Основных проблем две. Первая — органы 
госвласти субъектов федерации и органы 
местного самоуправления не имеют права 
организовывать вытрезвители. Вторая — за-
траты на оказание в них услуг не входят в 
программу государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи. 
А значит, это незаконное расходование бюд-
жета. Новый законопроект эти проблемы вро-
де как решает. Но...

Но решает их путем государственно-
частного партнерства. В самых общих чертах: 
вытрезвители будут частными лавочками. Как 
все это будет работать, по каким правилам — 
все эти ключевые вопросы депутаты традици-
онно отдали на откуп правительству.

Не будем сейчас углубляться в вопрос о 
том, с какой скоростью (черепахи победят) у 
нас выходят подзаконные акты. Не будет гово-
рить об их качестве и правоприменительной 
практике, способной извратить даже благое 
начинание.

Поговорим о... камерах видеофиксации 
на дорогах. Это как раз государственно-
частное партнерство. Государству было до-
рого ставить камеры. Решили: пусть их ставят 
частники, получающие с каждого штрафа 
свою долю. Благое же дело. Но по правилам 
камеры должны ставить 
на участках с высокой 
аварийностью. 

Читайте в номере
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209 ДНей осТаеТся До сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

 АННА СЕДОКОВА с гордостью носит звание 
многодетной мамы, при этом успевает гастро-
лировать, быть самой себе продюсером и биз-
несвумен. «МК-Бульвар» обсудил с певицей и 
актрисой счастливое материнство, алименты 
и подростковый бунт.

 АРТЕМ ДЗЮБА на футбольном поле и в жизни 
не раз удивлял своих поклонников красивыми, но 
не всегда безопасными для карьеры и семейной 
стабильности финтами. «МК-Бульвар» вспомнил 
самые захватывающие из них.

 А ТАКЖЕ: Алина Загитова меняет коньки на 
бикини; Екатерина Климова вновь облачается 
в военную форму; как, с кем и где российские 
звезды погуляли в майские праздники и многое 
другое.

АЛЕНА ДЕЛОНА ОБИДЕЛИ
14 мая вполне академично открылся 72-й Каннский кинофестиваль. 
Все прошло как по нотам. Краткая и ничем не примечательная 
церемония. Проход звезд по красной дорожке, разнообразие 
которому придали разве что запутавшиеся в пышных платьях 
гостьи из Азии, тормозившие праздничное шествие. На выручку 
к ним пришли галантные кавалеры от лица фестивальных служб, 
приподнимавшие облако капрона и высвобождавшие ноги милых 
жертв. Поразило также безвкусие многих туалетов и парад вялых 
бюстов звезд со стажем. На этом фоне радовала глаз разве что 
рыжеволосая Джулианна Мур в элегантном зеленом платье.

В ПОЛУФИНАЛЕ ЕВРОВИДЕНИЯ ПОБЕДИЛИ  
ЗИНА ИЗ БЕЛОРУССИИ И МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР

Помимо «духовных 
скреп», о которых чуть 
ниже, в ночь со вторни-
ка на среду рухнули еще 
мечты семи конкурсантов 
«Евровидения-2019» — из 
Польши, Португалии, Гру-
зии, Черногории, Финлян-
дии, Венгрии, Бельгии; для 
них еврогонка быстренько 
закончилась первым по-
луфиналом так, как это 
было с Россией и ее «ев-
роделегаткой» Юлией 
Самойловой в прошлом 
году. Зато ликованию де-
сяти других участников в 
эту праздничную ночь не 
было предела.
Читайте в номере репортаж  

Артура ГАСПАРЯНА

Спешите видеть!
Спешите слышать!
Спешите участвовать!
Газете «Московский комсомолец»» 

в этом году — 100 лет. В честь юбилея 
«МК» в подмосковном Королёве 18 мая 
пройдет грандиозный праздник.

То есть в ближайшую субботу в го-
родском центральном парке и на ста-

дионе «Вымпел» приглашаем всех 
желающих:

  поучаствовать в Фестиваль-шоу-
конкурсе самых красивых и соци-

ально активных читательниц газеты 
«Московский комсомолец»;

  подготовиться к службе в ар-
мии, сдать нормативы комплек-

са ГТО, в лазерном тире про-
верить свою меткость;

  посмотреть и обсудить 
новый фильм молодого 
режиссера, задать любые 
вопросы, сделать селфи 

с известными актерами;
  приобрести вкуснейшую колбасу 

за 2,20 советских рубля за килограмм, от-
ведать и прикупить продукцию лучших сы-
роваров Подмосковья;

  оценить в конкурсе «Голос детства» му-
зыкальные способности своего ребенка и 
получить совет от профессионалов;

  проконсультироваться у врачей практи-
чески всех ведущих специальностей, кото-
рые примут всех абсолютно бесплатно;

  почитать на публике свои стихи;
  понаблюдать за крупнейшими в Подмо-

с к о в ь е  с о р е в н о в а н и я м и  п о 
скейтбордингу;

  послушать певицу Славу, хор Турецкого 
и многих других звезд на концерте леген-
дарной «Звуковой дорожки».

И еще много чего другого, потому что 
праздник «МК» — это 26 площадок на любой 
вкус, отличное настроение и много-много 
пользы для каждого — от мала до велика. 
Ведь «МК» — это газета для всех!

Вас ждут многочисленные призы, по-
дарки, сувениры.

Спешите! Кто не успел — тот опоздал!
Читайте последнюю страницу

Читайте в номере

Как Dana 
International 
обрушила 
«духовные 
скрепы»

Певица Zena  
из Белоруссии.
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Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Лев 
СПЕРАНСКИЙ, Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина 
СТЕПАНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ФАНАТ «КЕРЧЕНСКОГО СТРЕЛКА» 
РЕШИЛ НАЧАТЬ С ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Юный фанат «керченско-
го стрелка» жестоко избил 
и изнасиловал девочку-
инвалида в одном из горо-
дов на востоке Московской 
области. 

Как стало известно «МК», 
Оксана (все имена измене-
ны) — 15-летняя ученица 
православной школы — 
около месяца назад по-
знакомилась в соцсети с 
первокурсником техни-
кума Алексеем, который 
учится на автомеханика. 
У девочки врожденная па-
тология лица. Несколько 
раз ей делали операцию, 
но исправить ситуацию 
врачи не сумели — Оксана с 
трудом разговаривает. 

Сначала друзья перепи-
сывались, потом догово-
рились о встрече. Первое 
свидание прошло как по-
ложено — с цветами и мо-
роженым. А вот на втором 
случилось страшное... 

— С мужем я в разводе. 
В тот день была на работе 
в вечернюю смену. Оксана 
оставалась дома одна, — 
рассказала мама девоч-
ки. — Дочь позвонила мне 
и зарыдала в трубку, ска-
зала, что она вся в крови и 
квартиру ограбили. Я за-
кричала, чтобы она быстро 
звонила в полицию, а сама 
побежала домой.

Возле жилища роди-
тельницу уже ждали «ско-
рая помощь» и полиция. 
Дочь в это время уже была 
на операционном столе. 
Врачи диагностировали 
колото-резаные ранения 
головы, живота и груди, а 
также разрыв промежно-
сти. Сейчас ее жизнь вне 
опасности.

«По данному факту 

возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью», — рассказала «МК» 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области Евгения Ки-
рюшина. 

Блюстители закона по 
горячим следам задержа-
ли 17-летнего извращенца. 
На допросе он рассказал, 
что первый половой акт 
состоялся по обоюдному 
согласию. Потом оба выш-
ли покурить на кухню. Там 
Оксана якобы оскорбила 
его, назвав сыном шлюхи. 
После этих слов юноша 
схватил стоящую на столе 
копилку и ударил свою пар-
тнершу по голове, повалил 
ее на пол и начал душить. 
Когда Оксана потеряла со-
знание, Алексей изнасило-
вал ее в извращенной фор-
ме, закрыл входную дверь 
ключом, который лежал на 
тумбочке, и ушел. Причем 
подонок прихватил с собой 
15 тыс. рублей, две пачки 
сигарет и джинсы матери 
потерпевшей.

Молодой человек уже 
давно находится в поле 
зрения правоохранитель-
ных органов. Сам он счи-
тает себя последователем 
Владислава Рослякова, так 
называемого «керченского 
стрелка». Он пытался в тех-
никуме провести соцопрос 
после трагических событий 
и грозился прийти в учеб-
ное заведение с ружьем. 
Полицейским даже при-
шлось ставить подростка 
на учет и конфисковать 
охотничье оружие, кото-
рое принадлежит отчиму 
тинейджера.

ХУДОЖНИК РАССМОТРЕЛ ИСТИННОЕ 
ЛИЦО СВОЕГО ПОМОЩНИКА  

ПРИ СВЕТЕ УКРАДЕННОЙ ЛАМПЫ
Народный художник 

России, сценограф 
и педагог Борис 
Мессерер был 
обворован сво-
им работником-
столяром, ко-
торому доверял 
10 лет. Злодей по-
хитил керосиновую 
лампу в стиле модерн из 
мастерской заслуженного 
деятеля. 

Как стало известно «МК», 
в полицию 86-летний Бо-
рис Асафович обратился 
14 мая. Оперативники 
ОМВД по району Арбат, со 
слов художника, прибыли в 
мастерскую на Поварской 
спустя считаные минуты. 

Дважды лауреат Госу-
дарственной премии в 
тот день недосчитался в 
коллекции керосиновой 
лампы ХIХ века. Этот пред-
мет выставлялся в зале, 
и для Мессерера лампа 
представляла особенную 
ценность, так как, по его 
словам, до нашего време-
ни редко доходят вещи из 
стекла и керамики в стиле 
модерн. В мастерской сиг-
нализация отсутствует — 
как признался сам Борис 
Асафович, он не разбира-
ется в современных систе-
мах охраны.

Полицейские вычислили 
воришку быстро, просмо-
трев записи с видеокамер. 
13 мая около 8.20 в мастер-
скую зашел 45-летний 
Александр, столяр. Борис 
Асафович прибегал к услу-
гам мужчины, когда нужно 
было что-то повесить, при-
бить, отремонтировать. 
Через 20 минут работник 
вышел со свертком в руках, 
в котором, судя по всему, 
лежала лампа.

Мессерер вспомнил, 
что накануне кражи Алек-
сандр внезапно появился 

в мастерской, хотя его 
не вызывали. Хозяин 

принял его радушно, 
напоил чаем, рас-
спросил о жизни. 
Тогда Александр 
рассказал, что как 

житель Луганска 
собирается получать 

паспорт. Вероятнее 
всего, во время этого визи-
та столяр присматривался 
к антиквариату. А в мастер-
скую на следующий день 
он зашел, открыв дверь из-
готовленным ключом.

Полицейские связа-
лись с предполагаемым 
злоумышленником, он был 
сильно пьян, а когда про-
трезвел, то указал адрес 
скупки на Хорошевском 
шоссе, куда сдал лампу. 
К счастью, предмет стари-
ны был там, его изъяли, а 
Александра в тот же день 
задержали.

Лампу заслуженный ху-
дожник оценил в несколь-
ко сотен тысяч рублей, но 
сейчас считает, что завы-
сил цену. Он собирается 
проконсультироваться с 
экспертом, чтобы снизить 
стоимость, чтобы это хоть 
как-то помогло столяру. 
Борис Асафович не пита-
ет зла к мужчине, считает, 
что тот совершил очевидно 
глупый поступок.
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Борис Мессе-
рер — акаде-
мик РАХ, член 
Союза худож-
ников СССР 
с 1960 года, 

Союза театральных деяте-
лей РФ и Союза кинемато-
графистов РФ. Награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 
орденом Дружбы, орденом 
Почета и т.д. Муж поэтессы 
Беллы Ахмадулиной и дво-
юродный брат балерины 
Майи Плисецкой.

КОСМОНАВТАМ НА ПОСОШОК 
НАЛЬЮТ ЧАЮ

Прежде чем стартовать в 
космос, члены следующе-
го экипажа пилотируемого 
корабля «Союз МС-13» бу-
дут пить чай в доме Сер-
гея Павловича Королева в 
Москве. Старую традицию 
возобновили сотрудники 
Мемориального дома-
музея главного конструк-
тора на 1-й Останкинской 
улице.

Как сообщили «МК» в 
доме-музее, перед запу-
ском следующего экипажа 
«Союза МС-13», который 
намечен на 20 июля, на 
1-ю Останкинскую улицу 
прибудут члены 60/61 экс-
педиции МКС: россиянин 
Александр Скворцов, аме-
риканец Эндрю Морган и 

итальянец Лука Пармита-
но. Им будет приготовлен 
чай на террасе дома Ко-
ролева.

Между тем в доме-музее 
готовятся возобновить еще 
одну традицию, существо-
вавшую со времен главно-
го конструктора, — суббот-
ники для космонавтов. 22 
апреля в дом к Королеву 
приезжали члены отряда 
космонавтов. Они убирали 
территорию от поваленных 
бревен, опавших веток и 
прошлогодней листвы. 
Устное предварительное 
согласие на возрождение 
этого мероприятия с ны-
нешним отрядом космо-
навтов от руководства ЦПК 
им. Гагарина получено.

СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС УЕХАЛ С АРБАТА,  
ПРИХВАТИВ «СТЕНУ МИРА»

Знаменитая «Стена 
мира» на Арбате фактиче-
ски перестала существо-
вать. Плачевное состояние 
необычного арт-объекта, 
который украшал забор 
между домами 14 и 16/2 
по четной стороне улицы 
с начала 90-х, обнаружи-
лось случайно местными 
жителями.

Этому предшествовала 
еще одна потеря — в конце 
прошлой недели власти го-
рода убрали троллейбус, 
в котором много лет рас-
полагалось кафе. Именно 
это событие и повлекло 
за собой неприятное из-
вестие. После демонтажа 

необычно-
го ресто-
ранчика 
москви-
чам дол-
жен был 
открыться 
вид на так 
называе-
мую «Сте-
ну мира» 
— часть 
забора 

военного госпиталя, укра-
шенную маленькими плит-
ками с картинками детей и 
взрослых из разных стран, 
но на самом деле все ока-
залось гораздо прозаич-
нее.

— Подавляющее боль-
шинство плиток кем-то 
было сбито, — рассказал 
муниципальный депутат 
района Сергей Каките-
лашвили. — Возможно, 
какие-то еще остались 
под плотным слоем кра-
ски, но понять, так это или 
нет, сложно. Видно, что 
стену не раз раскрашива-
ли и штукатурили сверху, 

абсолютно не заботясь о 
сохранности объекта. Мы 
уже переговорили с пре-
фектурой ЦАО и приняли 
решение восстановить 
«Стену мира». Пока есть 
идея попросить местных 
художников, которые каж-
дый день работают здесь, 
помочь нам с этим. Нужны 
предложения, как они ви-
дят стену в будущем, и по-
мощь в реализации идей.

«Стена мира» появилась 
на Арбате в 1990 году, это 
была инициатива художни-
цы из Америки Каролины 
Маркс. Она предложила 
всем москвичам в течение 
одного дня создать карти-
ны на антивоенную тему, 
которые впоследствии 
специальными красками 
наносились на керамиче-
ские плитки и обжигались. 
Из этих кусочков и был соз-
дан необычный объект. Но 
вскоре следить за его со-
хранностью перестали, и 
вандалы очень быстро раз-
рисовали его надписями и 
граффити.

О МАЛЬЧИКЕ-МАУГЛИ УЗНАЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЖАРА
Пожилой мужчина с 

трехлетним сыном зажи-
во сгорели в подмосков-
ном Егорьевске. Соседи 
по дому утверждают, что 
обитатели выгоревшей 
квартиры были людьми со 
странностями и никогда 
не гуляли с ребенком.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 15 апреля: около 
06.00 на пульт дежурного 
поступило сообщение о 
возгорании в многоквар-
тирном доме. Пожарные 
приехали быстро. Они в 
задымленном коридоре 
труп 65-летнего хозяина 
жилища и его трехлетнего 
сына. Супруга погибшего 
в это время находилась на 
работе (женщина торгует 
в электричках семенами 
растений и всякой мело-
човкой).

Силовики выдвигают 
две версии случившегося. 

Это неосто-
рожное об-
ращение с 
огнем и ко-
роткое за-
мыкание 
электропро-
водки.

—  О ч е н ь 
странные 
л ю д и ,  — 
рассказа-
ла соседка 
Валентина 
Алексеевна. 
— Заселились они к нам 
четыре года назад. За это 
время я их видела всего 
пару раз — поначалу муж-
чина выходил курить на 
лавочку. Потом он пропал. 
Даже не знаю, как их зо-
вут! Около трех лет на-
зад в квартире появился 
мальчик. Мы это узнали 
от соседей, которые ста-
ли слышать детский плач 
за стенкой. Но никто не 

видел, чтобы с ним гулять 
выходили! Мы его между 
собой стали называть Ма-
угли.

— По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Причинение смерти по 
неосторожности двум и 
более лицам», — расска-
зала «МК» помощник ру-
ководителя ГСУ СК России 
по Московской области 
Евгения Кирюшина.

ЛИФТЕР-ПЕДОФИЛ ПРЕДПОЧЕЛ 
БОЛЬНИЧНЫЕ СТЕНЫ ТЮРЬМЕ

Лифтер, задержанный 
за развратные действия 
с несовершеннолетними, 
был госпитализирован с 
резаными ранами прямо 
из следственного отде-
ла. 

Как удалось выяс-
нить «МК», на днях пра-
воохранители схватили 
50-летнего москвича по 
имени Олег. Мужчина жи-
вет на Каширском шоссе 
и работает инженером. 
Извращенец переписы-
вался с подростками (не-
которым жертвам было 
меньше 12 лет) в соцсетях 
и созванивался по теле-
фону, склоняя к обмену 
интимными фото. Один из 
таких диалогов с девоч-
кой из Санкт-Петербурга 
стал для Олега роковым. 
Он слишком увлекся в 
своих фантазиях и ска-
зал собеседнице, что 
ее «насилует дядя» (при 
этом ранее извращенец 
представился ребенку 
ровесником). Школьница 
сообщила об этом маме, а 
та в свою очередь обрати-
лась к правоохранителям. 
Мужчина не смог пояснить 
полиции, зачем он звонил 
несовершеннолетней. 

В его телефоне и ком-
пьютере были найдены 
переписка и фотоархив 
интимных фотографий 
детей из разных регио-
нов страны.

Лифтера доставили в 
Нагатинский межрайон-
ный следственный отдел 
СКР. Во время оформле-
ния задержания адвокат 
по назначению попросил 
следователя оставить 
его наедине с Олегом, 
чтобы переговорить. Оба 
вышли из кабинета в ко-
ридор. Потом защитник 
удалился, а подозревае-
мый стал странно разма-
хивать окровавленными 
руками. Мужчина решил, 
что лучше оказаться на 
больничной койке. Сна-
чала лифтер орудовал ша-
риковой ручкой, а потом 
пустил в ход ножницы (и 
то, и другое он стащил со 
стола следователя).

Пострадавшего доста-
вили в больницу. После 
лечения Олегу изберут 
меру пресечения. Следо-
ватели возбудили уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«Развратные действия». 
Пока известно о четырех 
его жертвах.
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Военные совещания, которые дваж-
ды в год проводит в Сочи Владимир 
Путин, на этот раз потеснили круп-
ные международные мероприятия. 
Во вторник поздно вечером пре-
зидент провел полуторачасовую 
встречу с госсекретарем США 
Майком Помпео. А в среду принимал 
федерального президента Австрии 
Александра ван дер Беллена и главу 
австрийского МИДа Карин Кнайсль, 
на свадьбе которой «зажигал» летом 
прошлого года.

Г-н ван дер Беллен, можно сказать, вер-
нулся на свою историческую родину. Его 
предки перебрались в Россию из Голландии 
еще во времена Петра I и до 1917 года верой 
и правдой служили императорской короне 
и даже Временному правительству, которое 
назначило деда нынешнего президента гу-
бернским комиссаром Псковской области. 
Однако после Октябрьской революции семья 
вынуждена была эмигрировать сначала в 
Эстонию, потом в Германию и, наконец, в 
Австрию, где в 1944 году родился будущий 
политик. Впрочем, уехали не все: сотруд-
ники Псковского архива обнаружили, что 
его тетка Мария Беллен осталась в России, 
работала в Ленинграде, где умерла от голода 
в 1943 году. Этот эпизод, считает австрий-
ский лидер, связывает его семейную исто-
рию с биографией российского президента, 
старший брат которого, как известно, также 
погиб во время блокады. Конечно, ван дер 
Беллен, которого домашние на русский ма-
нер называют просто Сашей, предпочел бы 
посетить с визитом те российские города, 
где жили его предки, но и Сочи не оставил 
гостя равнодушным. Уже с раннего утра он 
начал постить в своем Твиттере фотографии 
Черного моря и окрестностей гостиницы. 

Впрочем, как и накануне Майку Помпео, 
ван дер Беллену пришлось подождать: его 
встреча с Владимиром Путиным началась 
примерно с часовым опозданием. Следуя 
примеру Франсуа Макрона, австрийский 
президент решил познакомить с российским 
лидером свою супругу Дорис, которая тоже 
профессионально занимается политикой. 
Фрау подъехала к началу переговоров и по-
лучила из рук ВВП шикарный букет розовых 
пионов. А вот старой знакомой Путина — Ка-
рин Кнайсль — на сей раз цветов почему-то 
не досталось. Может быть, из-за того, что 
осенью прошлого года на волне «шпионского 
скандала» она отказалась от запланиро-
ванного визита в Россию? Или же членам 
делегации вне зависимости от их половой 
принадлежности букеты не положены по 
протоколу? 

В преддверии визита ван дер Беллен 
говорил, что рад приехать в Россию не только 
из-за своего семейного прошлого. «Россия 
является частью Европы. А мы об этом, к 
сожалению, часто забываем, считая, что 

Европа — это ЕС», — посетовал политик. 
Впрочем, отношения РФ и Австрии, несмо-
тря на санкции Евросоюза, развиваются 
довольно успешно. «При подготовке к ви-
зиту я был несколько удивлен и горд тем, 
что узнал, — признался Путину австриец. — 
Оказывается, прямые инвестиции Австрии в 
Россию занимают второе место сразу после 
Германии!»

Во время переговоров лидеры успели 
плотно пообедать. (Ван дер Беллен выразил 
желание познакомиться с нашей кухней, 
так как в его семье рецепты русских блюд, 
увы, не сохранились. А из детства он помнит 
только пельмени и супы.) Но трапеза серьез-
ному разговору не помешала: обсудили, 
как планировали, все аспекты двусторон-
них отношений, а также ситуацию вокруг 
Ирана и «Северного потока-2», участникам 
которого (а это в том числе и Австрия) США 
угрожают жесткими санкциями. «Мы высоко 
ценим последовательную позицию Австрии 
в поддержку этого проекта, нацеленного на 
обеспечение энергетической безопасности 
всего европейского континента», — заявил 
Владимир Путин на пресс-конференции по 
итогам переговоров. А ван дер Беллен за-
верил, что австрийская газовая компания, 
несмотря на угрозы, свои планы менять не 
собирается: «Мы очень много инвестиро-
вали средств и, разумеется, останемся в 
проекте.» 

Однако, при всем уважении к ван дер 
Беллену, журналисты, естественно, не могли 
не спросить Владимира Путина о его встрече 
с Майком Помпео, состоявшейся накануне. 
Причем первой вопрос об итогах российско-
американских переговоров задала австрий-
ская журналистка. «Может быть, вашу встре-
чу с господином Трампом стоит провести в 
Вене?» — с надеждой уточнила она. 

Российский президент заявил, что го-
тов встретиться с американским лидером 
где угодно. И Вена тоже хорошее место. 
Но ближайшая возможность продолжить 
диалог по обозначенным с Помпео темам 
представится в июне в Осаке. «Дело в на-
ших американских партнерах. Как только 
они созреют (до конкретики), мы сразу же 
подключимся», — заверил Путин. 

Журналистов, безусловно, интересо-
вала и ситуация вокруг иранской ядерной 
сделки, которая также подробно обсуж-
далась на переговорах с американским 
дипломатом. «Может ли Россия спасти 
договор?» — спросили они. «Россия не 
пожарная команда, мы не можем все под-
ряд спасать, тем более это от нас в полной 
мере не зависит», — отрезал Путин. Одна-
ко пообещал продолжить диалог. «Я уже 
неоднократно говорил нашим иранским 
партнерам, что им невыгодно выходить из 
СВПД. Потому что, как только они сделают 
первые шаги в этом направлении, все сразу 
забудут, что инициаторами разрушения до-
говора были США, и вина будет возложена 
на Иран. Мировое общественное мнение 
будет целенаправленно сдвигаться в эту 
сторону», — поделился своим прогнозом 
ВВП. Ван дер Беллен в свою очередь при-
знал, что Европа пока ничего не может сде-
лать для спасения СВДП, хотя и осуждает 
Соединенные Штаты. «Выход из договора 
без причины подрывает веру в договоры 
в принципе», — подчеркнул он, отметив, 
что ЕС уже год пытается найти механизм, 
который позволил бы европейским ком-
паниям сотрудничать с Ираном в обход 
американских санкций, но пока давлению 
«большого брата» ничего противопоставить 
не получается. 

Елена ЕГОРОВА, Сочи.
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ПРЕЗИДЕНТ

ЗЛОБА ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

С этого года российские дошкольные 
образовательные организации ждут 
нововведения, причем в кои-то веки 
в лучшую сторону. Так, в заявлении 
родителей нужно будет указывать, 
какой язык, включая родной, желате-
лен для изучения их детьми. Правда, 
есть и плохие новости. Если про-
блема с очередями в детские сады 
практически закрыта, то в яслях она 
сохраняется. Подсластить пилюлю 
для тех, кому мест так и не хватило, 
власти надеются с помощью особого 
проекта.  

Радует активизация борьбы за прозрач-
ность ситуации с местами в детских садах и 
яслях. В этой связи дошкольным отделениям 
предписано размещать в открытом доступе 
всю информацию о количестве зачисленных 
детей по возрастным группам. Правда, дет-
ские сады, если верить официальным данным 
на 1 мая 2019 года, дефицит мест практически 
уже изжили: места там имеют 99% желающих. 
Но с ясельниками проблема сохраняется: 
даже по официальной статистике, заветными 
путевками обеспечены лишь 78% малышей 
от 2 месяцев до 3 лет, чьи мамы стремятся 
выйти на работу.

Пути решения очевидны: строительство 
новых детских садов; а также выкуп тех, что 
изначально являлись детскими дошкольными 
учреждениями, но затем были проданы на 
сторону. Но для этого нужны деньги, и нема-
лые. А их-то, как оказалось, ни в регионах, ни 
в федеральном бюджете нет. Так что вместо 
минимума в 100 млрд руб. в год, необходимого 
для выполнения нацпроекта по производству 
дополнительных мест в школы и детские сады, 
не выделяется и половины. .

Вместо новых мест в регионах стали 
создавать и активно развивать консульта-
ционные центры по бесплатной психолого-
педагогической поддержке семей и повы-
шению педагогической компетентности 
родителей детей раннего возраста. То есть 
тех самых, для кого в основном как не хвата-
ло, так и не хватает мест в ясельных группах. 
Другое решение — всяческое поощрение 
создания семейных дошкольных групп. И в 
частности, в вузах и колледжах, куда мамы 
будут приходить работать или учиться, остав-
ляя на эти несколько часов своих малышей 
другим мамам, мающимся той же проблемой 
отсутствия мест. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

А на самом деле, и это знает 
любой автомобилист, ставят 
пачками там, где можно собрать 

больше штрафов. Сколько денег и куда ухо-
дит — неизвестно. Частный бизнес быстро 
нашел офшоры и прочие лазейки. Снижа-
ется ли из-за частных камер аварийность 
— вопрос. Дошло до того, что Генпрокурату-
ра на днях заявила о проведении проверки 
законности установки частных комплексов 
фотофиксации.

А теперь о вытрезвителях. Вытрезвите-
ли, по задумке наших депутатов, напомню, 
будут государственно-частными. И им нужно 
будет зарабатывать. То есть выписывать счет 
протрезвевшим клиентам. Клиентов должна 
привозить полиция. А клиентами, по закону, 
должны становиться граждане «утратив-
шие способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке».

Вы уже видите здесь схему обогащения? 
Чем больше платежеспособных нетрезвых 
граждан привезет наряд, тем больше он чер-
ным налом получит от хозяина вытрезвителя. 
И гражданин, шедший из бара домой, слегка 
пошатываясь, потом сколько угодно может 
доказывать, что он не терял способности 

ориентироваться в окружающей обстанов-
ке. Офисные центры, например, в пятницу 
вечером станут рыбным местом для поли-
ции — лови планктон и зарабатывай.

А люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, так и продолжат умирать. Какой 
доход вытрезвителю с забулдыги? Пусть даль-
ше в сугробе замерзает. Таких, умерших от 
переохлаждения на улице, в год в России 
насчитывается от 8 до 10 тысяч.

А нетрезвых граждан за прошлый год 
выявили в общественных местах более мил-
лиона. Хороший рынок. Прибыльный. При чем 
тут помощь людям?

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Квитанция из 
архива русского 
художника 
Алексея 
Меринова. Конец 
1990-х годов. 
Цены, кстати, 
божеские. Один 
доллар тогда 
стоил 6 рублей.

В ДЕТСКИЙ САД 
ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
В Минпросвете рассказали  
об изменениях в дошколке-2019

АР

ДЕПУТАТАМ НУЖНЫ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Малыш из Ингушетии отжался 5555 раз. 6-летнему Ибрагиму Льянову уда-
лось побить мировой рекорд жителя Чечни Рахима Куриева, который полгода 

назад в пятилетнем возрасте отжался 4105 раз. Тренер ингушского силача уверен, что 
мальчик, который активно занимается спортом уже 2 года, способен сделать и 8 тысяч 
отжиманий. В ближайшее время Ибрагим попытается превзойти свой собственный ре-
зультат в присутствии представителей Книги рекордов России. Осуществить это мальчик 
планирует в стометровой башне Согласия в Магасе. Как могут отразиться подобные фи-
зические нагрузки на развитии маленьких детей, мы выяснили у детского психолога 
Анны Гуляевой: «Известно, что спорт высоких достижений, в отличие от физкультуры, 
совершенно не полезен для здоровья. Кроме того, малыши, которые с раннего возраста 
все время посвящают тренировкам, как правило, отстают от своих сверстников в ум-
ственном развитии. У них просто нет времени на чтение и различные развивающие за-
нятия, и все силы организма уходят на физические упражнения».

КАДР

Это в три раза больше, 
чем за год перевозила 
паромная переправа в 
2017 году. Среди автомоби-
лей, обновивших Крымский 

мост, 500 тысяч грузовых 
машин и 60 тысяч автобу-
сов. По данным строителей 
моста, которые отслеживают 
его состояние, годичный 

круглосуточный трафик не 
сказался на конструкциях 
путепровода. «Мост в отлич-
ном состоянии», — говорят 
они. 

автомобилей проехало  
по Крымскому мосту за год Более 5 млн

ЦИФРА

СЕКОНД-ХЭНД ЭКСПЕРТИЗА

ДМИтрИй тарасов поДарИл 
новой жене МашИну Бузовой

россИЯне поДселИ на слаДКое

версИЯ оБ отравленИИ серГеЯ 
ДоренКо не поДтверДИласЬ

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист 
Дмитрий Тарасов, сделал своей новой 
жене весьма необычный подарок — 
подержанный автомобиль. Недавно 
модель Анастасия Костенко выложила в 
своем личном блоге фото, где она сидит 
в салоне авто, положив руку на руль, с 
подписью: «Села за руль спустя 1 год и 7 
месяцев. Нужно ж было когда-то начать». 
И этот кадр остался бы незамеченным, 
если бы подписчики девушки не обратили 
внимание на марку автомобиля и на салон, 
который выглядел в точности так же, как 
и машина, которую Тарасов когда-то 
подарил Ольге Бузовой, но забрал при 
разводе. Пользователи соцсети высмеяли 
такой жест футболиста и даже подшути-
ли над Анастасией, которая, по мнению 
некоторых подписчиков, «донашивает» за 
Бузовой не только мужа, но и авто. 

Россияне поставили очередной рекорд 
по потреблению кондитерских изде-
лий — в 2018 году на каждого жителя 
страны пришлось более 25 кг сладо-
стей. По оценке Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности, это почти 
на один килограмм больше, чем годом ра-
нее. «Причин роста потребления сладкого 
несколько, — объясняет зам. главы ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. — Это и 
снижение цен торговыми сетями, и инно-
вационные разработки, и, как ни странно, 
снижение потребления алкоголя. Тем не 
менее наших соотечественников пока еще 
нельзя назвать откровенными сладкоеж-
ками. Темпы роста кондитерского рынка 
в России невелики — 2–3% в год, тогда 
как, например, в Германии годовой объем 
потребления сладкого превышает 34 кг на 
человека».

Версия об отравлении Сергея До-
ренко не подтвердилась — об этом со-
общили знакомые семьи журналиста. 
Отравляющих веществ в крови умершего 
не обнаружено. Причиной смерти До-
ренко стал разрыв аневризмы аорты. 
Как только судмедэксперты передадут 
официальное заключение правоохрани-
тельным органам, близкие назначат дату 
похорон Доренко. По предварительной 
информации, траурные мероприятия 
могут состояться уже 17 мая на Троеку-
ровском кладбище.

РЕКЛАМА

ЗА БУГРОМ

названЫ странЫ, ЧаЩе всеГо отКазЫваЮЩИе россИЯнаМ в вИзаХ
Ассоциация туропера-
торов России назвала 
посольства, которые 
чаще всего отказывали 
россиянам в выдаче 
шенгенских виз. На 

первом месте оказалась 
Норвегия, не выдавшая 
разрешение на въезд 18% 
заявителей. Вслед за ней 
идут Бельгия с 3,4% от-
казов, Германия с 3,3%, 

Нидерланды с 2,9% 
и Польша с 2,5%. Больше 
всего «шенгенов» в про-
шлом году россиянам вы-
дали посольства Франции, 
Греции и Чехии.

ДОРОГИ

на варшавКе построЯт новЫй путепровоД
Путепровод через же-
лезнодорожные пути 
Курского направления 
МЖД появится недалеко 
от Залинейного переулка 
и Южной улицы, выходя-
щих на Варшавское шос-
се. Длина пролета составит 
около 300 метров, высота 
над путями — 7 метров. Объ-
ект войдет в состав дороги 
Варшавское шоссе — дерев-
ня Андреевское — деревня 
Яковлево. В рамках первого 
этапа также планируется 
строительство эстакады 
на Варшавку. Новая трасса 
даст возможность прямого 
сообщения между Троицком, 
Ватутинками, Щербинкой, 
поселениями Остафьево и 

Первомайское. Путепровод 
будет иметь по две полосы 
движения в каждую сторону, 
оборудован автоматически-

ми системами наружного 
освещения и управления 
дорожным движением, до-
ждевой канализацией.

ТЕАТР

евГенИй МИронов сЫГрает МИХаИла ГорБаЧева 
Художественный руко-
водитель Театра На-
ций Евгений Миронов 
исполнит роль первого 
и единственного прези-
дента СССР в постановке 
именитого латвийского 
режиссера и художе-
ственного руководителя 
Нового рижского театра 
Алвиса Херманиса. Роль 
супруги советского лидера, 
Раисы Максимовны, до-
сталась Чулпан Хаматовой. 
Другие подробности по-
становки пока не разглаша-
ются. Когда премьера? Есть 
ли литературная основа? 
Планирует ли Евгений 

Миронов встречаться лично 
с Михаилом Горбачевым — 
тайна. «Спектакль еще на 
начальном этапе, — со-
общил пресс-секретарь 
Театра Наций Максим 
Андриянов. — Мы будем 
держать вас в курсе». Из-
вестно, что репетиции над 
«Горбачевым» начались 
со вчерашнего дня в Риге, 
затем их планируют про-
должить в России. К слову, о 
творческих планах театра не 
знает и сам Михаил Горба-
чев, который заявил, что ему 
о спектакле не сообщали, 
как и не согласовывали вы-
бор актеров.
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Владимир ПУТИН: «Россия не пожарная команда, мы не можем 
все подряд спасать»

ПРЕЗИДЕНТСКИХ БУКЕТОВ
ТАЙНА 

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен с супругой 
Дорис и глава австрийского МИДа Карин Кнайсль.

«МК» сделал свою 
версию того, как будет 
выглядеть Миронов  
в роли Горбачева.



Кто не знает русских народных сказок 
о скатерти-самобранке, неразменном пя-
таке, Золотой рыбке, исполнении желаний 
«по щучьему велению» и т.д.? Периодиче-
ски наши сказки подвергаются остракизму, 
в том числе со стороны должностных лиц, 
за их якобы тлетворное влияние на умы 
подрастающего поколения. Халяве — бой! 
Надо воспитывать детей в духе трудолю-
бия: терпение и труд все перетрут; без 
труда не выловишь и рыбку из пруда; как 
потопаешь, так и полопаешь; что посеешь, 
то и пожнешь.

У западных народов нет сказок о 
волшебной силе халявы, но есть аналоги 
наших поговорок о пользе упорного тру-
да. Это, однако, вовсе не значит, что пер-
спективы чудодейственного приобщения к 
халяве оставляют их равнодушными. Если 
бы все они были привержены честному, 
упорному труду как единственному ис-
точнику материального благосостояния, 
плохи были бы дела разведчиков из СССР 
и России. А так — они всегда находили на 
честном и трудолюбивом Западе людей, 
желающих умножить свое благополучие с 
помощью «золотой рыбки», откуда бы она 
ни приплыла.

...Помните пирамиды 90-х, типа МММ? 
Это американское изобретение заразило 
не только Россию, отчаянно карабкавшую-
ся из болота постсоветской нищеты, но 
и гораздо более благополучные страны. 
Помню, в 1993 году звонит мне (я тогда 
работал в США) один датчанин, которого 
я знал со времени работы в Скандинавии в 
80-е годы, и предлагает заняться сбытом 
водяных фильтров — мол, ты у нас будешь 
их покупать, а потом продавать амери-
канцам. Разница в цене позволит, мол, 
тебе жить безбедно. Может, оно бы так и 
было, если бы я обладал природным да-
ром продавать (еще говорят: «впаривать» 
или «втюхивать»). Но я, увы, этим даром 
не обладаю. Видимо, такую способность 
обнаружил в себе, желая быстро разбога-
теть, мой датский знакомый — в прошлом 
интеллигент-гуманитарий...

Одно из первых впечатлений, с кото-
рыми мне тогда довелось столкнуться в 
Америке, — невероятное обилие почтовых 
и телефонных предложений (Интернета 
тогда еще не было), суливших быстрое 
обогащение. Там было все — от пирамид 
типа «Гербалайфа» и водяных фильтров 
до «высокооплачиваемой работы из дома» 
и «нигерийских писем» (пишет вам, мол, 
принц из Нигерии, которому надо помочь 
пристроить на счет в Америке очень боль-
шую сумму денег; солидная часть этой 
суммы станет вашим вознаграждением за 
труды — только перечислите сто долларов 
на накладные расходы).

Кое-что из этого замечательного «обу-
валова» дожило до наших дней. Основанная 
в 1953 году компания прямого маркетинга 
Publishers Clearing House (PCH), например, 
до сих пор «впаривает» американцам под-
писку на журналы, «подогретую» лотереей: 
по почте приходит письмо с вензелями и 
гербовыми печатями, которое сообщает, 
что вы якобы «вышли в число финалистов» 
лотереи, в которую вас включили без ва-
шего ведома, наугад. Лотерею проводит 
издательский дом, поэтому предлагаем 
заодно подписаться на наши журналы — 
вы без пяти минут миллионер, а подписка 
увеличит ваши шансы стать таковым.

Компания-жулик многократно под-
вергалась штрафам и коллективным су-
дебным искам, которые она улаживала 
во внесудебном порядке (без признания 
вины), выплачивая истцам гигантские сум-
мы: $30 млн, $18 млн, $34 млн... Если по-
сле подобных многократных выплат PCH 
существует по сей день и гребет деньги 
лопатой, это что-то говорит о количестве 
наивных буратин, верящих, что из зако-
панных монет к утру вырастет шуршащее 
долларами дерево.

Жажда халявы в Америке проявляется 
не только в том, что миллионы людей клю-
ют на мошенническую наживку, — быстро 
разбогатеть пытаются и более традицион-
ными путями, например играя в лотерею. 
В некоторых общенациональных лотереях 
США главный приз порой зашкаливает за 
миллиард долларов — благодаря тому, 
что вся 327-миллионная страна покупает 
лотерейные билеты. Процветают не толь-
ко лотереи, но и спортивные тотализато-
ры, азартные игры онлайн и в реальных 
казино.

Для того чтобы увидеть размах игор-
ной индустрии, надо хотя бы один раз 
посетить Лас-Вегас — город, который 
заполнен отелями-казино колоссальных 
размеров. В прошлом году там побывали 
43 млн человек со всех концов света — в 
далеком штате Невада вы можете встре-
тить и россиян, но их совсем мало на фоне 
китайцев, которых в Лас-Вегасе видишь на 
каждом шагу. Доходы мировой игорной 

индустрии в прошлом году достигли $135 
млрд, а американский игорный бизнес 
составил примерно треть этой глобальной 
суммы. Такие цифры сопоставимы с ВВП 
немаленьких государств.

Еще один американский националь-
ный спорт — купоны, предлагаемые роз-
ничной торговлей. Горы бумажной продук-
ции, которые присылают американцам по 
почте супермаркеты и аптеки, рестораны 
и фитнес-центры, содержат огромное ко-
личество купонов — от производителей 
товаров и от их продавцов. Бывает, что 
торговая сеть удваивает купон: вместо 
предусмотренной им скидки, допустим, на 
50 центов, ты получаешь скидку на доллар. 
В общем, знай не ленись, стриги купоны 
и неси их в магазин. Некоторые виртуозы 
купонного мастерства за одну покупку 
отоваривают по 20 и больше купонов. Но 
это притом что и покупка не маленькая, 
долларов на 150–200. Что, впрочем, бывает 
часто: американцы в своем большинстве 
живут в собственных домах, многие — в 
сельской местности, далеко от супермар-
кетов, и когда они приезжают в город за 
покупками, то запасают много разного 
добра впрок.

Любят в Америке и распродажи — они 
там происходят нон-стоп круглый год. 
Когда-то сейлы были сезонным явлением 
(с приходом весны магазины избавлялись 
от зимнего ассортимента, с наступлением 
холодов — от летнего) или были приуро-
чены к большим праздникам типа Пасхи 
и Рождества. Теперь уценка товаров не 
требует никакого повода — просто взяли 
и уценили по доброте душевной, чтобы 
ублажить потребителя, — на 10, 25, 50, 
а то и 75 процентов! Потребители этим 
охотно пользуются — хотя в очень многих 
случаях их просто «разводят на деньги», 
сбрасывая процент с сильно завышенной 
цены. «Втюхивают» народу массу ненужных 
вещей, которые люди покупают, думая, 
что завтра такой цены уже не будет. На 
каждом шагу «впаривают» покупателям 
специальные предложения: «купи один — 
получи второй бесплатно» — а этот один 
стоит, как два...

Не что иное, как стремление к халяве, 
является причиной того, что американский 
ВВП на две трети с гаком формируется 
за счет частного потребления. В других 
развитых странах «наркозависимость» от 
шопинга меньше, чем в США, но американ-
ские дурные примеры заразительны: в Ев-
ропе теперь тоже круглогодично проводят 
сейлы и увлекаются спецпредложениями, 
купонами и т.п.

И невдомек шопоголикам, что они мог-
ли бы обойтись без большинства покупае-
мого ими. И что покупая много дешевой 
дряни, они тратят больше денег, чем если 
бы покупали меньше, да лучше; дорогие 
вещи долго бы им служили и вдобавок 
приносили удовольствие. «За что платишь 
— то имеешь» — гласит американская на-
родная мудрость на тему качества, но к ней 
не прислушиваются. «Если что-то звучит 
слишком хорошо, чтобы быть правдой, 
— значит, это неправда» — говорится в 
другой американской поговорке. Но и 
она, говоря по-американски, «падает на 
глухие уши».

…На протяжении веков в разных стра-
нах считалось добродетелью экономить 
деньги, откладывать на черный день. 
Старая английская пословица гласит: 
«Сэкономил пенни — значит, заработал 
пенни». Однако сегодняшние американцы 
ведут себя как легкомысленная стрекоза 
из басни Крылова «Стрекоза и муравей»: 
они бездумно тратят деньги и откладывают 
лишь 3% своих доходов, что едва превы-
шает официальный показатель ежегодной 
инфляции. В канун рецессии 2008–2009 
годов этот показатель составлял 2%...

А в основе стремления к богатству, 
желательно ускоренным путем, лежит культ 
материального успеха и миф об «американ-
ской мечте»: каждый может стать Безосом 
или Баффетом — надо только упорно тру-
диться и быть оптимистом. Этот ментали-
тет американцам вкладывают в голову — в 
интересах власть и деньги имущих — на-
чиная с детского сада. В 1911 году активист 
рабочего движения Джо Хилл написал на 
эту тему сатирическую песню о пироге, 
который ждет тебя на небе, если будешь 
«работать, молиться и питаться сеном». 
Прошло больше ста лет, а все, по большому 
счету, осталось по-прежнему: грабители 
предлагают ограбленным чудеса, а те в 
них верят.

Россия в этом плане отличается от 
других разве что хронологией этого яв-
ления: в России расцвет шарлатанства 
пришелся на 80–90-е годы, а в Америке 
— на начало ХХ века...

ЛОХОТРОН ПО-АМЕРИКАНСКИ

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   16 мая 2019 года  

СКАНДАЛ

ПРОЦЕСС

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, журналист
ПРОТЕСТ

ДУМА

Дармовщину любят — и активно ищут  
— не только в России

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Замечательная актриса, главная 
красавица советского кино Элина 
Быстрицкая умерла совсем недавно, 
но вокруг ее имени уже бушуют не-
шуточные страсти. Вчера младшая 
сестра звезды «Тихого Дона» Софья 
Шегельман давала показания в суде 
в качестве ответчика. Повод для иска 
нешуточный — 10 тысяч долларов, ко-
торые якобы одолжила Софье дирек-
тор актрисы Ксения Рубцова. 

Напомним, Рубцова заявила, что пере-
дала деньги сестре актрисы в долг. Правда, 
письменный договор дамы не подписали. Устно 
они оговорили срок возврата средств — до 
31 декабря 2017 года. Однако, как утверж-
дает истица, Софья Авраамовна долг так и 
не вернула.

Сама Ксения Рубцова на судебное засе-
дание 15 мая не пришла. По словам ее пред-
ставителя, адвоката Маргариты Гавриловой, 
экс-директор Быстрицкой находится под 
подпиской о неразглашении в рамках уго-
ловного дела, которое инициировала Софья 
Шегельман. Она обвинила Рубцову в хищении 
35 миллионов рублей, которые та якобы сняла 
со счета Быстрицкой по доверенности. 

— Рубцова является обеспеченным че-
ловеком, — отметила Гаврилова. — По ее 
счетам прошло более 90 миллионов рублей. 
Мой доверитель несла все бремя расходов 
по содержанию семьи Быстрицкой, ее сестры 
Шегельман и ее детей в Израиле.

По словам Гавриловой, деньги Софье 
Шегельман понадобились на лечение сына, 
который серьезно болен. Как рассказала ад-
вокат, Рубцова перевела не заявленные в иске 
10 тысяч долларов, а порядка 150 тысяч.

— Ксения Рубцова была ангелом-
хранителем их семьи, брала на себя все заботы 
и финансовые расходы,— заявила юрист.

Ответчица иск категорически не призна-
ла. По версии адвоката Шегельман, Рубцова 
переводила ей не свои деньги, а средства 
Элины Быстрицкой. 

— Они сестры, прошли вместе войну, нет 
никакой необходимости, чтобы совершенно 
чужой человек давал деньги Софье Авраа-
мовне. Быстрицкая выписала доверенность 
на Рубцову, и та переводила деньги. 

На это адвокат истицы отметила, что 
для перевода денег на имя другого человека 
должно быть письменное поручение. А его 
Быстрицкая Рубцовой никогда не давала.

Софья Шегельман также прокомментиро-
вала выдвинутые против нее обвинения. 

— Касаемо того, что Рубцова в течение 
пяти лет содержала нашу семью… Это непри-
лично произносить! Моя сестра была неплохо 
обеспечена. Наоборот, Рубцова получала от 
нее содержание. Когда случались сложные 
моменты, сестра мне помогала. Она мне зво-
нила и говорила: ты получишь деньги через 
столько-то дней или на днях. Я нигде и никогда 
не получала деньги от Ксении Рубцовой.

Татьяна АНТОНОВА.

ДЕНЬГИ 
БЫСТРИЦКОЙ 
ДЕЛЯТ В СУДЕ

15 мая в Пресненском суде Москвы 
стартовали прения по нашумевше-
му уголовному делу против бывшего 
начальника управления «Т» ГУЭБиПК 
МВД Дмитрия Захарченко. Дмитрий 
Викторович выдержал многочасовой 
монолог прокурора с самурайским 
спокойствием и заявил, что он больше 
волнуется не за себя, а за судьбу Коко-
рина и Мамаева.

«Золотой» полковник, которого доставили в 
ставший уже легендарным 11-й зал Пресненско-
го суда в сопровождении грозного ротвейлера, 
явно нервничал. Но оказавшись в аквариуме, 
сразу пришел в себя и начал по обыкновению 
шутить:

— Милана Сулимовна сейчас прочитает 
мне двузначное число и многомиллионный 
штраф, — спрогнозировал экс-полковник. — Я 
же в том зале, где футболисты были! Я с ними 
встретился, нормальные ребята, а за скол на 
зубе получили полтора года. Передайте ребя-
там, что я за них! Надеюсь, что Мамаев будет 
играть в ФК «Ростов» и покажет там хорошие 
результаты.

На вопрос репортеров о том, за кого За-
харченко будет болеть на финале футбольной 
Лиги чемпионов, Дмитрий Викторович заявил, 
что болеет только за «Ростов».

Спортивную дискуссию прервала речь 
гособвинителя. Милана Дигаева буквально 
пригвоздила экс-полицейского. Мы приве-
дем основные тезисы гособвинителя и напом-
ним, что ранее по этим фактам говорил сам 
Захарченко.

Гособвинитель: «Захарченко ходил лишь 
в те рестораны, которые были нужны ему для 
липовых проверок как средство давления на 
бизнесменов».

Дмитрий Викторович утверждал, что вы-
нужден был бывать в общепите только ради 

получения важной оперативной информации.
Гособвинитель: «Беглого эфэсбэшника 

Дмитрия Сенина и Захарченко Дусс и его под-
чиненные воспринимали как единое целое».

Дмитрий Викторович утверждал, что зна-
ком с Сениным мельком. Никаких дел и довери-
тельных отношений между ними не было.

Гособвинитель: «Дусс был вынужден дать 
взятку в размере $800 тысяч (изначально запра-
шивалось $5 млн), чтобы избежать негативных 
последствий для своих фирм».

Дмитрий Викторович факт вымогательства 
и получения взятки отрицал.

Гособвинитель: «Захарченко требовал 
по телефону подменить пробы рыбы, взятой 
на проверку от «Ла Маре». Это подтверждают 
данные биллинга».

Дмитрий Викторович утверждал, что но-
мера телефонов, которые связывает с ним 
следствие, ему не принадлежат. А значит, и 
вести преступные переговоры с кем-либо из 
абонентов с этих номеров он не мог.

Гособвинитель: «Общий доход Захарченко 
за несколько лет по документам чуть более 12 
млн рублей. В автомобиле «Акура» и его каби-
нете найдено более 23 млн рублей. От ключа 
полковник попытался избавиться и выбросил 
его в корзину в туалетной кабинке».

Ранее допрошенный в суде в качестве сви-
детеля брат Анастасии Пестриковой (граж-
данская жена Захарченко. — Авт.) Виталий 

Романовский утверждал, что Захарченко отдал 
ему автомобиль незадолго до обыска. Кому же 
из них на самом деле принадлежат деньги — 
не сознаются оба и утверждают, что машиной 
пользовалось некое третье лицо.

Гособвинитель: «Лаушкину позвонил Сенин 
и заявил, что его «родственник» Захарченко 
часто ходит питаться в «Ла Маре» и тратит там 
слишком много личных денег. В настойчивой 
форме попросил генерала договориться с Дус-
сом, чтобы тот оформил на полковника дис-
контную карту на скидку 30%». 

Дмитрий Викторович утверждал, что от-
ношений с Сениным нет, называть его род-
ственником у последнего оснований никогда не 
было. Карту он никогда не получал. Да и вообще 
в рестораны ездил поздно вечером по работе, 
а после 18.00 он принципиально не ест.

Показаниям свидетелей защиты, как 
уверяла прокурор, верить нельзя. Ведь неза-
интересованных лиц среди них нет. Пестри-
кова — мать сына Захарченко. Романовский 
— брат Пестриковой. Ольга Сенина, которую 
Пресненский суд допросил в тот самый день, 
когда Гагаринский суд начал рассматривать 
иск Генпрокуратуры о взыскании незаконно 
нажитого добра ее беглого мужа, жена (хоть и 
бывшая) Дмитрия Сенина. Ну а Сенин — почти 
«родственник» «золотого» полковника.

При назначении наказания гособвинитель 
просила суд учесть, что Захарченко ранее не 

судим, на учете в НД и ПНД не состоит, по ме-
сту жительства характеризуется удовлетвори-
тельно. Из смягчающих обстоятельств — трое 
малолетних детей. 

— По эпизоду получения взятки прошу 
назначить наказание в виде лишения свободы 
сроком на 13 лет и штраф 494 млн рублей. По 
эпизоду получения скидочной карты — 9 лет 
без штрафа, — отчеканила Дигаева.

По эпизоду воспрепятствования в проверке 
Нота-банка прокурор потребовала 3 года коло-
нии и запрет на замещение государственных 
должностей в полиции на три года.

Всего — 15,5 года с отбыванием в колонии 
строгого режима со штрафом 494 миллиона 
рублей. Кроме того, обвинение требует лишить 
экс-полицейского госнаград.

Затем выступил с последним словом сам 
полковник-миллиардер. Тут комментировать 
нечего. Можно просто цитировать.

ИЗБРАННОЕ ОТ ЗАХАРЧЕНКО:
«Мало того, что голословное обвинение, 

так еще и дышать нечем».
«Сегодня был апофеоз. Есть такой фильм 

«Афоня». Так вот там был такой эпизод: «Прошу 
Борщова А.Н. наградить». — «За что?» — «За 
рыцарское отношение к даме».

«Сенин позвонил мне, после того как я 
провел свою дочь в первый класс. Каждый отец 
водит своих детей в первый класс. Наши дети 
хотели общаться, они же маленькие».

«Скоро не останется ни одного пенсионера, 
их всех посадят».

«Давайте в качестве специалиста возьмем 
собачку, которая тут ходит. Она же тоже долж-
ностное лицо».

«Дело о взятке, но нет ни рубля. Есть только 
человек в клетке. Ну сейчас уже за стеклом. Это 
программа «За стеклом».

Татьяна АНТОНОВА.

ПОЛКОВНИКУ ЗАХАРЧЕНКО 
НАСЧИТАЛИ ПОЛМИЛЛИАРДА
Прокурор попросила для сотрудника МВД 15,5 года тюрьмы  
и 494 миллиона рублей штрафа

В Екатеринбурге продолжаются 
баталии между сторонниками и про-
тивниками строительства храма около 
Театра драмы. Бурное обсуждение 
ситуации за столом переговоров ни к 
чему не привело. После общения вице-
губернатор Сергей Бидонько объявил, 
что не нашел оснований для замороз-
ки строительства. Вечером того же дня 
участники протеста снова попытались 
обрушить забор вокруг стройплощад-
ки. Полиция задержала 26 человек. 
В четверг активисты планируют выйти 
на очередной флешмоб. «МК» пооб-
щался с обеими сторонами конфликта.

«ПРОТИВ» 
Противник строительства храма Дми-

трий ГОЛОВИН, предприниматель и быв-
ший депутат гордумы Екатеринбурга

— Как вы считаете, какое место может 
быть выбрано для храма, чтобы это всех 
устроило?

— Я, как атеист, считаю возведение церк-
вей бессмысленной тратой сил, времени и 
денег. Поэтому чем он дальше будет от Ека-
теринбурга, тем мне будет лучше... Вчера был 
теплый солнечный день, я прогуливался по 
набережной городского пруда, вокруг девушки 
в легких платьях, парни в шортах, ребята на 
скейтбордах — все веселятся, шутят, резвятся. 
И я вам точно скажу, что если все-таки воткнут 
туда этот храм, то потом православные на-
хмурят свои брови и будут говорить о том, что 
нехорошо на скейтах кататься и в мини-юбках 
разгуливать, а надо надеть на себя черное и 
молиться. Когда говорят, что в Европе очень 
много храмов, забывают сказать о том, что их 
настроили в Средние века и сейчас они стоят 
пустыми.

— Как вы относитесь к тому, что в 
городе есть улица Анны Бычковой, ко-
торая, по сути, уничтожила храм Святой 
Екатерины?

— Хорошо отношусь. Она была председа-
телем Свердловского горсовета. И поскольку 
она вписала свое имя в историю нашего города, 
то пусть будет и улица ее имени.

— Почему так мало человек высказа-
лось против строительства храма? И счи-
таете ли вы, что меньшинство имеет право 
диктовать свои условия большинству?

— В данном случае это вопрос мобилиза-
ции. Вменяемый человек думает следующим 
образом: «Власти же понимают, что лучше по-
строить лабораторию по диагностике ранней 
стадии рака или по расшифровке генома, чтобы 
отлавливать генные заболевания на самых 
ранних стадиях. Ну не могут же они построить 
вместо этого храм». Горожане надеются, что 
власти скажут Алтушкину, что лучше было бы 
построить еще один мост для Екатеринбурга 
или хороший планетарий. Вообще, у нас в горо-
де больше атеистов, чем, например, в Москве. 
То ли мы царя убили, и на нас вообще креста 
нет, но атеистов у нас гораздо больше.

— Как вы относитесь к кричалке «кто 
не скачет, тот за храм»?

— Я бы не скакал — но из-за того, что не 
люблю, когда со мной говорят в повелительном 
наклонении. Это попытка манипулировать. 

А люди, которые выступают против храма, они 
же индивидуалисты и любят свободу.

«ЗА» 
Сторонник строительства храма, Ин-

нокентий ШЕРЕМЕТ, журналист
— Строительство храма обойдется 

в 3,5 млн. Неужели в городе нет других 
проблем и единственным важным объектом 
для города стал храм?

— Конечно, можно было построить больни-
цы и школы, но это у нас строят на бюджетные 
деньги. Храм же строится на частные деньги 
предпринимателей Игоря Алтушкина и Андрея 
Козицына. На их счету школы, детсады, музеи 
и даже самая большая и красивая мечеть в 
Сибири. Они в деревнях уже бассейны строят! 
Тут еще надо учитывать, что храм строят не 
взамен сквера. Сквер станет еще больше и 
лучше, он протянется еще метров на триста 
вдоль набережной городского пруда.

— Почему выбрано именно это место, 
которое полюбили горожане?

— Конечно, можно выбрать другое место. 
В чем проблема? Девять лет же не дают храм 
построить. Началось все в марте 2010 года на 
площади Труда. Решили восстановить храм на 
историческом месте, где он простоял 207 лет, 
до 1930 года, пока не был взорван. Но под-
нялась общественность. Вот с тех пор понес-
лось… Но вы же знаете, христиане, они такие: 
они любят порассуждать, что добро должно 
быть с кулаками, но Иисус учил смирению. Ну 
и смирились: пусть стоит этот фонтан, который 
работает дней десять в году, а все остальное 
время служит пепельницей для бычков и урной 
для бутылок.

Через несколько лет придумали совер-
шенно фантастический проект: на глади город-
ского пруда насыпать искусственный остров 
и построить храм, напоминающий храм Ва-
силия Блаженного в Москве. Но что тут опять 
началось!!! Православные скрепя сердце опять 

уступили. Хотя для атеистов это был бы про-
сто невероятный туристический аттракцион. 
Реально турпоток бы увеличился.

Тогда же сами протестующие предложили 
строить на другом берегу. Никаких протестов не 
было. И вот, когда утвердили новый архитектур-
ный проект, оформили гигантское количество 
бумажек — вдруг начали протестовать. Ну из-
вините меня, у православных просто лопнуло 
терпение.

— То есть вы считаете, что эта акция 
политически мотивирована и горожане на 
самом деле за строительство храма?

— Сейчас за любой протестной акцией кто-
то стоит. Вчера подпрыгивали и скандировали 
речовку «мы здесь власть!». Это же все пошло 
еще с Болотной! И сюда ее притащили сотруд-
ники местного штаба Навального. Ну а потом и 
вишенка на торте: «Кто не скачет, тот за храм!». 
Я просто в шоке. Это был какой-то политиче-
ский стриптиз и сеанс саморазоблачения. Ну, 
видимо, ребята подвыпили, речовки у них за-
кончились, и стало скучно. И из-за одного этого 
ролика тысяча людей от них отвернулась.

— Как вы думаете, стоит ли восстанов-
ление храма этого противостояния в обще-
стве? Тем более когда в ход уже идут ЧОП и 
бойцы из академии единоборств?

— А зачем сразу говорить — борцы или 
спортсмены? А давай мы будем говорить пра-
вославная молодежь? Я обратил внимание, 
что школота абсолютно не боится ОМОНа — 
экипированных «космонавтов» с дубинками. 
Кидают бутылки с кислотой, крушат заборы, 
матом кроют прямо в лицо. А в понедельник не 
было никакого ОМОНа, постепенно подтянулась 
православная молодежь. И когда в какой-то 
момент молодежи православной скопилось 
достаточное количество, они подняли вверх 
руки и, скандируя «мы за храм», вытеснили 
эту голосящую школоту. У ОМОНа так не по-
лучалось часами.

Алена КАЗАКОВА.

«МЫ ЦАРЯ УБИЛИ, И НА НАС ВООБЩЕ КРЕСТА 
НЕТ, АТЕИСТОВ У НАС ГОРАЗДО БОЛЬШЕ»
Защитники и противники храма пояснили «МК» свою позицию

Правительство внесло в Госдуму 
пакет законопроектов, который 
упрощает квалифицированным спе-
циалистам получение российского 
гражданства и расширяет перечень 
иностранцев, имеющих право на 
льготы при получении разрешений 
на временное проживание и вид на 
жительство в России. Но большин-
ство нововведений реально зарабо-
тает не раньше 2020 года.

Пакет разработан по поручению пре-
зидента Путина, данному им в июне 2018 
года, — значит, на решение вопроса о том, 
какого рода послабления готовы сделать 
власти ради привлечения в Россию рус-
скоязычных мигрантов-соотечественников 
и квалифицированных специалистов, ушел 
почти год.

Массовой раздачи паспортов на сей раз 
не предполагается. Изменения в законе «О 
гражданстве РФ» всего лишь ускорят путь 
к российскому паспорту для квалифициро-
ванных специалистов, которые и так имеют 
право на получение гражданства РФ в упро-
щенном порядке. Сейчас им надо прожить 
и легально проработать по специальности 
в России не менее 3 лет — а после того как 
законопроект станет законом, хватит одного 
года. В утвержденном в 2015 году перечне из 
74 профессий, дающих право на льготу, сре-
ди прочих — акушерки, слесари-наладчики, 
техники, фармацевты, электромонтажники, 
врачи разных специальностей.

Второй законопроект предполагает 
существенную правку закона «О правовом 
положении иностранных граждан» и упро-
щает для знающих русский язык (прин-
ципиальная оговорка!) порядок получения 
документов, легализующих постоянное 
проживание и работу в России.

Разрешения на временное проживание 
(РВП) сроком до 3 лет выдаются властями 
РФ в пределах ежегодно устанавливаемой 
квоты. На 2019 год правительство опреде-
лило ее в 83480 разрешений на страну в 
целом (почти на 7 тысяч меньше, чем квота 
на 2018 год, и на 27 тысяч с лишним мень-
ше, чем квота на 2017 год). Теперь перечень 
имеющих право на получение РВП вне кво-
ты, как у приезжающих по госпрограмме 
переселения соотечественников, расширят 
— хотя бы за счет граждан государств, об-
разовавшихся на территории СССР и по-
лучивших высшее образование в России, 
а также граждан Украины или не имеющих 
гражданства беженцев оттуда, получивших 
временное убежище в России. Расширяется 
и круг иностранцев, которые смогут сразу 
претендовать на вид на жительство в РФ. В 
разговоре с «МК» глава думского Комитета 
по развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объедине-
ний Сергей Гаврилов (КПРФ) положительно 
оценил содержание этих инициатив: «на 90% 
наши пожелания учтены». Из неучтенных 
он назвал предложение отменить тест на 
знание русского языка хотя бы для жителей 
Украины и Белоруссии.

«Упрощается процедура для некоторых 
категорий желающих задержаться в России, 
но с точки зрения миграционной политики 
это вещи не принципиальные», — полагает 
директор фонда «Миграция. XXI век» Вя-
чеслав Поставнин. По его словам, принци-
пиальной вещью могло бы стать перефор-
матирование госпрограммы переселения 
соотечественников, которая «должным 
образом не работает». А правозащитник, 
председатель комитета «Гражданское со-
действие» Светлана Ганнушкина назвала 
законопроекты «положительной тенденци-
ей», но решения некоторых проблем и она 
в них не увидела: например, жить в России 
по-прежнему не смогут супруги, если один 
из них не знает русского языка и тем самым 
не сможет получить РВП вне квоты.

Вступят в силу нововведения через 90 
дней после их опубликования — чтобы вла-
сти успели подготовить все необходимые 
нормативные акты. Но из приведенного в па-
кете перечня постановлений, распоряжений 
и приказов следует: часть из них появится 
не раньше нового года.

Марина ОЗЕРОВА. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
ДО ВИДА  
НА ЖИТЕЛЬСТВО 
ДОВЕДЕТ
Российское гражданство 
всего за год смогут получить 
специалисты 74 профессий

Элина Быстрицкая  
c сестрой Софьей.
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Сестра и директор актрисы 
спорят из-за $10 тысяч



В среду губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев открыл новое предпри-
ятие известной немецкой компании 
КНАУФ, которое займется производ-
ством модулей для сборки малоэтаж-
ных зданий. По данным компании, 
объем инвестиций в этот проект соста-
вил 460 млн рублей. В год планируется 
выпускать порядка 100 тысяч кв.м го-
товых панелей. Пуск первого предпри-
ятия такого профиля в России откроет 
широкие возможности применения 
инновационных технологий в строи-
тельстве.

Скорость, экономичность, качество — так 
в трех словах можно охарактеризовать принцип 
сборки домов по модульной технологии. Дома 
на стройплощадке будут собираться, как из ку-
биков, за считаные дни. Например, двухэтажная 
гостиница на 16 номеров, которая реализуется 
как пилотный объект в ОЭЗ «Ступино Квадрат», 
была сооружена всего за три дня.

В ходе визита на предприятие губернатору 
Подмосковья показали производство гипсо-
картонных листов, учебный центр компании, где 
он смог пообщаться со студентами, 
а также линию по сборке модулей. 

Конструкция такого модульного 
дома представляет собой металли-
ческий каркас, обшитый цементной 
плитой «Аквапанель» и гипсокартонной 
плитой «Сапфир», а в качестве утепли-
теля используется минеральная вата 
«КНАУФ Инсулейшн».

Новое производство — это поша-
говый конвейер, на котором изготав-
ливается более 80% будущего здания. 
Из отдельных панелей стен и перекры-
тий собирается модуль, полностью гото-
вый к транспортировке на строительную 
площадку. 

Реализация данного проекта обсуж-
далась в рамках ПМЭФ 2017 года губер-
натором Московской области Андреем Во-
робьевым и руководством компании КНАУФ. 
И вот через два года новое производство 
уже готово. 

На открытии нового предприятия Ан-
дрей Воробьев отметил: «Компания КНАУФ 
активно работает в России уже с 1993 года, у 
них 19 высокопроизводительных и высокотех-
нологичных предприятий. Сегодняшняя наша 
встреча — это запуск нового пилотного про-
екта. Очень приятно, что КНАУФ инвестирует в 
Россию, Подмосковье. Приятно отметить, что 
нормой для компании стала высокая культура 
производства и, главное, обучение молодых 
специалистов самым востребованным профес-
сиям. Мы открываем первую и, можно сказать, 
уникальную линию в Подмосковье, для нас это 
очень важный момент. Всегда приятно быть 
лидером. Нет сомнения, что этот проект будет 
пользоваться популярностью».

КНАУФ работает на российском рынке уже 
больше 25 лет. За это время компания инве-
стировала в экономику России 1,5 млрд евро. 
А если говорить конкретно про производство 
строительных материалов, расположенное 
в Красногорске, то оно входит в пятерку си-
стемообразующих предприятий городского 
округа. 

Площадь завода составляет 320 тыс. кв.м. 
На его территории работают пять производ-
ственных линий: гипсокартонных листов, сухих 
гипсовых смесей, сухих цементных смесей, 
грунтовок и металлических профилей. Чис-
ло сотрудников предприятия, работающего 
в Красногорске, — 568 человек. А после запуска 
производства сборки домов по модульной 
технологии появится еще 50 новых рабочих 
мест.

Управляющий партнер международной 
группы КНАУФ Манфред Грундке поблагодарил 
губернатора за поддержку: «Сегодня мы от-
крываем здесь уникальный завод. На нем будут 
производиться модульные системы. Здесь, в 
Красногорске, 25 лет назад мы начали свою 
деятельность в России, и сейчас, через 25 лет, 
снова здесь, в Красногорске, мы начинаем свой 
новый проект. Модульное домостроение — 
это дома, индивидуально спроектированные 

под конкретного застройщика, но при этом 
состоящие из стандартных элементов: пола, 
стен, потолков. Важно, что они имеют высокий 
уровень качества и производятся также из 
российских материалов. В 2016 году во время 
встречи с Президентом России Владимиром 
Путиным мы представили нашу концепцию, 
и он активно поддержал ее реализацию. 
В 2017 году на Петербургском форуме мы 
смогли представить наши проекты Москов-
ской области, и здесь также нашли полную 
поддержку».

     Дома-конструкторы

Модульное домостроение — это 
общемировая тенденция. Возможность 
быстро, качественно и недорого возво-
дить здания уже оценили на Западе, там 
из модулей строятся не только жилые 
дома, то также различные объекты со-
циального назначения. Проект 
модульного строительства 
в России был анонси-
рован компанией 
КНАУФ в нача-
ле 2015 года, 

после этого начался 
поиск заинтересо-
ванных заказчиков. 
На выбор было пять 
площадок, в ре-
зультате останови-
лись на гостинице 
с 16 номерами для 
постоянного прожи-
вания гостей — ре-
зидентов свободной 
экономической зоны 
«Ступино Квадрат».

Сейчас, когда гости-
ница уже полностью построе-
на, можно говорить и о преиму-
ществах модульного домостроения 
с точки зрения экономии стоимости. В отличие 
от традиционных методов возведения зданий, 
где трудно спрогнозировать все затраты, при 
возведении дома из модулей, куда уже все 
включено, цена сразу известна. Плюс на строй-
площадке минимизируется использование 
электроэнергии, воды, песка, рабочих ресур-
сов. Модули изготавливаются на заводе, что 
значительно улучшает качество строительства. 
В результате в плюсе остаются все: и строи-
тельные компании, и девелоперы, и покупате-
ли, городские власти или частные лица. 

«Я в рабочие пойду...»

Современное инновационное строитель-
ство требует от рабочих высокой квалифика-
ции, поэтому КНАУФ постоянно совершенству-
ет свою систему подготовки кадров. Первый 
в России учебный центр компании был открыт 

как раз в Красногорске еще в 1995 году. За это 
время обучение прошли уже более 10 тысяч 
студентов. Программы составляют от одного 
до пяти дней. Здесь готовят специалистов 

сухого строительства, штукатурных 
работ, а также создаются спе-

циализированные програм-
мы под заказчика. По ито-

гам обучения выдается 
сертификат. 

Кроме этого 
с 2014 года КНА-
УФ осуществля-
ет поддержку 
чемпионатов 
Московской об-
ласти «Молодые 
профессионалы» 
по стандартам 

Worldskills Russia 
в компетенции 

«сухое строитель-
ство и штукатурные 

работы».
А три года назад было 

заключено соглашение о со-
трудничестве между региональным 

правительством, ГАПОУ МО «Межрегиональ-
ный центр компетенций — техникум имени 
С.П.Королёва» и компанией КНАУФ. Основная 
задача «Межрегионального центра компетен-
ций» — внедрение новых образовательных 
методик, соответствующих международным 
стандартам, а также применение лучших прак-
тик и передовых технологий для подготовки 
кадров в строительной отрасли, организация 
подготовки сборных команд строительных ком-
петенций к чемпионатам «Молодые профес-
сионалы» Worldskills Russia. Компания КНАУФ 
входит в наблюдательный совет МЦК. 

В 2015 и 2019 годах компания осущест-
вляла поддержку заключительных этапов Все-
российских олимпиад профессионального 
мастерства, проводимых под эгидой Мини-
стерства образования и науки РФ и министер-
ства образования МО.

Елена НИКИТИНА.

ЗАВОД СИСТЕМ 
МОДУЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Инвестиции — 460 млн руб.

панели (стены и перекрытия), модули 
(объемные модули, включающие панели 
наружных стен, внутренних перегородок, 
панели пола и потолка) 

Производство:

Производственная мощность —

100 тыс. м2 панелей в год

Такие модульные дома будут 
выпускать в Красногорске.

ПОДМОСКОВЬЕ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 мая 2019 года

ГРОМКОЕ ДЕЛО ЖКХ

Где пустые прилавки, длинная 
очередь за колбасой, смешные цены 
и один товар в одни руки. Площадка 
«Социалистический рай» — своео-
бразная машина времени. Именно 
здесь участники праздника «МК» 
смогут купить легендарную колбасу 
«Докторская» по 2,30 за килограмм, 
«Молочную» — за 2,20, «Любитель-
скую» — по 2,90! 

Эти и другие деликатесы и на на-
шей площадке будут в такую же цену! 
НО — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СОВЕТ-
СКИЕ РУБЛИ И КОПЕЙКИ! 

Продукция — от Татьяны Еремки-
ной из Щелковского района. Это одно 
из немногих предприятий в Подмо-
сковье, которое изготавливает кол-
басы и сосиски по советским ГОСТам. 
Значит, натуральные, без химических 
добавок. 

В общем, готовьте ваши денеж-
ки (выпущенные в СССР!) и заранее 
занимайте очередь! Отпуск товаров 
в одни руки будет ограничен: все как 
в советские времена! 

В светлое прошлое! 
В «социалистический 

рай»!

Сезонная борьба с борщевиком стар-
товала в Московской области. Пока 
гроза полей и обочин ростом с оду-
ванчик, но именно в этот момент 
нужно нанести по нему первый удар. 
И тогда, не достигнув размеров ис-
полина, зеленый злодей не причинит 
вреда людям. По словам министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья Андрея Разина, 
обработка пораженных территорий 
началась во всех районах одновре-
менно. На труднодоступных участках 
муниципальных земель химикаты 
теперь распыляют дроны. Частные 
же владения на совести хозяев. 
Тех, кто откажется очищать участки 
от борщевика, ждут огромные штра-
фы.

О предотвращении распространения 
сорного растения уже давно говорят на фе-
деральном уровне. Но пока активная борьба 
с вредителем ведется только в Московской 
области. Осенью прошлого года был принят 
закон, обязывающий владельцев территорий, 
захваченных борщевиком, заниматься его 
уничтожением. Так, например, в Мытищах 
вспахивают участки с гигантским сорняком, 
обрабатывают их специальным составом 
и сразу засевают семенами растений, кото-
рые не дают борщевику взойти.

В некоторых районах его сначала косят, 
а затем распыляют на зараженных участ-
ках химикаты. Эти гербициды особые: они 
смертельны для сорняков, но безопасны для 
культурных растений и насекомых. Подольск 
стал первым муниципалитетом, где борщевик 
начали уничтожать с помощью дронов. Они 
распыляют химикаты точечно в самых труд-
нодоступных местах. Но в первую очередь 
обрабатывают участки вдоль дорог и возле 
населенных пунктов.

Повторная обработка обязательна. На-
пример, в Истринском районе на каждом 
пораженном участке это решили проделы-
вать пять раз. Если методично не поливать 
злое растение ядом, оно может вырасти 
до трех метров. Информация о положении 
дел с зеленым агрессором со всей области 
стекается в специальный центр. На интерак-
тивной карте специалисты отмечают места, 
где был замечен борщевик. Сюда же под-
рядчики, занимающиеся его уничтожением, 
присылают фотоотчеты. Где-то пока виден 
только сухостой, где-то уже поднимаются 
зеленые побеги.

Всего в Московской области борщевиком 
поражено около 32 тысяч гектаров земли. 
Самая неблагоприятная ситуация на севере 
и северо-западе региона. На борьбу с био-
логическим агрессором в этом году выделили 
полмиллиарда рублей. 

— Борьба с борщевиком займет все лет-
ние месяцы, — подчеркнул Андрей Разин. — 
Но чтобы полностью его истребить, нужно 
не менее пяти лет.

Не исключено, что аграриям даже при-
дется менять подходы к его уничтожению. 
По новым данным, опасное растение нельзя 

косить, потому что в этом случае корень дает 
сразу несколько новых почек. Борщевик не-
даром заполонил все свободные территории 
и даже подобрался к лесным угодьям, где 
еще три года назад не встречался вовсе — 
он умеет адаптироваться к новым условиям 
и обладает поразительной живучестью. 

Препарат, который сейчас повсемест-
но используется по всей области, уникален 
и обладает тройным действием. Он состо-
ит из гербицида, активатора ускоренного 
внедрения и закрепителя в почве. Поэто-
му экологи возлагают на него большие на-
дежды. Но и стоит он немало: 700 рублей 
за 500 граммов. 

— Процесс борьбы с опасным растени-
ем выглядит следующим образом. Участок 
обрабатывается специальным препаратом, 
который, попадая на лист растения, впитыва-
ется в него, после чего проходит в корневую 
систему и там начинает выжигать корень, — 
пояснили в министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия. — В этом и заклю-
чается главное отличие данного препарата 
от тех, которые раньше использовались для 
обработки территорий. Он сжигает не ли-
стья, не наземную часть растения, а корень, 
что блокирует появление новых семян. При 
правильной концентрации препарата данный 
способ считается высокоэффективным. Об-
работка участка не менее трех раз в течение 
года дает стопроцентный результат.

Кстати, лидерами среди муниципа-
литетов Подмосковья по борьбе с борще-
виком в 2018 году стали городские округа 
Дмитровский, Мытищи, Талдомский, За-
райск и Балашиха. Отмечалось также, что 
муниципалитетами, отстающими по борьбе 
с борщевиком, стали Лотошинский и Щел-
ковский муниципальные районы и Рузский 
городской округ.

Штрафы за борщевик на участке
■  физические лица — от 2 до 5 тысяч 

рублей
■  должностные лица — от 20 до 50 тысяч 

рублей
■  юридические лица — от 150 тысяч 

до 1 млн рублей
Светлана ОСИПОВА

В ряде СМИ появилась информация 
о том, что следствие по катастрофе 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) 5 мая 
в «Шереметьево» якобы полностью 
восстановило все детали трагедии. 
И теперь, дескать, остается выяснить 
лишь степень вины летчиков, совер-
шивших «непоправимые» ошибки при 
посадке самолета. Однако источники 
«МК», близкие к следствию, утверж-
дают, что пока далеко не все так 
однозначно. Ряд участников рассле-
дования, хотя и не отрицают ошибки 
экипажа, все же настаивают на том, 
что и к технике есть претензии. И за-
малчивать их, списывая все на «чело-
веческий фактор», нельзя. Иначе тра-
гедия может повториться.

Газета «Коммерсант», ссылаясь на свои ис-
точники в следствии, пишет, что в полете мол-
ния ударила в носовую часть самолета, оставив 
там характерный след. Из-за этого генераторы 
SSJ 100 отключились, переведя электроснаб-
жение всех систем на аккумуляторные батареи. 
В результате летчикам пришлось управлять 
самолетом в ручном режиме, с отключенным 
автопилотом и автоматом тяги.

Собственно, этого факта никто уже 
не оспаривает. Как и то, что сама по себе та 
ситуация не была катастрофической. Однако, 
как подчеркивают источники «МК», не следует 
всю вину валить исключительно на пилотов, 

не обращая внимания на технические пробле-
мы, выявленные трагедией. И здесь имеется 
ряд вопросов.

«Перед тем как кого-то в чем-то обвинить, 
следует просто обратиться к основополагаю-
щим авиационным документам, — заявил «МК» 
один из наших источников. — Открываем «Нор-
мы летной годности самолетов транспортной 
категории» и заглядываем в раздел 25.581 
«Защита от молнии». Там сказано: «Самолет 
должен быть защищен от аварийных и ката-
строфических воздействий молнии и стати-
ческого электричества. При прохождении тока 
молнии по корпусу самолета не должно быть 
отказов или ложных срабатываний функцио-
нальных систем и устройств, которые могут 
привести к аварийной или катастрофической 

ситуации».
«В данном случае, — продолжает источник 

«МК», — такие отказы налицо. Да, сами по себе 
они не привели к катастрофической ситуа-
ции, лишь создав предпосылку к ней, выбив 
практически все системы автоматического 
управления самолета, в том числе и радио-
связь. А по этому поводу в «Нормах» есть от-
дельный пункт требований. В нем говорится: 
«При конструировании и размещении антенн, 
воздействие молнии на которые может приве-
сти к аварийной и катастрофической ситуации, 
должны быть приняты необходимые меры по их 
защите». Здесь же, если связь была выбита, 
можно сделать вывод о том, что меры по ее 
защите были явно недостаточными».

«Далее, — рассуждает эксперт, — когда 
в результате слишком жесткой посадки — и тут, 
несомненно, есть вина экипажа — подломи-
лась стойка, и шасси отлетели, они вырубили 
кусок силового лонжерона крыла. Это силовая 
часть крыла, где закреплен еще и топливный 
бак. И как только лонжерон ударом шасси был 
выломлен, из бака хлынул керосин. По требо-
ваниям норм летной годности такой сценарий 
должен быть исключен.

В основополагающем документе «Нор-
мы летной годности самолетов транспортной 
категории» — его требованиям при сертифи-
кации должны соответствовать все машины — 
в разделе «Шасси» п.25.721 сказано: «Системы 
шасси должны быть спроектированы так, чтобы 

в случае их разрушения из-за превышения рас-
четных нагрузок на взлете и посадке характер 
разрушений был таким, чтобы не возникала 
утечка из любой части топливной системы».

Другими словами, шасси должно быть 
спроектировано таким образом, чтобы, даже 
сломавшись, не могло повредить топливную 
систему самолета. А тут пробит кессон то-
пливного бака, что и привело к пожару. Значит, 
можно сделать вывод, что самолет по данному 
пункту не соответствует нормам летной год-
ности», — заключает эксперт.

По мнению ряда авиационных специа-
листов, на ход расследования катастрофы 
«Суперджета» может повлиять «посторонний» 
фактор. Далеко не все заинтересованы в том, 
чтобы рассматривать проблему глубже, вклю-
чая технические аспекты. Некоторые считают, 
что возможные недостатки SSJ 100 косвенно 
подрывают престиж страны и тех, кто созда-
вал и пиарил проект, потратив на это сотни 
миллионов бюджетных средств.

К тому же в стране нет единого органа, от-
вечающего за безопасность полетов, и каждое 
из авиационных ведомств имеет свою часть 
ответственности в расследовании этой ката-
строфы. То есть все будут обелять себя и валить 
вину на других. Победит в этой борьбе, как 
всегда, сильнейший. А это значит, есть серьез-
ный шанс, что до истины в деле катастрофы 
«Суперджета» мы не докопаемся никогда.

Ольга БОЖЬЕВА.

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ?
Эксперты «МК» 
считают, что всей 
тайны катастрофы мы 
не узнаем никогда

ТОЛЬКО НА ОДИН ДЕНЬ —

НАЗАД В СССР! 

Немецкий гигант КНАУФ 
инвестировал в новое 
подмосковное производство 
стройматериалов 460 млн 
рублей

БОРЩЕВИКУ 
ДАЛИ СРОК
Сколько стоит 
избавиться 
от сельхозвредителя 
и как много времени 
на это уйдет, «МК» 
узнал из первых рук

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

1. Участие в разработке новых обра-
зовательных методик и учебных 

планов.

2. Поддержка работы центров 
обучения технологиям КНАУФ 

на площадках ГАПОУ МО «Межрегио-
нальный центр компетенций — техни-
кум имени С.П.Королёва» (г. Королёв) 
и ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
колледж» (г. Сергиев Посад).

3. Обучение студентов и препода-
вателей на базе учебного центра 

КНАУФ г.о. Красногорск.

4. Обеспечение расходными ма-
териалами за счет компании 

КНАУФ учебной практики и соревно-
вательных мероприятий.

5. КНАУФ предоставляет призы 
и памятные подарки участникам 

конкурсов, проводимых в Московской 
области. 

 33 млрд руб.

ПРОИЗВОДСТВО КНАУФ (Красногорск)
Инвестиции в производство (1993–2019 гг.) —

14,1 млрд руб.
Объем производства (2018 г.) —

рабочих мест568
5 производственных линий:
гипсокартонных листов, 
сухих гипсовых и цементных смесей, 
грунтовок и металлических профилей

ПРАВИЛА 
ХОРОШЕГО 
ДОМА

В космической отрасли очередное 
ЧП. Как написал «Коммерсант», гене-
ральный директор НИИ космического 
приборостроения Юрий Яскин внача-
ле выехал за рубеж, предположитель-
но, в Грецию, а потом неожиданно 
решил уволиться. СМИ связали эми-
грацию руководителя космического 
НИИ с внутренним аудитом «Роскос-
моса». Мол, побоялся ревизии. «МК» 
попытался выяснить, какие секреты 
могли оказаться за границей вместе 
с гендиректором крупной космиче-
ской фирмы.

«Роскосмос» подтвердил увольнение г-на 
Яскина. Коллективу уже представлен новый 
руководитель. Как пишут СМИ, госкорпора-
ция и спецслужбы выясняют обстоятельства 
неожиданного перемещения гендиректора 
в пространстве.

Согласно данным, приведенным на сайте 
НИИ космического приборостроения, этот 
институт много делает в интересах Глобаль-
ной навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС) — российского аналога амери-
канской GPS. Известно, что спутники для этой 
системы (кстати, двойного — то есть военного 
и гражданского назначения) разрабатывают-
ся и производятся в компании «Информаци-
онные спутниковые системы» (ИСС), которая 
расположена в Железногорске Краснояр-
ского края. Там же производится и основная 
часть бортового оборудования спутников. Но 
НИИ космического приборостроения также 
задействовано в кооперации.

В частности, этот московский НИИ от-
вечает за тестирование всей спутниковой 
аппаратуры на предмет защиты от космиче-
ской радиации. Это касается и относительно 
старых спутников «Глонасс-М», и совершенно 
новых — «Глонасс-К». Таких всего несколько 
на орбите из почти трех десятков.

Очевидно, бывший руководитель НИИ КП 

был хорошо знаком со всеми разработками в 
области электронной начинки навигационных 
спутников, в том числе перспективных.

В последние годы в России реализуется 
программа импортозамещения в области 
электронной компонентной базы, исполь-
зуемой в бортовой аппаратуре спутников. 
До недавних пор российский гражданский 
космос чуть не на 100% зависел от поставок 
защищенной от радиации электроники из 
США. Штаты — монополист на рынке наибо-
лее защищенной от радиации компонентной 
базы класса space или military. Микроэлек-
тронику классом пониже — industry — можно 
приобрести, например, и в Азии.

Успехи США в области специальной элек-
троники сказываются, в частности, на сроках 
службы космических аппаратов. Радиацион-
ностойкая электронная компонентная база 

позволяет американским спутникам служить 
без поломки 15–20 лет. Отечественные аппа-
раты выходят из строя, как правило, гораздо 
раньше. Редкие «доживают» до 10-летнего 
возраста.

Специалисты НИИ космического при-
боростроения, разумеется, в курсе всех 
последних шагов российской ракетно-
космической отрасли, направленных на им-
портозамещение американской электро-
ники. Наверняка там есть информация, в 
распространении которой «Роскосмос» не 
очень заинтересован.

Специалисты НИИ КП занимаются так-
же сопровождением космических запусков 
с участием разгонных блоков «Фрегат» и 
«Бриз-М».

Так что внезапная эмиграция руководи-
теля космической фирмы может доставить 
немало хлопот «Роскосмосу» не только по 
линии возможных финансовых злоупотребле-
ний, но и по линии защиты государственных 
тайн. Если они еще у нас есть.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Какие секреты мог увезти за границу директор космического НИИ
В ГРЕЦИИ ТЕПЕРЬ ВСЁ ЕСТЬ. ДАЖЕ КОСМОС

Госдума в первом чтении приняла 
законопроект о новом порядке учета 
потребления тепла в многоквартир-
ных домах. Собственников жилья со-
бираются наделить правом платить 
за тепло по индивидуальным счетчи-
кам, а не по нормативу или исходя из 
общедомового потребления. В пер-
спективе схема может выглядеть 
следующим образом: в конце ме-
сяца из показателей общедомовых 
устройств будут вычитаться данные 
индивидуального прибора, установ-
ленного в квартире, после чего потре-
бителю придется внести лишь плату 
за обогрев мест общего пользования 
в доме — коридоров на этажах и лест-
ничных клеток. Правда, эксперты со-
мневаются, что подобная «жировка» 
вряд ли снизит расходы собственни-
ков на услуги ЖКХ.

Расчет размера оплаты за отопление, в 
соответствии с предлагаемыми парламента-
риями изменениями, должен производиться 
в зависимости от наличия или отсутствия в 
многоквартирном доме общедомового при-
бора учета и индивидуальных счетчиков.

Пересмотреть схему расчета платы за 
тепло депутатов вынудила рекомендация 
Конституционного суда, в который в поисках 
справедливости обратился один из рядовых 
собственников жилплощади. Соседям по его 
дому начали начислять плату исключительно 
по показаниям общедомового счетчика про-
порционально площади жилья. Получалось 
так: жилец экономил тепло, но платил еще 
и «за того парня» из соседней квартиры, 
который включал батарею на полную и не 
обзавелся собственным индивидуальным 
счетчиком. Законодатели полагают, что пред-
ложенный правительством законопроект 
защитит добросовестных плательщиков от 
несправедливых взысканий за ЖКХ.

Изначально в Госдуме рассматривались 
два варианта. Документ, разработанный 
правительством, предполагал изменение 
порядка расчета только по одному виду ком-
мунального ресурса — теплу. По мнению 
законотворцев, это не совсем справедливо. 
Они настаивали на создании единого порядка 
начисления платы по всем видам услуг: воде, 
электричеству и так далее. Другой проект, 
представленный группой депутатов во главе с 
председателем думского Комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Галиной Хованской, был 
отклонен. Депутаты сочли, что этот вариант не 
в полной мере исполняет поручение Консти-
туционного суда. В результате законодатели 

решили остановиться на предложении, под-
готовленном правительством, которое и было 
принято 15 мая в первом чтении.

Однако, по мнению специалистов, суще-
ствуют проблемы, которые в первую очередь 
затронут старые дома, где счетчики устанав-
ливаются в индивидуальном порядке. Как 
отмечает эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями Геннадий Николаев, 
главная из них — так называемый «перетоп»: 
когда тепла в квартиру подается гораздо 
больше необходимого. По нормативам зимой 
в квартирах должно быть 18–22 градусов 
тепла, а у собственника дома — плюс 27. Если 
градус в квартире превысил эту отметку, 
потребители могут не платить за «перетоп». 
«В такой ситуации платить по стандартной 
формуле и нормативу оказывается выгоднее, 
чем по показаниям своего прибора учета. Все 
дело в особенностях конструкции: для того 
чтобы качественно отапливать нижние этажи, 
приходится существенно увеличивать подачу 
тепла на верхние. Разница в температуре 
между этажами может достигать 10 граду-
сов, — говорит Николаев. — Таким образом, 
положительный эффект от нововведения 
испытают разве что новостройки, где ис-
пользуется горизонтальная разводка».

В каждом регионе страны разные усло-
вия у жилого фонда, отметил руководитель 
аналитического департамента Междуна-
родного финансового центра Роман Блинов. 
Поэтому расчет услуг ЖКХ в случае с каждым 
отдельным домом необходимо проводить 
индивидуально и точечно. «Либо средства, 
которые выделяют на энергосберегающие 
мероприятия: своевременную замену окон в 
подъездах, утепление фасадов и стен, тра-
тятся не по назначению, либо выполняется 
лишь часть работ», — пояснил он.

Эксперты считают: если законопроект 
пройдет все чтения и будет принят, для ко-
нечного потребителя это обернется ростом 
стоимости услуг ЖКХ. По их мнению, если 
все расходы на установку счетчиков лягут на 
плечи управляющих компаний, они переложат 
свои затраты на плечи жильцов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ТЕПЛОГО ДОМА
Обогрев квартир 
поставят на счетчик
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
“Московский коМсоМолец”    

16 мая 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкальный инстру‑
мент, похищенный у героя фильма «Визит к 
Минотавру». 4. Зритель, не доверяющий ре‑
кламным посулам. 10. Белковый катализатор, 
присутствующий во всех живых клетках. 11. 
Три мешка картошки, не съеденных за зиму. 13. 
Муж гимнастки Ляйсан Утяшевой. 14. Глупости 
в голове сумасбродной девицы. 15. Автобусный 
«привал» рядом с домом. 16. «Майонез» для за‑
правки фруктового салата. 18. «Тезис, антитезис 
и синтез» в философской системе Гегеля. 20. 
Безвольный, ничтожный человек. 22. Деревен‑
ская тетя Зина, которая редко бывает трезвой. 
23. И редакционный совет, и объединение ад‑
вокатов. 24. Дело рук самих утопающих. 27. 
Возмездие за прегрешения. 30. Картонная 
«колыбель» с новорожденными котятами. 32. 
«Обои» для ванной комнаты. 34. Напряженная 
летняя работа в период косьбы, уборки урожая. 
35. Вельможа, соблазнявший юных невинных 
фрейлин. 36. «Рокот», слышимый из комнаты, 
где спит дедушка. 38. Кусок мяса без единой 
косточки. 39. Неизменяемая часть речи, обо‑
значающая признак действия. 40. Старый дуб 
с подпирающей облака кроной. 41. Звериная 
«маска», сброшенная оборотнем. 42. Городская 
таможня в дореволюционной России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигантское реликтовое 
хвойное дерево, произрастающее в Калифор‑
нии. 2. Мысль, готовая к воплощению. 3. «Чай» 
из кураги и чернослива. 5. Многолетний режим 
погоды региона. 6. Большое клетчатое покры‑
вало шотландца. 7. «Мольберт» чертежника. 
8. Единица измерения объема текста, весьма 
распространенная в докомпьютерную эпоху. 
9. Дикая кустарниковая роза. 10. Небольшой 
отдельный дом во дворе большого здания. 12. 
Острые щипцы для «разгрызания» проволо‑
ки. 17. Курьер, доставляющий пиццу и суши по 
адресам клиентов. 19. И лосьон от комаров, и 
аэрозоль от клещей. 20. Город, соседствующий с 
мегаполисом и связанный с ним тесными произ‑
водственными, хозяйственными и культурными 
отношениями. 21. Прогулочный «экипаж» для 
карапуза. 25. Пернатый «рыбак» с «садком» 
под клювом. 26. Житель Старого Света. 27. 
Пушкинский Балда, вкалывавший на попа. 28. 
Житель Набережных Челнов. 29. «Вентилятор», 
управляемый рабом. 31. Возвышение для ора‑
тора, лектора. 33.  Объединение крестьян для 

ведения коллективного хозяйства. 34. Грызня на 
коммунальной кухне. 37. Спор на ящик шампан‑
ского. 38. Ложный выпад фехтовальщика.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детвора. 4. Концерн. 
10. Пластик. 11. Диктант. 13. Клок. 14. Зеро. 
15. Революция. 16. Ахинея. 18. Колесо. 20. 
Фантаст. 22. Академик. 23. Тучность. 24. 
Лизоблюд. 27. Династия. 30. Явление. 32. 
Крупье. 34. Полено. 35. Ханжество. 36. Приз. 
38. Лига. 39. Нокдаун. 40. Издание. 41. Раз‑
драй. 42. Кальций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 2. Волк. 3. Рас‑
пря. 5. Остряк. 6. Ценз. 7. Носорог. 8. Сквозняк. 
9. Адъютант. 10. Политик. 12. Телепат. 17. 
Ехидность. 19. Обжорство. 20. Фамилия. 21. 
Течение. 25. Инсулин. 26. Дилижанс. 27. До‑
носчик. 28. Изделие. 29. Скипетр. 31. Сохатый. 
33. Ехидна. 34. Пощада. 37. Зонд. 38. Линь.

 
         ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
16-17 мая с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 мая с 8.00 до 20.00 обед с 14.00 до 14.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77,  
у цветочного магазина
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
17 мая с 8.00 до 18.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20, напротив управы
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1

20 и 21 мая с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК»! 
18 мая с 10.00 до 18.00
КОРОЛЕВ, на площади  
ЦДК им. Калинина  
(ул. Терешковой, д. 1),  
перед памятником 
С.П.Королеву и Ю.А. Гагарину, 
на площадке «МК»-Подписка».
Всем подписчикам, оформившим подписку в этот день, 
гарантирован подарок от «МК».

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80

СлАвянск — ровно пять лет назад 
это название, с неправильным 
ударением на втором слоге, 
СлавЯнск, стало символом так 
называемого «русского мира».
Многодетная мать-одиночка, 
крымская татарка по 
национальности, Эльзара Лашкул 
в 2014 году, не раздумывая, 
пошла защищать родной город. 
После его сдачи украинским 
войскам вынуждена была 
бежать, чтобы уже здесь, в 
России, остаться ни с чем. Без 
работы, без документов, без 
крыши над головой, с четырьмя 
детьми на руках и медалью за 
героическую оборону Славянска за 
номером 0852. 
О том, что такие герои были, что 
они есть, вспоминают теперь только 
в юбилейные даты, например, 
как сейчас, в годовщину создания 
Донецкой народной республики. 
Красивые и пустые слова. О том, 
что этот подвиг никогда не будет 
забыт.

СлАвянск сдали. Своих тоже. Военное 
удостоверение Эльзары, подписанное коман‑
дующим ополчением полковником Игорем 
Стрелковым, сегодня просто бумажка.

Ей говорят: «мы вас туда не посылали» 
и «это только ваша война».

Да, это был ее город, и весной 2014‑го 
она поступила так, как велела совесть. Трид‑
цать три тогдашних года плюс пять лет нынеш‑
них мытарств — сейчас Эльзаре уже тридцать 
восемь. И выхода из своего полулегального 
положения в России она не видит.

«Обещают, что те, кто имеет паспорт 
ДНР, могут стать гражданами России. Но мне 
такой паспорт не положен, потому что Сла‑
вянск, хоть и Донецкой области, он Украина, 
там стоят войска АТО, — грустно поясняет 
женщина. — И домой я вернуться не могу, 
так как нахожусь в базе «Миротворец». Две 
мои старшие дочери, 19 и 17 лет, живут в 
России вообще без документов, у них на 
руках давно просроченные свидетельства 
о рождении. Я боялась, что мне не отдадут 
в роддоме младшую дочку, появившуюся на 
свет уже здесь, — когда я рожала со стату‑
сом «временного убежища», фактически я 
была бездомной, безработной, без средств 
к существованию, говорили: наверное, у нее 
что‑то не так, может быть, пьющая семья или 
неблагополучная, стоит ли отдавать ребенка 
такой матери?»

«Боялись, что нас убьют»
Были и те, кто уже тут, в России, откро‑

венно советовал Эльзаре: мол, вали обратно 
в свой Донбасс. Ты здесь никому не нужна. 
И тебе никто ничего не должен.

«Стыдно должно быть мужчинам, кото‑
рые допустили, чтобы эта война началась. 
У меня на тот момент было трое детей, и я 
защищала не только родину, но и их», — уве‑
рена молодая женщина.

Славянск, Краматорск, Артемовск, Друж‑
ковка — сегодня это уже Википедия. «Бои 
за Славянск» — одни из первых сражений, 
результат гражданского сопротивления на 
юго‑востоке Украины. Страна разделилась, 
разорвалась с ошметками, как тетрадочный 
листок в клетку, непримиримо, надвое. Не 
склеить так, чтобы не осталось шрамов. Не 
простить. Ни этим и ни тем.

На одном полюсе — силовые структуры, 
подчиненные новым киевским властям и пре‑
зиденту Порошенко, только что формирую‑
щиеся добровольческие батальоны, готовые 
«гасить» недовольство этнического русского 
населения Донбасса. 

На другом — самопровозглашенные До‑
нецкая и Луганская народные республики, 
романтическая Новороссия, искренне ве‑
рящая, что после Крыма она также мирно 
войдет в состав России. 

Беда стояла на пороге, но об этом еще 
никто не догадывался. Настроение было при‑
поднятое, и над исполкомом Славянска — 
суровым зданием в стиле «застойных» 70‑х, 
которое есть почти в каждом городе бывшего 
СССР, с памятником Ленина у входа и золо‑
токупольной церковью напротив, взвился 
триколор. Это было 12 апреля. День, когда 
группа под командованием Игоря Стрелкова 
вошла в Славянск.

«Все жители радовались. Мы не спра‑
шивали, кто и откуда. Раз у ополченцев рос‑
сийский флаг, значит, свои, защитники, нас 
не дадут в обиду, — вспоминает женщина. — 
Я тогда не была военной, просто мама, просто 
воспитывала детей. Двух дочек и сына. Был 
дом, была семья. Жила я в поселке Восточ‑
ный. А на блокпостах стояли наши ребята, 
знакомые, соседи, они просили: «Эль, при‑
неси чего‑нибудь покушать», — ну я наварю 
и отнесу, так многие женщины делали».

Так она и стала ходить на фронт — как 
на работу. Готовила обеды, лечила, прошла 
ускоренные медицинские курсы, «коктейли 
Молотова» наполняла тоже — хорошего ору‑
жия у ополчения было мало. 

«Но мы не думали, что укры, украинцы то 
есть, извините, но я их так называю, возьмут 
Славянск. Наше подразделение вообще не 
было в курсе, что город по приказу за одну 
ночь эвакуируется. Ребята уехали на зачистку 
краматорского аэропорта, а командир меня 
и еще вторую девочку оставил на блокпосту. 
Утром мы пошли на соседний пост, а там уже 
и нет никого, сидят два человека. «Вы что, не 
знаете, что в город вошли украинские вой‑
ска?» А я в форме, у всех на виду — отличная 
мишень. Тогда парень, что там был, он жил 
неподалеку, предложил мне гражданскую 
одежду своей жены — мы с ней примерно 
одного размера». 

После почти трехмесячных столкнове‑
ний 5 июля 2014 года ополченцы оставили 
Славянск. Населенный пункт с уже ставшим 
нарицательным именем перешел под кон‑
троль украинских военных, а над городским 
советом теперь был поднят государственный 
флаг Украины.

«Свои своих сдавали тоже. В поселке 
мне сосед говорит: тикай отсюда, иначе тебя 
выдадут. Многие из тех, кто вчера ходил с 
георгиевской лентой, сегодня уже нацепили 
желто‑голубую. Я понимаю, что так чаще всего 
и случается — выживают те, кому все равно, 
кто за себя боится», — считает Эля.

Элиных детей ее родители к тому време‑
ни вывезли в Крым, в гостиницу для ополчен‑
цев. Ей же нужно было выбираться самой. Это 
плюс — не переживать за детей. Минус — ав‑
тобусы ходили только в сторону Украины. Но 

можно было пробраться полями со знакомым 
водителем, сделав основательный крюк — 
часть по своей территории, часть по контроли‑
руемой противником. «Самое большое, чего 
я боялась, — это краматорский блокпост, что 
меня там узнают. Но проскочили». 

Она и сама не верила, что прорвется из 
окружения живой. Бывший командир, встре‑
тив в Донецке, обнял: извини, Элечка, что так 
получилось, мы не хотели вас бросать.

«Незнание закона  
не облегчает приговор»
В Россию она перебралась уже в 2015‑м. 

Причины были личные. Гражданский муж 
попал в плен. Бежал. Был ранен. Из‑за него 
она перевелась в другое подразделение. «Пы‑
тались лечиться в Донецке. Потом поехали в 
Крым. Оттуда в Москву. Я сопровождала его 
как медсестра». Она не любит вспоминать то 
время и те отношения.

Собственно говоря, возвращаться ей 
было некуда. В Донецк?

«Ни квартиры, ни работы толком, ни про‑
писки. В Славянск тоже было нельзя, так как 
я значилась во всех списках «террористов». 

В России она получила временное убе‑
жище. Дети тоже были с ней. Дали на выбор 
два региона, где можно обосноваться, — под 
Нижний Новгород или в Саратовскую область. 
Эля выбрала Саратов. 

«Нет, не сам город, конечно, а деревню 
в двухстах километрах. Привезли нас, и на 
этом вся помощь от властей закончилась. 
Это ж деревня, я понимаю, что это только 
мои проблемы и меня сюда никто не звал. 
Нужно было обязательно регистрировать‑
ся, а кто войдет в положение? Согласилась 
прописать только одна женщина, Ирина, она 
сама многодетная мать, у нее своих шестеро. 
Оказалось, что по метражу мы не проходим, 
и она не имела права нас к себе пускать, хотя 
мы фактически проживали в другом месте, 
никого не теснили — но все равно это запре‑
щено. Раз временно числишься по какому‑то 
адресу, то и жить должен только здесь, иначе 
это нарушение».

Многодетную Ирину за помощь украин‑
ским беженцам оштрафовали на пятьдесят 
тысяч рублей. Сколько ни пыталась Эля объяс‑
нить чиновникам ситуацию, все бесполезно — 
она только усугубляла свое и ее положение. 
«Мне говорят: незнание закона не облегчает 
приговор, зачем она вас у себя прописыва‑
ла — вы ей деньги заплатили за это? Какие 
деньги! У меня ни рубля не было. Свекровь 
Ирины нальет ей два литра молока для детей, 
так она один для моих отливает». 

Отношения с любимым мужчиной не сло‑
жились. Эльзара осталась одна. Вскоре она 
узнала, что беременна. Вопрос, оставлять 
четвертого ребенка или нет, не стоял.

«Роды были тяжелые. Зима 2018‑го. 
Я попала в больницу. Новорожденная Ари‑
на — в реанимацию. Меня выписали быстрее, 
но так как жить в Саратове, где находился 
перинатальный центр, было не у кого, а в 
самом детском отделении меня не оставили, 
пришлось вернуться в деревню. Я каждый 
день звонила в роддом, спрашивала, как там 
Аришка, сколько набирает веса. Но разве 
врачам объяснишь, почему я не с дочерью, по‑
чему не приезжаю каждый день ее навещать 
или не сниму квартиру в городе?»

Дескать, любящая мать эти злосчастные 
четыреста километров (двести туда и две‑
сти обратно) на коленках бы проползла... Но 
это все красивые слова — а на самом деле 

попробуйте добраться 
из одного конца об‑
ласти в другой без 
средств, притом дома 
ждут старшие дети, 
которых тоже нужно 
кормить‑одевать. 
И сразу косые взгля‑
ды: родила‑то без 
мужа, беженка, кто 
ее знает, что она 
делала в своем 
Донбассе, зачем 
сейчас рожала. 
«Может быть, не 
стоит отдавать ей 
ребенка?» — эти 
обидные и злые 
слова Эля слыша‑
ла не один раз.

На руках у нее осталась только справка о 
«временном убежище» и обменная карта, но 
ни страхового полиса, ни СНИЛСа — пригро‑
зили, что дочку не отдадут, если ее крошечная 
фотография не будет немедленно вклеена в 
материнские миграционные бумаги: «Я упро‑
сила врача сделать фото и выслать мне его на 
вацап для УФМС. Снова проволочка... Опять 
непонятно — разрешат мне приехать за ре‑
бенком сразу или через несколько месяцев. 
Я очень боялась, что кому‑то взбредет в го‑
лову отправить Арину в детский дом».

Детское пособие Эле не дали, написали, 
что она на него не имеет права, потому что не 
является гражданкой Российской Федера‑
ции и не работает официально, не отчисляет 
налоги в казну. В общем‑то, все по закону. 
А незнание законов, как Эле уже объяснили, 
не освобождает...

К тому времени подоспела еще одна 
проблема: старшие девочки, погодки, закан‑
чивали школу, но на руках у них оставались 
только давно просроченные свидетельства о 
рождении. За паспортами нужно было ехать 
на Украину. «Даже в Донецке, если бы я смогла 
туда выбраться, мне не выписали бы этот 
документ, так как Славянск, хоть и находится 
в Донецкой области, в ДНР не входит. Под 
честное слово девчонок взяли в колледж, 
первое время они даже получали стипендию 
по 400 рублей в месяц, но после окончания, 
как нас уже предупредили, дипломы выдать 
им не смогут — нужны хоть какие‑то под‑
тверждающие личность документы. Где их 
взять? Это же замкнутый круг...»

Временное убежище Эльзары Лашкул 
закончилось тоже. Она не успела его перео‑
формить, так как понадеялась на боевое брат‑
ство, на организацию бывших добровольцев 
Донбасса в Москве, в которую обратилась. 
Те обещали помочь ей с РВП, разрешением 
на временное проживание, и в перспективе, 
возможно, с гражданством. Тоже говорили 
много красивых слов. «В результате ничего. 
Я только зря понадеялась и пропустила все 
сроки переоформления убежища. Лучше бы 
они вообще ничего не обещали! — восклицает 
с горечью Эля. — Обращалась и к Стрелкову, 
который командовал тогда обороной Сла‑
вянска. Сообщила, в каком подразделении я 
служила и что мой бывший командир готов за 
меня поручиться... Но Стрелков ответил, что 
мог помочь только в 14‑м году, а сейчас уже не 
может. Я написала и Путину, из Администра‑
ции Президента очень вежливо ответили, что 
если я не согласна с существующим положе‑
нием вещей или решениями чиновников, то 
имею право обратиться в суд. Мне отказали 
все, и это было очень обидно. Получается, 
что тогда, пять лет назад, я зря поверила в 
то, что нас не бросят и не сдадут, и то, что мы 
пережили тогда, уже не считается...»

«Мы не нужны никому»
После праздников я снова связалась с 

Эльзарой. Поздравила с Победой и спро‑
сила, как идут дела. У нее в гостях сидела 
Ирина Косолапова. Та самая, у которой ше‑
стеро детей и которая, себе на беду, согла‑
силась зарегистрировать Элю с ее ватагой. 
«Представляешь, у Ирины тоже большие 
проблемы, — огорошила моя собеседни‑
ца. — Она не смогла полностью платить за 
газ, отдавала по пятьсот рублей в месяц, 
но этого мало, тем более еще и штраф 
платить за меня 50 тысяч, так ей пришли 
и обрезали трубу — сказали, что, пока 
не погасит долг, газа дома не будет. 
А чтобы снова его подключить, надо за‑
платить еще денег, почти столько же, 

сколько и сам долг. А у нее зарплата 
в месяц меньше. И теперь ей угрожают, что 
отберут детей, раз мать не может их обе‑
спечивать и готовить им еду. Без газа‑то не 
очень и приготовишь. Наша деревня забытая, 
брошенная, нищая. Не нужная ни одному 
врагу, кроме нас самих. Сколько беженцев она 
приютила во Вторую мировую войну, сколько 
страданий осталось в памяти народной».

Очевидно, только тот, кто страдал сам, 
может сострадать другому. Эля почти плачет. 
Ей жалко Ирину. Ведь эта русская женщина — 
единственная, кто не бросила ее в трудную 
минуту. Она тоже готова сейчас прийти ей на 
помощь. Но как? Отсыпала сахара и муки из 
двух мешков. Сколько у самой было.

«Ирина пришла ко мне в гости в дом, 
где мы сейчас проживаем. А я недавно обои 
поклеила, она посмотрела и говорит: «Вот 
он какой, рай». Представляешь, как она сама 
живет, если моя несчастная жизнь ей показа‑
лась раем?» — удивляется Эльзара.

Дом, где Эля поселилась с детьми, — 
небольшая хибарка. Но это единственное, 
что удалось найти поблизости и что реально 
в перспективе купить. Раньше они обитали 
вообще в сарае. С проваленным полом и 
стенами как после бомбежки.

Эле и ее семье пытаются помочь такие же 
простые ополченцы и добровольцы, что давно 
вернулись в Россию из Донецкой республи‑
ки. Так и не найдя нигде правды и «русского 
мира». Ни на что не рассчитывая, она напи‑
сала им и рассказала свою историю.

Один из парней, россиянин, предложил 
Эле удочерить ее младшую дочь. У той стоит 
прочерк вместо отца в свидетельстве. После 
этого годовалая Арина также сможет стать 
россиянкой, и, возможно, ее статус поможет 
остальным домочадцам, прежде всего мате‑
ри, получить наше гражданство.

Другого способа легализоваться для 
себя Эльзара не видит. Как носительница 
русского языка, как внучка крымской татар‑
ки, — притом что родство еще нужно будет 
доказать, это все долгий и ухабистый путь. 
А времени у нее в обрез. Дети растут. Они не 
могут оставаться никем всю жизнь. 

Так и помогают друг другу те, кто еще 
может как‑то продержаться, тем, кому со‑
всем уже невмоготу. Ничего, прорвутся... Не 
первый раз в окружении.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Андрей СЕДЛОВ, руководитель 
Координационно-правового центра «Во‑
йна и мир»: «Ситуация ополченки медсестры 
Эльзары Лашкул осложняется тем, что она со 
своими четырьмя детьми никак не попадает 
под действие указа президента о получе‑
нии гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. 
Так как эта молодая женщина в 2014 году не 
была прописана на территории, попадающей 
под юрисдикцию самопровозглашенных ре‑
спублик, хотя и воевала за независимость 
Новороссии.

И в таком непростом положении, как 
она, находятся сейчас очень многие. Указ 
Путина о выдаче паспортов РФ дончанам, 
я считаю, проблемы жителей этих регионов 
не решит. Тогда как у остальных россиян они 
даже прибавятся, многие местные, получив 
гражданство, попытаются переехать на тер‑
риторию России, чтобы как‑то обустроить 
свою жизнь здесь, потому что там это сделать 
затруднительно.

Я только что вернулся из Донецка. Город 
буквально захлебывается от очередей тех, 
кто срочно подает на российские докумен‑
ты. Есть ли выход из этой ситуации? Должна 
быть четко продуманная многоступенчатая 
государственная программа, а не просто 
одно‑единственное распоряжение прези‑
дента. В том числе, я полагаю, нужна и ми‑
грационная амнистия для тех граждан ДНР и 
ЛНР, участников военного конфликта, кто уже 
живет в России и прячется здесь от УФМС или 
ждет принудительной депортации, — а таких 
несколько десятков. Мы отстаиваем в суде 
права каждого.

Очень много раненых, которых привозят 
на бесплатное лечение и реабилитацию, а 
потом их выписывают, но к себе они тоже не 
возвращаются — зависают между небом и 
землей. Они должны получить хоть какой‑то 
официальный статус и иметь возможность 
легализоваться.

Естественно, нашей героине тяжело пре‑
жде всего потому, что она не только женщина, 
но и мать. Ей нужно думать о детях. И тот быв‑
ший доброволец, который готов удочерить 
ее дочь, совершает настоящий гражданский 
подвиг. Ничего не прося взамен».

Екатерина САЖНЕВА.

Чеховский фестиваль, 14-й по сче-
ту, стартовал на пленэре, угостив 
гостей и поклонников экзотическим 
блюдом — древней китайской оперой 
«Пионовая беседка» в жанре куньцюй, 
насчитывающем 600 лет. С подроб-
ностями из Аптекарского огорода — 
обозреватель «МК».

Практически от самого входа в огород над 
Зеркальным каналом выстроен помост, части 
которого скреплены под углом один к друго‑
му — тут Шанхайский центр оперы куньцюй и 
играет свою знаменитую «Пионовую беседку». 
А зрители в три ряда сидят по обеим сторонам 
канала. У каждого на всякий пожарный при‑
готовлен дождевик, но, к счастью, на самом 
первом показе он не понадобился, скорее, 
пригодился бы плед, поскольку майским ве‑
чером было совсем не жарко.

Зрителей предупреждают о том, что 
съемки во время спектакля запрещены, и 
самое забавное то, что первыми свои теле‑
фоны вскидывают представители китайской 
делегации. Наши деликатничают и только 
ближе к концу начинают снимать. А не сни‑
мать — преступление перед красотой, кото‑
рую и являет жанр древней оперы куньцюй. 
Никакими гаджетами ее не вспугнуть — про‑
верено веками. Яркие костюмы, украшенные 
камнями, замысловатые головные уборы, 
необычный грим (выбеленные лица, нарумя‑
ненные щеки, изысканно подведенные глаза). 
Движения плавные, «разговаривают» артисты 
руками, сопровождая таким образом свое 
весьма специфическое и непривычное для ев‑
ропейского уха пение. Когда низкая нота резко 
уходит на самые верха и зависает там надолго, 

чтобы потом как по лесенке скатиться вниз, 
по дороге меняя интонации. Завораживает. 
На другом конце помоста четыре музыканта 
сопровождают пение артистов игрой на древ‑
них инструментах, и звук бамбуковой флейты 
заглушает шум проспекта Мира.

Если попадаешь под магию визуального и 
вокального ряда, то совершенно необязатель‑
но читать субтитры. А между тем у «Пионовой 
беседки» есть конкретный сюжет, поэтичный 
и наивный, как сказка. Красавица засыпает 
в весеннем саду, видит во сне своего воз‑
любленного, а очнувшись, понимает, что это 
было всего лишь видение. От горя и невоз‑
можности встречи с суженым она умирает, но 
до этого оставляет автопортрет. Найдя его, 
возлюбленный девушки так потрясен, что 
силой своей любви оживляет портрет. Здесь 
есть даже повелитель ада, но совершенно 
нестрашный по причине своего сказочного 
вида. Ну не прелесть ли в окружении водной 
глади и свежей майской зелени!

Как поют птицы в погожий день.
Как те влюбленные, что видят фей во сне…
Дожди вплетают нити в пелену тумана
О, дева милая…
Весенний сад…

И так далее в древней китайской опере, 
которая хотя бы на миг, а точнее, на 70 ми‑
нут, способна унести человека из тяжело‑
го, агрессивного, загазованного города в 
заоблачные дали. «Пионовую беседку» на 
Чехов‑фесте сменит балет «Эхо вечности», 
но на этот раз он пройдет не на природе, 
а в музыкальном театре Станиславского и 
Немировича‑Данченко.

Марина РАЙКИНА.

И АД НЕ СТРАШЕН В «ПИОНОВОЙ БЕСЕДКЕ»
СОБЫТИЕ

Чеховский фестиваль открылся на воде

Многодетная 
мать, 

воевавшая 
за Славянск, 
практически 

вынуждена 
побираться  

в России

...Россия, 2019-й. 

Ее боевые награды ничего  
в России не значат.

СОВСЕМ ДРУГАЯ ВОИНА

Эля со своими  детьми.

Славянск, 2014-й...



В очередном выпуске рубрики «Тре-
нерская кухня», запущенной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров, экспертом от тре-
нерского цеха выступает двукратный 
победитель Кубка России, многократ-
ный медалист чемпионата страны 
Алексей Косолапов. Последние 15 лет 
экс-игрок «Локомотива», хихонского 
«Спортинга» и сборной России провел 
в Казахстане, где вместе с «Актобе» 
стал обладателем всех возможных 
трофеев, но свое ближайшее буду-
щее полуфиналист Кубка обладате-
лей кубков связывает все же с россий-
ским футболом.

— Алексей Викторович, главным собы-
тием прошедшего тура РПЛ стала победа 
«Зенита» над ЦСКА, после которой питер-
цам вручили Кубок чемпионов России. 
Когда у вас пропали последние сомнения в 
том, что титул достанется команде Сергея 
Семака, если таковые вообще были?

— Последние сомнения отпали еще в 
начале апреля, после ничьей с «Локо-
мотивом» в Москве. Для «Локо» это 
был последний шанс приблизиться к 
лидеру чемпионской гонки. Календарь 
оставшихся матчей «Зенита» после того 
тура допускал потерю питерцами очков разве 
что в Краснодаре, Грозном и домашней встре-
че с ЦСКА. В итоге осечку «Зенит» допустил 
лишь в матче с «Ахматом», так и не позволив 
конкурентам хотя бы обозначить борьбу за 
чемпионство.

— При досрочной победе в первенстве 
футбол сине-бело-голубых начал напо-
минать чемпионский лишь в последних 
весенних турах. «Зенит» настолько пре-
восходит любого конкурента в РПЛ, что, 
даже не используя имеющийся потенциал 
полностью, завоевывает титул за явным 
преимуществом?

— «Зенит» практически не ошибался, а 
если и терял очки, то потери эти происходи-
ли на фоне ошибок конкурентов. Примерно 
в том же стиле добрался в прошлом сезоне 
до первого места «Локомотив», сумевший 
сохранить на финишной прямой имевшееся 
преимущество. Да, сине-бело-голубые, если 
брать всю турнирную дистанцию, не демон-
стрировали целостной игры, периодически 
вспыхивая яркими вспышками даже не в от-
дельных матчах, а в отдельных игровых момен-
тах и отрезках. Но питерцы с самого начала 
первенства захватили лидерство в турнирной 
таблице, а вместе с ним и психологическое 
преимущество над соперниками, ведь до-
гонять всегда сложнее.

Не думаю, что в принципе уместно гово-
рить о колоссальном преимуществе «Зенита» 
над конкурентами, хотя он действительно, как 
и «Барселона» в чемпионате Испании, досроч-
но оформил победу в премьер-лиге. 

— Каков, на ваш взгляд, вклад Сема-
ка в эту победу? Можно ли говорить, что 
главный тренер питерцев доказал этим 
чемпионством свою состоятельность, или 
с оценками лучше повременить?

— Семак в качестве главного тренера по 
большому счету еще только в самом начале 
пути, так что я поостерегся бы давать катего-
ричные оценки его работе. Как положитель-
ные, так и отрицательные. У руля «Зенита» 
он всего год, а до этого его тренерский опыт 
ограничивался довольно успешной работой с 
«Уфой». Победа в чемпионате, спору нет, по-
четна, но согласитесь, что завоевать «золото» 
с командой, располагающей такими возмож-
ностями, спонсором и подбором игроков, как 
у санкт-петербуржцев, все же проще, чем с 
более скромными во всех отношениях кол-
лективами. Все же настоящей проверкой на 
прочность для Семака станет групповой этап 
Лиги чемпионов. 

■ ■ ■
— На вторую лигочемпионскую строчку 

за 2 тура до финиша претендуют «Локомо-
тив» и отстающий от него на 2 очка «Крас-
нодар». Есть ли у «быков» шанс догнать 
москвичей или команда Юрия Семина свое 
в такой ситуации уже не упустит?

— Преимущество в 2 очка — солидный 
перевес, но «Локо» предстоит провести очень 
непростой матч в Екатеринбурге с традиционно 
неудобным соперником. Еще в наши времена, 
когда в чемпионате 1995 года мы пытались на-
гнать «Спартак-Аланию», именно после нашего 

поражения от «Уралмаша», как тогда назывался 
«Урал», владикавказцы и оформили чемпион-
ство. А вспомните, как непросто для «Локомо-
тива» сложился кубковый матч со «шмелями», 
в котором дело даже дошло до драки…

— Идущий на 4-м месте «Спартак» те-
оретически еще имеет шансы как стать 
вторым, так и вовсе выпасть из еврокуб-
ковой пятерки. Проблемы красно-белых в 
этом сезоне связаны именно с тренерской 
чехардой?

— Не находясь внутри коллектива, сложно 
делать далеко идущие выводы. Олег Коно-
нов — достойный тренер, что доказал своей 
работой с «Краснодаром». С приходом Олега 
Георгиевича красно-белые встрепенулись, да и 
на зимнем Кубке в Катаре «Спартак» выглядел 
очень прилично. Полагаю, что проблемы, не 
позволившие москвичам добиться в текущем 
сезоне большего, кроются внутри самого клу-
ба, и стороннему наблюдателю разглядеть их 
практически невозможно.

— Когда болельщики затрудняются 
назвать конкретную причину неудачного 
выступления команды, чаще всего начина-
ются разговоры о мотивации, нежелании 
играть, потухших глазах… В профессио-
нальном футболе вообще уместно гово-
рить о самоотдаче?

— И будучи игроком, и став тренером, 
тоже никогда не понимал этого. Если ты про-
фессиональный футболист, получаешь за свою 
работу приличные деньги, то тебя еще надо 
уговаривать или заставлять играть? Ты имеешь 

возможность заниматься любимым делом — 
какая еще мотивация тут нужна? Народ, как 
известно, требует хлеба и зрелищ. Футболисты 
получили свой хлеб — так дайте взамен хоро-
шее зрелище. Речь, как вы понимаете, уже не 
о «Спартаке», а о футболе в целом.

— В этом сезоне в командах РПЛ рабо-
тало как никогда много тренеров, близких 
вам по возрасту и даже моложе. Чью ра-
боту могли бы выделить на общем фоне? 
По соотношению «цена/качество» (под-
бор игроков/место в турнирной таблице) 
лучший результат, пожалуй, у «Арсенала» 
Игоря Черевченко. 

— Соглашусь, что за два тура до конца 
чемпионата именно туляки выглядят самой 
эффективной командой премьер-лиги.

— В чем секрет Черевченко? У руля 
«Локомотива» у него столь продуктивно 
работать не получалось, да и критиковали 
его за осторожный футбол частенько…

— «Локомотив» стал пробой пера для 
Черевченко в роли главного тренера. Да, что-
то не получалось, но финал Кубка России он 
выиграл. Полагаю, что в сегодняшнем «Ар-
сенале» многое сохранилось еще от Олега 
Кононова, который, несомненно, оказал замет-
ное влияние на становление команды. Новый 
тренерский штаб не стал ломать имеющееся, 
привнес что-то свое. Футболисты-то остались 
те же, и довольно высокого уровня.

■ ■ ■
— Если взглянуть на турнирную та-

блицу и не брать в расчет первую пятерку, 

то прослеживается тенден-
ция, согласно которой более 
высокие места занимают 

команды, не претендующие 
на премию за красивую ком-

бинационную игру: «Арсенал», 
«Ахмат», «Ростов». А команды, 

которые стараются больше атако-
вать позиционно, — «Динамо», «Кры-

лья Советов», «Урал» — сражаются за не-
попадание в зону стыков. Рационализм 
побеждает?

— К первым трем командам добавил бы 
и «Оренбург» Владимира Федотова, кото-
рый полностью вписывается в эту парадиг-
му. Главный тренер при разработке плана на 
игру о красоте футбола как такового думает 
далеко не в первую очередь. Куда важнее 
подбор игроков, а во главе угла — результат. 
Если Дмитрий Хохлов в «Динамо» стремится 
играть в свой футбол, а не отталкиваться от 
соперника, разве можно его за это осуждать? 
Как неуместны и упреки, скажем, «Ахмата» 
Рашида Рахимова за излишний рационализм. 
Каждый тренер строит свою команду, исходя 
из собственной футбольной философии, а кто 
выбрал наиболее правильный путь — покажет 
турнирная таблица в конце первенства. Игра на 
быстрых контратаках довольно продуктивна, 
но необходимо понимать, что порой тренер вы-
нужден уметь наступить на горло собственной 
песне, ведь для того, чтобы играть, как «Бар-

селона» или «Манчестер Сити», необходимо 
как минимум обладать исполнителями 
соответствующего класса. 

— Оформил чемпионский титул в 
Англии и упомянутый «Манчестер Сити». 
Могут ли «горожане» быть довольными 

сезоном, учитывая, что в квартете англий-
ских клубов, что разыграют между собой 
оба еврокубковых финала, места команде 
Пепа Гвардиолы не нашлось?

— Думаю, что это сидит занозой в сердце 
Гвардиолы. Его команда второй год подряд 
становится победителем Английской премьер-
лиги, но вновь не добирается до финала Лиги 
чемпионов. 

— Очное и заочное противостояние 
«МС» и «Ливерпуля» на всех фронтах ста-
ло украшением футбольного сезона. А 
какую из этих команд вы бы назвали тре-
нерской в большей степени — Гвардиолы 
или Клоппа?

— Если говорить о текущем сезоне, то, 
пожалуй, Юрген Клопп значит для «Ливерпуля» 
больше, чем Пеп для «МС». Их сложно срав-
нивать. Испанец более спокойный, аналитик. 
Немец куда более эмоционален, и эти эмоции 
передаются команде.

— Повернем вопрос так: у кого из этих 
двух специалистов больше шанса добить-
ся успеха со своим футболом, скажем, в 
«Локомотиве»?

— Стилистика Гвардиолы не очень под-
ходит «железнодорожникам»…

— Хорошо, пусть не в «Локомотиве», 
а в «Спартаке».

— И здесь сложно судить. В первую оче-
редь надо отталкиваться от уровня имеющихся 
в распоряжении футболистов. Но еще важнее 
то, что необходимо менять философию фут-
бола в целом. Если у нас все построено на 

командных действиях, то в том же «МанСити» 
— на индивидуальных. У нас с первых шагов в 
футболе мальчишек учат играть на команду, не 
бить, а отдать пас, ругают за обводки, за удары 
из-за пределов штрафной… Вот на взрослом 
уровне ребятам и не хватает этих качеств, уме-
ния взять игру на себя, сыграть не стандартно. 
Детским тренерам необходимо работать на 
развитие игроков, а не результат.

Когда я учился в спартаковской школе, 
мы постоянно занимали на первенстве Мо-
сквы 5–6-е места. Но Игорь Нетто возился 
с нами как с детьми, и практически каждый 
год кто-то из ребят перебирался в дубль, а 
дальше кадровую подпитку получала и первая 
команда.

■ ■ ■
— Последние 15 лет вашей карьеры 

связаны с чемпионатом Казахстана, в ко-
тором вы и свой матч последний сыграли 
в качестве игрока, и первый в качестве 
тренера провели. Когда вас ждать в рос-
сийских клубах?

— Я открыт для предложений, обращался 
в «Локомотив», встречался с Владимиром Фе-
дотовым в Оренбурге, подыскивал варианты в 
Европе, но до конкретных предложений дело 
не доходит. Можно сказать, что пока нахожусь 
в творческом отпуске. Не стану скрывать, что 
хотел бы продолжить тренерскую карьеру 
именно в России. И не обязательно, чтобы это 
непременно был клуб премьер-лиги. Понимаю, 
что меня 15 лет не было в России, что меня под-
забыли. Но рассчитываю продолжить работу 
именно в отечественном футболе.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

“Московский коМсоМолец”    
16 мая 2019 года

АВТОВЗГЛЯД
Невероятную феерию самых разных 
активностей готовит гостям газета 
«Московский комсомолец» на своем 
празднике в подмосковном Королёве 
18 мая. В их числе — и по-своему уни-
кальный «Автосалон «MК».

Напомним, что в этом году «МК» стукнет 
100 лет — газета, по сути, ровесник мирового 
автопрома: всего-то лет на тридцать моложе. 
И хотя сложно проводить параллели между 
двумя столь разными мирами, как пресса 
и автопром, определенные ассоциации на-
прашиваются сами собой. 

Поэтому, отправляясь, так сказать, к ис-
токам, «Автосалон «МК» при под-
держке клубов ретроавтомо-
билей «Старый дилижанс» 
и Mad Buckets покажет 
уникальную экспозицию 
старых авто, на которых 
— кто знает? — отправ-
лялись на свои задания 
и журналисты нашей 
газеты. А почему бы и 
нет, если в коллекции 
одного только «Старого 
дилижанса», базирующе-
гося, кстати сказать, в Ко-
ролеве, насчитывается более 
100 ретромобилей разных марок 
и моделей — и наших, и иностранных. 

С «Мэд Бакетс» ситуация несколько иная. 
Здесь объединились любители исключитель-
но американского авторетро, но разве не 

интересно взглянуть на шикарно сохранивши-
еся экземпляры старых Cadillac или Chevrolet 
— ведь тоже, как ни крути, история?..

Что же касается дня сегодняшнего, то 
«Автосалон «МК» покажет и его. Причем авто-
экзотическую экспозицию разбавят новинки 
из Поднебесной. Гости нашего шоу увидят 
их впервые после премьерного показа на 
Московском мотор-шоу. Марка Haval пред-
ставит свое видение сегмента премиальных 
и при этом относительно недорогих кроссо-
веров, которые, кстати, начнут собирать в 
России уже этим летом. Их соотечественники 
из Dongfeng покажут не менее любопытные 
новинки, только-только готовящиеся к про-
даже. А финальным аккордом станут новые 
модели JAC — бренда, вновь вернувшегося 
в Россию. 

Любителям экстрима наверняка понра-
вятся подготовленные к суровому «оффро-
уду» внедорожники и пикапы, а ценителей 

мототехники не оставят равнодушными двухко-
лесные монстры, квадроциклы и снегоходы. 

Тем более что выставка будет сопрово-
ждаться увлекательными конкурсами, викто-
ринами и розыгрышами очень любопытных 
призов. Например, «Русский АвтоМото-
Клуб» (РАМК), оказывающий моторизованным 
россиянам скорую неотложную помощь на 
дорогах в практически любой нештатной си-
туации, будет разыгрывать среди посетителей 
своего стенда бесплатные клубные карты, с 
помощью которых вы сможете решить любую 
задачу: запуск двигателя, замена проколо-
того колеса, подвоз бензина, консультация 
механика по телефону, эвакуатор с места 
поломки или ДТП, такси для пассажиров в 
случае эвакуации.

Одним словом: погудим!

Владельцы транспортных предпри-
ятий жалуются на новые НЕФАЗы. 
Машины ломаются, а производитель 
отрицает наличие проблем.

Все началось в октябре 2018 года, в рам-
ках программы «Расширение использования 
природного газа в качестве газомоторного 
топлива» перевозчики Казани закупили 134 
газомоторных автобуса. Автопарк обновился 
у перевозчиков, на долю которых приходится 
81% пассажиропотока.

По данным портала inkazan.ru, в новых 
машинах обнаружились серьезные пробле-
мы. Перевозчики отправили претензии в 
компанию «НЕФАЗ», однако понимания не 
встретили. Региональное издание «Реальное 
время» приводит хронологию инцидентов с 
НЕФАЗАМи:

«8 декабря 2018 года… в гаражном боксе 
на улице Аделя Кутуя, принадлежащем …
казанскому перевозчику — ООО «Байлык 
№3», сгорел новый НЕФАЗ, работающий на 
газовом топливе, который находился в лизин-
ге у арендатора — ООО «Агромир». Заодно 
«Агромир», обслуживающий маршрут №62, 
потерял автобус МАЗ и автопогрузчик, на 
которые перекинулось пламя. У ООО «Байлык 
№3» выгорели расположенные в том же зда-
нии, что и гаражный бокс, автомойка и при-
строенные к нему офисные помещения».

И еще эпизод: «14 апреля на проспекте 
Ямашева напротив дома №54 на ходу за-
горелся старый дизельный пассажирский 
НЕФАЗ 33-го маршрута, принадлежащий 
ПАТП-9. Машина сгорела дотла, но пасса-
жиры не пострадали — им удалось вовремя 
покинуть салон».

Согласно выводам ФБУ «Средне-
Волжский региональный центр судебной 
экспертизы», которые корреспонденту 

«Реального времени» предоставил учре-
дитель ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов, 
«технической причиной возгорания автобу-
са НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявле-
ние эл. тока вследствие аварийной работы 
оборудования», а возникновению пожара 
«способствовало низкое качество сборки» 
автобуса.

 Руководители ООО «Байлык № 3» Айдар 
Габдуллин и ООО «Агромир» Владимир Капи-
тонов попытались урегулировать вопрос по 
возмещению ущерба с производителем авто-
буса ПАО «НЕФАЗ» в досудебном порядке. И 
получили отказы, сообщает интернет-газета 
«Реальное время».

Как сообщают «Новые известия»: «Пере-
возчики отмечают 10 недочетов, среди кото-
рых и заклинивание тормозов, и перерасход 
газа, и нерешенный вопрос отопления в са-
лоне. А самое опасное, что в новых машинах 
провода обтираются об кузов — в любой 
момент автобус может загореться».

Интернет-издание inkazan.ru сообща-
ет, пожар в боксе — далеко не единствен-
ный инцидент с НЕФАЗАМи. «Предприятие 
ООО «Агромир» получило новые машины 13 
октября, треть из них сразу оказались неис-
правными и не вышли на линию. В сервисном 
центре они простояли 13 дней. 26 октября 

машины вернулись в автопарк. В этот же день 
в них сгорел замененный блок.

1 декабря в автобусе происходит замы-
кание электропроводки, сгорает тот же блок, 
автобус возвращается из сервиса 7 декабря. 
8-го числа он не выезжает на маршрут. В нем 
случается замыкание — автобус загорается, а 
вместе с ним гараж, склад, крыша соседнего 
здания, мойка, а там и второй автобус вместе 
с погрузчиком, позже пламя перекинулось на 
двухэтажный офис».

Директор ООО «Агромир» Владимир Ка-
питонов в публикации портала «Реальное 
время» изложил свое отношение к проблеме 
с автобусами НЕФАЗ: «В результате попада-
ния влаги во внутренние слои пандусов на-
чинается разбухание пола на входах в салон, 
это мешает открыванию дверей…. Мы уже 
сами ставим заклепки и сжимаем пандусы, 
потому что, не дай бог, в случае ЧП люди не 
смогут из автобуса выбраться! А недавно на 
двигателе одного из моих НЕФАЗов сработал 
пиропатрон автоматической системы пожа-
ротушения, хотя никакого пожара не было. 
Это все новые автобусы, находящиеся на 
гарантийном обслуживании, за которое мы 
платим». Также Капитонов указал на пробле-
мы датчиков АБС, проблема которых, по его 
мнению, кроется в их расположении: «под 

крылом переднего колеса. Они там мокнут 
и тормоза отказывают, их заклинивает. Ка-
занцы наверняка видели, как из-под колес 
едущего автобуса валит дым — это вот и есть 
результат отказа датчиков АБС».

Прокомментировал ситуацию с проблем-
ными автобусами и Руслан Юсупов, учреди-
тель ООО «Байлык № 3»: «Самая большая 
головная боль — электрика: провода про-
ходят под полом, по днищу салона, и ничем 
не защищены от влаги, зимних реагентов 
и температурных перепадов. Результат — 
коррозия и замыкания…. Мы неоднократно 
просили производителя защитить проводку 
или протянуть ее под обшивкой салона, где 
сухо, но понимания не встретили. А ведь эта 
проблема напрямую влияет на безопасность 
пассажиров!» Компания «КАМАЗ», в состав 
которой входит производитель автобусов 
НЕФАЗ, отреагировала на распространив-
шуюся информацию о поломках НЕФАЗов. 
«Реальное время» приводит слова директора 
департамента по связям с общественно-
стью ПАО «КАМАЗ» Олега Афанасьева: «В 
отношении НЕФАЗ распространяются све-
дения, порочащие его деловую репутацию. 
Сейчас мы направляем предупреждения их 
распространителям, и они сразу же зачи-
щают такие посты. Представитель компании 

заверил, что новые газовые автобусы «полно-
стью соответствуют нормам безопасности, 
предъявляемым к данным транспортным 
средствам», и что «в России эксплуати-
руется более 2 000 таких автобусов, и не 
было ни одного случая возгорания по при-
чине конструкторских или производственных 
недостатков».

Афанасьев пояснил интернет-изданию 
«Реальное время», что производитель га-
зомоторных НЕФАЗов располагает заклю-
чением экспертизы, проведенной специ-
алистами — ФГБУ «Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожар-
ной службы «Испытательная пожарная ла-
боратория» по Республике Татарстан МЧС 
России», которые установили, что «очаг по-
жара образовался внутри бытового поме-
щения, расположенного рядом с газовым 
автобусом НЕФАЗ-5299-40-57 <...> из-за 
нарушений пожарной безопасности в самом 
помещении.

Особо представитель ОАО «КАМАЗ» под-
черкнул, что страховая компания, в которой 
автобус был застрахован, признала случай 
страховым и выплатила компенсацию:

— А страховка не распространяется на 
производственные или конструкторские 
дефекты!».

 По данным «Реального времени», Айрат 
Исхаков, директор казанского ПАТП-4 (пред-
приятие, которому переданы права по обслу-
живанию гарантийных НЕФАЗов), признает 
наличие вопросов к автобусам: «Проблемы с 
электропроводкой у новых НЕФАЗов есть, и 
у них часто выходит из строя АБС…. Это про-
блемы производителя, и обвинять водителя 
в нарушении требований к эксплуатации тут 
абсолютно неверно». 

Как оказалось, неисправности с НЕФА-
ЗАМи встречаются не только в Татарста-
не. Согласно данным официального сайта 
администрации города Керчи керчь-город.
рф, «в августе 2016 г. по договору субли-
зинга в «Керчьгортранс» поступили 40 НЕ-
ФАЗов. Уже в начале 2017 года два автобуса 
вышли из строя из-за поломки двигателя, в 
дальнейшем неисправности стали носить 
регулярный характер. Пока автобусы находи-
лись на гарантии до марта 2018 года, ремонт 
проводился усилиями дилерского центра 
совместно с предприятием «Керчьгортранс». 
К сожалению, участились поломки, которые 
привели к выведению из строя значительной 
части подвижного состава. По истечении 
гарантийного срока ремонт и обслуживание 
полностью легли на плечи предприятия».

В конце апреля КамАЗ на своем офи-
циальном сайте сообщил, что в рамках кон-
тракта с «Мосгортрансом» КАМАЗ поставил в 
Москву партию автобусов НЕФАЗ. Как сооб-
щает производитель, на городские маршруты 
уже вышли первые автобусы. 

В Москву, согласно официальной ин-
формации, планируется продать более 650 
таких автобусов.

Как сложатся отношения у столицы с 
НЕФАЗ, покажет время.

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

СМИ РАССКАЗАЛИ О СПОРЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АВТОБУСОВ НЕФАЗ
В Татарстане и Крыму были зафиксированы инциденты с новыми транспортными средствами производителя

БЕЗ ТОРМОЗОВ

Чем удивит «Автосалон «МК» на 100-летнем 
юбилее газеты в подмосковном Королёве
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«Суперфутбол» — 
традиционная вишенка 
на торте праздника 
«Московского 

комсомольца», что 
состоится в Подмосковье. 

В субботу, 18 мая, в Королёве 
гендиректор ФК «Химки», чемпион СССР-
1991 Василий Иванов выведет команду 
правительства Московской области на 
матч против друзей «МК». «В качестве 
капитана у нас выходит вице-губернатор 
Михаил Кузнецов, — поясняет Василий 
Владимирович. — А я, скорее, играющий 
тренер. Мы нашей командой уже трижды 
принимали участие в Кубке Госдумы. 
В первый раз стали пятыми, потом 
победили, а в минувшем году немного не 
хватило для призового места».

Противостоять этому мощному 
коллективу будут друзья нашей газеты: 
знаменитые актеры, музыканты, 
певцы, во главе с президентом ФК 
«Артист» Николаем Трубачом и лично 
Владимиром Петровичем Пресняковым, 
и спортсмены; а возглавят их главный 
редактор «МК» Павел Гусев и его первый 
заместитель Петр Спектор. В качестве 
рулевого и главного тренера выступит 
знаменитый Михаил Гершкович.

ЛЮДИ И ФИГУРЫ. В субботу, 18 
мая, в ЦДК имени М.И.Калинина любой 
желающий сможет принять участие в 
сеансе одновременной игры в шахматы. 
У всех пришедших будет возможность 
сразиться с международным мастером 
Русланом Удалкиным и мастером ФИДЕ, 
а также журналисткой нашей газеты 
Майей Гвилава. Начало мероприятия 
в 10.00. Приводите своих детей и 
приходите сами!
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ЗАНОЗА В СЕРДЦЕ ГВАРДИОЛЫ« »

Экс-игрок сборной России 
Алексей Косолапов —  

о «Зените», «Спартаке», 
«Манчестер Сити»  

и «Ливерпуле»

 «Настоящей проверкой на прочность для Семака 
станет групповой этап Лиги чемпионов».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
16 мая 2019 года 

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

куплю

 КМ, ППЗ,
микросхемы,
разъемы 
т. (499)126-02-60

куплю
❑ календарики,

открытки, фотографии  
б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

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

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых!

Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91
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Поскольку открывала фестиваль 
зомби-комедия «Мертвые не 
умирают» Джима Джармуша, 
то акцент пришелся на ее звезд 

— как всегда великолепную Тильду Суинтон, 
ветерана Билла Мюррея и его молодого кол-
легу Адама Драйвера, с которым они сыграли 
полицейских, несущих вахту в районе клад-
бища, где творится бог знает что. Перфор-
манса вурдалаков на звездной дорожке не 
устроили, который непременно бы органи-
зовал кто-то другой. Но Джармуш предпочел 
чистую классику — несколько чинных минут 
перед камерами.

В 2013 году он уже приезжал в Канны 
с картиной «Выживут только любовники» о 
вампирах со стажем Адаме и Еве, где тоже 
снималась Тильда Суинтон, а также траги-
чески погибший позднее американский ак-
тер русского происхождения Антон Ельчин. 
«Золотую пальмовую ветвь» Джармуш тогда 
не получил. И вот еще один заход на ту же 
территорию — азартный и остроумный, но 
сама зомби-тема уже настолько отработана, 
что мир ею не удивить. А «Пальмовой ветви», 
похоже, тоже не увидеть.

В день открытия фестиваля в Канны при-
был еще один «зомби» и злодей со стажем 
— немецкий актер Удо Кир, чье имя у многих 
ассоциируется прежде всего с фильмом 
«Дракула», хотя в его сумасшедшей 
фильмографии из более чем 200 
картин есть работы с Ларсом фон 
Триером, талисманом которого 
он стал, как и крестным отцом 
его сына. В аэропорту Кир 
выглядел слегка усталым. 
Но ему еще повезло — не 
пришлось самому идти в 
сторону затерявшейся 
среди такси фестиваль-
ной машины. По старой 
и доброй традиции так-
систы устроили в день 
открытия фестиваля 
забастовку.

Канны в этот раз об-
разец решения гендерных 
проблем. Организаторы 
фестиваля рапортуют о 
том, что принцип равенства 
полов выдержан. Впервые оно 
достигнуто в жюри, которым ру-
ководит голливудский режиссер 
мексиканского происхождения Але-
хандро Гонсалес Иньярриту. В нем на че-
тырех женщин приходится четверо мужчин. В 
жюри «Особого взгляда» председательствует 
ливанский режиссер Надин Лабаки. И здесь 
на двух мужчин приходится две дамы. В объе-
диненном жюри короткометражек и конкурса 
киношкол «Синефондасьон» главенствует 
видная французская кинематографистка 
Клер Дени. Под ее началом, правда, трудят-
ся трое мужчин. Жюри «Золотой камеры», 
где оценивают дебюты, — та же пропорция: 
два на два. Из 69 фильмов, представленных 

в официальной программе, 19 сняты жен-
щинами. По программам дамский расклад 
таков: 4 режиссера в основном конкурсе, 8 
— в «Особом взгляде», 3 — в спецсобытиях, 
5 — в коротком метре. В Каннах теперь все 
женское на счет и на вес.

Не утихают страсти и вокруг Алена Дело-
на, который должен получить «Золотую паль-
мовую ветвь» за свою долгую и успешную 

кинокарьеру. Но ему теперь припомнили все: 
бил женщин, обижал своими высказываниями 
гомосексуалистов, призывал их лечить.

Четыре отечественных фильма пред-
ставляют Россию в разных конкурсах. В 

«Особом взгляде» участвуют два фильма 
— «Однажды в Трубчевске» Ларисы Са-
диловой и «Дылда» Кантемира Балаго-
ва. Для молодого ученика Александра 
Сокурова это уже четвертый Каннский 
фестиваль. В 2015-м он в числе дру-
гих студентов мастерской Сокурова из 
Кабардино-Балкарского университета 
был приглашен на одно из мероприятий 
Российского павильона. В 2017-м уже 

как участник конкурса «Особый взгляд» 
получил премию Международной федера-

ции кинопрессы ФИПРЕССИ за дебютный 
фильм «Теснота». А в 2018-м стал членом 

жюри второго по значимости конкурса. Для 
Ларисы Садиловой это первый приезд в Кан-
ны, зато ее участие было заявлено одновре-
менно с объявлением о приезде Тарантино с 
«Однажды в Голливуде…». Так что наш ответ 
актерам Тарантино — Леонардо Ди Каприо, 
Брэду Питту и Аль Пачино — Егор Баринов, 
актеры из Брянска и жители Трубчевска, где 
снимался фильм Садиловой.

В числе 17 картин программы «Синефон-
дасьон» — короткометражка «Сложноподчи-
ненное» студентки Санкт-Петербургского 
университета кино и телевидения Олеси 
Яковлевой. Ее героем стал приехавший пре-
подавать в провинцию учитель, которого 
сыграл лидер группы Shortparis Николай 
Комягин.

В «Двухнедельнике режиссеров» уча-
ствует картина «Give Me Liberty» Кирилла 
Михановского. Название можно было бы 
перевести как «Дайте мне свободу», но за-
ранее обговаривается, что оно должно зву-
чать как в оригинале. Картина снята в США, 
куда еще в 18-летнем возрасте вместе с 
родителями переехал из России будущий 
режиссер. Свой фильм он снял о русском 
иммигранте из Милуоки. Главные мужские 
роли сыграли Крис Галуст и Максим Стоянов, 
а женскую — Дарья Екамасова. В январе 
«Give Me Liberty» была уже показана в США 
на кинофестивале «Сандэнс».

Кирилл Михановский закончил амери-
канскую киношколу, где учился у некогда 
советского режиссера Бориса Фрумина. В 
2006 году «Сны о рыбе», снятые Михановским 
в Бразилии, участвовали в «Неделе критики» 
Каннского кинофестиваля. Во время недав-
ней нашей встречи Кирилл рассказал: «В 
Америке я чувствую себя больше дома, чем 
в России, где у меня ничего нет. Даже граж-
данство отняли. Паспорт был аннулирован 
по какому-то закону после распада СССР. 
Маразм! Почему у гражданина своей страны 
нужно отнимать гражданство? У нас обокрали 
квартиру в Москве, так что не осталось ни 
одной фотографии детства». Тогда же Кирилл 
рассказал, что хочет снять фильм, где будет 
мощно присутствовать русская тема, будут 
роли для русских актеров и процентов на 50 
прозвучит русская речь: «Это будет картина 
об иммигрантах, в ней будет мой личный 
опыт». Замысел осуществился.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Пошла последняя неделя гастроль-
ного тура по Китаю «Евгения Оне-
гина» Вахтанговского театра. Куль-
товый спектакль Римаса Туминаса 
почти месяц путешествует по горо-
дам Поднебесной. Как принимает 
русскую классику китайский зри-
тель, рассказал «МК» директор теа-
тра Кирилл Крок, с которым мы свя-
зались по телефону.

— Первым городом стал потрясающий 
Гуанчжоу. Зал, в котором мы работали, рас-
считан на две тысячи зрителей, а сам театр — 
Гуанчжоуский оперный дом, Guangzhou Opera 
House, — похож на летающую тарелку, — го-
ворит Кирилл Крок. — Вахтанговский стал 
первой драматической труппой, которая 
вышла на его сцену: обычно здесь играют 
только оперные, балетные спектакли и еще 
мюзиклы. Сцена огромная, в два раза по 
ширине больше московской. Такое впер-
вые в нашей практике, потому что обычно 
масштабный «Онегин» с трудом встает на 
европейскую сцену, а тут… В общем, Римасу 
Туминасу приходилось на ходу корректиро-
вать некоторые сцены. 

Интерес к русской классике огромный, 
о чем свидетельствует продажа билетов: 
«Евгений Онегин» был раскуплен мгновен-
но. Цена в переводе с юаней на рубли — 
от 400 до 8000. Практически как в Москве. 
К приезду московской труппы в Шанхай би-
леты за два месяца были все проданы, а у 
театра появились спекулянты. 

Шанхай. Культурный арт-центр (Shanghai 
Culture Square). Как известно из истории, 
Пушкин мечтал побывать в Поднебесной, за 
два месяца овладел разговорным китайским 
(обладал невероятными способностями к 
изучению иностранных языков), но так за всю 
свою жизнь ни разу не пересек российской 
границы — невероятно, но факт. Зато в Шан-
хае ему поставлен памятник, трижды пере-
живший разрушение и восстановление.

В феврале 1937 года шанхайское рус-
ское общество, решившее с размахом 
отметить столетие со дня смерти поэта, 
поставило ему памятник во Французском 
квартале, где после Октябрьской революции 
проживало много выходцев из России. Над 
памятником совершенно бесплатно работала 
группа русских архитекторов и художников во 
главе с М.Н.Павловским. На высокой стеле с 
бронзовым бюстом Александра Сергеевича, 
обращенным лицом в сторону России, на не-
скольких языках было высечено: «1837–1937, 
Пушкин — в сотую годовщину смерти». 

Памятник пережил японскую войну, но 
в 1944 году японские власти бюст отправи-
ли на переплавку. После того как Шанхай 
избавился от японцев, Комитет по восста-
новлению под руководством И.М.Рогова 
собрал пожертвования русской и китай-
ской интеллигенции, а также отделения 
ТАСС. А уже специалисты Третьяковки во 
главе с архитектором В.Н.Домогацким по 
сохранившимся документам и эскизам от-
лили новый бюст Пушкина, но уже из меди. 
«Культурная революция» 1966 году не по-
жалела Пушкина, и памятник во второй 
раз был уничтожен до основания. И только 
после ухода от власти «революционеров» 
китайский скульптор Гао Юнлон со своим 
творческим коллективом, не имея доку-
ментов и фотографий двух предыдущих 
памятников, в 1987-м восстановил бюст 
солнца русской поэзии. Только теперь поэт 
смотрит на юг — в соответствии с китай-
ским обычаем уважаемые люди обращены 
лицом к солнцу.

Вахтанговцы, которые привезли в Шан-
хай пушкинскую «энциклопедию русской 
жизни», пришли к памятнику, принесли цве-
ты, Людмила Максакова читала Пушкина, 
а вечером вместе с другими артистами 
блистала на сцене. В спектакль, который 
идет уже несколько лет, вошли новые испол-
нители — Леонид Бечевин (молодой Онегин) 
и Николай Романовский (Ленский). 

В Шанхае после первого же спектакля 
зрители создали фан-клуб «Евгений Оне-
гин», ждали на выходе после спектакля 
артистов. Кстати, именно в Шанхае вахтан-
говцы узнали о новой практике коллектив-
ного селфи со зрителями.

— Это обычно происходит так, — по-
ясняет «МК» Кирилл Крок. — Если после 
первого показа в соцсетях какой-то спек-
такль по зрительскому интересу становится 
лидером — более 1000 лайков, то на сле-
дующем объявляется коллективное селфи 
со зрителем — в тех же сетях, в фойе, на 
рекламных экранах. А само селфи делают 
уже на поклонах. На сцену к артистам вы-
ходит человек с микрофоном — у нас была 
девушка — и просит всех зрителей включить 
фонарики своих мобильных телефонов. По-
том просит артистов повернуться спиной к 
залу, где на заднике декорации уже стоит 
фотограф наготове с камерой, и по общему 
сигналу зрители поднимают светящиеся 
гаджеты — и делается снимок. На нем от-
лично видна вся труппа на фоне почти двух 
тысяч огоньков.

Последний блок спектаклей вахтангов-
цы играют в Пекине в Арт-центре (Beijing 
Tianqiao Performing Arts Center). 

Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр.
Посланцы Греции (Катерина Ду-
ска), Беларуси (Zena), Сербии 
(Невена Божович), Кипра (Tamta), 
Эстонии (Виктор Крон), Чехии 

(Lake Malawi), Австралии (Кейт Миллер-Хайдке), 
Исландии (Hatari), Сан-Марино (Serhat) и Сло-
вении (Зала Край и Гашпер Шантл) от души 
купались в торжестве промежуточного три-
умфа, поскольку большинству из них уже даль-
ше, в финале 18 мая, светит только глубокое 
разочарование. Хотя бы потому, что «Еврови-
дение» как та продавщица в советском гастро-
номе (если кто тоже помнит): «вас много, а я 
одна». Участников в финальной очереди 26, а 
вожделенный «Хрустальный микрофон» один. 
И второго места, как известно, на «Евровиде-
нии» не бывает — тут важна только победа.

Хотя, конечно, ради утешения радуются 
не только «бронзе» с «серебром», но, бывает, 
даже и десятому месту, как в прошлом году 
радовался Филипп Киркоров с молдавскими 
подопечными группой DoReDos: «Это большой 
успех — десятые из сорока участников, пред-
ставляющих всю Европу!». Главное, ракурс 
обзора.

Между тем в ход напряженных еврогонок 
вмешалась Мадонна, приглашенная, как из-
вестно, спецгостьей на финал конкурса. На-
меренно или нет, но именно в тот момент, когда 
журналисты в пресс-центре с напряжением 
следили за песенными баталиями, суперстар 
решила приземлиться на своем частном джете 
в аэропорту Тель-Авива.

Журналисты, разумеется, разрывались 
между трансляцией конкурса и прямыми 
включениями из аэропорта; а там все было 
неспешно: пока самолет подрулил, пока от-
крыли дверь, пока подъехал лимузин, пока 
спустили лесенку. И вот — Сама! Тоже без 
суеты, надо сказать, спускалась по трапу, пока 
откуда-то из-за кустов папарацци вели прямую 

трансляцию. И вместо того чтобы вдумчи-
во внимать песенным трелям и руладам, все 
пялились в гаджеты, пытаясь разглядеть в 
полутемных картинках очертания поп-богини. 
Тут уж было не до полуфиналистов...

На сцене, однако, разворачивались нешу-
точные страсти. Уже ставшее клише суждение 
о «слабеньком» конкурсе, тем не менее, от 
номера к номеру все больше трещало по швам, 
поскольку даже по результатам первого полу-
финала, считавшегося, в свою очередь, «са-
мым слабеньким», можно обнаружить вполне 
уверенную группу артистов с серьезными за-
явками на дальнейшую битву за «евроурожай»: 
австралийскую поп-оперную диву, исландских 

панк-роковых возмутителей 
спокойствия, сексапильного и 
проникновенного эстонского шведа, 
тоже сексапильную и ногастую кипрскую гру-
зинку… В общем, есть чем и глаз, и уши по-
харчить — все жанры, кроме скучного.

Даже турецкое «радио шансон» на вы-
езде под флагом карликового княжества 
Сан-Марино в лице Серхата, штурмующе-
го «Евровидение», как и Лазарев, во второй 
раз после 2016 г., вызвало прилив веселых 
чувств. Во-первых, потому, что этому хрипло 
крякающему (не Леонард Коэн, хотя и пробует 
косить) лысому мужику зрелых лет никто даже 
не прочил и шанса на выход из полуфинала с 

разлюлийной песенкой Na Na Na. Ну, право же, 
не караван-сарай с люля-кебабом, а между-
народный конкурс. Но зато те, кто поставил, 
например, 1 шекель на выход Серхата в финал, 
заработал целых 10. И эти ушлые хитрецы в 
пресс-центре (а среди журналистов здесь 
многие делают ставки) вопили после оглаше-
ния результатов, как раненые вепри.

Да и сам турецкоподданный Серхат, рас-
слабленный долларовый мультимиллионер, 
развлекающийся в свое удовольствие таким 
вот образом, оказался человеком с большим 
чувством юмора, которым сорил после объ-
явления результатов на пресс-конференции. 
Трудно представить, чтобы профессиональные 
жюри поставили ему высокий балл, но здесь, 
видимо, сработал «казус Жирика» — телезри-
тели, наверное, проголосовали по принципу: 
«А чё, прикольный дядька»…

Не меньшим чувством юмора обладают 
и любимчики уже журналистского пула — ис-

ландские панк-рок-провокаторы Hatari. 
Они держали всех в напряже-

нии задолго до конкурса не 
только «разнузданной» 

БДСМ-эстетикой (ко-
торую организаторы 

как-то упросили 
артистов слегка 
«приглушить» на 
фестивальной 
сцене, и те в 
итоге выглядели 
уже не столь вы-
зывающе, как в 
клипе и на наци-

ональном отбо-
ре), но и резкими 

политическими за-
явлениями на грани 

фола, поскольку па-
радоксальным образом 

поддерживали идею бой-
кота Израиля, собравшись на 

«Евровидение» в Израиль…
В Израиле, конечно, многие были 

недовольны и призывали со своей стороны 
правительство «не пущать» Hatari в страну. 
Но правительство поступило мудрее — оно 
устроило на всех евроресурсах и в прочих 
медиа бойкую рекламную кампанию «Бойкот 
«Евровидения» в Израиле?», где, кликнув на 
баннер с таким вопросом, можно было узнать, 
как круто и весело в Израиле вообще, а на 
«Евровидении» тем паче. «Пакостников» при 
этом хватало не только в «интеллектуаль-
ных» кругах старушки Европы, но и в стане, 
разумеется, арабских террористов, которые 

грозились «закидать ракетами» всю страну 
вместе с «Евровидением». Еще в начале мая 
ситуация была достаточно серьезная, суще-
ствовал реальный «план Б» на случай отмены 
конкурса, но доблестная армия и спецслужбы 
Израиля, видимо, приструнили озверелых 
«хамасов», и те как-то попритихли. Наверное, 
поняли, что себе выйдет дороже — самих со-
трут с лица земли…

Конечно, не обошлись без подлянок, вроде 
взлома пары сайтов во время прямой транс-
ляции первого полуфинала, когда вместо песен 
и плясок всплыло вдруг «предупреждение 
о ракетной атаке». Но паники, к счастью, не 
возникло.

Исландцев, название которых перево-
дится как «Ненависть» (и песня о том, что «не-
нависть торжествует»), спросили на пресс-
конференции, что все-таки они хотят этим 
сказать? Сняв на минуту маску отморожен-
ности и сарказма, солист группы Клеменс 
Ханниган неожиданно произнес единственную 
за вечер серьезную тираду: «Мы должны объ-
единиться, иначе именно эта самая ненависть 
восторжествует». Вряд ли с таким посылом мог 
бы кто-нибудь спорить, а уж в каких деталях 
и какой кроется дьявол, разбираться в этот 
праздничный вечер уже не стали.

Особенная радость свалилась на Бела-
русь, у которой вечно не клеится не то что с 
ускользающей победой (как у Киркорова, ска-
жем), а и с обычным выходом из полуфиналов 
«Евровидения». И пока Россия с Лазаревым и 
его поп-королевским патроном рвется в Тель-
Авиве к реваншу за первое место, Беларусь 
рвалась с композитором и продюсером Вик-
тором Дробышем за своим реваншем — что-
бы выбраться все-таки в финал. Неожиданно 
собрался этакий съезд «неудачников» из 2016 
года: Лазарев, Серхат, Дробыш.

В Стокгольме в 2016 г. артист Ivan с песней 
Help You Fly так и помог себе пролететь (fly) 
мимо финала, притом что трек был вполне себе 
шлягерным, а номер и вовсе потряс евровизи-
онную публику — голый (бело)русский Иван, 
точнее, Айвен (согласно транскрипции), обни-
мался на голограмме с пушистым волком…

Виктор Дробыш три года, стало быть, со-
бирался с новыми мыслями и силами и был 
призван продюсировать Зину Куприянович 
(Zena). С легким танцевальным позитивным 
и по-молодежному задорным номером Like 
It композитору Дробышу, 16-летней певице 
Зине и всей истосковавшейся Беларуси на-
конец улыбнулась удача. Не без креативно-
го, надо заметить, участия востребованного 
модной тусой киевского режиссера Андрея 
Царя, постановки которого украшали недавно 

и церемонию «Звуковой Дорожки» ZD AWARDS-
2018… В общем, собрали силы в кулак, и теперь 
вместе с тем же пресловутым Лазаревым две 
краюшки Союзного государства в кои-то веки 
соберутся могучей кучкой на одном еврофи-
нале. Нет, не сглажу, потому что представить 
себе невыход в финал Лазарева нельзя…

■ ■ ■
Все эти истории наглядно символизируют 

нынешний девиз конкурса Dare to Dream — 
«Смело мечтай», или «Осмелься мечтать»… 
Тем более что мечтать не вредно. И этот тезис, 
пожалуй, наглядней всего продемонстриро-
вали гостевыми выступлениями две героини 
«Евровидения» из Израиля: Нетта Барзилай и 
Дана Интернешнл. Первая открыла полуфинал, 
вторая закрыла, и в этой драматургической 
закольцованности сюжета крылась чудесная 
история торжества смелой мечты: маленькая 
девочка Нетта вдохновилась 20 лет назад, в 
1998 г., блистательной победой Даны на «Ев-
ровидении» и заболела мечтой — тоже побе-
дить на «Евровидении». Что, собственно, она 
и сделала в прошлом году в Лиссабоне.

Растроганная публика, смахнув слезу 
умиления, встретила вернувшуюся на сцену 
«Евровидения» Дану Интернешнл как настоя-
щую Диву. Электронно-танцевальный ремейк 
хита Бруно Марса Just The Way You Are («Просто 
будь собой») 50-летняя поп-шалунья превра-
тила в забористый интерактивный флешмоб: 
камера выхватывала из зала зрителей, и они, 
если попадали в сердечко на огромном экране, 
должны были непременно поцеловаться. Кто 
только ни попадал в это сердечко: конечно, 
были даже старички со старушками, дяденьки 
с тетеньками, но так как Тель-Авив — одна из 
известных мировых столиц ЛГБТ, да еще и 
конкурс «Евровидение», понимаешь, то чаще 
всего в экранное сердечко попадали парни 
с парнями. И целовались. Взасос. Ужас. И 
главное, так неожиданно, что в России, гово-
рят, не успели забить трансляцию рекламой, 
и меня вдали от родины колотит и трясет те-
перь от волнения: «духовные скрепы»-то там 
не рухнули?..

Тем временем в четверг, 16 мая, наступит 
очередной момент истины для следующей 
группы страждущих «Хрустального микро-
фона», в которой мощной доминантой высится 
двухметровая фигура-статуя поп-короля и его 
«кричащего» (Scream) принца. И это вовсе не 
образность — именно «принцем» Киркоров 
назвал Лазарева, когда они еще собирались на 
«Евровидение». Говорит: «Вот мой наследник». 
А кто наследник у короля? Принц же…

Артур ГАСПАРЯН,
Тель-Авив.

В Шанхае 
открылся фан-клуб 
Вахтанговского театра

КОЛЛЕКТИВНОЕ СЕЛФИ  
С «ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ»
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Дана Интернешнл. 

Серхат.

Счастливые белорусы (слева направо): киевлянин — режиссер Царь, 
минчанка — певица Zena, москвич — продюсер Дробыш.

Режиссер Джим 
Джармуш  

и актерский 
состав фильма 

«Мертвые  
не умирают».



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 16.05.2019
1 USD — 64,8489; 1 EURO — 72,6891.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Берггольц (1910–1975), поэтесса, 
прозаик и драматург
Пирс Броснан (1953), актер («Мамма 
миа!»), продюсер
Анджей Дуда (1972), президент Польши
Игорь Каневский (1964), издатель жур-
нала «Столичный стиль»

Кристиан Лакруа (1951), модельер, осно-
ватель дома Высокой моды
Игорь Северянин (1887–1941), поэт Се-
ребряного века
Дэнни Трехо (1944), актер, продюсер («От 
заката до рассвета»)
Юрий Шевчук (1957), рок-певец, лидер 
группы «ДДТ»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
7…9°, днем в Москве 18…20°. Переменная 

облачность; ночью местами кратковремен-
ный дождь; днем без осадков, ветер север-
ный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 4.18, заход 
Солнца — 20.34, долгота дня — 16.16. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, в ночные часы слабые 
геомагнитные возмущения, на протяжении 
дня умеренная геомагнитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Меж дународный день мирного 
сосуществования.
День биографов.

1924 г. — в СССР вышел первый номер 
журнала «Мурзилка».
1929 г. — в США состоялась первая це-
ремония вручения «Оскаров».
1964 г. — завершено строительство пер-
вой очереди высотной Асуанской плотины 
на реке Нил, построенной при помощи 
СССР.
1969 г. — советский межпланетный кос-
мический аппарат «Венера-5» достиг пла-
неты Венера.
2009 г. — в Москве завершился конкурс 
песни «Евровидение».
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В два часа ночи мужик шарит по всем кухонным 
шкафам, входит заспанная жена.
— Где-то водка здесь была спрятана.
— Так ты ее на похоронах отца выпил.
— То-то я смотрю, что-то бати не видно.

— Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 Марта! 
— Вам надо что-то подороже, я вас правильно 
поняла? 

— Почему вы так решили? 
— Ну это с учетом того, что сегодня уже 16 мая... 

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им во-
рона сказала: «Я согласна!».

Время многое исправляет. Помните, в детстве 
алкоголь казался невкусным?

— У меня две новости. 
— Как всегда? Одна хорошая, а другая плохая? 
— Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть 
перестал.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

С 12.00 и до...

 

«Социалистический рай»
12.00-16.00
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Фестиваль фудтраков
10.00-19.00
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«Экстрим-шоу»
12.00-15.00

19

«Комплекс ГТО»
12.00-15.00

21

«Альма-матер»
12.00-15.00
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«Московия»
12.00-16.00

24

«Звуковая Дорожка»
18.00-21.00

26

Ярмарка cыра
10.00-19.00

4

«Выездная редакция «МК»
11.00-14.00

7

«Кино-кафе»
14.00-17.008

«МК»-Доктор»
12.00-18.00

10 «Голос детства»
12.00-14.00

11

«Карапуз»
17.00-19.0013

«Книжный клуб»
10.00-18.00
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«Люди и фигуры»
13.00-15.00
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«МК»-рамка»
10.00-21.00

20

«МК»-Подписка»
10.00-18.00
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Ярмарка
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«Мисс «МК»
17.00-19.009
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Октябрьская улица

«Суперфутбол»
16.00-18.00

«Женский футбол»
15.00-16.00

23

«Караул»
10.00-18.00

3

«Автосалон «МК»
10.00-18.00

1

П

«Матчбол»
12.00-18.00

22

«Все об охоте и рыбалке»
10.00-18.00

2

Стадион
«Вымпел»

Центральный
городской парк

ЦДК им. Калинина

Вход свободный!
с 12.00 и до...
18 мая 2019 года

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАЗДНИКУ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В КОРОЛЁВЕ

25

Биотуалеты

Пункт 
полиции

Медпункт

К ж/д платформе
Подлипки-Дачные

НАУКОГРАД
КОРОЛЁВ

«Мега Дэнс»
14.00-17.00

12

02

02

КАК ДОБРАТЬСЯ
От Ярославского вокзала (ст.м. «Комсомольская») до ж/д станции  

Подлипки-Дачные, далее по улице Калинина к Центральному город-
скому парку. 18 мая 2019 года будет назначено 19 дополнительных 
поездов на участке Москва-пассажирская-Ярославская — Королёв.

От ст.м. «ВДНХ» на автобусе №392 до остановки «Кинотеатр 
«Звезда». 
Внимание!

После 21.00 из г. Королёва вы сможете добраться до ст.м. «Медвед-
ково» на бесплатном автобусе (отправление с улицы Октябрьской).

1 Автосалон «МК»
10.00—18.00

площадь перед ЦДК
Тюнинг, технологии, оборудование — наша автоплощадка не даст 
соскучиться ни взрослым, ни детям. Новинки автопрома и мото-
техники, экспозиция автодорожников и выставка «олдтаймеров» 
различных автомобильных ретро-клубов.

2 Всё об охоте и рыбалке
10.00—18.00

площадь перед ЦДК
Лучшие автомобили и вездеходная техника для охоты и ры-
балки. Встречи с самыми известными авторами «Российской 
охотничьей газеты» и сотрудниками объединенной охотничьей 
редакции «МК».

3 Караул
10.00—18.00
площадь перед ЦДК

Выставка учебной военной техники, лазерный тир, клуб служеб-
ного собаководства, сдача норм ГТО, военно-патриотический 
клуб, бесплатная военно-полевая кухня, экспозиция Росгвардии, 
показательные выступления — это и многое другое ждет вас на 
нашей площадке.

4 Ярмарка сыра
10.00—19.00

каток
На ярмарке будут представлены различные виды сыров от россий-
ских производителей. Там  же вы сможете попробовать и приоб-
рести все, что придется по вкусу.

5 Ярмарка отечественных 
производителей 

10.00—19.00
со стороны главного входа в парк, рядом с ЦДК

Заходите на нашу ярмарку, и вас приятно удивят товары от лучших 
производителей Московской области, которые вы сможете не толь-
ко рассмотреть, но и приобрести.

6 Люди и фигуры
13.00—15.00

ЦДК 
Все желающие смогут понаблюдать за игрой маленьких интеллек-
туалов, а также проверить свои силы в сеансе одновременной игры. 
Ждем любителей шахмат в гости!

7 Выездная редакция «МК»
11.00—14.00

арт-веранда
Встреча с ведущими журналистами «МК» Евой Меркачевой, 
Александром Минкиным, а также писателями Анной и Сергеем 
Литвиновыми.

8 Кино-кафе
14.00—17.00

арт-веранда
С 14.00 до 15.00 свои лучшие мультфильмы представит киностудия 
«Союзмультфильм».
С 15.00 до 17.00 в парке можно будет увидеть новый художествен-
ный фильм Павла Мирзоева «Как я стал...», встретиться с популяр-
ными актерами и задать вопросы творческой группе. 

9 Мисс «МК»
17.00—19.00

арт-веранда
Фестиваль-шоу-конкурс самых красивых и социально активных чита-
тельниц газеты «Московский комсомолец», пропагандирующих здо-
ровый образ жизни и имеющих активную гражданскую позицию. 

10 «МК»-Доктор
12.00—18.00

 площадка за арт-верандой
На самой здоровой площадке у вас есть возможность бесплатно по-
лучить консультации врачей ведущих клиник Москвы и Московской 
области. На ваши вопросы ответят: флеболог, маммолог, кардио-
лог, андролог, лор и другие. Специалист-травник расскажет о своих 
уникальных методиках.  А также вы сможете измерить уровень 
угарного газа в легких на портативном газоанализаторе.

11 Голос детства
12.00—14.00

ротонда в парке
Если ваш ребенок поет, ему сюда: наше профессиональное жюри 
под руководством заслуженной артистки России Нины Шацкой 
оценит способности вашего ребенка и даст рекомендации для 
дальнейших занятий. Все участники получат подарки и дипломы. 
Победителя ждет суперприз!

12 Мега Дэнс
14.00—17.00

ротонда в парке
Обучить гостей самым страстным и летним танцам — меренге, бачате 
и зумбе — приедет гость из жаркой Колумбии. А вечером вы сможете 
расслабиться на кундалини-йоге от мастера Алексея Меркулова.

13 Карапуз
17.00—19.00

ротонда в парке
Композитор, певец, автор детских песен Владимир Михайлов 
ждет самых маленьких гостей праздника.

14 Альма-матер
12.00—15.00

зона буккроссинга
Не знаете, куда отправить учиться своего ребенка? Тогда специ-
ально для вас представители ведущих вузов расскажут всё о по-
ступлении и помогут определиться.

15 Турнир поэтов
13.00—15.00

площадка бардов
Конкурс «Турнир поэтов», который «МК» запустил еще в конце 
января, наконец выходит на площадь. Здесь выступят авторы, 
которые присылали нам все эти месяцы свои стихи, а также все 
те, кто любит поэзию.

16 Книжный клуб
10.00—18.00
зона буккроссинга

Книжный клуб «Депо» представляет самые последние книжные 
новинки от ведущих издательств России по суперценам. А также 
сюрпризы, розыгрыши и автографы известных писателей.  Только 
один день и только у нас!

17 Социалистический рай
12.00—16.00

вход в парк со стороны стадиона
Колбаса от КФК «Еремино поле» за советские деньги по советским 
ценам! Нашли их дома? Приходите на площадку.

18 Фестиваль фудтраков
10.00—19.00

главный вход на стадион «Вымпел»
Хотите вкусно поесть — тогда вам сюда. Оригинальная «еда 
на колесах» приятно удивит и утолит ваш аппетит.

19 Экстрим-шоу
12.00—15.00

скейт-парк стадиона «Вымпел»
Вас ждет уникальный супертурнир по скейтбордингу с участием 
главных звезд нового олимпийского вида спорта!

20 «МК»-рамка
10.00—21.00
стадион «Вымпел»

Супервозможность попасть на первую полосу легендарной газеты 
«Московский комсомолец»!

21 Комплекс ГТО
12.00—15.00
стадион «Вымпел»

«Готов к труду и обороне» — славный девиз советских времен. 
Насколько кто готов — выяснится именно здесь.

22 Матчбол
12.00—18.00
стадион «Вымпел»

Любительские турниры по баскетболу, волейболу, теннису, бад-
минтону и др. Звездные мастер-классы.

23 Женский футбол
15.00—16.00
стадион «Вымпел»

Девушки, радующие нас красотой и прекрасно владеющие мячом, 
разыграют Кубок главного редактора «МК».

24 Московия
12.00—16.00

главная сцена, стадион «Вымпел»
Лучшие творческие коллективы Королёва и всей Московской 
области.

25 Суперфутбол
16.00—18.00
стадион «Вымпел»

Мегаматч между командами друзей «МК» и правительства 
Московской области!

26 Звуковая Дорожка
18.00—21.00

главная сцена, стадион «Вымпел»
Специально для гостей «МК» выступят звезды российской эстрады 
со своими лучшими хитами: Катя Лель, Роман Рябцев, Олег Шаума-
ров, Нина Шацкая, вокальный проект VIVA, Анита Цой, балет Аллы 
Духовой «Тодес», Марк Тишман, Владимир Лёвкин, Диана Гурцкая, 
Хор Турецкого, певица Слава. В 21.00 — салют!

П Подписка «МК»
10.00—18.00

Подписка на все издания издательского дома «МК» 
по льготным ценам. Каждый подписавшийся получит фирменные 
подарки и сувениры!

Кинологическая служба Цен-
трального округа Росгвардии пла-
нирует показательное выступление 
четвероногих питомцев на празд-
нике «МК» в Королеве (Московская 
область), который пройдет 18 мая 
на центральной городской пло-
щади у Дворца культуры имени 
М.И.Калинина.

Желающие смогут посмотреть 
общую тренировку и тактическое 
передвижение кинологов Росгвар-
дии со служебными собаками, 
поиск и обнаружение взрывных 
устройств минно-разыскными со-
баками в багаже и в отдельно стоя-
щем предмете. Кроме того, можно 
будет увидеть действия кинологов 
с патрульно-разыскными собаками 
по задержанию нарушителя.

Запланировано показательное 
выступление подшефного клуба «Х 
Легион» по общей тренировке со-
бак на послушание.

Один из этапов показатель-
ного выступления называется 
«Собаки Великой Отечественной 
войны».

КИНОЛОГИ РОСГВАРДИИ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
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На Арт-веранде парка можно 
будет увидеть новый художествен-
ный фильм «Солдатик» (режиссер 
Виктория Фанасютина, худрук 
Алла Сурикова). Фильм основан 
на реальных событиях. Эта исто-
рия о самом маленьком солдате 
и герое Великой Отечественной 
войны, шестилетнем Сереже Алеш-
кове. Он потерял родных, попал в 
действующую армию, стал сыном 
полка. Серьезная фронтовая судь-
ба, но мальчишка и на войне оста-
ется мальчишкой. Его усыновляет 
командир, а маму и жену своему 

новому отцу мальчик находит себе 
сам. В ролях: Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк. 

У зрителей будет уникальная 
возможность посмотреть картину 
не в закрытом помещении, а на лет-
ней площадке. Когда-то представи-
тели старшего поколения именно 
там и смотрели кино, встречались с 
друзьями, знакомились. Со време-
нем эта культура ушла в прошлое, а 
теперь постепенно возрождается, 
но только на другом техническом 
уровне. Представят фильм его про-
дюсер и режиссер, запланирована 
также автограф-сессия с испол-
нителем одной из главных ролей. 
Можно будет сфотографироваться 
с популярным актером и задать 
ему вопросы.

КИНО-КАФЕ ЖДЕТ 
ЗРИТЕЛЕЙ


