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обозреватель

ГОТОВ ЛИ 
ЗЕЛЕНСКИЙ 
К ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
САМОУБИЙСТВУ? 

Владимир Зеленский вступил в должность 
президента Украины и тут же попытался устро-
ить показательную расправу над собственным 
парламентом. Рассуждать о том, получится ли 
в конечном итоге у нового киевского лидера 
заполучить лояльный ему состав Верховной 
рады, — это очень увлекательно. Но, углубив-
шись в «дебри деталей», легко потерять из 
виду главное: захочет ли Владимир Зеленский 
поставить на карту все и на полную катушку 
использовать имеющийся у него уникальный 
шанс на вывод Украины — а заодно и России 
— из геополитического тупика? Воплотится 
ли во что-нибудь реальное риторика нового 
президента о том, что он готов пожертвовать 
своей карьерой ради мира на Донбассе, или 
ее придется поставить в один ряд с не менее 
красивыми обещаниями Петра Порошенко 
пятилетней давности? 

В минувшую субботу в Москве призывно 
светило солнце, а я, вместо того чтобы гулять 
и наслаждаться жизнью, «просиживал штаны» 
на закрытой международной конференции. Но 
я совсем об этом не жалею. В ходе довольно 
жарких дискуссий с европейскими экспертами 
и парламентариями я получил ответ на давно 
мучающий меня вопрос: почему при наличии 
у Москвы нескольких друзей в Европейском 
союзе ни один из этих друзей не применил 
свое право вето и не заблокировал очередное 
продление санкций против России? Как мне 
разъяснили собеседники, за исключением 
кратковременного положительного эмоцио-
нального эффекта такой прорыв принес бы 
нашей стране очень скромный объем реально 
значимых политических дивидендов. 

Столкнувшись с крахом общеевропейско-
го санкционного режима, ключевые страны ЕС 
вроде Германии и Франции сразу же объявили 
бы о введении своих национальных санкций. 
За Берлином и Парижем 
последовала бы большая 
часть других членов блока. 
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КУРИЛЬЩИКАМ УДАРЯТ ПОД ВДОХ
К курению могут приравнять вдыхание любых 

веществ, кроме воздуха 
21 мая Мосгордума на своем засе-

дании рассмотрит проект федераль-
ной законодательной инициативы, 
устрожающей закон о борьбе с куре-
нием табака. Содержание инициативы 
простое: в федеральный закон №15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака» предполагается к трубкам, сига-
рам и сигаретам приравнять кальяны, 

а также электронные сигареты и вооб-
ще любые приспособления, позволя-
ющие вдыхать какие-либо вещества в 
виде дыма, пара, аэрозоля. Основная 
мишень законотворцев — электронные 
сигареты разных систем и кальяны, но 
«по касательной» это вполне может 
задеть, например, пользователей 
ингаляторов-небулайзеров.
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Владимир Зеленский вступил в 
должность президента Украины. Как 
и обещала команда нового главы го-
сударства, инаугурация не обошлась 

без сюрпризов. К Верховной раде Зе-
ленский отправился пешком, по пути 
принимая поздравления и наставления 
сограждан. В зале заседаний он был 

более жёсток, да и окружающим де-
путатам и членам правительства было 
не до улыбок...
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Почетный караул опять подвел президента: 
удостоверение оказалось на полу

ЖЕРТВАМИ ТЮРЕМНОГО БУНТА СТАЛИ 
ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК
Что спровоцировало беспорядки 
в таджикской колонии?

ТРАМП 
УГРОЖАЕТ ИРАНУ 
«ОФИЦИАЛЬНЫМ 
КОНЦОМ»
К чему может привести 
давление Вашингтона 
на Тегеран?

Давно уже громко анонсирован-
ное уголовное дело не заканчивалось 
таким «пшиком», как вчера днем в Са-
веловском суде. Сюда съехались де-
сятки журналистов — все ждали аре-
ста «матери-кукушки» из поликлиники. 
Именно так пресса успела окрестить 
Марию Рудницкую, бросившую своего 

ребенка в детском медучреждении на 
Бутырской улице. Но «посадка» обер-
нулась фиаско: 21-летнюю мамочку 
отпустили, и она устроила настоящий 
забег по пересеченной местности, спа-
саясь от репортеров. 
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ЗАКОН ПРОЛЕТЕЛ 
НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ

Матери, бросившей ребенка в поликлинике, 
оказалось нечего предъявить

ЧИСТЫМИ 
РУКАМИ НАЛ 

ЗАГРЕБАТЬ
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БУЛАВОЙ 
ПО ВЕРХОВНОЙ 
РАДЕ

Вот именно в такие минуты, когда при 
обысках в трех квартирах простого полковника 
ФСБ Кирилла Черкалина находят 12 миллиар-
дов рублей наличными, наиболее отчетливо 
понимаешь, насколько велика Россия, в какой 
богатой стране довелось родиться.

Ну действительно. В какой еще стра-
не простой полковник, если брать цифры 
бюджета-2017, может иметь средства целый 
год содержать пятую часть всей Федеральной 
службы безопасности или органов прокура-
туры? Два года подряд содержать вообще 
всех военных прокуроров?
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Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШ-
НИКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Наталья БАЖЕНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

У ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НАЙДУТ СХОДСТВО 
С АЛКОГОЛИЗМОМ

Ответить на вопрос, 
сколько в России моло-
дых людей, страдающих 
настоящей интернет-
зависимос тью, в зя-
лись специалисты ФГБУ 
НМИЦ психиатрии и нар-
кологии им. Сербского. 
При поддержке Россий-
ского фонда фундамен-
тальных исследований 
здесь началась работа по 
созданию системы ком-
плексных молекулярно-
генетических и психологи-
ческих маркеров высокого 
риска развития интернет-
зависимости.

Как пояснили «МК» в 
Центре им. Сербского, 
на сегодняшний день 
интернет-зависимость 
заболеванием не считает-
ся. Между тем психологи, 
оценивающие состояние 
людей, которым сложно 
оторваться от компьютера 
или смартфона, отмечают 
ряд признаков, сходных с 
теми, что имеются у боль-
ных алкоголизмом. 

Назрела необходи-
мость изучить интернет-
зависимость на генети-
ческом уровне, сравнив 
ее с алкогольной. Для 
этого медики в течение 
ближайших трех лет про-
ведут исследования 550 
потенциальных пациен-
тов по всей России. Будут 
сформированы три рав-
ные по количеству группы 
молодых людей: тех, что 
обращались за помощью 
к психологам и врачам по 
поводу болезненной тяги 
к гаджетам, их ровесни-
ков, страдающих алко-
гольной зависимостью, и 
их здоровых ровесников, 
у которых нет никаких 
зависимостей. У всех на 
первом этапе, который 
уже начался, возьмут на 
анализ биоматериал для 
генетического исследо-
вания. Кроме генетиков к 
работе будут привлечены 
клинические психиатры и 
клинические психологи. 
Последние должны будут 

добавить в систему пси-
хологические и поведен-
ческие маркеры, а также 
маркеры, связанные со 
взаимоотношением ис-
пытуемых с внешним ми-
ром.

По завершении работы 
ученые намерены полу-
чить ответ, какие именно 
генетические маркеры мо-
гут указывать на высокий 
риск развития интернет-
зависимости, с какими 
еще психологическими 
маркерами они должны 
пересекаться для поста-
новки конкретного «диа-
гноза». Ведь, по словам 
руководителя исследова-
ния, доктора медицинских 
наук, заведующего лабо-
раторией молекулярной 
генетики ФМИЦ ПН им. 
В.П.Сербского Алексан-
дра Кибитова, не каждый 
человек, который, к при-
меру, по 20 часов в сутки 
сидит за компьютером, 
может считаться интернет-
зависимым.

ТОПОЛЬ УСКОРИЛ СМЕРТЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПЕШЕХОДА

Нелепую смерть от зе-
леного тополя принял 
42-летний москвич — 19 
мая на юге Москвы он 
получил удар по голове 
веткой, когда шел наве-
стить маленькую дочку. 
Мужчина потерял созна-
ние и умер ночью в муках 
в больнице.

Как стало известно 
«МК», Александр, грузчик 
по профессии, около 3 лет 
жил в квартире в Сумском 
проезде с приятелем (в это 
жилище он перебрался по-
сле разрыва отношений со 
второй гражданской же-
ной, с которой воспитывал 
маленькую дочку). Муж-
чина был крайне больным 
человеком, ранее медики 
диагностировали цир-
роз печени и варикозное 
расширение вен. На днях 
Александр договорился 

лечь в больницу, 
а в воскресенье 
решил напосле-
док пойти наве-
стить свою дочку 
(бывшая семья 
проживает воз-
ле метро «Юж-
ная»). Когда он 
проходил мимо 
дома 9, корпус 
1, по Кирово-
градской улице, 
от растущего 

здесь тополя неожидан-
но отделилась массивная 
ветка. Она ударила пеше-
хода по голове, отчего тот 
лишился чувств. В тяже-
лом состоянии мужчину 
госпитализировали в 36-ю 
городскую больницу, где в 
ночь на 20 мая он умер.

Коммунальщики в тот же 
день обследовали дере-
во — это был здоровый и 
зеленый тополь. Правда, 
вечером в воскресенье 
сотрудники МЧС преду-
преждали о небольшом 
усилении ветра в городе 
— вероятнее всего, это 
дерево не смогло усто-
ять против небольшого 
порыва. На всякий слу-
чай работники изучили 
остальные рядом расту-
щие деревья — все они в 
хорошем состоянии.

ОДИН БАЛЛОН ОТПРАВИЛ НА ТОТ СВЕТ ТРОИХ РАБОЧИХ
Мощный взрыв на 

автозаправке в подмо-
сковном Серпухове унес 
жизни трех рабочих 20 
мая. Еще один мужчина 
отправлен в реанима-
цию.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел по адре-
су: Северный проезд, 4, 
около 16.00. Там нахо-
дится автозаправочный 
комплекс, который сей-
час на реконструкции. 
Рабочие занимались 
сваркой емкости для то-
плива. Когда они среза-
ли горловину, раздался 
громкий взрыв. Видимо, 

там остались пары го-
рючего. 

— Я ехал вместе со сво-
ей супругой, — рассказал 
очевидец происшествия 
Михаил Михайлович. — 
Взрыва я не слышал. 
Когда заехал в гаражный 
комплекс, то заметил об-
наженное тело на обо-
чине. Сначала подумал, 
что лежит дохлая собака. 
Когда вышел из машины, 
то увидел, что это… по-
ловина трупа. Тело про-
сто разворотило. Как 
потом я понял, останки 
перелетели через двух-
этажное здание.

Тело пробило крышу 

рейсового автобуса, сто-
явшего рядом, и упало 
в салоне рядом с води-
телем, который как раз 
обедал...

 На место происше-
ствия сразу выехали ме-
дики и спасатели. Одного 
рабочего госпитализи-
ровали. За его жизнь бо-
рются врачи.

По данному факту 
проводится проверка. 
Решается вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела, — рассказала «МК» 
помощник руководите-
ля ГСУ СК России по Мо-
сковской области Евге-
ния Кирюшина.

ПЧЕЛАМ ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДИТЬ В ПОЕЗДАХ
Оказаться в одном по-

езде с роем пчел теперь 
станет практически не-
возможно. Минтранс 
планирует ввести новые 
правила перевозок жи-
вотных железнодорож-
ным транспортом. В от-
личие от предыдущей 
версии документа, из 
списка пропало любое 
упоминание про полоса-
тых насекомых.

Как рассказал «МК» 
президент Российского 
национального союза 
пчеловодов Арнольд Бу-
тов, такая «забывчивость» 
министерства весьма 
ожидаема. Последние 
несколько лет перевозки 
пчел с помощью желез-
нодорожного транспорта 
практически сошли на нет, 
поэтому и вносить особые 

правила для этих нежных 
насекомых в новый доку-
мент никто не стал.

— Ранее государствен-
ный сегмент в пчелином 
бизнесе составлял око-
ло 60%, — объясняет 
Бутов. — Тогда были и 
постоянное развитие па-
сек, и массовые перевоз-
ки пчел по всей стране. 
Масштабы были гораздо 
крупнее, а любые поте-
ри компенсировались 
из бюджета. Сейчас же 
почти 98% пчеловодов — 
частники. Возить своих 
подопечных поездами 
стало нерентабельно. 
Если это более-менее 
крупная компания, она, 
скорее всего, отправит 
контейнер с пчелами са-
молетом — это быстрее. 
А если это фермер, то он 

повезет пчел на личном 
авто. Таким образом, по-
лучилось, что отсутствие 
необходимости в пере-
возке железнодорожным 
транспортом привело 
практически к запрету.

Помимо ситуации с пче-
лами не прописано в но-
вом регламенте и старое 
правило о том, что грузить 
животных в вагоны можно 
только в светлое время 
суток. Но есть и хорошие 
новости. Если ранее пра-
вила позволяли роспуск 
вагонов по составам (ког-
да вагон съезжает с горки 
и с помощью комбинации 
стрелок «въезжает» в 
нужный состав) вместе с 
животными внутри, то со 
вступлением в силу дан-
ного документа это будет 
запрещено. 

ПЕРЕД ПОХОЛОДАНИЕМ МОСКВУ 
СОГРЕЕТ ЛЕТНЕЕ ТЕПЛО

Дожди и грозы придут со 
вторника в столичный ре-
гион, но теплая погода по-
прежнему сохранится.

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист цен-
тра «Фобос» Александр 
Синенков, дожди будут 
кратковременными и ло-
кальными. При этом тем-
пература воздуха даже 
повысится — до +23...+25 
градусов по Москве и до 
+21...+26 по области. А не-
приятный северный ветер 
сменится на южный. Такая 
же жаркая для мая погода 
сохранится и в среду. 

Холодный фронт при-
дет в Москву в четверг — 
похолодает до +17...+22. 
Ветер будет не сильным. 
Местами пройдут лив-
невые дожди с грозами. 

Атмосферное давление 
понизится с 750 мм рт. ст. 
до 742–744 мм. 

— В целом на этой не-
деле, включая выходные, 
погода окажется теплой, 
но влажной, — пояснил 
Синенков. — Температура 
будет колебаться в районе 
+20 градусов, что близко к 
климатической норме.

Между тем, по сообще-
ниям Гидрометцентра, 
в среду, 22 мая, днем в 
Москве будет +25…+27 
градусов, +22…+27 в Под-
московье. Днем в четверг 
в столице пройдет дождь, 
местами гроза и порывы 
ветра до 12–17 м/с, мак-
симальная температура 
+22…+24. В пятницу днем 
ожидается дождь и +15…
+20. В субботу +16…+21. 

ДИРИЖЕР ЮРИЙ МЕДЯНИК 
НАКАЗАЛ ЗАСТРОЙЩИКА 

КАК ПО НОТАМ

Известный дирижер 
Юрий Медяник оказался 
в незавидном положении 
обманутого дольщика, но 
смог взыскать солидную 
неустойку за не вовремя 
сданную квартиру.

Как стало известно 
«МК», в споре Медяника с 
застройщиком ООО «Рож-
дествено» разбирался Ни-
кулинский суд. Несколько 
лет назад дирижер купил 
квартиру в строящемся 

доме нового жилого ком-
плекса и подписал с фир-
мой договор долевого уча-
стия в строительстве. По 
нему дом должен был быть 
сдан не позднее 1 сентября 
2018 года. Однако завет-
ных ключей и документов 
маэстро так и не получил. 
Медяник набрался терпе-
ния и ждал, как указано в 
решении суда, целых 255 
дней. После этого рассчи-
тал неустойку за каждый 
день томительного ожи-
дания и подал в суд. Кроме 
того, он потребовал ком-
пенсировать ему мораль-
ный вред (50 тысяч рублей) 
и оштрафовать строителей 
за халатное отношение к 
покупателям. Дело вирту-
оз выиграл. Правда, суд 
решил снизить размер не-
устойки и присудил истцу 
300 тысяч рублей. Помимо 
этого застройщику при-
дется заплатить штраф в 
казну — половину суммы, 
присужденной потреби-
телю, и компенсировать 
госпошлину.

БОРЦАМ С ТЕРРОРИСТАМИ 
ДАДУТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 

КОМПЕНСАЦИЙ
Упростить дорогу к де-

нежным компенсациям и 
пособиям силовикам, во-
юющим с террористами, 
намерена Росгвардия. По 
настоянию КС РФ ведом-
ство изменит порядок по-
лучения материальной по-
мощи для травмированных 
в бою военнослужащих.

В Росгвардии готовятся 
поправки в Закон «О проти-
водействии терроризму». 
Как поясняют в ведомстве, 
их необходимость воз-
никла после вынесения 
Конституционным судом 
постановления по жалобе 
военного-контрактника Ев-
гения Понкратова. В 2013 
году он проходил службу 
в Объединенной груп-
пе войск по проведению 
контртеррористических 
операций на Северном 
Кавказе и получил тяжелое 
ранение, подорвавшись на 
мине в Шатойском райо-
не Чечни. После трагедии 
командование расторгло 

с офицером контракт по 
состоянию здоровья и вы-
платило 300 тысяч рублей, 
предусмотренные Зако-
ном «О противодействии 
терроризму» в случае тя-
желого увечья и инвалид-
ности. Однако по другому 
Закону — «О денежном до-
вольствии военнослужа-
щих» — Понкратову пола-
галось еще и два миллиона 
рублей за увольнение из-за 
военной травмы. Эти день-
ги руководство платить от-
казалось, так как силовик 
уже получил другую ком-
пенсацию. КС удовлетво-
рил жалобу изувеченного 
офицера и велел чинов-
никам пересмотреть не-
справедливые правила. В 
обновленном законе будет 
прописано, что предусмо-
тренные антитеррористи-
ческим законом пособия 
выплачиваются военнос-
лужащему или его семье 
независимо от любых иных 
компенсаций.

telegram:@mk_srochno
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Прочитав присягу на верность 
украинскому народу и получив 
президентскую булаву, Зелен-
ский с ходу объявил о роспуске 

Верховной рады. Также он сообщил, что готов 
на все, лишь бы завершить конфликт на юго-
востоке страны. В том числе он может по-
жертвовать своей популярностью, рейтинга-
ми, и если будет нужно — «без колебаний 
готов потерять свою должность».

Заявление Зеленского «МК» прокоммен-
тировал начальник политуправления армии 
ДНР Эдуард Басурин. По его словам, в во-
просе установления мира самое главное — 
желание. «Порошенко пять лет назад заявлял, 
что войны не будет, а она до сих пор длится. 
Поэтому кроме заявлений должно быть дей-
ствие. Сейчас нужно определиться, кто будет 
вести переговорный процесс и какие им будут 
поставлены задачи. Будут действия — будем 
говорить», — подчеркнул он.

На слова украинского лидера обратили 
внимание и в России. Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков также считает, что 
конфликт должен решаться в соответствии 
с Минскими соглашениями. Он сообщил, 
что Владимир Путин не будет поздравлять 
украинского президента с инаугурацией, 
но поздравит его с первыми успехами «в 
деле нормализации российско-украинских 
отношений».

Кроме Верховной рады «роспуск» ожи-
дает и Кабмин. Некоторых министров Зе-
ленский предложил отправить в отставку 
уже сейчас. Среди них — глава СБУ Василий 
Грицак, министр обороны Степан Полторак и 
генпрокурор Юрий Луценко, которого очень 
хотел оставить на этой должности Игорь Ко-
ломойский. На прошлой неделе Зеленский 
провел двухчасовую беседу с генпрокурором. 
Думали, что они договорятся. Но сейчас пре-
зидент обозначил свою позицию категорично: 
Луценко — это представитель старой коман-
ды, а система требует обновления. Кстати, 
адвокат президента США Дональда Трампа 
Рудольф Джулиани на прошлой неделе по-
советовал Зеленскому избавиться в своем 

окружении и от самого Коломойского. Якобы 
после возвращения на родину олигарх стал 
угрожать американским гражданам — его 
клиентам Льву Парнасу и Игорю Фруману.

На инаугурации Зеленского не обошлось 
без очередного «предзнаменования». Помни-
те, как на присяге Виктора Януковича перед 
ним захлопнулись двери Верховной рады, а 
к ногам Петра Порошенко упал военнослужа-
щий почетного караула? В этот раз пострада-
ло президентское удостоверение. Вступаю-
щий в должность президент положил только 
что полученный документ на специальную 
подушечку, которую держал солдат почет-
ного караула, а тот при развороте уронил его 
на пол. Его быстро подобрали и вернули на 
место. Но к чему бы это?..

Эксперт прокомментировал «МК» 
главные посылы президентской речи 
Зеленского.

Андрей БУЗАРОВ, член Общественной 
палаты при МИД Украины:

— Речь Зеленского, в отличие от речи 
предыдущего президента, была объединяю-
щей. Здесь не было акцента на какую-либо 
одну часть Украины, поскольку Порошенко 
фактически открыто делал ставку на западную 
часть Украины, когда решал вопросы языка, 
церкви и другие аспекты. Зеленский наконец 

открыто начал говорить о переселенцах и 
дал понять, что о них никто не забывает. Во-
вторых, некоторые фразы он демонстративно 
произносил на русском языке, и это очень 
важно для русскоязычной части Украины. 
Зеленский четко поставил задачу по пре-
кращению огня.

Что касается Коломойского, то я не ис-
ключаю, что ближайшее окружение Трампа 
серьезно взялось за него. Но я думаю, что 
они отличают Коломойского от Зеленского 

— это две разные фигуры. Да, возможно, 
какое-то влияние он на президента и име-
ет, но я не думаю, что оно колоссальное. А 
то, что американцы открыто пошли против 
украинской команды, которая была связана 
с предыдущей администрацией президента 
США, — это уже понятно. Но я думаю, что 
Коломойский — человек опытный и сможет 
найти точки соприкосновения с американцами 
даже в таких сложных условиях.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

c 1-й стр.
В результате вместо одного на-
бора европейских санкций мы 
бы получили двадцать с лишним 
аналогичных наборов. Оно нам 

надо? Возможно, надо. На безрыбье и рак 
рыба. Но гораздо продуктивнее решать про-
блему системно — пытаться устранить саму 
первопричину конфликта между Россией и 
условным «коллективным Западом» или хотя 
бы Европой. Разумеется, решить эту задачу 
на 100% невозможно даже теоретически. Все 
участники конференции — и западники, и 
россияне — постоянно повторяли: «Наши 
отношения застряли в тупике». 

Запад не готов отказаться от своего уль-
тимативного требования «верните Крым». 
Для России по степени неприемлемости это 
«любезное предложение» сравнимо с прось-
бой «верните Санкт-Петербург Швеции — три 
с половиной века назад это была шведская 
земля!» Где же тогда та ниточка, дернув за ко-
торую можно постепенно начать раскручивать 
клубок противоречий между Россией и ЕС? Я 
уже давно пришел к выводу, что эта ниточка 
находится в Донбассе. В субботу этот мой 

вывод был лишний раз подтвержден. Фор-
мула, предложенная одним из авторитетных 
участников конференции «с той стороны», 
звучала примерно так: мы не можем отме-
нить санкции за Крым, но мы можем сделать 
их максимально символическими. А вот все 
реально «кусачие» санкции можно начать 
постепенно отменять по мере разрешения 
кризиса в Донбассе. 

Разумеется, Россия заинтересована в 
разрешении этого кризиса не только и не 
столько для того, чтобы избавиться от ев-
ропейских санкций. Во всех смыслах — эко-
номическом, политическом и моральном 
— Донбасс оказался ловушкой для России. 
Ловушкой, из которой нам надо выйти до-
стойно — не потеряв лица и не предав тех в 
регионе, кто нам поверил. Как это можно сде-
лать? Только найдя некое взаимопонимание 
с Киевом. Без этого ситуацию невозможно 
сдвинуть с мертвой точки ни на йоту. Можно, 
конечно, пойти на дальнейшее углубление 
интеграции России и Донбасса. Но это не 
принесет нашей стране реальной выгоды и 
лишь усугубит сложность нашего положения. 

Конфликт в Донбассе может быть разрешен 
только на основе возвращения этой терри-
тории в состав Украины — но возвращения с 
особым статусом, с высокой степенью вну-
тренней автономии, без возможности для 
правых радикалов устроить расправу над 
неугодными. 

Не желая рисковать своей политической 
карьерой, Петр Порошенко такой вариант 
фактически отверг и вместо этого занялся 
планомерным саботажем Минских соглаше-
ний. Порошенко целенаправленно поддер-
живал пламя войны в Донбассе в тлеющем 
состоянии. Вопрос вопросов: продолжит ли 
Зеленский курс своего предшественника? 
Сам новый президент Украины отвечает на 
этот вопрос категорическим «нет»: «Я точно не 
боюсь принимать сложные решения. Я готов 
терять свою популярность, свои рейтинги. И 
если будет нужно — я без колебаний готов 
потерять свою должность, чтобы только на-
ступил мир». Красивые слова, сильные слова. 
Однако, как мы хорошо знаем, обещать — не 
значит жениться. 

Конфликт в Донбассе уже давно зашел 
слишком далеко. Любой всерьез пытающийся 
его решить президент Украины будет риско-
вать не только своей должностью — своей 
жизнью. Вспомним судьбы убитых радика-
лами из их собственных стран президента 

Египта Анвара Садата и премьер-министра 
Израиля Ицхака Рабина. Вспомним потому, 
что это позволит нам лучше понять положе-
ние, в котором сейчас находится Владимир 
Зеленский. Долгосрочные стратегические 
интересы Украины как государства требуют 
возвращения Донбасса и хотя бы относи-
тельной нормализации отношений с Россией. 
Зеленский не может этого не понимать. Но 
он не может не понимать и другого: и в плане 
своей политической, и в плане своей физи-
ческой безопасности ему гораздо выгоднее 
проводить гораздо более осторожный курс 
— курс, который по сути не будет сильно от-
личаться от курса Порошенко. 

Многие считают, что свой выбор Зелен-
ский уже сделал — выбор в пользу громких 
слов и отсутствия реальных дел. Я пока не 
готов принять этот вывод. Такая безумно 
сложная задача, как нормализация в Дон-
бассе, требует очень тщательной подготовки. 
Президенту Украины нельзя бросаться в этот 
омут с головой, не закрыв себе политические 
тылы, не решив вопрос с Верховной радой, 
правительством и общей конфигурацией но-
вой украинской власти. Но, не скрою, я тоже 
настроен скорее пессимистически. Но как 
же мне хочется верить, что этот мой настрой 
ошибочен! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

...К ПОЛИТИЧЕСКОМУ САМОУБИЙСТВУ? 
Премьер-министр Гройсман (в понедельник подал в отставку), глава СБУ 

Грицак и генпрокурор Луценко — во время речи Зеленского.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА

NON-STOP

Коллекцию умельцев из города Рассказово Тамбовской области «Носки-
путешественники» признали уникальной. Носки со всех уголков планеты на-

чали собирать участники творческого объединения «Малая родина» восемь лет назад. 
На днях «шерстяную» коллекцию официально зарегистрировали, предоставив автор-
ские права на использование. Авторы могут стать основоположниками нового вида кол-
лекционирования. В ней сегодня можно увидеть лучшие образцы вязального рукоделия 
из Чувашии, Дагестана, Коми и еще полусотни российских регионов. Также можно 
встретить вязаные вещи из Северной и Южной Америки, Австралии, Европы и Юго-
Восточной Азии. 

КАДР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КОКОРИН И МАМАЕВ ПОБОРЮТСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ СРОКА 
Защита футболистов 
Александра Кокорина и 
Павла Мамаева, осужден-
ных за хулиганство, 20 мая 
подала апелляционную 
жалобу на приговор. Лю-
бопытно, что адвокаты Коко-
рина до последнего держали 
интригу и пожаловались на 
решение Пресненского суда 
в последний разрешенный 
законом день.
Напомним, что 8 мая футбо-
листам дали реальные сроки. 
Павел Мамаев был пригово-

рен к году и пяти месяцам, 
его коллега — к году и шести 
месяцам колонии общего 
режима. С начала мая никаких 
новостей со стороны защиты 
не поступало. Более того, 
приходила тревожная инфор-
мация, что Александр Коко-
рин и вовсе хочет отказаться 
от апелляционной жалобы и 
сразу отбыть в места лишения 
свободы. По данным сотруд-
ников ФСИН, у футболиста 
было взыскание за телефон 
в камере, который иметь при 

себе запрещено. В итоге 
Кокорину-старшему было бы 
выгоднее сразу отправиться в 
колонию, где взыскание было 
бы погашено автоматом, 
и просить освободить его 
условно-досрочно. Впрочем, 
как выяснилось в понедель-
ник, защита посчитала, что 
биться за снижение срока 
все-таки стоит, и подала 
апелляционную жалобу, кото-
рая в ближайшее время будет 
рассмотрена вышестоящей 
инстанцией — Мосгорсудом.
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КАК ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИТЬ ОГОНЬ В ЛЕСУ

Для приготовления 
шашлыка пользуйтесь 
специально отведенными 
площадками.
Разводите огонь в манга-
лах, принесенных с собой.

Если мангала нет:
✔ снимите дерн с места для кострища;
✔ разложите его по периметру очищенного места 
       вниз травой;
✔ разведите огонь внутри подготовленного кострища;
✔ после использования не забудьте 
       залить огонь водой;
✔ закройте место кострища дерном травой вверх.

Чего делать нельзя:
✔ Выбрасывать горящие окурки и спички из окна машины. 
✔ Оставлять в лесу промасленный или пропитанный 
      горючими веществами материал.
✔ Оставлять в лесу осколки бутылок и мусор.
✔ Выжигать траву.
✔ Использовать пиротехнику. 
✔ В особо пожароопасный период в лесу вообще запрещено 
     разводить костры и использовать мангалы.

ИДЕЯ

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ КОНФИСКОВЫВАТЬ 
АВТО У ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
МВД сообщило, что не 
отказывается от свое-
го намерения ввести в 
российскую практику 
конфискацию машин у 
нетрезвых водителей. 
В ведомстве подтвердили, 
что в марте–апреле этого 
года в правительство было 
направлено предложение 
законодательно закрепить 
такую возможность. Дело в 
том, что примерно тогда же, 
в марте 2019-го, депута-
ты Госдумы вернулись к 
обсуждению законопроекта, 
в котором предлагается 
изымать машины у во-
дителей, неоднократно 
попадавшихся за рулем в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Напомним, что 

почти годом ранее депутаты 
уже отправляли подобный 
законопроект на доработку. 
На данный момент практика 
конфискации машины, за 
рулем которой автомоби-
лист повторно попадется 
на пьяном вождении, с 2014 
года существует в Белорус-
сии. Там машина переходит 
в пользу государства, даже 
если «под мухой» катался 
не владелец, а совершенно 
посторонний ему человек. 
Судя по настрою предста-
вителей самой большой 
думской фракции депутатов 
и настойчивому желанию 
МВД, белорусский опыт 
имеет все шансы про-
писаться на российской 
земле.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

БАТОНУ УСТАНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК 
Необычная скульптура поя-
вилась недалеко от «Старо-
го универмага» в Обнинске. 
Люди сначала подумали, что 
это памятник батону, так как в 
городе работает хлебокомби-
нат. Но все оказалось намного 
проще — это реклама хлебно-
го магазина. 
Местные жители довольны 
таким нетривиальным подхо-
дом и с удовольствием фото-
графируются с двухметровым 
батоном. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕРКОВЬ

В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА 
СЛУЖИТ СВЯЩЕННИК ИЗ КИТАЯ
В Благовещенске службы 
в церкви начнут вести на 
китайском языке. Их будет 
читать иерей Чжан Линсэнь, 
китаец по происхождению. Он 
два года назад стал священ-
ником Русской православной 
церкви и принял духовное имя 
Димитрий. Новому клирику 
поручена миссия: наставлять 
братьев-китайцев. «Искренне 
надеюсь, что отец Димитрий 

соберет общину братьев-
китайцев, и на русском 
берегу наши соседи найдут 
понимание: смогут молиться 
и исповедовать православную 
веру», — сказал архиепископ 
Благовещенский и Тындин-
ский Лукиан. Чжан Линсэнь 
родился под Пекином. В 
России он служил в храмах 
Саратова и Еврейской авто-
номной области. 

ПОДМОСКОВЬЕ

В АРХАНГЕЛЬСКОМ ВКЛЮЧАТ ФОНТАНЫ, НЕ РАБОТАВШИЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ
Нынешним летом 
усадьба «Архангель-
ское» вернет себе славу 
подмосковного Версаля. 
Здесь впервые за 100 лет 
отреставрируют и запустят 
фонтаны, которые были вы-
ключены с момента отъезда 
хозяев усадьбы князей 
Юсуповых в 1917 году. На 
территории Архангельского 
— три старинных фонтана: 
со скульптурой «Амуры с 
лебедем», со скульптурой 
«Мальчик с гусем» и со 
скульптурной группой «Аму-
ры с дельфинами». На месте 
некоторых оригинальных 

фигур после реставрации 
будут установлены копии, а 
оригиналы решено демон-
стрировать отдельно. Про-
ект по восстановлению этих 
памятников искусства был 

разработан сотрудниками 
музея-усадьбы совместно 
с Министерством культуры 
РФ и министерством эколо-
гии и природопользования 
Московской области.
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Только богатством Родины можно 
объяснить, что никто не замечал, 
как скромный чекист Кирилл 
Черкалин, прописанный в ста-

реньком доме на окраине столицы, покупал 
квартиры (их использовали, чтобы деньги 
хранить), носил часы за два миллиона, оде-
вался в брендовых магазинах, где носки стоят 
больше, чем средний пенсионер в месяц по-
лучает. Нет, ну а что такого? Богатая страна 
— богатые граждане. Норма жизни.

Потому что если не принять такое объ-
яснение, будет больно и обидно.

Уголовное дело Черкалина (с ним вместе 
арестованы его бывшие коллеги, полковники 
все той же службы Андрей Васильев и Дми-
трий Фролов), пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков прокомментировал так: это 
«можно объяснить системной работой по 
борьбе с коррупцией. Эта работа затрагивает 
все ведомства без исключения и все чины».

У чекистов, как мы помним, должна быть 
холодная голова, горячее сердце и чистые 
руки.

Поговорим о гигиене? Руки нужно мыть 
каждый день и по нескольку раз — перед 
едой, после туалета. Это системная работа. 
А если не мыть, то заведутся глисты, а на носу 
выскочит прыщ. Заметить прыщ и выдавить 
— это не системная борьба за гигиену. Так, 
наведение внешнего лоска, чтобы выглядеть 
поприличнее. Правда ведь?

Полковник ФСБ Черкалин с 12 миллиарда-
ми побил рекорд полковника МВД Захарченко. 
У того только около 9 миллиардов наличными 
было. Видимо, не зря в МВД сотрудников ФСБ 
называют «старшими братьями».

И тот и другой во время службы занима-
лись «экономикой». И очень похоже на то, что 
играли немалую роль в рынке черной налич-
ности — обналичивания и отмывания денег. 
Имели ресурс: предупредить банк о грядущей 
проверке или намерении ЦБ отозвать лицен-
зию, самим инициировать проверку, а то и 
уголовное дело, наоборот, не дать хода делу… 
А учитывая активность ЦБ в зачистке банков, 
занимающихся обналичкой, развернуться 
полковникам было где. Ну и, естественно, вся 
эта работа не была бесплатной.

Ничего не напоминает? Помните, как было 
в «благословенных» 90-х? Приходят крепкие 
ребята к бизнесмену и предлагают нехитрый 

выбор: утюг или плати за покровительство.
Времена вроде поменялись. «Ребят» за-

чистили. Но схема осталась. Только теперь 
приходят интеллигентные люди в погонах. Те 
самые чистильщики, которые себе место на 
рынке освободили от тупоголовых рэкетиров 
в кожанках.

Вы верите, что Захарченко и Черкалин — 
это единичные случаи? Что нет больше тайных 
полковников-миллиардеров?

Я — не верю. Потому что помню все эти 
кампании по «очистке рядов от оборотней 
в погонах». Помню, чем они закончились 
(практически ничем). Потому что о систем-
ной борьбе с коррупцией слышу последние 
четверть века.

А руки они как не мыли по нескольку раз 
на дню, так и не моют.

Наверное, с головой что-то.
Дмитрий ПОПОВ.

В таджикской колонии 
жертвами беспорядков стали 
десятки людей
Вечером 19 мая в Таджикистане 
произошел бунт в колонии для поли-
тических заключенных. Сторонники 
запрещенного в РФ ИГИЛ, пытаясь 
вырваться на свободу, убили трех 
надзирателей, а затем захватили 
медсанчасть. В ответ силовики при-
менили оружие. Жертвами бойни 
стали 24 человека, 35 получили 
ранения. 

По официальной версии, восстали мест-
ные исламисты, которые помимо охранников 
начали резать друг друга. По неофициаль-
ной — междоусобицы не было, а большое 
количество жертв обусловлено решением 
властей не церемониться с восставшими. В 
«Кирпичной» содержится около 1500 заклю-
ченных, большая часть из которых считается 
политическими. Например, там держат быв-
шего министра промышленности Таджики-
стана Зайда Саидова. Его арестовали после 
того, как он создал оппозиционную партию 
«Новый Таджикистан», и приговорили к 29 
годам заключения. Впрочем, бывший чинов-
ник получил только ножевое ранение в руку. 
Восставшие якобы хотели его убить, но другие 
заключенные смогли его отбить.

В минюсте республики утверждают, 
что на надзирателей напали заключенные 
боевики. И те и другие сходятся в том, что 
бунт начали около 30 человек, вооруженные 
ножами и другими острыми предметами. 
Они сначала взяли в заложники трех охран-
ников, требуя освобождения, а затем убили 
их. По словам родственников заключенных, 
которые в это время пришли на свидание, 
перестрелка длилась около 30 минут, после 
чего их попросили покинуть колонию в целях 
безопасности. 

В минюсте Таджикистана считают, что от-
ветственность за большое количество жертв 
среди заключенных лежит на них самих, а не 
на силовиках, которые прибыли подавлять 
беспорядки. В частности, во время перегово-
ров бунтовщики рассорились друг с другом. 
В этой междоусобице погибли по крайней 

мере 8 человек. Причем пятерым из них от-
рубили головы. Среди казненных оказались 
богословы Саид Киёмиддин Гози, Саттор 
Каримов (один из лидеров запрещенной в 
Таджикистане «Партии исламского возрож-
дения») и Саидмахдихон Сатторов (Шайх 
Темур), передают местные СМИ со ссылкой 
на свои источники. Считается, что религи-
озных деятелей убили в целях устрашения 
остальных заключенных. 

Лидерами восстания, по версии СМИ, 
стали близкие родственники Гулмурода Ха-
лимова, министра войны «Исламского го-
сударства», — его сын Бехрузи Гулмурод и 
племянник Фахриддин Гулов. Обоих убили. 
При этом в тюрьму они отправились в 2017 
году. Сын одного из лидеров «Исламского 
государства» пытался выехать в Сирию, а пле-
мянник осуществлял связь министра войны с 
его родственниками в Таджикистане.

Как бы там ни было, за последние 7 меся-
цев это уже второе восстание заключенных в 
Таджикистане. В ноябре 2018 года произошел 
бунт в худжандской колонии №3/3. По офици-
альным данным, там погибли 23 человека, а по 
неофициальным — не меньше 50 человек.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Ахмет ЯРЛЫКПАНОВ, старший науч-

ный сотрудник Центр проблем Кавказа и 
региональной безопасности МГИМО:

— С трудом можно себе представить, 
что взбунтовались члены «Хизб-ут-Тахрир» 
(запрещенная в РФ организация). Вполне 
может быть, что бунт был не религиозным. В 
то же время там могли восстать боевики «Ис-
ламского государства», но для этого в тюрьме 
должны были содержаться несколько десятков 

членов этой организации. Если власти Тад-
жикистана действительно сконцентрировали 
игиловцев в одном месте, то они практически 
обрекли колонию на восстание. 

Валерий МАКСИМЕНКО, замдирек-
тора ФСИН РФ:

— Мы быстро поняли опасность и стали 
предпринимать меры, чтобы члены запре-
щенных террористических организаций не 
чувствовали себя вольготно за решеткой. 
Помог в этом новый закон (подписан Прези-
дентом РФ в декабре прошлого года), который 
определил режим для отбывания наказания 
совершившими преступления террористи-
ческой направленности. Если раньше такие 
попадали в колонии общего и строгого ре-
жима, то сейчас — в тюрьмы. Режим у них 
таков, что они находятся в запертых камерах, 
а не разгуливают свободно по территории. В 
итоге они ограничены в контактах с другими 
осужденными, что исключает возможную вер-
бовку и распространение радикальных идей. 
Их распределили главным образом по двум 
тюрьмам, расположенным в Красноярской 
и Владимирской областях. В Москве было 
выбрано два СИЗО, куда в основном сажали 
подозреваемых в терроризме, — Бутырка и 
«Лефортово». В Бутырку приезжала недавно 
делегация из Таджикистана. Представители 
тюремной системы особенно интересова-
лись: а как содержатся террористы? Вообще 
этот визит был не первый и не последний. 
Минюст Таджикистана просил российских 
коллег о помощи: у нас ведь никто из членов 
запрещенного ИГ ни разу за решеткой бунты 
не устраивал. ФСИН России делилась опытом, 
но… видно, на все требуется время.

В России есть один скрытый фактор, ко-
торый помогает сдерживать распространение 
радикализма за решеткой. Речь о славянских 
криминальных авторитетах.

Представитель криминального мира 
России:

— Мы следим за тем, чтобы ИГИЛ не 
поднимало голову на зонах. Делается это в 
первую очередь в интересах основной массы 
арестантской братии. Бывших террористов не 
бывает, так что они представляют угрозу для 
тех, кто содержится с ними в одном лагере.

Во ФСИН России заявили, что ЧП в Тад-
жикистане не станет поводом для усиления 
режима в российских тюрьмах. А вот оказать 
помощь коллегам в Таджикистане наши тю-
ремщики выразили готовность. 

Артур АВАКОВ, Ева МЕРКАЧЕВА.
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Президент Трамп потерял, похоже, 
интерес к Венесуэле. Еще пару недель 
назад его помощник по национальной 
безопасности Джон Болтон уверял аме-
риканцев и вместе с ними венесуэльских 
оппозиционеров, что президент чуть ли 
не ежеминутно следит за тем, что проис-
ходит в Каракасе. А вице-президент Майк 
Пенс каждую неделю совершал челночные 
рейды в пограничные с Венесуэлой районы 
Колумбии, очевидно наблюдая, как гото-
вится свержение Мадуро. Где он сейчас, 
почему не в колумбийской Кукуте?

Сам Трамп, по слухам, остался очень 
недоволен своим окружением. Ему почти 
гарантировали, что Мадуро скоро бежит из 
страны, его генералы перейдут на сторону 
оппозиции, а в Боливарианской респу-
блике будут объявлены честные выборы. 
А теперь такой облом. И все это под ак-
компанемент противоречивых заявлений 
американских руководителей. Госсекре-
тарь Майк Помпео заявляет: «Русские, 
убирайтесь из Венесуэлы!» А сам Трамп, 
поговорив с Владимиром Путиным полтора 
часа по телефону, остался доволен услы-
шанным. По его словам, Путин и не хочет 
вмешиваться в венесуэльские дела. Так 
и ждешь от Трампа, что он скажет: «Мой 
друг Владимир».

Помпео в Сочи призвал выстраивать 
новый вектор отношений с Россией. В Мо-
скве и в Вашингтоне заговорили о новой 
перезагрузке. Но как перезагружаться, 
если в Белом доме правая рука не знает, 
что делает левая?

От Венесуэлы в США идет резкий 
разворот в сторону Ирана. Туда устреми-
лась на всех парах целая военно-морская 
армада во главе с авианосцем «Авраам 
Линкольн». Очевидное дежавю. Пару лет 
назад еще более устрашающая армада 
курсировала у берегов Северной Кореи. 
Страны, угрожавшей американским горо-
дам ядерным уничтожением. Но, поплавав 
там несколько недель, корабли убрались 
восвояси. Трамп сел за стол переговоров 
с Кимом и остался последним очень до-
волен. До такой степени, что сейчас за-
щищает проведенные в мае Пхеньяном 
пуски ракет. Как в пошлой сцене, когда 
жена застает мужа с любовницей, а он ей 
говорит: «Это не то, что ты подумала».

Америку перестали бояться. Она 
стала для Ирана, как в свое время для 
Китая, «бумажным тигром». А ее прези-
дента перестали уважать. Если, конечно, 
у кого-то уважение было с самого начала. 
Образ Трампа отлично пародирует голли-
вудская звезда Алек Болдуин — всклоко-
ченная челка, остекленевшие глаза и рот 
бубликом.

А раз нет уважения, тогда можно по-
зволить себе пойти ва-банк. Как это делает 
Иран, который демонстративно в ответ на 
угрозы США выходит из ядерной сделки и 
грозится нанести Америке «удар в голову». 
Угрозы со стороны Тегерана были и рань-
ше, но теперь они стали более частыми и 
более резкими.

Туда же и Николас Мадуро, который го-
ворит своим военным: «Америка нас испу-
галась. Их военный корабль вошел в наши 
воды, но мы его оттуда выгнали за десять 
минут». А действительно вопрос: зачем 
корабль береговой охраны США туда за-
ходил, что хотел продемонстрировать?

Почти все действия Белого дома стали 
хаотичными и малоосмысленными. Трампа 
сравнивают со слоном в посудной лавке. 
Правда, еще ни одна чашка не разбилась. 
Будем надеяться, что и иранская не разо-
бьется. Иначе весь магазин взорвется. 
Просто потому, что цель выбрана негра-
мотно. Если уж развалившаяся Венесуэла 
оказалась Америке не по зубам, то что 
говорить об Иране?

Но проблема Соединенных Штатов не 
только в том, что в Белом доме оказались 
не слишком подготовленные ребята. Где 
такие лидеры, как Рональд Рейган? Он, 
как известно, назвал СССР «империей 
зла», но когда у нас стало что-то менять-
ся, пошел навстречу. Где Билл Клинтон, 
который хохотал от всей души, стоя рядом 
с Ельциным, но поддерживал во всех де-
мократических начинаниях? Где, наконец, 
Буш-младший? Тот хоть и продвигал ПРО 
к российским границам, но приглашал 
Путина на рыбалку на свою виллу в Техасе 
и в дом отца в Кеннебанкпорте.

А какую рыбу собирается выловить 
вместе с Путиным Трамп? Зачем приез-
жал в Сочи Помпео? О чем будут говорить 
Путин и Трамп на саммите «Большой двад-
цатки» в Японии, если, конечно, будут о 
чем-то говорить вообще?

Самое смешное в том, что у Трампа 
есть все шансы задержаться в Белом ломе 
до 2024 года. Серьезных соперников у него 
нет и не будет. Ставлю 9 против 10, что 
Трамп победит, если демократы выставят 
Джо Байдена, вице-президента при Обаме. 
Тому в момент выборов будет уже 77 лет, 
из них он уже три десятилетия пытается 
возглавить страну, но не приближается к 
заветному креслу и на пушечный выстрел. 
А всего претендентов от партии Осла — 
около 20. Есть такие замечательные люди, 
как, например, бывший конгрессмен Бетто 
О’Рурк, который лично мне сильно напо-
минает нашего актера-бузотера Алексея 
Панина — бывшему слуге американского 
народа точно нашлось бы место в «Жмур-
ках» вместе с последним. Есть старенький 
Бенни Сандерс, который со своими со-
циалистическими идеями проедает плешь 
молодым университетским студентам, что 
устали от капиталистического разврата и 
тянутся к последнему моральному приста-
нищу в виде идей Маркса-Ленина.

Но даже если демократы еще увеличат 
число кандидатов, собрав представителей 
от всех миноритарных этнических групп 
и ЛГБТ, им, думаю, все же не одолеть ны-
нешнего «титана». Не в этом ли заключался 
«коварный план» Путина — обеспечить 
себе до конца срока в качестве против-
ника американского президента, который 
априори был бы менее компетентен, чем 
он сам?

Я с огромным интересом прочитал 
колонку в «МК» (№97 от 13.05.2019 г.) на-
шего известного американиста Михаила 
Таратуты, в которой автор утверждает, что 
непримиримость стала в Штатах новым 
трендом вместо свободы слова. Представ-
ляется, что во многом эта непримиримость 
спровоцировала и разбалансированность 
политической системы США. Демократы в 
палате представителей Конгресса США, 
например, приглашают к себе мусульман-
ского имама Омара Сулеймана, который 
с трибуны конгресса читает молитву и 
в ней призывает к третьей интифаде и 
уничтожению Израиля, сравнивая его с 
нацистской Германией.

И что, все члены демократической 
партии молились вместе с ним? Вот уже 
действительно, как пишет один мой френд 
по Фейсбуку, конгрессмены «потеряли 
берега», они хотят «уесть Трампа утром, 
днем и вечером и даже по время мусуль-
манской молитвы».

Америке, похоже, в первую очередь 
нужно задуматься о перезагрузке, ибо 
картонные крылья любви у нее уже давно 
отвалились, а на таких же крыльях войны 
далеко не улетишь. Но для этого ей нужно 
вызвать духов отцов-основателей, ведь 
с нынешними лидерами можно просесть 
еще больше. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАРТОННЫЕ КРЫЛЬЯ ВОЙНЫ
Кому нужна перезагрузка —  

России или Америке? 

ЗА БУГРОМ
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БАЦ, БАЦ И МИМО
ПВО защитила российскую 
авиабазу в Сирии от ракетного 
обстрела
Пользователи Сети опубликовали 
кадры, на которых запечатлена 
работа сил ПВО российской воен-
ной базы Хмеймим, расположенной 
в сирийской провинции Латакия. 
Местные жители сняли на фото, 
как зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1» уничтожает 
ракеты, выпущенные боевиками.

Согласно официальному заявлению 
российского Центра примирения враждую-
щих сторон, база Хмеймим подверглась уда-
ру вечером 19 мая. По информации военного 
ведомства, Минобороны, авиабаза была 

обстреляна боевиками террористической 
группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запре-
щена в РФ), использовавшими реактивную 
систему залпового огня.

Все шесть ракет, выпущенные в направ-
лении базы, были сбиты силами противо-
воздушной обороны на подлете. Также в 
Минобороны заявили, что боевики попыта-
лись использовать для атаки беспилотные 
летательные аппараты. Все беспилотники 
были обнаружены и уничтожены средства-
ми ПВО на значительном удалении от базы 
Хмеймим.

Ранее СМИ сообщили о том, что сирий-
ская армия временно прекратила успешное 
наступление в провинции Идлиб. После это-
го военные и боевики заключили соглашение 
о прекращении огня. Однако террористы 
нарушили соглашение, подвергнув обстре-
лу позиции сирийской армии, населенные 
пункты, которые расположены на подкон-
трольной властям Сирии территории, и базу 
Воздушно-космических сил России. 

Артемий ШАРАПОВ.

ТРАМП ПРИГРОЗИЛ 
ИРАНУ ВОЙНОЙ
Давление США может 
привести к власти в Тегеране 
радикалов
Президент Соединенных Штатов 
Дональд Трамп заявил, что покон-
чит с Ираном, если тот задумает 
сражаться. Очевидно, Трамп пыта-
ется склонить иранское руковод-
ство к уступкам с помощью той же 
стратегии, которую он применял 
против Северной Кореи. Но в дей-
ствительности это может вызвать 
обратный эффект.

«Если Иран захочет сражаться, это 
станет официальным концом Ирана, — на-
писал Трамп в Твиттере. — Никогда больше 
не угрожайте Соединенным Штатам!» Эта 
запись появилась через несколько часов 
после того, как по «зеленой зоне» Багдада 
ударила ракета. В этой защищенной об-
ласти иракской столицы сосредоточены 
иностранные представительства и госуч-
реждения. Ракета ударила недалеко от 
американского посольства, пострадавших 
нет. Несмотря на то что пока не известно, 
кто ее запустил, подозрения США падают 
на Иран. Госдепартамент выпустил за-
явление, в котором пригрозил привлечь 
Тегеран к ответственности, «если подобные 
атаки осуществляются близкими к нему 
военными формированиями». 

Ранее Трамп говорил о своих надеждах 
на то, что войны с Ираном удастся избе-
жать. «Но я не могу допустить, чтобы они 
имели ядерное оружие и запугивали нас», 
— уточнял глава Белого дома в интервью 
Fox News.

«Войны не будет, потому что мы не 
хотим войны, и ни у кого нет иллюзий, что 
он может противостоять Ирану в регионе», 
— попытался успокоить общественность 
иранский министр иностранных дел Мо-
хаммад Джавад Зариф.

В начале мая Иран приостановил свои 
обязательства по «ядерной сделке» и при-
грозил, что начнет снова обогащать уран, 
если в течение 60 дней страны-посредники 
не защитят его от американских санкций, 
которые были введены год назад. Позже в 
Оманском заливе неизвестные повредили 
четыре нефтяных танкера. США заявили, 
что к нападению может быть причастен 
Иран. США отправили в регион военные 
корабли и ракетный комплекс Patriot.

Заведующая сектором Ирана Центра 
изучения стран Ближнего и Среднего Вос-
тока Института востоковедения РАН Нина 
МАМЕДОВА подчеркнула в разговоре с 
«МК»: «Иран не готов идти на уступки. Ев-
ропа все еще поддерживает его. Но пока 
разработанный ей финансовый механизм 
по защите Ирана от санкций работает сла-
бо. Большинство крупнейших компаний, 
имевшие дела с Ираном, связаны с фи-
нансовым рынком Соединенных Штатов, 
и рисковать этими отношениями они не 
намерены». 

В США рассчитывают, что политика 
максимального давления приведет к смене 
иранского режима на более демократиче-
ский, но в действительности может прои-
зойти наоборот, считает Нина Мамедова: 
«Если давление продолжится, в Иране, 
возможно, произойдет рокировка поли-
тических сил в пользу более радикальных.  
Президент Роухани представляет силы, с 
которыми Запад мог договариваться, стра-
на во время его правления стала более от-
крытой. Но точно так же в свое время США 
поступили с президентом Хатами, который 
всячески им помогал. Страна при нем не 
противилась вводу американских войск 
ни в Афганистан, ни в Ирак, а в награду 
их объявили «осью зла». Менее демокра-
тические силы использовали это в своих 
целях, и к власти пришел Ахмадинежад. От-
ношения с Западом обострились, начались 
суннитско-шиитские противоречия. Это 
был результат давления Вашингтона». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Евгений БАЙ, журналист-международник

Быстро и без ошибок
С 2011 года Фонд соцстраха РФ начал в 

нашей стране реализацию пилотного проекта 
«Прямые выплаты», цель которого — создать 
условия, чтобы все полагающиеся получате-
лям пособия из ФСС доходили до адресатов 
напрямую, независимо от финансового со-
стояния работодателя. 

Сегодня почти треть регионов страны 
уже включились в проект «Прямые выплаты». 
А с конца 2017 года в проект начали инте-
грировать национальную платежную карту 
«Мир». 

Уникальная технология позволяет за-
числить получателю пособия на карту «Мир» 
значительно быстрее (от 5 до 30 минут), в 
отличие от перечисления по реквизитам 
банковского счета. Это удобно! Для полу-
чения выплат на карту достаточно написать 

заявление и указать лишь номер карты, а не 
корпеть, переписывая полный набор банков-
ских реквизитов из нескольких рядов цифр 
(номер расчетного счета, БИК, точное наи-
менование банка), как при использовании 
остальных банковских карт. Это помогает 
свести к минимуму ошибки, возможные при 
указании большого количества реквизитов. 
Ведь карта всегда под рукой!

Выплаты абсолютно прозрачны: получа-
телям пособий приходят СМС-сообщения с 
наименованием выплаты, по которым можно 
понять, какое конкретно пособие пришло и 
в каком размере. Такой способ получения 
социальных выплат полностью безопасен, 
ибо при его построении был использован 
лучший передовой опыт информационной 
защиты данных в России и за рубежом. Фонд 
соцстрахования при перечислении пособий 
обеспечивает все требуемые законодатель-
ством меры защиты персональных данных. 

На сегодняшний день Фонд социального 
страхования — единственная гос. организа-
ция, которая использует такой уникальный 
способ перечисления социальных выплат: 
при формировании платежного документа 
даже не используется фамилия и имя гражда-
нина, его СНИЛС или ИНН, реквизиты банка, 

оформившего ему платежную карту, но при 
этом граждане без проблем получают при-
читающиеся пособия быстрее, чем обычно, 
с уведомлением в виде СМС о зачислении 
конкретного вида пособия. 

«Мир» дому твоему
Ранее банки были обязаны зачислять 

пенсии, государственные стипендии, зар-
плату госслужащих на карты национальной 
платежной системы. С 1 мая 2019 года пе-
речень «обязательных» выплат расширен: 
теперь выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, а также пособия по 
материнству зачисляются на эту карту.

Согласно новому Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 11.04.2019 
№ 419, на банковские счета физических лиц, 
операции по которым осуществляются с ис-
пользованием карты «Мир», в обязательном 
порядке зачисляются выплаты за счет средств 
бюджета страны, в том числе: выплаты граж-
данам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, в том числе вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне. А также государственные 
пособия гражданам, имеющим детей.

Как отмечают в ФСС РФ, под действие 
Постановления № 419 попадают следующие 
виды страхового обеспечения: 

— пособие по временной нетрудоспо-
собности (только в отношении граждан, под-
вергшихся воздействию радиации); 

— пособие по беременности и родам; 
— единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности; 

— единовременное пособие при рож-
дении ребенка; 

— ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком. 

Начиная с 1 мая все перечисленные 
выплаты начали переводить на банковские 
счета, операции по которым осуществля-
ются с использованием карт национальной 
платежной системы. 

Однако, подчеркивают в ФСС, гражда-
не, которым выплаты пособия уже начали 
перечисляться до 1 мая (как, например, дли-
тельное ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 года) на банковский счет, 
к которому «привязана» карта Visa, Maestro 
и др., могут продолжать их получать по тем 
же реквизитам до завершения страхово-
го случая либо истечения срока действия 
платежной карты, но не позднее 01.07.2020. 
С июля 2020 года зачисления банками ука-
занных выплат на карты Visa, Maestro и др. 
осуществляться не будут.

В то же время законодательство на се-
годня сохраняет альтернативный вариант 
— обойтись вообще без банковских карт и 
получать пособия почтовым переводом или 
на банковский счет, к которому не привязано 
ни одной банковской карты.

...По прогнозам экспертов, есть задумка 
интегрировать нашу инновационную бан-
ковскую карту в систему предоставления 
людям с ограниченными возможностями 
электронных сертификатов на приобретение 
технических средств реабилитации. Сред-
ства этих сертификатов, привязанные к карте 
национальной платежной системы, могут 
быть использованы только на определенные 
цели. В планах ФСС — обеспечить всем граж-
данам, кому ФСС осуществляет денежные 
выплаты (инвалиды, граждане, пострадавшие 
от трудовых увечий, а также те граждане, у 
которых работодатели не находятся на тер-
ритории региона «Прямых выплат», но при 
этом ликвидировались, «исчезли», банкроты 
или на их счетах недостаточно денег для вы-
плат пособий), их получение на карту «Мир». 
Просто. Быстро. Удобно. По одному номеру 
карты. Без лишних реквизитов.

Арина ПЕТРОВА.

МОЛОДЫЕ МАМЫ СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ НА КАРТУЕще в конце 2017 года Фонд социаль-
ного страхования РФ начал исполь-
зовать национальные платежные ин-
струменты для выплаты разного рода 
пособий россиянам, что позволило 
ускорить получение платежей. А на-
чиная с этого месяца, как сообщили 
«МК» в Фонде социального страхо-
вания (ФСС) РФ, все выплаты граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации, а также молодым мамам и 
папам стали зачисляться на банков-
ские карты.

Реализация пилотного проекта «Платежные карты «Мир» осуществляется 
в рамках ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Проект 
предусматривает перевод на карты платежей гражданам только по 
реквизиту номера карты «Мир», указанной в заявлении о выплате посо-

бия. Речь идет о выплатах в рамках пилотного проекта ФСС РФ «Прямые выплаты», 
когда средства поступают получателям из Фонда напрямую. 
В рамках проекта можно получить все основные виды пособий: 
■ пособие по временной нетрудоспособности (больничные),
■ пособие по беременности и родам (декретные),
■ единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности,
■ единовременное пособие при рождении ребенка,
■ ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет,
■ пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
 на производстве или профзаболеванием,
■  оплата отпуска пострадавшему от производственной травмы на период 
 лечения и проезда к месту лечения и обратно.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Уникальная технология ускоряет получение платежей

КИРПИЧНЫЙ БУНТ ЗЕКОВ

По сообщениям таджикских СМИ, 
мятежники в колонии обезглавили 
трех богословов.

КОНФЛИКТ

...НАЛ ЗАГРЕБАТЬ
Арестованный 

Фролов.

Так хранил 
свои 
миллиарды 
Черкалин.
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  Инна ДЕГОТЬКОВА

Биткоин снова шокировал рез-
ким ростом курса. За полтора 
месяца главный цифровой актив 
мира подорожал с $3 тыс. до 
$8 тыс. Зарубежные инвесторы 
считают барыши, а россияне 
по-прежнему вне игры: Госдума 
за год так и не приняла закон о 
цифровых активах.
Майские праздники биткоин провел, 

катаясь на «американских горках». Он успел 
сильно подорожать, потом подешеветь, а 
сейчас опять уверенно идет на подъем. На 
развитых финансовых рынках инвесторы 
атакуют биржи, а акулы с Wall-Street прочат 
биткоину блестящее будущее. Как заявил 
основатель Morgan Creek Capital Марк Юско, 
через десять лет биткоин будет стоить $400 
тыс. и сможет стать жизнеспособной за-
меной золоту.

«Криптовалюты занимают все больше 
места в экономических процессах. Центро-
банки развитых стран и бизнес, связанный с 
выпуском токенов, верят в них и используют 
их в реальной экономике. Мы будем стал-
киваться с появлением новых криптовалют, 
которыми будут пользоваться миллиарды 
людей, а биткоин станет эквивалентом об-
мена, через который будут устанавливаться 
новые правила игры», — отметил прези-
дент Российской ассоциации криптовалют 
и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Стратегический отдел JPMorgan при-
шел к выводу, что себестоимость биткоина, в 
которую входят вычислительные мощности, 
расходы на электричество и энергоэффек-
тивность оборудования для «добычи» крип-
товалют, значительно ниже рыночной цены 
цифровой монеты. Благодаря такой высокой 
доходности майнинг мог бы решить локаль-
ные проблемы регионов России, связанные 
с зависимостью доходов от электроэнергии, 
считает интернет-омбудсмен Дмитрий Ма-
риничев. «Россия почти проиграла войну 
за майнинговые мощности, — сожалеет 
он. — Майнинг мог бы поглотить избыточ-
ные энергетические активы, но у нас никто 
заниматься этим не хочет. Поэтому серьез-
ные игроки на территории России в этот 
бизнес входить не будут». Виной тому, по 
мнению Мариничева, «если не мутные, то 
затуманенные перспективы регуляторики 
сферы». «Рынок криптовалют — это клон-
дайк, на который Россия вряд ли придет», 
— заключил он. 

Избыточную консервативность властей 

в этом вопросе доказывает тот факт, что 
нашумевший законопроект «О цифровых 
финансовых активах», пройдя первое чтение 
в Госдуме ровно год назад, исчез из зако-
нотворческой повестки. О судьбе документа 
рассказал первый зампред Комитета Госу-
дарственной думы РФ по экономической по-
литике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Николай 
Арефьев. По его словам, в законопроект 
были внесены поправки, противоречащие 
друг другу. И хотя экспертный совет соби-
рается регулярно, но к согласию его чле-
ны пока не пришли. «Госдума не готова к 
рассмотрению криптовалютного вопроса. 
У нас нет специалистов», — добавил де-
путат. Впрочем, парламентарий убежден, 
что такими спекулятивными активами, как 
биткоин, нужно меньше заниматься. Вместо 
этого надо производить продукцию, чтобы 
прокормить народ, а не делать из денег 
деньги.

Юрий Припачкин полагает, что если 
законопроект и примут, то только для га-
лочки, чтобы выполнить соответствующее 
поручение президента. «В законопроекте 
идет речь о регулировании технических про-
цессов блокчейна, а это бессмысленно. Ана-
логовая экономика уступает в приоритете 
развития реальной цифровой, а вся наша 
федеральная программа цифровизации 
посвящена внедрению цифровых техно-
логий в аналоговую экономику и в аналого-
вую жизнь. Налицо глубокое непонимание 
того, что появилась новая экономическая 
модель. Вместо того чтобы возглавить эту 
модель, мы прячем голову в кусты», — до-
бавил Припачкин. 

Второе чтение законопроекта «О цифро-
вых финансовых активах», как сообщил де-
путат Арефьев, может состояться в июне.

Напомним, с 1 июля в российский рынок 
жилищного строительства начнет жить по 
новым правилам: возводить новые корпуса 
застройщикам разрешат только с помощью 
проектного финансирования, а купить «ква-
драты» можно будет лишь через специальный 
эскроу-счет. Нововведения увеличат расходы 
московских строителей. В результате они вы-
нуждены или медленно поднимать цены в но-
вых ЖК, или отказываться от «демократичных» 
проектов массовой застройки. 

По оценке АН «Бон Тон», в настоящий мо-
мент емкость первичного рынка квартир со-
ставила 2,2 млн квадратных метров, или более 
32,3 тыс. лотов. Больше всего нового жилья 
строят в ЗАО (16,1%), второе и третье места 
приходятся на ЮВАО и САО с долями 15,3% и 
14,9%. Эксперты зафиксировали интересный 

факт: треть первичного рынка квартир в старой 
Москве находится на нулевом цикле. Так, по 
данным ЦИАН, в первом квартале на долю 
сделок с новостройками на этапе котлована 
пришлось 40% заключенных в границах старой 
Москвы договоров долевого участия.

При этом набирает силу другая интересная 
тенденция — доступного жилья становится все 
меньше. «Апрель выдался спокойным месяцем 
на первичном рынке жилья массового сегмента 
Москвы», — сообщила управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария Литинецкая. С 
ее слов, в течение второго месяца весны не 

появилось ни одного нового комплекса, объем 
предложения в 85 ЖК закономерно снизился 
на 2,2% — до 16 395 квартир (953,6 тыс. кв. 
м). В итоге средняя цена квадратного метра 
практически не изменилась по сравнению с 
предыдущим месяцем (166 010 руб.), прирост 
составил всего 0,2%. «Тем не менее в годовом 
выражении разница существенная — 9,8%, год 
назад квадратный метр в среднем стоил 151 
130 руб. Средний бюджет предложения вырос 
в апреле чуть больше — на 0,4%, причем за 
счет студий и однокомнатных квартир», — до-
бавила эксперт. 

В апреле средний бюджет студий вырос на 
2,2% (до 5 млн руб.), однокомнатных квартир 
— на 0,8% (до 7,1 млн руб.). Средняя стоимость 
остальных типологий снизилась: двухкомнат-
ных — на 0,1% (до 10 млн руб.), трехкомнатных 
— на 0,3% (до 13,3 млн руб.), многокомнатных 
— на 1,3% (до 19,5 млн руб.) соответственно. 
Добавим, что в структуре предложения больше 
всего «двушек» (40,5%) и «однушек» (31,3%).

Почти треть новостроек, продающихся 
по демократичным ценам, сосредоточена в 
ЮВАО. Второе и третье места заняли ЮАО 
(16,2% от общего объема) и СВАО (15,3%). 
Почти не строят недорогие новые квартиры в 
СЗАО (3%) и ЮЗАО (3,9%). За последний месяц 
больше всего подорожали «квадраты» в СЗАО 
(+5,1%), что связано с повышением цен в ЖК 
в Митине. По мнению специалистов, самые 
доступные новостройки сейчас можно найти 
в районах Ярославский (студия площадью 
20,4 кв. м за 2,55 млн руб.), Кунцево (студия 
площадью 19,8 кв. м за 3,18 млн руб.) и Люблино 
(студия площадью 19,8 кв. м за 3,8 млн руб.).

По прогнозу экспертов, в июне в границах 
старой Москвы доля новостроек, продающихся 
по демократичным ценам, снова сократится. 

 Николай ВАРДУЛЬ

ВЦИОМ провел опрос, из резуль-
татов которого следует, что мен-
тально мы во многом остаемся в 
Советском Союзе, где деньги были 
не главной ценностью, хотя бы 
потому, что шансов легально пре-
высить средний уровень зарплат 
было негусто. Мало того, по опросу, 
78% россиян и вовсе готовы рабо-
тать бесплатно. А это значит, что 
конфискация в пользу государства 
тех пенсий, которые россияне не 
получат из-за увеличения пенси-
онного возраста, — шаг навстречу 
такой готовности. Остается только 
недоумевать, почему пенсионная 
реформа уронила рейтинг доверия 
к власти?

Социология — гибкая дисциплина. По 
одним опросам, которые уже твердо вписаны 
в сегодняшний социально-политический кон-
текст, получается, что пенсионная реформа 
привела к существенному недовольству в 
обществе. Например, главный экономист 
ЕБРР Сергей Гуриев в интервью поясняет: 
«Если вам сегодня 50 лет и вы думаете, что 
через пять лет вы выйдете на пенсию, а вам 

говорят: «Извините. Мы у вас заберем пять 
лет вашей пенсии», — это как если бы к вам 
на улице подошел человек и вынул у вас 
из кошелька несколько сот тысяч рублей». 
С одной стороны, очевидно, что это нару-
шение ранее заключенного социального 
контракта с государством, что не может не 
вызвать возмущения. Но опрос показывает 
другую сторону. 78% россиян, если верить 
ВЦИОМ, согласны работать «при отсутствии 
финансовой необходимости». Этот эвфемизм 
расшифровывается как согласие работать 
бесплатно. А это фактически согласие на 
сокращение пенсионного возраста.

Если бы все мы были такими 

трудоголиками, то вопрос о росте произво-
дительности труда вовсе бы не стоял. Задача 
государства состояла бы в сдерживании 
трудового энтузиазма по стахановским об-
разцам в целях заботы о здоровье населения 
и продлении средней продолжительности 
жизни. Но факт, следующий уже не из со-
циологических опросов, заключается в том, 
что по уровню производительности труда 
мы все больше отстаем от развитых стран. 
По оценке главы Счетной палаты Алексея 
Кудрина, средняя почасовая производитель-
ность в России составляет $23, в полтора 
раза меньше, чем в Турции, и примерно в три 
раза — чем в США. По производительности 
труда Россия сейчас находится на уровне 
развитых стран 1980-х годов, то есть отстает 
от них на 35–40 лет.

Дело в том, что из опроса следует: ника-
кие мы не трудоголики. 68% россиян уверены, 
что их зарплаты не зависят от качества труда. 
В таких условиях развитые страны по произ-
водительности труда не догнать. 

Зачем же тогда мы ходим на работу? Дело 
не в заработке, 13% опрошенных их зарплата 
нравится, а 12% недовольны ею. Только 19% 
считают свою профессию любимым делом. 
Главный же ответ — «Нравится общаться с 
коллегами» — набрал 20%. Работа как форма 
социализации — это свидетельство не только 

хорошей атмосферы на рабочем месте, но и 
низкой социальной мобильности, неготов-
ности брать на себя ответственность за пере-
мены в собственной жизни.

Что общего в зарплате, не зависящей от 
качества труда, и в общении с коллегами как 
самой ценной черте «профессиональной жиз-
ни»? Опрос нарисовал картину, очень близкую 
к советским образцам, когда «они делали вид, 
что платят нам зарплату, а мы делали вид, что 
работаем». Картина свидетельствует еще и о 
том, насколько глубоко государство проникло 
в экономику, потому что в ней нет никого, кто 
был бы кровно заинтересован в росте эффек-
тивности производства. Рынок, ау!

Есть еще одна параллель. Если россияне, 
понимая, что больше не заработаешь, согласны 
работать и бесплатно, потому что на работе все 
равно интереснее, чем дома, то швейцарцы, 
как известно, на недавнем национальном ре-
ферендуме отказались получать «безусловный 
базовый доход», прибавку, не зависящую от 
текущих доходов и составлявшую немалую 
сумму — 2500 швейцарских франков в месяц. 
Они могли сделать первый реальный шаг к 
коммунистическому принципу «каждому — 
по потребностям», но отказались, увидев в 
нем угрозу всесокрушающего нашествия ми-
грантов, и предпочли сохранить Швейцарию 
себе. Параллель в том, что если швейцарцы 
отказались от халявных доходов, то россияне 
не отказываются от бесплатной работы. 

На этом, правда, общее заканчивается. 
Как показал ВЦИОМ, мы по своим приорите-
там все еще остаемся в советском социализ-
ме, от которого до несостоявшегося швейцар-
ского коммунизма — дистанция огромного 
размера. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На горизонте замаячили очередные 
санкции, сенаторы США подготовили зако-
нопроект о санкциях в отношении газопро-
вода «Северный поток-2». Но составление 
законопроекта, как мы знаем, не явля-
ется его утверждением. Поэтому рынок 
сдержанно реагирует на такие заявления. 
Важным событием для российского рынка 
стала встреча госсекретаря США Майкла 
Помпео с Президентом РФ Владимиром 
Путиным и министром иностранных дел 
РФ Лавровым. Но переговоры Путина и 
Помпео не принесли прорыва, поэтому 
рынок переключился на отчетности ком-
паний и дивидендные истории.

Индекс Московской биржи вырос на 
минувшей неделе на 2,6%, в основном за 
счет роста нефтегазового и банковского 
секторов. Лучшим активом на рынке акций 
были акции «Газпрома», которые выросли 
почти на 22% после того, как правление 
компании предложило выплатить дивиден-
ды акционерам в размере 393,2 млрд руб., 
или 16,61 руб. на одну акцию, что более чем 
в два раза выше, чем по итогам 2017 года. 
Это послужило мощным драйвером роста 
акций. Помимо роста дивидендной доход-
ности концерн отчитался о росте чистой 
прибыли в 1 квартале на 63%, что, безуслов-
но, позитивно сказывается на ожиданиях 
инвесторов. «Роснефть» также отчиталась 
об увеличении чистой прибыли в 1-м квар-
тале на 62%, до 131 млрд руб., несмотря 
на это акции за неделю потеряли 1%. Хуже 
рынка чувствовал себя сектор металлов 
и добычи. Алюминиевый гигант «Русал» 
отчитался о снижении чистой прибыли за 

I квартал на 44%, в основном из-за угрозы 
введения санкций в прошлом году и ухуд-
шения отношений с контрагентами. Также 
негативный эффект внесли снижающиеся 
цены на алюминий. Акции за неделю по-
теряли 6%. Цена акций «Полюс Золота» 
снизилась на 2% за неделю, несмотря на 
вышедшую хорошую отчетность. Компания 
отчиталась о двукратном росте чистой при-
были по сравнению с таким же периодом 
годом ранее. Выручка в I квартале 2019 г. 
выросла на 22%. Также компания планирует 
произвести 2,8 млн унций золота в 2019 
году, что эквивалентно выручке $3,6 млрд. 
Акции компании снижались вместе с ценой 
на золото и в будущем будут зависеть от 
динамики стоимости этого металла.

Нам продолжает нравиться компа-
ния «Газпром», так как дивидендная до-
ходность, сопоставимая с доходностью 
ОФЗ, будет выглядеть привлекательной 
для инвесторов. Также нам нравятся ак-
ции продуктового ритейлера X5 Group. 
Компания хорошо отчиталась за I квартал 
ростом выручки и чистой прибыли и дает 
дивидендную доходность в среднем выше, 
чем у конкурентов группы. Из банковского 
сектора мы выделяем акции Tinkoff Credit 
Systems. В 2019 году группа ждет роста 
чистого портфеля кредитов на более чем 
40%.

ТЕНДЕНЦИИ

№18 (564) 
Артем КОПЫЛОВ, 
аналитик  
УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2570,80

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль пока смотрится лучше боль-
шинства конкурентов. По итогам прошлой 
недели российская валюта прибавила про-
тив американского доллара около 0,5%, в 
то время как мексиканский песо, южноаф-
риканский ранд, турецкая лира ослабли на 

0,3–1,9%. Из внутренних историй выделим 
публикацию ЦБ данных по платежному 
балансу за январь–апрель: размер положи-
тельного сальдо счета текущих операций 
в первые четыре месяца года составил 
$45,5 млрд. Однако, на мой взгляд, фактор 
положительной сезонности текущего счета 
исчерпал себя: с середины II квартала в 
РФ обычно наблюдается сезонное ухуд-
шение текущего счета. Соответственно, с 
большой долей вероятности в ближайшие 
месяцы размер положительного сальдо 
будет сокращаться и станет сопоставим с 
объемом покупок валюты в рамках бюджет-
ного правила. Так что на текущей неделе 
в паре доллар/рубль ориентируемся на 
диапазон 64–65,50 руб./долл. В краткос-
рочной перспективе динамика рубля и 
других валют EM в первую очередь будет 
определяться общим риск-аппетитом на 
рынках.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
аналитик 
Промсвязьбанка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,4888
21.05.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

КРИПТОВАЛЮТА

НА МАССЫ 
МАХНУЛИ 

РУКОЙ 

Где продаются самые доступные  
новостройки внутри МКАД?

21.05.2019

  Николай МАКЕЕВ

Национальные проекты развива-
ются крайне низкими темпами. По 
оценке Счетной палаты, по итогам 
I квартала 2019 года чиновники 
освоили менее 13% выделенных 
средств. Ряд крупных проектов не 
получил ни копейки!
Согласно исследованию Счетной палаты, 

по половине нацпроектов средств было из-
расходовано менее 10% от предполагаемой 
суммы затрат. Хуже всего ситуация обстоит в 
случае с проектом «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», на реализацию 
которого было направлено лишь 0,1% от ин-
вестиционного плана. Расходы на нацпроект 
«Образование» и Комплексный план развития 
инфраструктуры (приравнен к нацпроекту) 
едва превысили 3% и 5,1% соответственно. 
В рамках кластера «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости» 
на начало апреля не было потрачено ни ко-
пейки, тогда как суммы инвестиций в этом 
направлении предусмотрены в размере 7 
млрд рублей.

Даже те проекты, уровень освоения 
средств по которым значительно выше, все 
равно не могут похвастаться впечатляющими 
результатами: в кластере «Здравоохранение» 
было потрачено всего 44%, а по направлени-
ям «Наука», «Демография» и «Международная 
кооперация и экспорт» — только 19–20% от 
проектной суммы.

Стоит отметить, что львиная доля осво-
енных средств пошла на точечные инвестици-
онные объекты. Например, по проекту «Здра-
воохранение» деньги в основном тратились 
по направлению «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». На остальные подпроекты 
этого кластера средства либо не выделя-
лись, либо сумма расходов не превышала 

3% от запланированного объема. В целом 
расходы на нацпроекты составили лишь 221 
млрд рублей, или 12,8% от годового объема 
предусмотренных вложений.

Аудиторы СП также обратили внимание на 
низкий контроль по реализации нацпроектов 
— в Федеральный план статистических работ 
включены всего 77% показателей, отражаю-
щих их реальное состояние. Причем только по 
68% включенных в этот список показателям 

утверждены собственные методики расчета. 
До сих пор не найдена «действенная система 
мониторинга хода реализации национальных 
проектов», — резюмирует ведомство Алексея 
Кудрина.

«Аналитическая записка Счетной палаты 
наталкивает на несколько мыслей. С одной 
стороны, низкий процент освоенных инвести-
ций говорит о том, что работы в реализации 
национальных проектов практически не ве-
дутся либо ведутся только в узкоспециали-
зированных областях. Это довольно странно. 
Общий объем инвестиций, запланированных 
правительством на национальные проекты, в 
26 трлн рублей достоин того, чтобы предло-
жить значительное количество инвестицион-
ных объектов. Их отсутствие свидетельствует 
о том, что планы по осуществлению проектов 
находятся в сыром виде и позволяют выпол-
нить лишь подготовительные, «бумажные» 
работы», — отмечает старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей Суверов.

С другой стороны, продолжает эксперт, 
получается, что дополнительные средства, 
которые всеми способами чиновники пы-
таются привлекать в бюджет, не находят 
адресата. Между тем деньги уже давно ис-
правно взимаются с налогоплательщиков. 
Например, по данным Минфина, только 
увеличение НДС с 18% до 20% в этом году 
может принести в казну до 600 млрд рублей. 
Большая часть их этой суммы тем или иным 
способом будет «вычтено» из кошельков ря-
довых потребителей.

«Возможно, в оставшееся до конца года 
время ответственные за реализацию нацпро-
ектов активизируются, и профицит инвести-
ционных средств снизится, — отмечает Суве-
ров. — Однако детальная проработка планов 
по исполнению поставленных задач, которую, 
судя по всему, выполнили далеко не все за-
интересованные стороны, потребует гораздо 
большего времени. В результате работы по 
реализации главной задачи, поставленной 
президентом — повышение качества жизни 
населения, — будут задержаны, что приведет 
к увеличению их конечной стоимости».

НАЦПРОЕКТЫ ПОЛОЖИЛИ 
ПОД СУКНО

БИТКОИН СНОВА НА КОНЕ,

Чиновники  
не спешат 
выполнять майский 
указ Путина

за полтора месяца подорожав  
в два раза

ВЦИОМ ОБНАРУЖИЛ СОЦИАЛИЗМ В ГОЛОВАХ
Почему русские готовы работать бесплатно?

Почем столичные новостройки массового сегмента?
Кол-во  Площадь,  Цена кв. м, руб.   Стоимость, 
комнат кв. м       тыс. руб. 
         
 Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс.
Студии 18,9 25,1 37,2 117 000 201 154 347 600 2550 5049 7550
1-комн. 29,4 40,0 76,8 112 000 176 749 299 500 3703 7063 12 908
2-комн. 43,0 61,9 93,3 97 501 161 433 293 255 5429 9994 24 019
3-комн. 61,3 83,3 139,6 93 500 159 778 286 700 7249 13 309 25 209

Источник: «Метриум».

  Ольга КВАСОВА

Как и предсказывал «МК», весной внутри 
МКАД снова сократился объем новостро-
ек массового сегмента. С каждым меся-
цем недорогого нового жилья в границах 
старой Москвы становится все меньше.
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— По данным многочисленных исследований, 
80% тех, кто начинает использовать заменители 
сигарет, впоследствии становятся курильщиками, 
— заметила, открывая заседание комиссии Мосгор-
думы по охране здоровья, ее председатель депутат 
Людмила Стебенкова. — Кроме электронных сига-
рет различных систем нас волнует также распро-
странение кальянов. Мы давно хотели предложить 
проект отдельного закона, регламентирующего эти 
заменители курения, но нам посоветовали вместо 
отдельного законопроекта предложить федераль-
ную инициативу: поправки в 15-й федеральный 
закон. 

Поправки вносятся, начиная прямо с названия 
нормативного акта: после слов «...курения табака» 
добавляется «а также использования устройств, 
имитирующих курение табака». Аналогичные до-
бавки вносятся в 1-ю статью закона и далее по 
тексту — то есть все ограничения, введенные для 
классического курения, должны будут теперь ка-
саться и альтернативных способов: вейпов и других 
электронных сигарет, а также кальянов. Причем речь 
идет о любых веществах для курения — не только 
о табакосодержащих смесях. Фактически это за-
конопроект, приравнивающий к сигаретам любое 
вдыхание чего-либо, кроме воздуха. 

— В статье 2 пункт 1 прописано исключение из 
правил, — отмечает Стебенкова. — Это сертифи-
цированные медицинские устройства. В остальном 
же — испаряемая субстанция может содержать или 
не содержать никотин, но под наш законопроект 
она подпадает.

Причина такого «глобального» охвата нового 
закона проста, поясняет депутат. Дело в том, что 
производители постоянно предлагают все новые ку-
рительные системы или табакозаменители, обходя 
требования закона. И с точки зрения нормативной 
базы эти новые системы не являются курением 
— до появления новой юридической «заплатки». 
Чтобы предотвратить очередной тур борьбы брони и 
снаряда, ограничить решили вообще весь класс по-
требления каких-либо веществ путем вдыхания. 

— Одна из современных курительных систем 
не использует горение табачной смеси, а нагревает 
ее, — рассказал Алексей Худобородов, начальник от-
дела надзора за объектами коммунально-бытового 
назначения и средой обитания московского управ-
ления Роспотребнадзора. — В результате они со-
вершенно свободно размещают демонстрационные 
залы, фактически курительные комнаты, в торговых 

центрах. Чего в принципе быть никак не должно. 
Вот чтобы избежать таких хитростей, такой игры 
слов — и предлагается такой проект. 

Кальяны — это отдельная проблема, пояснил 
Худобородов. С одной стороны, отсутствие регла-
ментации этого сервиса в ресторанах и кафе приво-
дит к антисанитарии: специалисты Роспотребнадзо-
ра находили на мундштуках кальянов стафилококк, 
стрептококк и даже возбудитель туберкулеза. Сам 
процесс курения, по словам Худобородова, также 
вызывает постоянные нарекания соседей из-за 
сильного запаха. 

— Сейчас у нас отсутствуют сертифицирован-
ные методики определения наличия табака в кальян-
ных смесях, — заметил Худобородов. — Пользуясь 

этим, многие предприниматели включают в меню и 
продают неидентифицируемые курительные смеси 
с неизвестным составом. Мы во время проверок 
снимаем их с продажи, но сами продавцы ответ-
ственности не несут.

Именно поэтому, по словам Людмилы Стебен-
ковой, закон проектируется настолько всеобъем-
лющим. «Табак или, скажем, василек — что бы ни 
содержала смесь для курения или аналогичного 
процесса, она будет подпадать под наш закон». 

Представитель Государственно-правового 
управления аппарата Мосгордумы Ольга Федяева 
отметила, что замечаний по законопроекту у управ-
ления нет. «Формулировки используются достаточно 
всеобъемлющие», — подчеркнула Федяева. Но это с 
юридической точки зрения — а по существу проект 
получается потенциально достаточно конфликтным. 
Даже если не подвергать критике утверждения о 
том, что большинство вейперов втягиваются в клас-
сическое курение (этим авторы проекта парируют 
возражения о практически отсутствующем в случае 
электронных сигарет и кальянов эффекте пассивного 
курения), остается проблема «вейперов поневоле»: 
люди, страдающие целым рядом хронических и 
острых заболеваний, вынуждены купировать при-
ступы (например, бронхиальной астмы или, в случае 
детей, ложного крупа) при помощи ингаляторов 
(небулайзеров). В том числе портативных, в том 
числе — в общественных местах: не всегда воз-
можно предсказать очередной приступ. Оговорка 
о «сертифицированных» или «лицензированных» 
медицинских приборах не выводит эту категорию 
людей из-под ответственности сразу и окончательно 
— сначала ведь сотрудник полиции должен прове-
рить, есть ли у небулайзера лицензия.

— Я думал об этой проблеме, — признался «МК» 
член комиссии МГД по охране здоровья Евгений 
Герасимов. — Сам иногда пользуюсь небулайзером 
— особенно часто приходилось это делать на на-
пряженных гастролях и съемках. Что можно сказать 
— ну да, вероятно, таким людям придется показать 
назначение врача, и все будет в порядке. 

Любопытно, что потребление самого по себе 
табака пока еще не ограничено, по крайней мере, в 
двух классических формах — это нюхание и жевание. 
Обе эти практики столь же древние, как и курение, и 
точно так же импортированы из Америки в первые 
века после ее открытия. Однако из повседневного 
обихода они вышли еще в конце XIX века. Как знать, 
может быть, в результате тотальных ограничений 
на курение и вдыхание каких-либо вещей мы еще 
увидим в магазинах новенькие табакерки и услышим 
от друзей и близких характерное чихание?

Антон РАЗМАХНИН.

 — Давай начнем с конца. У людей, 
которые прошли сквозь тюремное ис-
пытание, практически всегда происходит 
переоценка ценностей. Все-таки зона 
меняет человека. Как это было с тобой?

— Я бы не назвал это переоценкой, но то, 
что произошло, словно стряхнуло ненужную 
шелуху, которая мешала мне смотреть на 
мир — какой он есть на самом деле. Я со 
студенчества начал практиковаться в суде и 
в прокуратуре. Про правозащитников ничего 
не слышал — кто о них знал в конце 90-х, тем 
более в провинции, в небольшом регионе? 
Мне казалось абсолютно нормальным все, 
что происходило вокруг. Я видел, как мили-
ционеры били людей, и относился к этому 
как к должному. Для следователей было в 
порядке вещей уже после ознакомления с 
делом вносить какие-то изменения…

— Сколько лет ты там отслужил?
— Одиннадцать лет, причем в самых гряз-

ных местах. Первые пять лет — это сплошные 
трупы и изнасилования. Никакой романтики. 
Рутинная работа, когда утром приходишь в 
кабинет, а там настоящие завалы из вещ-
доков, уголовных дел. Чтобы это разгрести, 
нужен месяц. Но мне нравилась моя работа, 
она давала уверенность, что ты правильно 
живешь и делаешь мир чище. Когда я начинал, 
профессия следователя не была престижной, 
туда не стояли очереди. Меня приняли на ва-
кантное место, когда я учился на последнем 
курсе. А потом пошли дети богатых родителей. 
Наверх выносило людей, которые ничего не 
понимали в следствии. В 2007 году я принял 
решение уйти из прокуратуры. К этому вре-
мени я был младшим советником юстиции, 
это равноценно званию майора, и занимал 
должность начальника отдела по надзору за 
следствием.

— И все же почему ты ушел?
— Я не видел себя в новой структуре 

взаимодействия следствия и прокуратуры. 
Начал создаваться следственный комитет 
— надуманная, бесполезная и очень дорогая 
игрушка, где около 40 процентов следовате-
лей, а все остальные непонятно зачем. Больше 
всего возмутило, что у прокуратуры полно-
стью забирают надзор за следствием, но сам 
штат прокурорский оставляют. Я не понимал, 
зачем я нужен, если никаких полномочий нет? 
Следователи сами продлевают сроки, им 
нельзя дать никаких указаний — только на-
блюдать. Не хотелось быть чебурашкой! 

— И без сожаления поменял китель 
на костюм бизнесмена!

— Юридическое сопровождение бизнеса 
было новым и интересным для меня направ-
лением. Я ведь знал только уголовное право, 
поэтому опять пришлось учиться. 

— Алексей, а что привело к тому, что 
ты оказался по другую сторону колючей 
проволоки?

— Я жил так, как живут все крупные биз-
несмены в России, когда за любой контракт 
и любую помощь надо платить. Ты знаешь, 
что чиновник — это человек, который берет. 
В какой-то момент я потерял контроль над 
ситуацией и оказался замешан в грязную 
историю. Суть в том, что у совладельца нашего 
бизнеса возникла проблема в виде уголовно-
го дела, которое люди из Москвы обещали 
помочь прекратить. Потребовали гонорар 
50 миллионов рублей — это была огромная 
сумма. Я впервые столкнулся с московскими 
«решалами», которые развели нас, как котят. 
Назывались имена влиятельных людей, пока-
зывались документы, оказавшиеся поддель-
ными. В итоге ничего не сделали, а деньги взя-
ли. Меня обвинили в том, будто бы я получил 
деньги для передачи взятки. Это был абсурд. 
Позже, когда меня уже посадили, нашли тех, 
кто присвоил эти миллионы. Их осудили. Но 
напрасно я думал, что это повлияет на мою 
судьбу. Ничего не изменилось…

— Как к тебе относились следовате-
ли? Все-таки пусть бывший, но коллега, 
свой… 

— Да, был такой момент: я всех знаю, 
меня все знают. Не обманывали, не били, не 
угрожали. Ничего, кроме уважения, к этим лю-
дям не испытываю. Они играли с открытыми 
картами: «Мы понимаем, что тебя обманули, 

но посмотри материалы!» Я сказал, что раз 
дело возбуждено и меня задержали, то впе-
реди суд и приговор. «Правильно понима-
ешь», — был ответ. Пока шло следствие, я 
находился под домашним арестом. В зал суда 
зашел конвой, и меня взяли под стражу. На 
следующий день жена передала мне в СИЗО 
сумку с вещами, которую я заранее собрал 
втайне от нее. Знал, что домой вернусь не 
скоро. Приговор был суровый — четыре года 
и пять месяцев лишения свободы.

— Тюремная камера, этап, Нижний 
Тагил, исправительная колония №13. Во 
времена СССР это была единственная 
«ментовская» зона. 

— Сейчас уже порядка 16 колоний для 
бывших сотрудников. Но тагильская самая 
старая. Начальник создал там порядок: нет 
мобильных телефонов, нет алкоголя, нет нар-
котиков. Не то что драка, а даже пощечина 
— уже ЧП. Это с одной стороны, а с другой — 
животная среда, созданная низовым звеном, 
полуграмотными людьми, которые мечтают о 
том, что в 40 лет выйдут на пенсию и устроятся 
работать на автостоянку. 

— Интересно, а в других странах тоже 
есть отдельные тюрьмы для бывших 
сотрудников?

— По общему правилу если для зэка су-
ществует угроза — ему создают безопасные 
условия. «БС» изначально расшифровывалось 
именно как безопасное содержание, а теперь 
как бывшие сотрудники. Неоднократно и на 
этапах, и в СИЗО я находился в общей массе. 
И все было спокойно, потому что люди по-
нимают, что рядом сидит человек, который 
может помочь, хотя отношение к судейским 
и прокурорским настороженное, конечно. 
Главное, не скрывать прошлое и не приду-
мывать легенды — могут быть серьезные 
проблемы.

— Алексей, ты вел в колонии 
дневники?

— Никто не дал бы мне вести дневники. 
Их нашли бы на первом же шмоне, и пришлось 
бы объяснять, не замышляешь ли ты что-то не-
законное. Поэтому я, кроме писем домашних, 
ничего не хранил. Парни попадали в ШИЗО 
по абсурдным поводам. К примеру, боксер, 
чтобы не потерять форму, выходит утром к 
турнику и отжимается — это воспринимается 
как подготовка к побегу. 

— Там вообще много абсурдных ве-
щей, уничтожающих чувство собственно-
го достоинства. Меня больше всего про-
няла история бывшего директора школы 

Валерия Павловича, который получил 
три года общего режима за «взятки», а на 
самом деле потратил их на ремонт старо-
го школьного здания. Валерий Павлович 
должен был выйти по УДО, по традиции 
раздал все вещи, жена встречала у во-
рот зоны, но перед КПП его завернули 
— в последний момент прокурор написал 
протест… 

— В итоге он просиживает еще полгода, 
пока вновь не подает на УДО. Суд откладывают 
и откладывают. Наконец судья принимает по-
ложительное решение, но Валерию Павловичу 
это уже не надо — его срок истек. 

— К слову, а почему школьный ди-
ректор вообще оказался в этой зоне? Он 
ведь не бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов, не высокопоставленный 
чиновник, как тот же Улюкаев. 

— Зона хоть и для БС, но на самом деле 
таких немного. Остальные когда-то отслужи-
ли срочную во внутренних или пограничных 
войсках, помощники судьи, налоговые ин-
спектора, эмчеэсники. Однажды в эту коло-
нию приезжала Ольга Романова. Потом жена 
зачитала мне ее статью, где было написано, 
что в ИК-13 две тысячи юристов, которые не 
могут защитить себя. Так вот, если человек 
сто наберется, кто имел реальное отноше-
ние к оперативно-следственной работе, то 
хорошо! 

— Еще в твоих рассказах потрясают 
ужасы тюремной медицины, когда за-
ключенному надо пройти целый квест, 
чтобы получить свои таблетки.

— Хорошо, если у тебя есть такая возмож-
ность. А многие люди отстаивают очередь, 
чтобы им выдали цитрамон, который тоже не 
всегда имеется. 

— А если у человека диабет?
— С этим как раз проще, потому что все 

понимают: он может и умереть без медика-
ментов. А если ты просто заболел, то идешь к 
врачу и сам пишешь список нужных лекарств. 
Оставляешь заявление в двух экземплярах. 
Одно остается у доктора, второе визируешь 
в администрации. Говоришь родственникам: 
«Высылайте!» Проходит неделя. Наконец ме-
дицинская бандероль поступает на почту, 
потом в посылочное отделение колонии. Рас-
писываешься в получении, но тебе ничего не 
дают. Следующий этап, пока медикаменты 
попадут к доктору, может длиться месяц. 
Выдают только дневную порцию таблеток, но 
пойти в санчасть ты имеешь право лишь два 
раза в неделю. И каждый раз надо отстоять 
длинную очередь! Все направлено на то, чтобы 
зэк просил, но в колонии так устроено, что 
если попросишь — будешь должен. И все это 
далеко не в самой страшной зоне страны.

— Опять же ремонтные и строитель-
ные работы, которые проводятся силами 
зэков и за их счет. Разве государство не 
выделяет деньги на эти нужды?

— Посмотри на сайте госзакупок, какие 
деньги на это выделяются! Но все ремонти-
руются людьми, которые сидят. Они дела-
ют для себя. Барак страшный, холодный, на 
стенах плесень. Первое, что сказал офицер 

в карантине: «Мы вас сюда не звали! Вы при-
ехали страдать. Это теперь ваш дом!» След-
ственный комитет приезжает, только когда 
кого-то убили или кто-то повесился. Помню, 
как один москвич повесился — депрессию 
словил. Никто не смог удержать. На зоне это 
называется «думки гонять». Прокуратуры по 
надзору за местами лишения свободы, по 
сути, нет. Это часть ФСИН. Чем больше жалоб 
заключенных удовлетворяется, тем хуже по-
казатели их работы. Немедленно возникает 
вопрос: почему сами не выявили? Мы (Алексей 
— руководитель юридического департамента 
благотворительного фонда помощи осуж-
денным «Русь сидящая». — Е.С.) приводим 
номера контрактов, суммы, а прокуратура 
нам отвечает: «Оснований для проверки нет». 
Частая вещь, когда, скажем, тонна картошки 
два-три раза перекупается. В итоге она об-
ходится для бюджета в сумму, которая в 3, а 
то и 4 раза выше. 

— Ты очень любопытно написал про 
востребованность профессий на зоне. 

— Лучше быть электриком, художником, 
сантехником, токарем или автослесарем. Хуже 
всех юристам, которые не «секут» в уголовном 
праве. Ты можешь сколько угодно говорить, 
что ты кандидат юридических наук, а тебе 
предлагают: «Напиши мне по делу!» Зэка не 
проведешь. Он четко рассудит, что Вася из 
второго отряда — юрист, а ты — нет.

— Тюремный жаргон давно вошел в 
нашу речь, но слово «пряник», в смысле 
человек, впервые попавший за решетку, 
узнала впервые. Богатым людям много 
приходится платить за более-менее ком-
фортную жизнь?

— Если «пряник» дал согласие заплатить, 
он будет платить. Чаще договариваются на 
единовременный платеж, а потом — по мело-
чи. Чтобы удержаться в сливках, как они при-
выкли, надо платить намного больше, чем на 
воле. За такого, как Реймер (экс-глава ФСИН), 
могут сверху позвонить, ему сделают место 
и ничего за это не возьмут. Но если условный 
Кокорин приедет и за него никто из элиты 
лично не попросит, придется платить. 

— Александр Реймер сейчас отбывает 
срок в ИК-13. Там сидел и зять Брежнева 
Чурбанов…

— Он оставил о себе очень хорошие вос-
поминания, которые передаются из поколе-
ния в поколение. Мужик был настоящий, не 
выпендривался, держался хорошо, работал. 
Зона помнит все. Один очень известный в 
90-е годы персонаж в первые сутки чуть не 
попал — его могли опустить. Он после туале-
та в раковине сполоснул член. Люди вышли 
из барака со словами: «Мы сюда больше не 
войдем!» Из-за такого поступка мог постра-
дать весь отряд. Пришлось тому человеку 
снести все и переоборудовать сантехнику 
за свой счет. 

— На обычной зоне живут «по поняти-
ям», но здесь, мне казалось, должно быть 
иначе. Тоже есть «опущенные»? 

— Да, все то же самое. Единственная 
разница, которую я, на свой взгляд, уловил, 
— это посуда. На «черных» зонах у опущенных 
она продырявленная, а в ИК-13 у всех одина-
ковая. Но все равно они сидят за отдельными 
столиками не вместе со всеми. Ты можешь 
относиться к ним как хочешь, но трогать их 
нельзя и брать от них тоже ничего нельзя. В 
каждом отряде один-два таких зэка, они нуж-
ны, без них нельзя. Кто будет мыть унитазы? 
Ты мужика не загонишь мыть унитазы, если 
он не крыса, не педофил, не гомосексуалист. 
Разве что по беспределу, но это наказуемо. В 
тюрьме ты никогда не знаешь, что будет через 
минуту. Рассказывали про одного эпилептика, 

который попал в эту зону. Ночью у него само-
произвольная дефекация начиналась. Мужик 
его разбудил и отвел в туалет, а, по сути, спас 
человеку жизнь.

— Но педофилия — «модная» нынче 
статья. Суды подчас выносят обвинитель-
ные приговоры, даже не имея на руках ни 
одной прямой улики. 

— Речь идет именно о доказанных педо-
филах. Массу случаев знаю, когда человек по-
падает в камеру, в зону, у него приговор 132-я 
часть 4 пункт «б» (насильственные действия в 
отношении несовершеннолетнего), и он живет 
в общей массе, потому что люди посмотрели 
дело. Двадцать лет назад его отделили бы 
автоматически. А сейчас он заходит в камеру 
и называет статью. Ему говорят: «Ты пока за 
стол не садись!» Первый вопрос будет: при-
знал или не признал? За свое или не за свое? 
Если он говорит, что признал вину, вопросов 
больше нет. Я сам отделял одного педофила. 
Такого человека нельзя просто выпустить 
в отряд — весь барак могут объявить «за-
гашенным». Если ты уронил зубную щетку в 
раковину, сразу выкинь. Все, что упало на пол, 
это «загас». «Понятия» не выкорчевать. 

— Ты пишешь: «Длительное свидание 
— отравленный дар с наказанием внутри». 
Три дня и три ночи, которые оборвутся 
прощанием. Как все это переживается 
психологически?

— Длительное свидание — это шлюз, где 
выравнивается «давление воды». Ты словно 
выныриваешь из глубины на воздух, а жена 
заходит с воли и как в тюрьму попадает. Ты 
выдохнул — тебе стало легче, а ей — тяжелей. 
Это возможность переодеться в нормальную 
одежду, в тот же спортивный костюм. Это 
кухня, на которой ты жаришь яйца. В коло-
нии страдаешь без белка, особенно если 
физическую форму стараешься поддержать. 
Там нет ни мяса, ни рыбы. Спасают только 
передачи. 

— Три дня счастья проходят, а потом 
тебя уводят. Тяжело было?

— Меня уводили, а жена смотрела вслед. 
Ей было хуже. Стараешься не оборачиваться. 
Когда приходишь после длительного свида-
ния в барак, тебя первые пятнадцать минут 
не трогают, дают прийти в себя, а потом зо-
вут чаю попить. Ты еще несешь позитивный 
эмоциональный заряд, и людям, которых 
никто не навещает, важно, чтобы ты с ними 
поделился.

— Алексей, ты вышел по УДО в 2016 
году. Прошло три года. Ты пишешь, что 
первое время нельзя привыкнуть к тому, 
что сколько угодно можешь стоять под 
душем, не ожидая окрика: «На выход!» 
Скажи, зона отпустила? 

— Наверное, еще нет. Эти год и семь — 
единственное время в моей жизни, когда я жил 
по распорядку: принимал пищу, спал. До сих 
пор просыпаюсь рано. В семь двадцать уже на 
ногах. Если срочная работа, ставлю будильник 
на 4 утра. Зона раскрыла во мне жаворонка. 
Я научился «сканировать» человека: чувству-
ешь, что он может сделать какую-то гадость, 
и сразу его отсекаешь. Не даешь ему шанса, 
потому что зона тоже шансов не даст. 

— Некоторые люди, вернувшись с 
зоны, начинают жизнь с чистого листа, 
стирая все, что связано с прошлым. Даже 
людей, с которыми прожил этот отрезок 
времени бок о бок. А ты с кем-то поддер-
живаешь отношения?

— Конечно. Люди пишут, звонят. Очень 
обидно было, когда двое молодых мальчи-
шек, которых я там тянул и хотел помочь им 
по выходе, сломались в первые же полгода. 
Я понял, что не сможешь взрослого человека 
взять за руку и повести в новую жизнь, если 
он не захочет сам.

На днях позвонил знакомый по колонии: 
«Леха, я читал твою книгу и всплакнул. У меня 
было ощущение, будто ты сидишь рядом за 
столом и рассказываешь…»

— Появились ли у тебя какие-то 
табу?

— Как только слышу фразу: «Можем ли мы 
решить вопрос?» — сразу говорю: «Ребята, это 
не ко мне!» Мне сейчас так нравится жить! 

Елена СВЕТЛОВА. 

МОЯ МОСКВА ГОРОД
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Когда Алексея Федярова прямо на улице задержали люди с удо-
стоверениями сотрудников ФСБ и буднично предложили проехать 
с ними, он удивился, потому что никаких преступлений он не со-
вершал. Но кому, как не ему, бывшему следователю прокурату-
ры, не знать: раз уголовное дело возбуждено, будет и суд, и при-
говор, и срок. И не важно, виновен ты или нет. 
Теперь от тебя зависит только одно — не сломаться, не превра-
титься в фарш, который выплевывает тюремная мясорубка.
О том, как живет зона, где отбывают наказание бывшие силовики, 
Алексей Федяров рассказывает в книге «Человек сидящий». 

ПЕРСОНА

ЖИВЕТ ПО ПОНЯТИЯМ

МЕНТОВСКАЯ 
ЗОНА тоже

Тюремный опыт бывшего 
следователя прокуратуры

Алексей Федяров (слева) 
на заседании коллегии 
прокуратуры, 2004 год. 

С Ольгой Романовой, 
руководителем фонда «Русь 

сидящая», на экскурсии  
в берлинской тюрьме Штази.
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Столичный Департамент об-
разования и науки представил 
победительницу в номинации 
Московского городского профес-
сионального конкурса педагоги-
ческого мастерства и признания 
«Учитель года Москвы-2019» — 
учителя начальных классов шко-
лы №2033 Анну Макарову. Улыб-
чивая и веселая, победительница 
сообщила журналистам, что не 
собирается отдыхать от подго-
товки к городским состязаниям, 
а сразу начинает готовиться к 
Всероссийскому «Учителю года-
2019» и к тому, чтобы достойно 
представить там Москву. Этот 
главный учительский конкурс 
пройдет осенью по месту жи-
тельства и работы победителя 
прошлого года — в столице Чечни 
Грозном.

Стать победителем столичного кон-
курса педагогов, как оказалось, — дело 
нешуточное. Войти в него в августе 2018 
года решили более 12,5 тыс. учителей 
Москвы. А вот финалистами оказались 
всего-навсего 29.

Примечательно, что первым этапом 
для участников конкурса стала мета-
предметная олимпиада «Московский 
учитель», без сомнения, потребовавшая 
от педагогов серьезной дополнительной 
подготовки. В 2019 году решением оргко-
митета право на участие в конкурсе по-
лучили также победители и призеры еще 
двух олимпиад: «Новый учитель новой 
информатики» и «Учитель школы большо-
го города». Так что уровень претенден-
тов на победу в конкурсе «Учитель года 
Москвы-2019» легко себе вообразить.

Впрочем, задания, предложенные 

участникам состязания, по единодушно-
му мнению журналистов были ох какими 
непростыми! Даже на отборочном этапе 
победители учительских олимпиад долж-
ны были представить публичный рассказ 
о передовом научном исследовании, 
повлиявшем на их практику и приведшем 
к новым образовательным результатам 
их учеников — то есть, другими словами, 
продемонстрировать как знание послед-
них достижений педагогической мысли, 
так и умение их применять на практике, 
вдобавок добившись конкретных вне-
дренческих результатов! 

Работала бы так наша промышлен-
ность — Россия давно бы превратилась 
в ведущую экономическую державу 
мира, не знающую конкурентов! А вот 
московским учителям, как оказалось, 
это вполне по плечу. И, как выяснилось, 
не только это.

Среди других конкурсных заданий 
было написание публицистической ста-
тьи на тему «Идея школы, которая учит 
придумывать идеи», а также решение 
ситуационной практической задачи. 
Таким образом, и здесь четко проявил-
ся основной подход к требованиям к 
качеству работы столичного учителя — 
сочетание мощной теоретической базы, 
креатива и практических навыков.

По итогам второго этапа были вы-
явлены 29 лидеров-финалистов, а затем 
и лауреаты конкурса, в число которых 
вошла Анна Макарова. Их ждали новые 
испытания, и в том числе новшество 2019 
года — задание «Разговор со школьни-
ками», дополняющий отныне традицион-
ный уже «Разговор с министром».

Конечно, принципа «На вкус и цвет...» 
никто не отменял. Но все же думается, что 
последний намного легче разговора со 

школьниками. В конце концов, министра 
худо-бедно знают все, а стало быть, и 
реакцию главы Минпросвета хотя бы тео-
ретически можно просчитать заранее. А 
тут, как уточнил замдиректора Городско-
го методического центра Департамента 
образования и науки Андрей Лукутин, 
конкурсантам пришлось «выйти к незна-
комым детям в незнакомую школу, найти 
значимую для ребят тему и обсудить ее с 
ними так, чтобы им было интересно». 

Признайтесь честно: вы бы так смог-
ли? Мы — точно нет! А вот столичные учи-
теля это сделали. И лучше всех — Анна 
Макарова. При этом особенно приятно, 
подчеркнул зампредседателя Москов-
ской городской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки России (и по совместительству 
зампред Большого жюри номинации 
«Учитель года» в 2019 году) Сергей Гор-
бун, что «обычно в конкурсе побеждают 
в основном молодые люди. Но в этот раз 
не только красавицей, но и победитель-
ницей оказалась Анна».

Сама «красавица и победитель-
ница» главным образом говорила об 
учащихся:

— Чтобы наши дети могли добить-
ся каких-то результатов, нам, учителям, 
обязательно надо совершенствоваться! 
— не сомневается она. — А победа в кон-
курсе — это прежде всего большая от-
ветственность. Ведь с одной стороны, я 
буду представлять Москву на Всероссий-
ском «Учителе года», а с другой, «Учитель 
года Москвы» обязательно должен быть 
ориентиром для тех, с кем он работает, 
общается, он должен стать для них на-
дежным плечом и опорой.

Ну что тут добавишь?! Разве что то, 
что московский опыт подготовки к кон-
курсам педагогов оказался чрезвычайно 
востребован в регионах:

— Как раз сегодня, — признался 
журналистам Лукутин, — мы поедем 
рассказывать орловско-смоленским 
учителям и управленцам, как готовятся 
к конкурсам в Москве. Будем делиться 
нашим опытом. Но откроем им, ясное 
дело, не все наши секреты: кое-что утаим 
и рассказывать не станем!

Алексей КИРИН,  
Марина ЛЕМУТКИНА.

МОСКВА ЧЕСТВУЕТ 
СВОЕГО УЧИТЕЛЯ ГОДА

На Всероссийском конкурсе  
«Учитель года-2019» в Чечне  

столицу представит Анна Макарова

c 1-й стр. КУРИЛЬЩИКАМ УДАРЯТ...
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Снимать комнату в петербургской комму-
налке удобно по ряду причин. Во-первых, это 
компромисс, чтобы не тратить 
много денег на жилье 
в самом центре. Во-
вторых, вместе с лока-
цией вы получаете все 
плюсы старого фонда — 
так в Петербурге называ-
ют дома, построенные до 
1917 года. Как правило, это 
толстые стены, за которы-
ми тепло зимой и нежарко 
летом, и высокие потол-
ки, дающие возможность 
при желании оборудовать 
«второй этаж». Кроме того, 
комнаты в бывших «доход-
никах» и господских домах 
зачастую больше по площади, 
чем клетушки в отдаленных от 
центра новостройках. 

«Трешка»  
на Техноложке
Мне с коммуналкой повезло — наша квар-

тира была почти как студенческая общага: 
молодая и веселая, а хозяин, которого звали 
Степанычем, приходил только за оплатой. При 
этом он нас будто немного стеснялся и раз-
решал отсрочку платежа. 

В «трешку» на Техноложке предложила 
заехать коллега. Это была квартира на первом 
этаже здания, где до революции располага-
лись казармы Измайловского полка. Комнат 
у нас было мало — всего три, всегда тепло 
(зимой ходили по дому в майках) и сухо, что 
для Петербурга неслыханная редкость — часто 
стены в домах отсыревшие, из-за чего даже в 
помещении промозгло, как на улице. 

Соседи — молодая семья с 10-летним ре-
бенком и девушка, чайный мастер из магазина 
неподалеку, — не были ни злыми, ни «узурпа-
торами» чего-либо, будь то стиральная машина 
или ванная. Правда, ванна у нас была закрашена 
масляной краской, а кухня была кустарного 
производства, собранная из чего придется 
(с исторической тумбочкой, на которой была 
толстая мраморная плита), но в 22 года все 
это не важно. 

У нас не было пластиковых окон, а под моей 
форточкой каждое утро кто-то из жильцов заво-
дил, а иногда и подолгу прогревал машину, так 
что в комнатке стоял густой запах отработанного 
газа. На кухне курили, а единственный взрослый 
мужчина в квартире работал бренд-барменом 
одного производителя водки, так что в нашем 
распоряжении были плохо контролируемые 
потоки спиртного (и элитного чая в исполнении 
чайного мастера). Надо ли говорить, как при-
чудливо на нашей кухне смешивались чай и 
водка, детские обеды и взрослые пьянки. 

Впрочем, конфликтов и тем более кри-
минала никогда не было, хоть и закадычными 
друзьями мы не стали. Однажды, выйдя утром 

выходного дня на 
кухню варить кофе, 
я застала там пью-

щим водку одного известного российского 
современного писателя, зашедшего, видимо, 
в гости. Сказала только «привет». Кофе реши-
ла не делиться. Еще мне как-то предложили 
погадать, угощали блинчиками и много чем 
еще — в общем, было весело, хотя на дистанции 
в десять-двадцать лет коммунальное веселье 
выветривается. 

Руины и соседская правда
Многим повезло меньше. В Петербурге 

есть пяти-, семи- и десятикомнатные комму-
налки. В одну из них, в сталинском доме на 
Васильевском острове, я отправляюсь в гости. 
Вероятно, вся эта огромная квартира (нынче 
здесь десять комнат — жильцы и сами путаются) 
когда-то была апартаментами номенклатурного 
работника или какого-то ценного сотрудника: 
бывшие хоромы читаются в перекроенной мно-
го раз планировке. Сейчас тут живет больше 
двадцати человек. 

Я пришла в гости к молодой семье, которая 
обосновалась тут чуть больше года назад. Паша 
и Кристина купили комнату, где раньше обитала 
большая узбекская семья. До этой покупки они 
жили в небольшой подвальной мастерской 
(ребята — художники), но в какой-то момент 
решили из подвала уехать. 

«Мы живем в этой комнате чуть больше 
года, — рассказывает Кристина. — До этого 
пересмотрели несколько вариантов. С сосе-
дями заранее толком нигде нельзя познако-
миться, потому что тебе, конечно, скажут, что 
они лучшие в мире. Не надо уточнять, что по 
факту это, конечно, не так. Жилье мы искали 
не через агента, а самостоятельно, на всяких 
сайтах с недвижимостью. Здесь нас привлек 
балкон и это чудесное окно, которое выходит 
не во двор-колодец. Это означало, что тут хоть 
иногда будет светло в отличие от нашего под-
вала. Ну а в остальном… На что хватило денег, 
то и купили. 

Жилплощадь 26 кв. м с «ворованным» 
предбанником плюс балкон (еще три квадра-
та) — нам это казалось много. До этого у нас 
было примерно 12 метров жилой площади. 
Дома, где мы смотрели комнаты перед этим, 
были похожи на руины. Большинство из них — 
это старый фонд, зачастую с высоченными 
потолками под пять метров и лепниной, но 
денег на ремонт туда надо было вкладывать 
немерено, чтобы можно было просто жить. 
У нас такой возможности не было. А тут до-
вольно просто все привести в порядок».

Пока мы разговариваем, через стену спра-
ва слышатся мужские крики — мне поясняют, 
что там мужчина «учит» сына-подростка. Кроме 
того, тут есть семья, которая разрослась на 
несколько комнат, сделала там подобие от-
дельной квартиры с собственным санузлом, 
который, правда, не работает. Общих туалетов 
в квартире два. 

«В этом доме любая врезка в коммуни-
кации незаконна — я не знаю, что они будут 
делать, если придет какая-нибудь проверка. 
Потому что, если ты сделаешь врезку, а потом 
затопишь всех и на тебя кто-то пожалуется, 
придется платить огромный штраф. Так что я 
вообще не представляю, как они все это про-
вернули», — рассказывает Кристина. 

«Алкаши есть везде»
«Нам повезло в том плане, что в нашей 

коммуналке нет алкашей. Хотя, казалось бы, 
алкаши есть везде. Больше всего напрягают 
большие семьи, которые живут в комнатах с 
детьми-подростками и лупят их, орут, обзывают 
(как тот мужчина, которого мы слышали. — 
А.С.). Назвать дочку шлюхой — вообще обычное 
дело. В общем, трэш. И все это «общение вну-
три семьи» сквозь стены хорошо слышно. 

Мы слышим, как мальчика 15 лет лупят 
за двойку по биологии. А с другой стороны 
соседка матом орет на дочку за то, что она от-
крыла новую пачку масла, еще не израсходовав 
предыдущую. И потом эта дама высказывает 
мне про соседей, которые орут на сына, что 

они якобы плохо относятся к ребенку. В общем, 
комикс. Здесь нет ничего веселого, в основном 
грустное».

Что характерно, когда идешь в туалет в 
этой благословенной квартире или на кухню 
и встречаешься с людьми, которые только что 
орали за стенкой, это самые обычные граж-
дане, такие же, каких вы сотнями и тысячами 
видите каждый день на улице. И не скажешь, 
каким монстром может оказаться практически 
любой человек, думая, что он дома и, следо-
вательно, «в своем праве». 

«Тут перманентно идет вялый конфликт 
между всеми, и каждого так или иначе пытаются 
в него втянуть, — продолжает моя собеседни-
ца. — Например, на тему курения на кухне и в 
других местах. Курят тут везде, делать заме-
чания и к чему-то взывать бесполезно. 

Был случай, когда я предъявила претен-
зии, написав на листочке просьбу не курить в 
туалете, а если уж покурил, то хоть проветри 
после себя. А потом я увидела соседа с сига-
ретой, идущего в этот туалет. Говорю: «Вы не 
могли бы проветрить после себя?» Он, даже 
не оборачиваясь в мою сторону, бросил «нет» 
и хлопнул дверью. Я сказала, что он козел, и 
ушла. Потом он стал стучать к нам в дверь, 
дверь открыл Паша, и сосед ему выдал: «Еще 
раз твоя женщина обзовет меня козлом…» 
Паша спросил, почему он курит в туалете, а 
мужик такой: «Вообще-то я сказал, что буду 
проветривать».

В общем, тут будут курить все, всегда и 
везде, а потом бить своих детей за то, что они 
курят».

В квартире есть график уборки: во время 
дежурства надо дважды в неделю убрать кори-
дор, раковину, пол на кухне, душевую. Сколько 
человек в комнате живет — столько недель 
комната и дежурит. Правда, некоторые не уби-
раются из принципа, и это сложно объяснить: 
«Да я тут десять лет убиралась, следующие 
десять не буду». С двумя туалетами тоже слож-
ная история. Жильцы жестко распределены по 
этим местам общего пользования. Сменить 
«прописку» проблематично. 

Драма в уборной
«У меня здесь состоялся драматический 

переход из одного туалета в другой, — со сме-
хом рассказывает Кристина. — Есть туалет, 
которым пользуется одна семья. Там несколько 
поколений, родители, их сыновья с женами, и 
этим же туалетом, по идее, должны пользо-
ваться мы. Но он загажен так, что туда невоз-
можно зайти, там все прокурено, а я человек 
некурящий и очень болезненно реагирую на 
запах табака. 

А в том туалете, когда текут стены — а они 
текут, потому что одна из стен — внешняя, и 
вода появляется там при перепаде температур, 
подтеки желтые от никотиновых смол. Правда, я 
не шучу. В общем, один раз меня все это очень 
достало, я развернулась и пошла в другой туа-
лет, который «не наш». При этом встретила в 
коридоре того самого мужчину, который орет 
на своего сына. А он, надо сказать, когда обща-
ется с нами в коридоре, очень милый, по нему 
не скажешь, что за стенами комнаты он творит 
такие вещи. В общем, я ему озвучила проблему, 
он сказал, что я могу ходить в их уборную. 

Я воспользовалась ситуацией и стала 
ходить в тот туалет, и мне пришлось провести 

целую дипломатическую беседу, чтобы на 
«новом месте» доказать, что я чистоплотная. 
Но все удалось, теперь я с полным правом 
пользуюсь тем туалетом, в котором мне ком-
фортнее. Вот всех волнуют именно такие вещи, 
это прям самое насущное!»

К слову, в туалете лежат конфетки. У всех, 
что называется, свои привычки и слабости. 

— А на кухне ты готовишь? 
— На кухню я вообще не хожу, готовлю в 

комнате в мультиварке. Там соседки обычно 
сплетни разводят и матерят всех подряд — 
как-то слышала, как они материли человека, 
который шел в куртке в октябре, потому что, 
по их мнению, рановато было в такой теплой 
одежде ходить. Натурально крыли матом. Да 
и на кухне много несмываемого жира: узбек-
ская семья, которая жила в этой комнате до 
нас, готовила там в казане плов, жир по всей 
кухне остался...

Еще одна глава из коммунального быта — 
борьба за мыло. Пузырьки стоят у умываль-
ника и, по словам моих собеседников, если 
мыло в непрозрачном флаконе, то его быстро 
сливают, так что лучше ставить прозрачный 
пузырек маленького объема (чтобы поменьше 
сливали). Такие вот хитрости. А еще стираль-
ная машинка ребят работает, только если ее 
«завести» ключиком — механизм кустарный, 
сделал его Кристинин папа, потому что машин-
кой пользовались все подряд. Когда Кристина 
и Паша только заселились в квартиру, главной 
их мыслью было: «Мы скоро отсюда уедем». 
Здесь, говорят ребята, невозможно отдо-
хнуть, нет чувства, что приходишь домой — и 
отдыхаешь. Потому что видишь «соседей с их 
кислыми щами». Так что жить в коммуналке 
долго — особый труд.

Десять комнат и три кота
Другая семья, к которой я отправилась 

в гости в старый дом на Рижском проспекте, 
живет в десятикомнатной коммуналке уже не-
сколько лет. Тут длинный коридор, в котором 
теснятся коляски и велосипеды, сохнет белье, 
бегают коты, стоят разномастные шкафы. Так-
же два туалета (для курящих и для некурящих), 
просторная кухня с несколькими плитами. На 
кухне не курят — зато курят в коридоре. 

Вася и Катя живут в длинной комнате с 
высоким потолком и одним окном. Ремонт тут 
они сделали сами, кроме них в комнате обита-
ют кошка Бася и два кота — Лева и Стас. Катя 
занимается волонтерством в приюте для без-
домных котов и кошек, и домашняя живность в 
комнате — результат ее человеческой жалости 
к братьям меньшим. В квартире живут только 
собственники комнат — возможно, поэтому тут 
достаточно чисто, хоть все и не по последнему 
слову техники. Например, нет пластиковых 
окон и новых газовых плит. Впрочем, в комна-
тах никто не мешает сделать косметический 
ремонт и навести порядок по-своему.

«Мы не хотели снимать комнату, а вариан-
тов было немного. Закончилась учеба, нужно 
было искать жилье», — говорят ребята. 

«Когда учился, я жил в коммуналке на 
Сенной, — рассказывает Вася. — У нас был 
феерический сосед — «торчок», он как-то раз-
бил дверь в нашу комнату из-за того, что ему 
не понравилось, что наша детская ванноч-
ка в коридоре висит. Ну он и прорубил нашу 
дверь топором, форточку, так сказать, сделал 

и закинул в эту дыру ванночку. В этой квартире 
попроще, какие-то общие вопросы решаем, 
можно договориться».

«Эту квартиру мы сначала не хотели даже 
ехать смотреть, потому что здесь очень много 
комнат, — вспоминает Катя. — Но риелтор 
сказала: не пугайтесь, в этой квартире все 
хорошо. Решили съездить. Комната нам по-
нравилась, сама коммуналка, конечно, была 
в убитом состоянии, но намечались измене-
ния, например ванную и туалет должны были 
подремонтировать. 

Но вообще комната в коммуналке — это, 
честно говоря, дурость. На тот момент просто 
не было финансовой возможности брать что-то 
другое, даже на этапе котлована квартира до-
роже, к тому же это очень рискованно. А люди, 
которые живут в коммуналке, как правило, с 
очень большим самомнением. Есть вот такое: 
«О, к нам кто-то новый заезжает, ну давайте, 
заслужите наше доверие, докажите нам». 

«Нам нужно было повесить полку в ван-
ную, — рассказывает Вася. — Я приметил там 
местечко, полку повесил. С главным «папой 
римским» нашей квартиры полку не согласо-
вал. Потом слышу — в этот же день или через 
день, — скандалят на кухне Катя с этим упы-
рем. Я выхожу, они там друг на друга лают. 

Сосед говорит: «Я залез в ванную, а ваша 
полка мне мешает. Вам же тоже неприятно бу-
дет, если вся пена моя будет на вашу полочку 
лететь?» Кончилось все нормально, правда, 
полочку пришлось перевесить на «согласован-
ное» место. Та семья мотивировала это тем, 
что они, когда въехали кучу лет назад, все свои 
принадлежности держали в комнате».

В квартире на Рижском тоже есть свои 
тайны, связанные с уборной. Тут кто-то крадет 
туалетную бумагу. «Все под подозрением», — 
говорит Вася. 

Съемщики тоже имеются, но они народ 
безобидный: как говорят собственники, при-
ходят только в ванне поваляться и поспать. 
Правда, иногда сливают шампунь, но это 
меньшее из зол. 

Здесь есть и бабушка — божий одуван-
чик, которая все про всех знает. На днях она 
прикрепила листок с напоминанием: «ваша 
очередь дежурить» на дверь съемщиков. Впро-
чем, график уборки тут соблюдают. 

Был здесь и подозрительный сосед, ко-
торый жил у себя в комнате на голом матрасе. 
По словам ребят, «он даже в туалет не ходил». 
Когда комнату открыли, кроме матраса да 
лампочки в комнате была только куча песка, за-
несенного с улицы. Мужчина любил выпивать, 
а умер, по слухам, когда поехал подлечиться 
в санаторий.

По данным жилищного комитета Петер-
бурга, сейчас в городе порядка 70 тысяч еще 
не расселенных коммуналок, в которых жи-
вут 229 тыс. семей. В 2019 году планируют 
расселить порядка 3300 квартир. На полное 
расселение коммуналок (при условии что и у 
властей, и у обитателей квартир будет жела-
ние расселять и расселяться) уйдет еще не 
один десяток лет. При этом квартиры вроде 
моей «трешки на Техноложке» коммуналкой 
формально не являются: ведь там коммуналь-
ным бытом живут съемщики, а собственник у 
квартиры один. Так что явление это, видимо, 
неискоренимо. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Санкт-Петербург.

«СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ  
МЫ ЗАПИРАЕМ КЛЮЧИКОМ»

Жильцы самых больших питерских 
коммуналок рассказали о склоках

Несмотря на программу расселения, в питерских коммуналках 
живут сотни тысяч людей. Я сама прожила в общежитии и ком-
муналках восемь лет и скажу, что не стоит думать, будто вы все 
знаете о коммунальном жилье, если жили в студенческой об-
щаге. Теперь же я наведалась в самые большие коммунальные 
квартиры Санкт-Петербурга, чтобы узнать, как существуют их 
обитатели.
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В уборную жители коммуналки 
ходят «по прописке».

Тихий Могилев встряхнул всю Бе-
лоруссию. В конце прошлой неде-
ли там произошло неслыханное: 
был похищен, а затем застрелен 
22-летний инспектор ДПС Евгений 
Потапович. А тут еще в понедель-
ник Следственный комитет страны 
на пресс-конференции заявил, что 
убийства... не было. Скорее всего, 
лейтенант Потапович добровольно 
ушел из жизни, инсценировав свое 
похищение. Но зачем 22-летнему 
парню, у которого в жизни все не-
плохо, вытворять такое? 

Началась эта история еще в четверг. 
Весь состав милиции Могилева был поднят 
на ноги после того, как от младшего лейте-
нанта Евгения Потаповича, выехавшего на 
место ДТП, поступило сообщение по Viber: 
«Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Реги-
страционный знак — русский». Поскольку 
до места ДТП лейтенант так и не доехал, 
было решено, что он похищен. Милиция и 
ОМОН шерстили трассы Могилевской, Ви-
тебской и Гомельской областей, к поискам 
подключилась полиция Смоленской области. 
Но черная «Волга» будто растворилась в 
воздухе. А еще через некоторое время в 2 
км от Могилева в придорожных кустах был 
обнаружен труп Потаповича. Удостоверение, 
мобильный телефон, табельное оружие были 
при нем. Мужчина был без брюк и обуви, 
руки закованы в наручники. Скончался он 
от огнестрельного ранения.

Поскольку в своем последнем послании 

Потапович написал про «трех цыган», ночью 
милиция нагрянула в цыганское поселение. 
На допрос вывезли всех — начиная от под-
ростков, заканчивая стариками. Женщин 
отпустили под утро, мужчин оставили под 
арестом на сутки. Черной «Волги» с россий-
скими номерами обнаружить не удалось.

В субботу молодого лейтенанта хоро-
нили всем городом. Горожане судачили, что 
бандиты совсем обнаглели. Коллеги обе-
щали найти злодеев и отомстить. А в поне-
дельник Следственный комитет отчитался о 
проделанной за двое суток работе: черная 
«Волга», на которой якобы был вывезен за 
город инспектор ДПС, не засветилась ни на 
одной видеокамере, хотя выехать из города 
она могла лишь по двум трассам. Зато сам 
лейтенант попал на видео возле железно-
дорожного переезда, где добровольно сел 
в неустановленный автомобиль.

Еще утром Потапович купил в магазине 
дрова, жидкость для розжига и лопату. Все 
это позже обнаружили рядом с его телом. 
Также известно, что еще днем лейтенант 
приезжал на место, где его нашли, на своем 
автомобиле. Там были обнаружены следы 
шин. Никаких телесных повреждений, сле-
дов борьбы на теле не было — только огне-
стрельное ранение головы из табельного 
пистолета. Из чего следователи и сделали 
вывод, что уход из жизни был добровольным. 
С мистификацией напоследок. По мнению 
следствия, наручники не мешали лейтенанту 
осуществить задуманное.

Остается главный вопрос: зачем? По 
уверению друзей Евгения, он был спокойным 
веселым парнем, который «хотел, чтобы все 
было по справедливости». Договаривался с 
другом, который на днях должен был прийти 
из армии, о встрече. Обсуждал со знакомыми 

пикник, который собирался устраивать в свой 
день рождения в июле… И вдруг — такое.

Официальный представитель СК Юлия 
Гончарова пояснила, что вся эта инсцениров-
ка нужна была парню для того, чтобы родня 
не пострадала: «Есть несколько вариантов. 
Правовые последствия разные после убий-
ства и после самоубийства. В том числе 
для близких», — пояснила она. Мол, после 
добровольного ухода никаких компенсаций 
родственники не получат. Также в СК рас-
сказали, что лейтенант в начале апреля уже 
подготовил соответствующее сообщение о 
своей смерти. И все равно есть ряд момен-
тов, которые плохо объяснимы. Например, 
на вопрос журналистов, почему лейтенант 
был без брюк и обуви, представитель СК 
ответила, что он их сжег на костре, который 
и развел с помощью купленных дров. Смысл 
этого действа уж совсем непонятен.

Создается впечатление, что кто-то хочет 
замаскировать убийство лейтенанта под 
добровольный уход. Из последнего сообще-
ния Потаповича вовсе не следует, что его 
кто-то похищал. Он мог что-то увидеть и 
преследовать подозрительную «Волгу» с 
предполагаемыми преступниками на оста-
новленном автомобиле. Что произошло по-
том, не ясно. Это могли быть наркоторгов-
цы, которых лейтенант застукал в момент 
встречи с их «крышей», и понятно, что это 
могла быть за «крыша» и куда от нее могут 
вести нити. Выжить в такой ситуации ему 
было бы трудно. 

Елена ГАМАЮН.

Смерть белорусского 
инспектора ДПС 
оставляет много 
вопросов

Коммунальные кухни — 
притча во языцех.

Интимный скандал с участием по-
мощника Бутырского межрайонного 
прокурора Москвы Дмитрия Некра-
сова набирает обороты — хотя сам 
виновник уже не может сказать ни 
слова в свою защиту. Как уже расска-
зывал «МК», труп юриста был найден 
в его съемной квартире на Ленской 
улице в День Победы. Преступление 
сразу приобрело «голубую» окраску: 
в жилище законника нашли пред-
меты, предназначенные для БСДМ-
вечеринок. И вот вчера предпола-
гаемый убийца был арестован. По 
данным следствия, обвиняемый Ан-
дрей Глухих и находящийся в розы-
ске его друг Максим Лунегов были 
охотниками на лиц нетрадиционной 
ориентации. 

В суде Глухих не стал оправдываться 
и даже вопрос о мере пресечения оставил 
на усмотрение судьи. В высоком и довольно 
щуплом молодом человеке в теплом свитере, 
больше похожем на подростка, едва угады-
вался подозреваемый в жестоком убийстве, 
да еще и рецидивист. Как только молодой 
человек в кроссовках без шнурков оказался 
в клетке, адвокат начала объяснять ему, что 
его дело — дохлый номер и мягкой меры ему 
не видать. Молодой человек только утвер-
дительно мотал головой. 

Во время заседания выяснилось, что 
Глухих окончил 9 классов, без детей, семьи, 
проживает в Перми. При этом обвиняемый 
уже имел проблемы с законом. За причине-
ние имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления он оттрубил 200 часов 
принудительных работ. 

Судя по словам следователя, два 
21-летних пермяка действительно были 
охотниками на геев. Они знакомились со 
своими жертвами на специализированном 
сайте, затем списывались и приезжали на 
дом. По крайней мере, так было в случае с 
Некрасовым. 

— 8 мая не позднее 18.50 Лунегов и 
Глухих вступили в преступный сговор, на-
правленный на нападение на граждан не-
традиционной сексуальной ориентации с 
целью хищения их имущества и нанесения 
вреда их жизни и здоровью. После чего про-
следовали в квартиру Некрасова и с 18.50 до 
9.20 применили насилие, — пояснил в суде 
следователь.

Похоже, самым дерзким в группировке 
был именно Лунегов. Он сдавил шею Некра-
сову и засунул ему в рот кляп, из-за которого 
прокурор в итоге и задохнулся. Глухих, по 
словам следователя, только ударил Некра-
сова кулаком в живот. 

После издевательств над помощником 
прокурора молодые люди обчистили его 
квартиру. Судя по всему, брали впопыхах то, 
что лежало на глазах, — бутылку «Хеннесси», 

бутылку водки «Серебро», две системы на-
гревания табака, две сумки, три пиджака, 
пальто и... 100 рублей. 

Все это позже оперативники нашли в 
квартире Глухих. Кое-какие вещи, впрочем, 
так и не были обнаружены. Пропал из поля 
зрения и Лунегов. Интересно, что он был вы-
нужден вернуться в квартиру, так как забыл 
кое-что из своих вещей. 

По камерам видеонаблюдения опера-
тивники установили, кто из заходивших в 
течение суток в дом на Ленской не имел 
прямого отношения к жильцам. И вскоре 
вышли на след подозреваемых. 

Когда судья предложил Глухих слово, 
тот от него отказался, пробормотав: «На 
ваше усмотрение». В свою очередь, адво-
кат подсудимого, которая даже не стала 
дожидаться решения суда и ушла с про-
цесса во время перерыва, отметила, что 
ее подзащитный понимает всю тяжесть 
своего положения и примет любое решение 
председательствующего.

Через десять минут судья вынес реше-
ние арестовать Глухих до 10 июля.

Интересно, что на родине новость об 
участии юношей в убийстве стала для всех 
сюрпризом. Известно, что Максим Лунегов 

родился в семье водителя и продавца. Су-
пруги разошлись в 2012 году. Родительница 
уехала в Москву и устроилась там на рабо-
ту, а Максим остался в Перми. Отслужив в 
армии, он работал на различных предпри-
нимателей в родном городе, был менед-
жером по продажам, последняя должность 
— повар-сушист. Молодой человек 8 лет 
встречается с девушкой и довольно давно 
дружит с Андреем Глухих. Последнее время 
Максим искал новую работу и планировал 
попробовать устроиться в столице. Из воз-
можных вариантов он рассматривал службу 
по контракту в Алабине, где проходил «сроч-
ку». 3 мая он приехал в Москву к матери. Из 
столицы писал своей возлюбленной, что 
много гулял и фоткался с мамой, а потом 
стал реже выходить на связь, объяснив, что 
ищет работу вместе с Глухих. Между про-
чим, Андрей вырос в благополучной семье 
(родные — сотрудники Пермского театра), 
имеет постоянные отношения с девушкой. 
Андрей увлекался лыжами и сам подраба-
тывал актером.

Кстати, убийство Некрасова вызвало 
волну горечи и негодования в соответствую-
щих кругах. Так, в Сети уже после смерти про-
курорского работника появилось признание 
в любви его бывшего партнера. «Когда мы 
засыпали, он целовал меня в плечо, а по 
утрам тормошил мои волосы, одеваясь в 
строгую форму и идя на работу», — такими 
и подобными воспоминаниями изобиловал 
этот панегирик.
Дарья ФЕДОТОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 

Юлия АФАНАСЬЕВА.

ПОМОЩНИКА ПРОКУРОРА 
ЗАДУШИЛИ ГОМОФОБЫ
Они специально откликнулись на его объявление

c 1-й стр.
Странности начались с того, что су-
дебные приставы категорически за-
претили репортерам снимать «про-
ходку» — момент, когда конвоиры 

проводят обвиняемых по коридору в зал. Рудницкая 
и ее молодой человек Шамиль Султанмурадов 
внезапно вынырнули из-за поворота, окруженные 
со всех сторон полицейскими и приставами. Мария 
пыталась закрыть лицо воротом серого летнего 
пальто, ее сожитель надвинул на глаза капюшон 
толстовки.

Далее выяснилось, что материал с ходатай-
ством следователя об избрании меры пресечения 
в суд не поступал. Родственники Рудницкой — мать 
Наталья и сестра Анастасия — притихли за одним 
из столов в коридоре рядом с залом. Их покой 
охранял адвокат Марии. На соседней скамейке 
чуть слышно всхлипывала женщина кавказской 
внешности — скорее всего, мать Шамиля.

Спустя 10–15 минут после того, как горе-мать и 
ее кавалер оказались в суде, защитник взглянул на 
смартфон и стремительно проследовал в зал. Еще 
через минуту двери зала снова открылись: из них 
буквально вывалились Рудницкая и Султанмурадов 
в сопровождении адвоката и нескольких приставов. 
Они со всех ног рванули к железнодорожным путям 
(здание суда находится рядом с Белорусским на-
правлением МЖД). Адвокат и журналисты — за 
ними. Беглецы прямо по отвесной насыпи чуть 
ли не скатились к путям и побежали по шпалам. 
Всю дорогу Рудницкая пряталась от камер, за-
крывая лицо листами бумаги. Юрист умудрился 
даже перекрыть движение на улице Бутырский 
Вал, только бы поскорее улизнуть от внимания 
репортеров. Он вышел прямо на проезжую часть 
и стал махать руками, призывая автомобилистов 
остановиться. Рудницкая на бегу бросила един-
ственный комментарий:

— Я не бросала ребенка! 
— Вы планируете его воспитывать?
В ответ на это сама Рудницкая ничего не от-

ветила, а ее сожитель злобно прокричал что-то на 
родном языке.

Затем адвокат с ловкостью опытного телохра-
нителя посадил подзащитных в свою иномарку и 
уехал. Перед этим он второпях посоветовал всем, 
кому интересна судьба Рудницкой, следить за об-
новлением картотеки уголовных дел в электронной 
базе суда.

Как удалось выяснить «МК», в Россию на зара-
ботки Мария приехала из украинской Жмеринки в 
2011 году вместе с матерью Натальей Федоровной 
и младшей сестрой Надеждой. Неофициально на 
первое время родственники устроили девушку 
в ресторан быстрого питания, а в 2013 году она 
поступила в колледж (на курс по специальности 
«коммерсант»). Обучение было закончено в 2017 
году, но поработать Маше так и не пришлось из-
за рождения детей. В 2014 году на свет появился 
сын (девушке было тогда 17 лет), а в конце 2016 
года — дочь. Семейные отношения не были гар-
моничными. Если первенца сожитель записал как 
своего ребенка, то у девочки в свидетельстве о 
рождении уже стоял прочерк. А в 2017 году мужчину 
вообще посадили на 8,5 года за распространение 
наркотиков.

Брак с сожителем-москвичом Мария зареги-
стрировала, когда он уже сел за решетку, — это 
было сделано для того, чтобы получить российское 

гражданство и устроиться на работу. Все это время 
содержала Марию и ее детей Наталья Федоровна. 
В конечном счете сына (ему сейчас 4,5 года) взя-
ла на воспитание свекровь. В апреле 2018 года с 
легкой душой мать отказалась от родительских 
прав на мальчика.

Финансовое положение Рудницких (Мария с 
дочкой жила с матерью и сестрой) было тяжелым. 
За полтора года семейство сменило три съемные 
квартиры в Москве. О том, чтобы заботиться о 
крохе, поставить на учет в поликлинику, устроить 
в детский садик, речи не шло.

В итоге выход назрел — в феврале этого года 
Мария отвезла дочку в родную Жмеринку, под при-
смотр старшей сестры. Мария хотела вернуть в 
Москву ребенка позже, когда появится возможность 
обеспечить комфорт и полноценное развитие. Но 
старшая сестра была не в восторге от «лишнего 
рта», просила увезти племянницу. В результате 
Мария в компании Натальи Федоровны в конце 
апреля 2019 года приехала за девочкой. 12 мая 
семейство на микроавтобусе возвратилось в Мо-
скву. Девочку поселили с Натальей Федоровной и 
сестрой Марии Анастасией.

Мария признается: отношения с матерью у 
нее вконец испортились. Обострение произошло 
в ноябре 2018 года, когда на сайте знакомств она 
познакомилась с 27-летним юристом Шамилем 
Султанмурадовым. Мужчина — уроженец Даге-
стана, закончил Московский институт права, но 
не трудоустроен. Наталья Федоровна была против 
этой связи, считала, что Шамиль плохо влияет на 
дочь. Женщина не единожды звонила кавалеру с 
упреками, поэтому тот в конечном счете даже за-
блокировал ее номер.

За всеми этими страстями о ребенке благопо-
лучно забыли. Наталья Федоровна сидеть с внучкой 
не хотела, Мария наслаждалась новым ухажером 
(она даже сняла комнату в той же квартире, что и 
Шамиль с матерью)...

В Интернете Мария нашла адрес первой по-
павшейся детской поликлиники, попросила сестру 
привезти девочку к метро «Дмитровская». Ко входу 
в сабвей Марию довез Шамиль (он, само собой, 
уверяет, что был не в курсе преступного плана). В 
учреждение Мария вошла в медицинской маске 
(якобы болела, не хотела заражать окружающих). 
Оставив девочку, она вернулась к машине. А уха-
жеру сказала, что передала дочку родственникам. 
По словам Шамиля, весь вечер у Марии было пре-
красное настроение, о ребенке она не вспоминала 
до тех пор, пока в 22.00 в дверь не постучались 
сотрудники уголовного розыска.

ПОЧЕМУ ОТПУСТИЛИ РУДНИЦКУЮ
Читатель, наверное, захохочет в голос — но 

законники не нашли оснований для возбуждения 
уголовного дела! Да-да, формально судья права. 
Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» не 
проходит: едва ли детскую поликлинику, где нашли 
ребенка, можно считать опасным местом. Статья 
156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего» тоже не хиляет: 
малышка была одета, обута, вполне развита. Эти 
статьи прокуратура отмела еще в пятницу. Вче-
ра — скорее от отчаяния — следователи подали 
ходатайство об аресте по статье 126 УК РФ «По-
хищение человека». Дескать, довезти ребенка до 
поликлиники Марии помогали ее друг Шамиль и 
сестра Анастасия. Но и это попытка провалилась. 
Что делать — «матери-кукушки», оставляющие 
своих детей в медучреждениях, неподсудны.

Юлия АФАНАСЬЕВА, Татьяна АНТОНОВА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА.

ЗАКОН ПРОЛЕТЕЛ...

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛЕЙТЕНАНТА 
ПОТАПОВИЧА
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Похороны 
лейтенанта Евгения 

Потаповича.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глухарь. 4. Всадник. 10. Холдинг. 11. Арбалет. 13. Ярус. 14. Межа. 
15. Стремянка. 16. Клиент. 18. Квиток. 20. Овсянка. 22. Анатомия. 23. Курятник. 24. Са-
моучка. 27. Неформал. 30. Анархия. 32. Ятаган. 34. Малина. 35. Интонация. 36. Ушиб. 
38. Сайт. 39. Теленок. 40. Коновал. 41. Арсенал. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гулянка. 2. Хаос. 3. Радист. 5. Слабак. 6. Джем. 7. Качалка. 8. Агрес-
сия. 9. Памятник. 10. Хулиган. 12. Тефтели. 17. Неотложка. 19. Викторина. 20. Отмычка. 
21. Атрофия. 25. Алфавит. 26. Амазонка. 27. Нехватка. 28. Адмирал. 29. Лягушка. 31. 
Маятник. 33. Нищета. 34. Мякоть. 37. Безе. 38. Саке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клочок бумаги с 
признанием в любви от одноклассника. 4. 
Глуповатый и доверчивый парень. 10. Вы-
говор на французский манер. 11. Бесплот-
ное «пугало» в старинном замке. 13. Ложе, 
где хуже, чем на Канарах. 14. «Преследо-
вательница» человека в солнечный день. 
15. Торжественное открытие Олимпиады 
с соблюдением всех ритуалов. 16. «Серп» 
для щетины на щеках. 18. Артист, чей голос 
знают завсегдатаи стадиона. 20. Прибыль с 
лотерейного билета. 22. Самая маленькая 
собака в мире, которая носит имя мекси-
канского штата. 23. Число, изображаемое 
единицей с девятью нулями. 24. Собака, 
которая охотится за своим серым предком. 
27. Лекарство, «вытянутое» из растения. 30. 
Инструмент для вычерчивания окружностей. 
32. Атмосферная влага, выпадающая на 
землю в виде дождя, снега. 34. Образец, 
близкий к идеалу. 35. Другое название раба. 
36. Болячка на руке погорельца. 38. Птица, 
связанная со смертью Кощея Бессмертного. 
39. Вредная привычка дяди Васи, который 
смолит как паровоз. 40. Двадцатилетняя 
кабала новоселов. 41. «Конвертики» из ка-
пустных листьев с фаршем и рисом. 42. 
Жизнь вдали от любимого человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маня, иссушившая 
сердце Вани. 2. Мышцы на голени, скрытые 
под гольфами. 3. «Глава» семейства нор-
ки и хорька. 5. Степень производственной 
квалификации. 6. Иван Будько для Ольги 
Ковалевой в известном телесериале. 7. 
Движение вверх по служебной лестнице. 8. 
Философское учение о сущности и формах 
прекрасного в художественном творчестве, 
в природе и в жизни. 9. Стадион, где прово-
дятся скачки. 10. Интриги недоброжелате-
лей. 12. Мифический мужик с четырьмя ко-
пытами. 17. Экс-ученик на вечере встречи в 
школе. 19. Иностранец, прибывший в чужую 
страну на постоянное место жительства. 20.  
Человек, который перешел из одной соци-
альной среды в другую. 21. Невинная дет-
ская проказа. 25. Излишек после честного 
дележа. 26. Голубой транспорт волшебника 
в детской песенке. 27. Светочувствительный 
слой на фотопленке. 28. Каждый ингредиент 
царской водки. 29. Речь героя пьесы, обра-
щенная к зрителям или к самому себе. 31. 
Мускусная крыса с ценным темным мехом. 
33. Краснокожий житель вигвама. 34. Выс-
ший сорт товара. 37. Духовный наставник 
индусов. 38. И насмешливое замечание, и 
медицинская процедура.

КРОССВОРД
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+Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК»  

по 26 мая проходит декада подписки на второе полугодие 2019 года по специальным ценам.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 мая с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
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, 
22 и 23 мая с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
24 мая с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

27 и 28 мая с 8.00 до 20.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»

29 мая с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1

р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Багратионовская»,выход  
на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская»,  
выход на ул. Воронцовская, вл. 50, около кафе 
«Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4‑го 
Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Строгино»,  
на авт. остановке «Строгинский б‑р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б‑ру, около трамвайной остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр‑т,  
в районе стадиона «Содружество»

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» НА ПОЧТЕ
25 мая с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, проспект Ленина, д.109/61,  
почтовое отделение №142100 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Ялагина, д. 8,  
почтовое отделение №144010 
Приглашаем всех читателей оформить подписку  
на «МК» по льготным ценам, действующим в декаду 
подписки, и получить юбилейный сувенир от «МК»!

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО
25 и 26 мая с 10.00 до 16.00 
МОСКВА, парк «Сокольники», у центрального входа

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

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а и мир в ��мью
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых

м. "Автозаводская" 
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

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

Выходные дни на 72-м Каннском кино-
фестивале выдались горячими. Стол-
потворение вызвал приезд Элтона 
Джона, ставшего вместе с Клаудией 
Шиффер исполнительным продюсе-
ром фильма Декстера Флетчера «Ро-
кетмен». Картина рассказывает о его 
пути к славе. Без эксцессов чествова-
ли новоиспеченного обладателя «Зо-
лотой пальмовой ветви» Алена Делона 
за успешную карьеру — вопреки про-
тестам разгневанных активисток, об-
винивших 83-летнего актера во всех 
смертных грехах и рукоприкладстве. 
Ажиотаж вызвал приезд Анук Эме и 
88-летнего французского гения Жан-
Луи Трентиньяна на премьеру филь-
ма «Лучшие годы жизни», ставшего 
продолжением легендарной картины 
«Мужчина и женщина» Клода Лелуша. 

88-летний Трентиньян не смог пройти по 
красной дорожке. Он встречал группу уже на 
ступенях фестивального дворца, экономя силы. 
Приехал Квентин Тарантино. его премьера — 
впереди. А пока он затмил всех на красной до-
рожке, придя на премьеру близкой ему по духу, 
но куда более изысканной криминальной дра-
мы «Озеро диких гусей» китайского режиссера 
Дяо Инаня, ставшего лауреатом Берлинале с 
лентой «Черный уголь, тонкий лед». 

Одна из самых сильных картин конкурса 
— «Тайная жизнь» американского режиссера 
Терренса Малика. В 2011 году его «Древо жизни» 
отмечено в Каннах «Золотой пальмовой ветвью». 
Новая картина прекрасна настолько, насколько 
прекрасна природа в величии своих гор, водо-
падов и полей. Идиллическую жизнь альпийской 
деревни нарушает Вторая мировая война. В 
кадрах хроники — проезд Гитлера через толпы 
обезумевших людей, принимающих фюрера 
как бога. Австрийский крестьянин Франц, роль 
которого сыграл немецкий актер Август Диль 
(старший брат Якоба Диля, снимавшегося у 
Александра Миндадзе в картине «Милый Ханс, 

дорогой Петр»), мирно живет с любимой женой 
и тремя дочками. Он постоянно размышляет 
о том, что же произошло с его страной, и от-
казывается присягать вермахту. В деревне 
Франца считают дезертиром, презирают, де-
лают невыносимой жизнь семьи. Далее после-
дуют арест и заточение в берлинской тюрьме, 
мирные и насильственные попытки привести 
«неверного» в чувство. Судье трибунала (его 
сыграл недавно ушедший Бруно Ганц, навечно 
оставшийся в памяти как ангел из «Неба над 
Берлином», и это его последняя роль) пред-
стоит окончательно решить судьбу Франца. 
Надо только присягнуть, и жизнь спасена. Но 
Франц выбирает смерть. его кровь после 
гильотины будет смыта из ведра водой, и 
все. Человека нет, а жизнь вечна. Все так же 
прекрасны горы и ручьи, дети, бегающие 
по траве… Сегодня большая редкость — 
картины большого стиля, снятые почти 
безукоризненно и так величественно. Хотя 
иногда пафоса у Малика с избытком. 

Дебютантка Селин Сьяма сделала 
изысканную картину «Портрет молодой дамы в 
огне», словно написала картину. События про-
исходят в XVIII веке на пустынном острове в Бре-
тани, где молодая художница пишет портрет 
женщины, которой предстоит пойти под венец, 
и между ними вспыхивает страсть. Мимолетный 
и не имеющий продолжения роман заканчива-
ется, портрет заказчице нравится, и остаются 
лишь воспоминания, вроде вспыхнувшего в 
ночи платья. Колорита добавили разговоры 
о том, что режиссер снимала в главной роли 
свою возлюбленную. 

«Отверженные» Ладжа Ли — родившегося 
в Париже темнокожего режиссера с сенегаль-
скими корнями — отсылают к одноименному 
произведению Виктора Гюго. В том же приго-
роде Парижа, где вспыхивают теперь волнения 
мигрантов, когда-то он написал свой роман. В 
коммуне Монтфермет постоянно что-то про-
исходит, но это война не мигрантов и парижан, 
не черных и белых, а война поколений, отцов и 

детей, которые не хотят жить по установившим-
ся правилам. Бригада полицейских ведет в этом 
районе свои бои без правил. Когда-то Ладж снял 
короткометражный фильм, и теперь он вырос 
до полного метра и вызвал небывалый интерес 
во Франции, живущей в огне социальных проте-
стов. Фильм производит сильное впечатление, 
но слишком много в нем накручено и акценты 
смещены, что тоже вызывает недовольство 
совсем не синефильского свойства.

В «Двухнедельнике режиссеров» участвует 
картина «Олег» латвийского режиссера Юриса 
Курсиетиса. Она основана на реальной исто-
рии, каких, впрочем, сотни, и связаны они с 

теми, кто уезжает с постсоветских терри-
торий в поисках лучшей 

жизни в европейские страны. Русский парень, 
«негражданин» из Риги, находит в Брюсселе 
работу на мясокомбинате — по профилю. Он — 
мясник. А потом попадает в кабалу к полякам, 
обеспечивающим его якобы настоящим поль-
ским паспортом, какого на родине, в Латвии, 
у него нет. Фильм снят на русском, польском, 
английском, фламандском, латышском языках. 
В главной роли — артист Валентин Новополь-
ский из Вильнюса, работающий там в Русском 
драматическом театре.

Молодой режиссер Курсиетис, а это его 
второй полнометражный фильм, — латыш и 
по-русски не говорит. Однако решил привлечь 
внимание к проблеме, которую власти его стра-
ны не могут решить уже не одно десятилетие, и 
связана она с положением не только русских, но 

и людей других национальностей, живущих 
в Латвии и не имеющих всей полноты граж-
данских прав. Мафиозного поляка нервно 
сыграл талантливый польский актер Давид 
Огородник, знакомый многим по оскаро-

носной «Иде» Павла Павиковского, теперь 
вошедшего в жюри главного конкурса.

Портят всю эту историю заставки с пла-
вающим подо льдом героем, который как 
рыба бьется об лед и не может разрешить 

свои проблемы, а в финале находит выход в 
крещении, молитве. Возможно, именно так и 
было в реальности с человеком, ставшим про-
тотипом главного героя, о котором режиссер 
узнал из газет. И, видимо, именно такими видят 
русских молодые европейцы. 

Классик советского и грузинского кино 
Эльдар Шенгелая представил в программе 
«Каннская классика» отреставрированный к 
фестивалю черно-белый «Белый караван». Снят 
он на киностудии «Грузия-фильм» в 1963 году 
совместно с Тамазом Мелиавой. Шенгелае — 
86 лет, а его сорежиссера не стало в 1973 году, 
в 42-летнем возрасте. Оба они — выпускники 
ВГИКа, работали несколько лет на «Мосфиль-
ме», прежде чем вернуться в Тбилиси. Их кар-
тина рассказывает о чабанах, а главные роли 
сыграли Имеда Кахиани и красавица Ариадна 
Шенгелая, которая тогда была женой Эльдара 
Шенгелаи. Они познакомились во ВГИКе в сту-
денческие годы и были вместе много лет. В 1964 
году «Белый караван» участвовал в главном 
конкурсе Каннского кинофестиваля, как и «Я 
шагаю по Москве» Георгия Данелии, а «Золотую 
пальмовую ветвь» тогда получили «Шербурские 
зонтики» Жака Деми. Шенгелаю не выпусти-
ли на фестиваль, хотя советская делегацию 
там была, и Данелия с Галиной Польских в нее 
входили. Госкино решало, кого брать. А те, 
кому повезло, находились под бдительным 
оком КГБ. Данелия описал эту свою поездку, 
полную курьезов. 

Светлана ХОХРЯКОВА,
Канны.

На пороге лета, когда природа радует 
буйством красок и ароматов, 28 мая, в 
19.00, в Московском Международном 
Доме музыки (Камерный зал) голос 
Нины Шацкой подарит романтиче-
ское настроение, навевающее пред-
чувствие любви. Хорошо известные 
романсы обретут свежее, джазовое 
звучание. Как говорит сама певица, 
«песням, как и прекрасной половине 
человечества, нужны новые красивые 
наряды, чтобы меняться, обновляться 
и увлекать за собой».

Талантливая и самобытная, красивая и 
харизматичная, Нина Шацкая умеет удивлять 
публику, завораживая как нежной чувственной 
лирикой, так и смелыми джазовыми импрови-
зациями. Каждый раз певица будто вдыхает 
новую жизнь в старые добрые песни о глав-
ном, признаваясь, что ее творчество — это 
прежде всего музыка любви. 

Наряду с романсами на стихи Цветаевой 
и Ахматовой и такими хитами, как «Колду-
нья», «Любовь настала», «Хризантемы», в 
программу войдут композиции из нового 

проекта, посвященного Пьяццолле, люби-
мые джазовые стандарты (Summertime, 
Falling Leaves) и, конечно же, премьеры но-
вых песен.

В концерте участвует джазовое трио в 
составе: лауреат премии ТЭФИ, компози-
тор и пианист Дмитрий Селипанов, один из 
лучших джазовых контрабасистов России 
Игорь Иванушкин и известный перкуссионист 
Александр Ботвинкин.

Кстати, оправдывая звание Дивы русско-
го романса, Нина Шацкая представит новые 
платья, которые шьются по ее эскизам из 
тканей, которые певица привозит из дале-
ких экзотических стран. Отважная и заядлая 
путешественница, она посетила более 90 
стран в Африке, Южной Америке, Малайзии, 
Юго-Восточной Азии, Индии.

Нина Шацкая — певица, заслуженная 
артистка России. Исполняет русские романсы 
и англоязычные джазовые композиции. От-
личительная черта ее творчества — необыч-
ные трактовки традиционных произведений, 
синтез разных жанров и что наиболее важно 
— высочайшая исполнительская культура.

Как личность самобытная, неординар-
ная и в хорошем смысле дерзкая, Нина не 
боится экспериментов, полагаясь на свой 
безупречный вкус и природную музыкаль-
ность! На счету Нины порядка десяти уни-
кальных сольных программ, объединенных 
общей тональностью и тематикой.

Нина Шацкая на Facebook:
https://www.facebook.com/nshatskaya 

НИНА 
ШАЦКАЯ:
«НЕТ, НЕ ПРОШЛА ВЕСНА»

Не очень верится, но прогремел 
праздник «МК» в Королеве. Газета, 
которой в этом году исполняется 
100 лет, вновь увидела, что ее лю-
бят, что десятки тысяч друзей — 
читателей, артистов, спортсменов 
и просто замечательных людей — 
идут на праздник «МК» как на свой.

И нам, журналистам «МК», важно ска-
зать доброе слово о тех, кто вместе с нами 
сотворил эту территорию радости.

Мы говорим ОГРОМНОе СПАСИБО: 
губернатору Московской области Ан-
дрею Юрьевичу ВОРОБЬЕВУ, вице-
губернатору Московской области Наталье 
Сергеевне ВИРТУОЗОВОЙ, министру 
правительства Московской области по 
информационной политике Анастасии 
Викторовне ЗВЯГИНОЙ и всей команде 
правительства Московской области: ру-
ководителю городского округа Королев 
Александру Николаевичу ХОДЫРЕВУ, 
руководителю администрации городско-
го округа Королев Юрию Анатольевичу 
КОПЦИКУ, руководителям комитетов и 
подразделений городского округа Королев 

и лично С.К.Викуловой, И.А.Конышеву, 
В.В.К о р о л е в о й ,  С.В.И в а н о в у, 
В.Л.Шабалдасу, И.Е.Студеникину. 

Всем работникам Главного управления 
региональной безопасности Московской 
области, а также сотрудникам УОООП 
ГУ МВД России по Московской области, 
ДПС ГУВД МО, УГИБДД МО, УГИБДД г.о. 
Королев, УМВД России по г.о. Королев, 
ГУ Росгвардии по Московской области, 
ГУ МЧС по Московской области, ГКУЗ МО 
«Территориальный центр медицины ката-
строф», ГБУЗ МО «Королевская городская 
больница», а также сети клиник «Открытая 
клиника».

СПАСИБО всем работникам славного 
ЦДК им. М.И.Калинина, Центрального го-
родского парка города Королева во главе 
с е.Л.Розельгаузом, всем работникам ста-
диона «Вымпел», МБУ «Спортивные соору-
жения» и персонально А.И.Скворцову, 
Ю.А.Спиваку, И.М.Виноградовой. 

Всем-всем нашим многочисленным 
друзьям, коллегам и артистам, приехавшим 
на праздник «МК», всем-всем нашим чита-
телям и подписчикам — СПАСИБО! 

ПРАЗДНИК

Спустя год после нападения на кар-
тину «Иван Грозный и его сын Иван» 
судьба вандала определена: 30 апре-
ля Замоскворецкий суд огласил при-
говор — Игорь Подпорин получил 
2,5 года. А вот когда шедевр Репина 
выйдет из лазарета — большой во-
прос. Он и до акта вандализма был 
серьезно болен, а после нескольких 
ударов стойкой ограждения, говоря 
медицинским языком, попал в 
реанимацию. О том, на каком 
этапе сейчас лечение «слож-
ного пациента», рассказали в 
Третьяковской галерее.

— Сейчас холст снят с подрам-
ника и раздублирован, — рассказал 
на пресс-конференции завотделом 
реставрации масляной живопи-
си XVIII — начала ХХ вв. Андрей 
Голубейко. 

Напомним, что еще в 1913 году 
на картину Ильи Репина было со-
вершено нападение: старообрядец 
Абрам Балашов изрезал полотно 
ножом. Тогда картину пришлось 
дублировать — то есть подклеить 
с оборотной стороны еще холст. 
Сейчас выяснилось, что даже не один.

— Когда мы освободили картину от план-
шета и сняли дублирующий холст, под ним 
обнаружился еще один. Он служил экраном, 
— продолжает реставратор. — Сейчас предсто-
ит очистить холст от клея, с помочью которого 
было произведено дублирование в начале ХХ 
века. Сложность состоит в том, что нельзя ис-
пользовать никакие жидкие растворы, воду или 
спирт. Возможна только сухая очистка. 

Реставратор сообщил, что дубли-
рующий холст аккуратно снимался кусками 
по 10–15 см шириной. Все полосы были про-
нумерованы и сохранены. Хирургическая точ-
ность в этой операции очень важна, поскольку 
после реставрации 1913 года у картины по-
стоянно наблюдалось отслоение красочного 
слоя. Каждые три года им планово занимались 

реставраторы. Только после 1994 года, ког-
да в музее была установлена система 
температурно-влажностного контроля, 
состояние шедевра Репина более-менее 
стабилизировалось. При этом все равно 
он считался «хроническим больным», и 

перемещение работы (например, в другой 
музей на выставку) было исключено. За 
столетие реставраторы укрепили более 
700 участков картины.

Чтобы произвести раздублирование, 
Третьяковской галерее потребовалось много 

месяцев подготовки. И речь не только о тща-
тельных исследованиях, по итогам которых 
подготовлен многостраничный доклад — он 
будет презентован в июне, на конференции в 
рамках ретроспективы Ильи Репина на Крым-

ском Валу. Для проведения реставрации была 
создана специальная лаборатория с черными 

стенами, где установили самое современное 
оборудование по контролю температуры и влаж-
ности. Особая гордость ГТГ — разработка и уста-
новление специального стола-трансформера. 
Он сделан из легкого алюминия, чтобы стол 
было легко передвигать и можно было крепить 
на него холст с помощью магнитов. 

— Такой стол позволяет реставратору 
дотянуться до любого участка картины, даже 
весьма труднодоступного, если речь идет о 
крупном полотне, — сказала главный храни-
тель ГТГ Татьяна Городкова.

Сейчас реставраторы не берутся давать 
прогнозы не только о том, когда картина будет 
возвращена в музейную экспозицию, но даже 
насчет сроков следующего этапа реставрации 
— очистки картины от клея. Но считают, что ка-
питальная реставрация поможет справиться 
с «хроническими болезнями» шедевра. 

Держится в секрете и бюджет, кото-
рый был израсходован на создание новой 
реставрационной лаборатории, стола-
трансформера и проведение реставраци-
онных работ. Возможно, он станет известен 
позже, ведь Третьяковская галерея намерена 
подать на вандала гражданский иск о воз-
мещении ущерба.

— Гражданский иск будет. Чтобы подать 
его правильно, четко и грамотно, мы тща-
тельно готовимся и обязательно объявим, 
когда будем это делать, — заявила директор 
галереи Зельфира Трегулова.

Возможно, к этому моменту Игорь Под-
порин будет уже на свободе, ведь тот год, 
что он провел в СИЗО, зачтут ему в срок (по 
закону, день за полтора). То есть ему остается 
отсидеть еще год в колонии общего режима. 
Не факт, что реставраторы успеют закончить 
восстановление картины к этому времени. 
Здесь важна не скорость, а качество. А значит, 
и расходы не успеют подсчитать. Тем более 
что в ходе реставрации то и дело возникают 
новые вопросы и задачи, для решения которых 
требуются вложения.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«ИВАНА ГРОЗНОГО»  
ВЫЛЕЧАТ В ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ

Третьяковская галерея отчиталась о ходе реставрации 
поврежденного вандалом полотна Репина

РУССКИИ  
МЯСНИК  
В КАННАХ
Тарантино 
заинтересовался 
китайскими гусями

Элтон Джон с супругом Дэвидом Фишером (слева)  
и исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном (справа).

Клод Лелуш и Анук Эме.

Реставрационный  
стол-трансформер.

СПА-СИ-БО!!!
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«Один товарищ мне пишет: ты сегодня по-
бедил дважды, — улыбался президент баскет-
больного ЦСКА Андрей Ватутин, принимая 
поздравления. — Во-первых, выиграли Евро-
лигу. Во-вторых, инфаркт не получил…»

Андрей Владимирович за словом в 
карман никогда не лез — благо выпускник 
факультета журналистики МГУ (хорошо, 
кстати, помню, как он за журфак таранил 
кольца соперников). Но тут даже ни намека 
на художественное преувеличение или что-то 
в таком роде.

Решающий матч Евролиги-2018/19 в 
Витории — не просто испанском городке, 
а столице, кто не знает, Страны басков — 
между нашим ЦСКА и турецким «Эфесом» 
получился и вправду инфарктным. Нет, а как 
еще его охарактеризовать, если от «плюс 

14» красно-синие к началу второй половине 
встречи относительно легко ушли на «минус 
1»? Да что там ушли — свалились…

И если бы не хладнокровие армейских 
лидеров, у большинства из которых «трехи» 
в этот вечер залетали во вражеское кольцо 
проще, чем банальные 2-очковые; если бы не 
спокойствие Димитриса Итудиса, который 
нашел в себе силы объяснить разыгрываю-
щему номер один в ЦСКА (а может, и во всей 
Европе) Чачо Родригесу, что ему именно с 
этим соперником делать на площадке осо-
бенно нечего (хотя когда весельчак Серхио, 
как по паспорту зовут испанца, выходил, то 
работу делал исправно: чего только дальнее 
попадание в начале заключительной четверти 
стоит!); если бы не Ватутин, наконец, который 
после двух проигранных «Финалов четырех» 
не вспылил, как сделали бы многие клубные 
президенты, а напротив — дал греческому 

тренеру еще шанс… Если бы вот не все это 
— не было бы победы, конечно.

Впрочем, спорт, как и история вообще, 
не терпит сослагательного наклонения. Это 
первое. А второе — если уж на то пошло, ар-
мейцы обязаны были обыгрывать «Эфес» 
в любом составе и состоянии. Ибо просто 
класснее. Даже при наличии чудо-американца 
Ларкина в рядах турецких «пивняков»: этот 
парень наверняка продолжал бы феерить в 
лучшей лиге мира НБА, если бы не некоторые, 
скажем так, особенности психики…

Другое дело — полуфинал с мадрид-
ским «Реалом». Вот с «Королевским клубом» 
ЦСКА — из одной весовой категории. И как 
раз тот матч, положа руку на сердце (куда же 
еще, коль такой разговор пошел?), получился 
инфарктнее некуда.

Так что Андрей Ватутин в Витории сразу 
три виктории одержал, получается…

— Сергей Михай-
лович, для начала хо-
телось бы уточнить, 
как вы делите с Ан-
дреем Антроповым — 
знаменитым советским 
бадминтонистом — обя-
занности по руководству 
федерацией?

— Начну с того, что еще в 2009 
году тогдашний президент Дмитрий 
Медведев, который, кстати, неплохо играет 
в бадминтон, постановил, что люди, занимаю-
щие различные государственные посты, не 
должны возглавлять спортивные федерации. 
Поэтому я как юрист ввел должности прези-
дента и председателя. Андрей Антропов стал 
председателем, на него легли административ-
ные, юридические и финансовые функции. А на 
мне как на президенте — стратегия, контроль 
и политика. Но поскольку мы с Андреем в паре 
играем в бадминтон, то у нас, конечно, про-
блем никаких не возникает. (Смеется.)

— Читали, что вы сами играете 
в бадминтон два раза в неделю — в 
среду и субботу... Или удается чаще 
расчехлять ракетки?

— Если я не в командировке, полу-
чается даже чаще — понедельник, среда, 
пятница. Больше 30 лет уже веду такой об-
раз жизни. В течение дня столько стрессов 
накапливается, что если не выпустишь пар, 
чувствуешь себя некомфортно.

— По утрам обычно играете?
— Нет, по утрам нереально. В семь вече-

ра начинаю, полтора часа тренировки, потом 
сауна и китайский чай. Какой? Я обычно своим 
коллегам настоятельно рекомендую пить пуэр. 
У него, кстати, есть очень важное свойство — 
он чистит сосуды, особенно головного мозга, 
это стопроцентное средство против инсульта. 
После тяжелой бадминтонной нагрузки все со-
суды как бы раскрываются, тут мы их и шлифуем 
сауной и пуэром. Я думаю даже запатентовать 
такой способ, потому что зачистка сосудов 
происходит невероятная!

— А как вы попали в бадминтон? Почему 
выбрали именно этот спорт?

— Во многом это произошло случайно. Я 
был ассистентом кафедры государственного 
права, ко мне забегает доцент с кафедры тру-
дового права — главный спортсмен юрфака — и 
просит заменить заболевшего сотрудника на 
соревнованиях по бадминтону. Удивляюсь, 
конечно: да я, мол, и не умею... Он говорит 
буквально следующее: «Ты не волнуйся. Надо 
просто стоять на площадке с ракеткой. И не 
мешать! Смотри: так как ты первый раз играешь, 
встанешь у столбика на площадке, а я все сам 
сделаю. Я один с ними справлюсь, ты должен 
лишь юридически обеспечить присутствие 
второго игрока».

Королев выбрал бадминтон
— Вы отмечали, что у бадминтона име-

ются уникальные особенности. Что это за 
особенности? 

— Первое, что можно отметить, — в лю-
бительском бадминтоне почти нулевая трав-
матичность. Для ребенка и его родителей 
это очень важный фактор. Нет контакта, вас 
разделяет сетка, вы в своем пространстве. 
Второе — высочайшая координированность. В 
бадминтоне двигаться нужно как боксер, ракет-
кой работать быстрее, чем теннисист, а бегать 
как стайер. Именно эти особенности привели 
нашего легендарного ученого и конструкто-
ра Сергея Королева к выбору бадминтона в 

качестве элемента по подготовке 
космонавтов к полетам. Фактически у нас 

первый мастер спорта — это Гагарин, в музее 
хранится его ракетка.

А в прошлом году космонавты 
вообще провели на орбите матч 
по бадминтону. (Наш космонавт 
Александр Мисуркин выступил 
организатором этой игры. Кстати, 
он прямо на орбите стал прези-
дентом федерации бадминтона 
Орла.) Казалось, это невозможно, 
но для наших людей ничего невоз-
можного нет. Запись игры есть на 
YouTube, посмотрите обязательно. 

— В дальнейшем планируются 
такие матчи?

— Безусловно. У той игры число 
просмотров в Интернете перевалило 
за миллион. Люди не представляли, что 
в космосе можно не просто крутить ве-
лотренажер, а играть.

Как поправить зрение?
— Какими чисто спортивными дости-

жениями вы больше всего гордитесь, на-
ходясь на посту президента федерации?  

— Я, конечно, отвечу вам, но для меня это 
по-прежнему не главное. Во-первых, наша 
женская пара Нина Вислова и Валерия Со-
рокина завоевали первые олимпийские ме-
дали в истории России. Во-вторых, я считаю, 
суперпрестижна победа наших мужчин на 
старейшем турнире All England в 2016 году. 
Он считается неофициальным чемпионатом 
мира по бадминтону. Иван Созонов и Владимир 
Иванов тогда взяли «золото» в паре. Они же 
стали чемпионами Европы незадолго до этого, 
на европейских соревнованиях мы вообще уже 
стабильно берем медали.

— В связи с этим чего ждете от Евро-
пейских игр в Минске, какие-то задачи 
поставлены?

— Из пяти разрядов должно быть одно «зо-
лото», два «серебра», остальное — «бронза». 

— Если спортивные победы для вас не 
главное, то что для вас важнее?

— Главное — достигли больших успехов в 
изучении лечебного воздействия бадминтона 

на челове-
ческое зрение и 

массово применяем это на 
практике. Широко известно, что чело-

век воспринимает окружающий мир на 80% с 
помощью зрения.

Но в младшем школьном возрасте часто 
возникают физиологические изменения в ор-
ганизме, вызванные увеличившейся нагрузкой, 
наши дети проваливаются в близорукость. Важ-
но это понимать и не пропустить момент. Тут на 
помощь и может прийти бадминтон. Я к этому 
выводу пришел просто потому, что занимался 
йогой, а потом и бадминтоном (бадминтонисты 
вообще не носят очки). Для поддержания зре-
ния есть упражнение, которое офтальмологи 
прописывают пациентам: вращение влево, 
вращение вправо и фокусирование зрения 
вперед-назад. В бадминтоне то же самое, но 
только в игровой форме — играя, ты лечишь 
сам себя. 

— То есть с помощью бадминтона мож-
но победить близорукость?

— Конечно! В качестве примера приведу 
нашу бадминтонистку Наташу Лихачеву. Она 
имела зрение «минус семь» — и, занимаясь 
бадминтоном вернулась к «единице», то есть 

к стопроцентному зрению! Конечно, это 
не может быть массовым показателем, 
это подвиг ее, тренера и врача. Но такой 
случай имел место, и он не единичен. 
Несколько человек из числа моих сту-
дентов, занимающихся бадминтоном, 
каждый семестр стабильно приносят 
мне свои очки, которые им больше не 

нужны. Именно такой результат я и счи-
таю своим главным успехом. 

— Вы сотрудничаете с кем-то в ва-
ших исследованиях?

— Да, офтальмологи из Института глазных 
болезней имени Гельмгольца поверили, что 
в моих исследованиях есть перспектива для 
зрения. Со временем они открыли, что очень 
интенсивный взмах рукой в бадминтоне (гораз-
до более интенсивный, чем в большом теннисе) 
закачивает кислород в кровь. Они проследили 
на своих приборах, что кровь насыщается кис-
лородом, при этом немного меняется ее цвет, и 
все это вкупе закрепляет эффект от движения 

глазной мышцы. Вот такой бадминтон! 
Поэтому призываю людей: не надо сразу 
покупать дорогие очки, не стоит вставлять 
линзы, это все-таки вредно. Попробуйте 
сначала восстановить зрение с помо-
щью бадминтона.

Креатив — в Индонезии
— Иностранных тренеров не 

думали приглашать?
— Я уже четыре года веду переговоры с 

Индонезией, чтобы они дали нам хорошего, 
сильного бадминтониста, который заканчивает 
спортивную карьеру. Я никогда не сделаю его 
главным тренером, им должен быть наш чело-

век. Но играющим тренером, отвечающим 
за игру в паре или за одиночку, или же 
за технику, — этого очень бы хотелось. 
Содержание подобного специалиста 
вполне по силам нашей федерации. 

— Почему именно из Индонезии, 
а не из Китая, например?

— Считаю, в Индонезии играют 
в самый красивый бадминтон, там 
выступают более креативные спор-
тсмены. В Китае же подход к под-
готовке игроков более строгий, их 
там выращивают почти как солдат. 
Первое мне ближе.

В Индонезии вообще все 
обожают бадминтон. Когда я 
впервые прилетел в Джакарту, 
произошла интересная исто-
рия. Ранним утром приходит 
служащий отеля и сообщает, 
что за мной приехали. Я вы-
глядываю в окно, а там стоят 

лимузин, 4 мотоциклиста: со-
провождение как у главы государства. 

Оказывается, всю эту делегацию вызвал пре-
зидент Федерации бадминтона, который тог-
да был главнокомандующим вооруженными 
силами Индонезии. Он быстро вычислил, что 
приехал глава Федерации бадминтона России 
и забрал меня к себе на базу. Мы с ним потре-
нировались, поплавали в бассейне, а после 
проговорили все формы отношений между 
Россией и Индонезией, включая поставки от-
дельных видов вооружения.

Сейчас бадминтон Индонезии возглавляет 
Виранто — министр-координатор (по сути, 
вице-премьер) по безопасности, политике и 
юстиции. Мы с ним тоже давно и хорошо знако-
мы и плотно взаимодействуем. Так я пришел к 
выводу, что в странах этого региона бадминтон 
— это еще и политика. Он здесь открывает все 
двери. После этого случая мы с нашим мини-
стром иностранных дел Сергеем Лавровым при 
поддержке мэра Москвы открыли в российской 
столице клуб послов, играющих в бадминтон. 
Дипломаты десяти стран туда входят. Играем, 
пьем чай, обсуждаем политику, и видите — 
конфликтов в этом регионе стало меньше. 
(Улыбается.) Бадминтон — оружие мира!

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Сергей ТАЗИН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.05.2019
1 USD — 64,4888; 1 EURO — 71,9631.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вера Алтайская (1919–1978), актриса («Марья-
искусница», «Королевство кривых зеркал»)
Борис Васильев (1924–2013), писатель и сце-
нарист, лауреат Госпремии СССР
Борис Зайденберг (1929–2000), актер 
(«Освобождение»)
Ник Кассаветис (1959), кинорежиссер, сце-
нарист, продюсер («Дневник памяти»)
Любовь Полищук (1949–2006), актриса театра 
и кино, народная артистка России
Глеб Панфилов (1934), режиссер, сценарист, 
народный артист РСФСР
Андрей Сахаров (1921–1986), физик, правоза-
щитник, лауреат Нобелевской премии мира
Юрий Чайка (1951), Генеральный прокурор 
Российской Федерации

Сергей Шойгу (1955), министр обороны 
России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 8…10°, 
днем 23…25°. Облачно с прояснениями, без 
осадков, ветер ночью южной четверти, 3–8 
м/с, днем — южной четверти, 5–10 м/с. Восход 
Солнца — 4.10, заход Солнца — 20.43, долгота 
дня — 16.33. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день культурного разнообра-
зия во имя диалога и развития.
День Иоанна Богослова — покровителя 
авторов, редакторов и издателей.
День полярника.
День Тихоокеанского флота ВМФ России.

День военного переводчика.
1904 г. — в Париже основана Международная 
федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
1919 г. — вышел Декрет СНК о предваритель-
ной цензуре книг и запрете несанкционирован-
ного создания частных издательств.

1979 г. — Элтон Джон дал концерт в Ленингра-
де, став первой западной звездой рок-музыки, 
выступившей в СССР.
1989 г. — в Лужниках прошел митинг в под-
держку демократии, собралось 150 тысяч 
человек.

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. материал в рубрике  
«моя москва» опубликован на коммерческой основе. материал в рубрике 
«Соцстрахование« опубликован на коммерческой основе.

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Андрей ЯШЛАВСКИй
НОмЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

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

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2268-2019
Общий тираж: 1.906.659 

газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда».  
Адрес местонахождения: 123007, г. москва, Хорошевское шоссе, д.38 
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге 
«пресса России», том 1-й.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СпОРТ
ЭКСКЛЮЗИВ ПРАЗДНИК

пРЕСС-ЦЕНТР

Владикавказскими правоохранительными 
органами была задержана партия коньяка 
«Мартель» в подарочных десятилитровых 
канистрах.

— Как будет по-английски: «У вас в Лон-
доне много красивых девушек»?
— Никак.

Интеллигентная одесская семья. Вечер. 
Жена третий час играет на виолончели. 

Муж, отрываясь от журнала: 
— Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе 
эти итальянские сапоги!

— Что вам оставил отец в наследство?
— Только ум.
— И куда же вы его дели?

— У профессионального консультанта 
обязательно должны быть борода, пузо и 
геморрой.
— Зачем? 
— Борода и пузо помогут выглядеть солид-
но, а геморрой — обеспокоенно. 
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СРОЧНО В НОмЕР

Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
редактор отдела  
спорта «МК»

«МАТЧБОЛ»
В спортивном секторе праздника раз-

вернулось множество площадок для детей, 
подростков и активных взрослых. На пло-
щадке «Матчбол» можно было поиграть в 
теннис и футбол, поучаствовать в соревно-
ваниях по баскетболу и волейболу.

За огромными плакатами с изображе-
нием наикрутейших теннисистов — Евгения 
Кафельникова, Марии Шараповой, Елены 
Дементьевой — любой желающий мог пред-
ставить себя участником «Ролан Гарроса». 
Самой юной замеченной нами теннисистке, 
кажется, едва исполнилось четыре года. Но 
ракетку она держала очень уверенно. Так 
что конкуренция в российском женском 
теннисе в ближайшем будущем никуда не 
денется.

За волейболистами с большой фото-
графии строгим взглядом наблюдала чем-
пионка мира и серебряный призер двух 
Олимпийских игр Екатерина Гамова. Ребя-
та не тушевались... Баскетбольный сектор 
оказался самым активным и многочислен-
ным. Сразу было видно, что среди мальчи-
шек много поклонников НБА: то тут, то там 
мелькали майки «Лос-Анджелес Лейкерс» 
с именем Леброна Джеймса на спине. Но и 
болельщиков российского баскетбола хва-
тало. Кучка ребят восторженно обсуждала 
трудную победу ЦСКА над «Реалом», случив-
шуюся накануне в полуфинале Евролиги.

Хоккейная коробка в теплый майский 
день превратилась в футбольную, на ней 
сражались за победу мальчуганы 6–9 лет. 
Причем у журналистов отдела спорта «МК» 
среди них сразу появились любимчики, 
умеющие очень технично, по-зидановски 
развернуться.
ЭКСТРИМ-ШОУ

У стадиона «Вымпел» в Королёве есть 
свой скейт-парк, и там свое мастерство 
демонстрировали местные экстремалы в 
рамках Кубка «МК» (отдельная благодар-
ность от нас за организацию мероприятия 
руководству Федерации скейтбординга 
России во главе с президентом ФСР Ильей 
Вдовиным). Старшие ребята вызывали вос-
торг зрителей своими флипами, слайдами 
и фейками. Без падений не обошлось, не 
раз зрители испуганно охали, когда оче-
редной спортсмен слетал с рампы. Но на 
то скейтбординг и экстремальный спорт. 
Когда парни выяснили, кто же из них все-
таки круче, площадка досталась малышам 
на самокатах, и они тоже вполне уверен-
но проделывали пока не самые сложные 
трюки.

Итоги: 1-е место — Дмитрий Двой-
нишников (на фото), 2-е место — Ки-
рилл Митрофайло, 3-е место — Григо-
рий Чепелев; лучший трюк — Михаил 
Мажега.
«ЛЮДИ И ФИГУРЫ»

На празднике «МК» у всех любителей 
шахмат была возможность принять участие 
в сеансе одновременной игры с междуна-
родным мастером Русланом Удалкиным и 
мастером ФИДЕ Майей Гвилавой.

Надо сказать, желающих собралось 
немало: шахматисты, особенно юные, по-
дошли к делу со всей серьезностью. Каждый 
ход они старательно записывали в блокнот, 
чтобы в дальнейшем разобрать партию с 
тренером. Если же внимание ребенка на 
мгновение рассеивалось, то было кому 
привести их в чувство: «Не отвлекайся, со-
средоточься на партии!» — можно было 
услышать из уст родителей. 

Но участниками сеанса были не только 
дети. Один мужчина признался, что является 
поклонником нашей газеты уже более 40 лет! 
Ни одного выпуска не пропускает, особенно 
любит читать про шахматы. Правда, сейчас, 
по словам мужчины, особо негде проверить 
свои силы. «Я много лет уже не играл, про-
сто не с кем. Раньше можно было пройтись 
в парке и встретить огромное количество 
старичков за шахматными досками, которые 
всегда были рады новому противнику. Жаль, 
что сегодня такого уже нет».

Мужчина хоть и проиграл, но остался 
доволен. Вспомнил молодость, а это дорого-
го стоит! И благодаря нашим рекомендаци-
ям планирует возобновить занятия, парал-
лельно участвуя в московских турнирах.

В среду, 22 мая, в 17.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет пресс-конференция адвокатов 
сестер Хачатурян.

Расследование уголовного дела про-
должается: на данный момент суд изменил 
меру пресечения сестрам: девочки выпу-
щены из СИЗО, но все перемещения кон-
тролируются, им запрещено пользоваться 
телефоном и Интернетом. 

Каковы результаты расследования дела 
сестер Хачатурян? Отпустят ли девочек 
из-под домашнего ареста? Как повлияют 
собранные доказательства на судебный 
процесс? 

Эти и другие вопросы обсудят адвокаты 
Ярослав ПАКУЛИН, Алексей ПАРШИН и 
Алексей ЛИПЦЕР. 

Аккредитация: тел./факс 7(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: 
улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со 
стороны ул. Костикова).

ДЕЛО СЕСТЕР 
ХАЧАТУРЯН

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ЗАДЕРЖАЛИ ВСЛЕД  

ЗА ШЕФОМ

Начальник Столбовского отдела по-
лиции подмосковного Чехова Мухтар 
Джарасов (на фото) задержан в Мо-
скве. Стража порядка схватили вместе 
с другим полицейским (сотрудником 
уголовного розыска) предположи-
тельно при получении взятки. 

Подполковник полиции Джарасов 
ранее был заместителем, а потом 
и начальником уголовного розыска 
Серпухова, ушел оттуда на повыше-
ние в главк области, а потом уже в 
2014–2015 годах перешел на долж-
ность начальника отдела полиции в 
Чехове. 

17 мая днем, будучи при исполне-
нии, он поехал в Москву, где в ре-
сторане полицейскому были пере-
даны, по некоторым данным, около 5 
миллионов рублей (изначально речь 
шла о 20 миллионах). На выходе из 
заведения Джарасов и еще один по-
лицейский — оперативник из другого 
отдела — были задержаны бойцами 
СОБРа. Источники «МК» связывают эту 
операцию с недавним задержанием 
руководителя МУ МВД по городу Чехо-
ву Андрея Большакова по подозрению 
в незаконном хранении оружия. 

ШКОЛЬНИК 
ПОЙМАЛ УДОЧКОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
РАЗРЯД

Несовершеннолетний любитель 
рыбной ловли получил страшные ожо-
ги в результате удара электрическим 
током 19 мая в Новой Москве. Под-
росток возвращался домой и задел 
низко висящие провода удочкой.

Как стало известно «МК», траги-
ческий инцидент произошел в Щер-
бинке около 16.30 недалеко от ули-
цы Пионерской. 16-летний Витя (имя 
изменено) пошел на местный пруд 
половить рыбу. Школьник утром уже 
был на рыбалке. Он поймал три не-
больших окунька и после обеда решил 
закрепить успех. Однако на сей раз 
Вите катастрофически не повезло — 
рыба категорически отказывалась 
заглатывать наживку. Пробыв на воде 
около часа, тинейджер сказал другому 
рыбаку, что у него не клюет и он лучше 
пойдет поможет маме по хозяйству. 
Он собрал снасти, перекинул удочку 
через плечо и отправился домой. В 
нескольких метрах от пруда проходит 
линия электропередачи. Провода в 
этом месте висят очень низко, и па-
рень удочкой задел их. В ту же секунду 
мощный разряд электричества про-
бежал по телу юноши.

— Я услышал крики и подбежал к 
подростку, — рассказал очевидец 
происшествия. — Он весь обгорел. 
Но четко сказал телефонный номер 
мамы и домашний адрес. «Скорая» 
сюда не смогла подъехать, поэтому 
пострадавшего на вертолете отпра-
вили в Москву.

По словам матери Виктора, она не 
хотела его отпускать удить рыбу — они 
планировали сделать шашлык. Но сын 
уговорил ее. Сейчас он находится в 
реанимации. Врачи делают неутеши-
тельные прогнозы. 

Воспитывается пацан в многодетной 
семье. Мама трудится педагогом в 
местной школе, папа — дальнобой-
щик. Уже после трагедии кто-то рядом 
с местом инцидента повесил таблич-
ку, что ловить рыбу в этом месте смер-
тельно опасно и запрещено.

Сергей 
Шахрай 

рассказал «МК» 
про самую полезную 

игру на Земле  
и в космосе
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«Талантливый человек талантлив во всех областях!» — в 
очередной раз вспоминаем мы крылатую фразу, когда 
беседуем с Сергеем Шахраем. Государственный деятель, 

виднейший ученый, доктор юридических наук, декан Высшей 
школы государственного аудита МГУ, а также соавтор действую-
щей Конституции РФ — список его достижений вызывает восхище-
ние. Но сегодня поговорим с ним о бадминтоне. Да, ведь именно как 
к президенту Национальной федерации бадминтона России пришли 
мы к Шахраю на сей раз. Впрочем, разговор, конечно же, часто вы-
ходил за рамки этого вида спорта...

РЕПЛИКА

Андрей Ватутин  
и Никита Курбанов 
празднуют победу.

это оружие 
мира!»«Бадминтон —
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Место происшествия.

ЦСКА: ВИКТОРИЯ В ВИТОРИИ

Владимир Иванов 
и Иван Созонов 
празднуют победу 
на Евро-2014.
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