
Когда кризис начинается — это проис-
ходит ярко и бурно. Заметно. А заканчивается 
он по-тихому. Никто особо и не замечает. Про-
сто однажды стоишь, смотришь в окно и вдруг 
понимаешь: а ведь все уже хорошо.

Если брать наши реалии, то обычно это 
«хорошо» случается не у тебя лично, а у го-
сударственных чиновников. Вот, например, 
сейчас оказалось, что им подняли зарплаты 
на 10%. Хорошо же?

Впрочем, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков объяснил, что не подняли, а 
просто не стали сокращать. В 2014 году, утверж-
дая зарплаты чиновников на следующий год, 
их урезали на 10%. Потом каждый год это уре-
зание подтверждали. А теперь решили вернуть 
докризисный уровень.

Что это значит? Это значит, что хоть где-то 
кризис кончился. В нашем случае он кончил-
ся там, где и не начинался. Вот скажите, при 
зарплате в 200 тысяч в месяц (цифра весьма 
средняя) вам 20 тысяч рублей погоду сдела-
ют? Насколько трава будет менее зеленая, 
если вместо 200 вы будете 
180 тысяч получать? С голо-
ду не помрете?

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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МИХАИЛ ХАЧАТУРЯН — 
ЖЕРТВА ИЛИ МОНСТР?

Одно из самых громких и неожи-
данных дел современной России 
— дело сестер Хачатурян — скоро 
будет передано в суд. 

Насиловал ли родных доче-
рей Михаил Хачатурян? Был ли на 
самом деле страшным зверем? 

Страдал ли психическим неду-
гом, и если да, то каким именно? 
Было ли его убийство совершено 
тремя сестрами хладнокровно и 
по предварительному сговору? И 
почему защита рассчитывает на 
переквалификацию дела со статьи 

«Убийство» на «Самооборону» (если 
это произойдет, то будет создан 
прецедент)? 

 Обо всем этом — в материале 
обозревателя «МК».

Читайте 5-ю стр.

Убитый 
дочерьми 
многодетный 
отец хотел... 
жениться  
на одной из них

НАУКОМЕТРИЯ  
В НАУКЕ — КРУПНЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Алексей РОЗАНОВ, 
академик РАН,  

глава совета  
старейшин РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Россия постоянно сравнивает себя с 
другими странами. И президент сравнива-
ет, и простые люди. Президент, например, 
спрашивает: «Вы что — хотите как в Париже?» 
— это же сравнение; он же даёт понять, что 
здесь лучше, дубинки, что ли, мягче… А народ 

обычно сравнивает зарплату, пенсии… Нет, 
в эту сторону мы сейчас не пойдём; свобода 
печати — вещь хорошая, конституционная, но 
ведь надо и меру знать.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                          Александр МИНКИН

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЧИТАЛ 
ЧУЖИЕ ПИСЬМА 

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума, ко-
торый пройдет с 6 по 8 июня, состоят-
ся несколько сессий и круглых столов, 
посвященных медицинскому страхо-
ванию, новым технологиям в здраво-
охранении, созданию инновационных 
лекарств, поддержке здорового об-
раза жизни, взаимодействию власти 
и бизнеса в достижении целей нацио-
нальных программ. Повестку огласила 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова.

Сессия «Архитектура общественного здо-
ровья: международный опыт и национальные 
приоритеты» коснется темы увеличения про-
должительности жизни. Помочь в этом могут 
программы обеспечения безопасности до-
рожного движения и труда, борьба с инфекци-
онными и неинфекционными заболеваниями, 

сокращения потребления алкоголя, табака, а 
также соли и сахара. 

Отдельная сессия будет посвящена про-
граммам корпоративного здравоохранения. 
Забота работодателей о здоровье сотрудни-
ков — важнейшая инвестиция в человеческий 
капитал. На сессии «Трансформация здра-
воохранения: как современные технологии 
изменят жизнь?» обсудят здравоохранение 
будущего: робототехнику, ядерную медицину, 
телемедицину, 3D-печать органов. 

Повышению доступности лекарствен-
ных средств будет посвящен бизнес-завтрак 
«Стратегия лекарственного обеспечения. Рас-
ставляя приоритеты». Часть сессий пройдет 
с участием иностранных экспертов. Опытом 
обменяются профильные чиновники, россий-
ские и европейские ученые, представители 
бизнеса в сфере фармацевтики.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Здравоохранение станет одной из ключевых тем форума
НА ПМЭФЕ ПОЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ

«Под зданием Госдумы обнаружены пустоты, 
и оно в любой момент может обрушиться!» — ого-
рошили в понедельник вечером информационные 
агентства. Насколько серьезна ситуация — пока 
непонятно, но повод заморозить проект сложной 
и недешевой реконструкции зала пленарных за-
седаний, которая должна была начаться в августе, 
появился. 
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ДЕПУТАТЫ  
И ПУСТОТА

ЧИНОВНИКИ 
ПОБЕДИЛИ 
КРИЗИС
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ПОДДЕЛАТЬ
Еще большую степень 

надежности приобретут 
в скором времени меди-
цинские рецептурные 
бланки. Помимо штрих-
кода и графы для указания 
кода врача в них появят-
ся электронные подписи 
докторов, прописавших 
лекарства.

Согласно предложению 
Минздрава код лечащего 
врача впредь можно бу-
дет указывать не только 
на льготных рецептах, но и 
на всех остальных. Кроме 
того, надпись «по специ-
альному назначению», 
которая указывается в ре-
цептах, где курс лечения 
составляет более 30 дней, 
должна будет заверяться 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью медицинского 
работника и лица, уполно-
моченного заверять доку-
менты от имени медицин-
ской организации.

По словам врача выс-
шей категории, терапевта 
Ларисы Алексеевой, для 
врачей это, безусловно, 
дополнительная ответ-
ственность — подтверж-
дать на бланке, что имен-
но он прописал лекарство. 
Зато подобная мера за-
щиты убережет пациен-
тов от самолечения. Ведь 
практика использования 
поддельных рецептов 
очень распространена. 
А недобросовестных док-
торов электронная под-
пись должна избавить от 
«увлеченности» такими 
препаратами, как анти-
биотики и обезболиваю-
щие. Чиновники Минздра-
ва надеются, что врачи 
перестанут выписывать 
направо и налево не слиш-
ком нужные больному 
лекарства, осознав, что 
их электронная подпись 
имеет вес и разбрасы-
ваться ею — значит поте-
рять личный авторитет.

ВЫМОГАТЕЛИ ВЫДАЛИ ЮРИСТУ 
ГОНОРАР ГРАНАТОЙ

Двух вымогателей, ко-
торые терроризировали 
семью главы юридической 
фирмы, суд отправил в ко-
лонию. Среди «методов», 
которыми пользовались 
бандиты, — граната на 
входной двери и поджог 
автомобиля.

Как ранее писал «МК», 
осенью 2017 года неиз-
вестные установили гра-
нату РГД-5 на тамбурной 
двери жилого дома на ули-
це Островитянова. Снаряд 
был прикреплен красным 
скотчем и подключен к 
электрощитку с помощью 
веревки. Гранату замети-
ла дочь женщины, прожи-
вавшей в одной из двух 
квартир с одним тамбу-
ром, и вызвала полицию. 
Выяснилось также, что 
ранее некие злоумышлен-
ники совершили поджог 
машины Mercedes Benz, 
принадлежащей хозяйке 
злополучного жилища. А 
когда стало известно, что 
дама является родствен-
ницей гендиректора ООО 
«Русский эксперт» Алек-
сандра Шмакова, — поя-
вился возможный мотив. 
Дело в том, что в опреде-
ленных кругах Шмакова 
называют «решалой». 
Официально его контора 
занимается юридическим 
консультированием. Но 

недоброжелатели при-
писывают коммерсанту 
крепкие связи с судьями 
и прокурорами. Якобы по-
лезные знакомства Шма-
ков использовал для того, 
чтобы добиться нужных 
решений по важным су-
дебным процессам.

Выяснилось также, что 
преступники подкинули 
портрет Шмакова и его не-
совершеннолетних детей 
с траурным венком к две-
ри квартиры его матери на 
улице Введенского.

Вскоре были задер-
жаны подозреваемые — 
21-летний москвич Илья 
Денисенко и 26-летний 
уроженец Узбекистана 
Артур Бикчантаев. Они 
признались, что акция 
устрашения Шмакова 
была заказом, за нее они 
получили вознаграждение 
(организатор так и не был 
установлен). Помимо это-
го они вымогали у Шмако-
ва 3 млн рублей.

Черемушкинский суд 
приговорил Денисен-
ко и Бикчантаева к 8,5 
годам колонии. На за-
седании они вели себя 
вызывающе: смеялись, 
разговаривали и громко 
стучали наручниками по 
клетке. Потерпевшие на 
оглашение приговора не 
явились.

ОСА ЗАМЕНИЛА ПЕНСИОНЕРКЕ 
УМЕРШУЮ КОШКУ

Необычного домашне-
го питомца неожиданно 
для самой себя завела 
83-летняя москвичка из 
района Ясенево. Женщина 
приютила на занавеске в 
своей кухне осу!

Как рассказала «МК» 
сама пенсионерка Ната-
лия Данилова, насекомое 
появилось в ее доме пару 
недель назад, и сначала 
женщина приняла его за 
пчелу. Крылатое созда-
ние по-хозяйски облетело 
новую территорию и при-
нялось за строительство 
домика на тюлевой зана-
веске.

— Теперь она прилетает 
каждый день и деловито 
направляется к своему 
жилищу, — говорит хо-
зяйка. — По виду она такая 
смышленая, что мне стало 
жаль рушить ее убежище, 

и мы начали жить вместе. 
Домик она соорудила 
очень необычный — похо-
жий на засохшую маковку, 
да и место нашла нетриви-
альное — легкий тюль на 
кухне. Не так давно у меня 
умерла любимая кошка, 
поэтому я не завожу новых 
животных, а эта завелась 
сама, вот и думаю: пусть 
живет.

Но энтузиазма горожан-
ки специалисты не под-
держивают. По словам 
ученого-биолога Аль-
фира Маннапова, в доме 
поселилась одна оса, а в 
гнезде уже готовятся поя-
виться на свет десятки ее 
детенышей.

— Это летнее поколение, 
которое будет гораздо 
агрессивнее псевдопче-
лы, — объясняет Манна-
пов. — От улья нужно сроч-
но избавляться. Можно 
аккуратно сложить его в 
полиэтиленовый мешок 
и закопать или залить 
кипятком, либо восполь-
зоваться дихлофосом. 
Оставлять гнездо нельзя 
ни в коем случае. Но от-
мечу, что легкая и гну-
щаяся занавеска — очень 
необычный выбор для 
строительства осиного 
дома.

ИГОРЯ ТАЛЬКОВА-МЛАДШЕГО ПОЖАЛЕЛИ И ЛИШИЛИ ПРАВ
Певца Игоря Талькова-

младшего, сына музыкан-
та Игоря Талькова, Чер-
тановский суд Москвы 21 
мая приговорил к штрафу 
в 200 тысяч рублей и ли-
шению прав на два года.

Напомним, Тальков-
младший обвинялся в по-
вторном нарушении ПДД 
(статья 264.1 УК РФ). По 
версии следствия, 28 ноя-
бря прошлого года он от-
казался от медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения, ког-
да ехал на своем автомо-
биле «Джип Гранд Чероки» 
на юге Москвы. С самого 
начала музыкант заявлял, 

что был абсолютно 
трезв. Это под-
тверждали и ре-
зультаты теста 
на алкоголь. 
Однако к дол-
гой судебной 
тяжбе певец 
оказался мо-
рально не го-
тов и по совету 
адвоката пред-
почел формально 
признать вину, лишь 
бы избежать бюрокра-
тии. В итоге дело было 
рассмотрено в особом 
порядке судопроизвод-
ства. При таком сценарии 
суд может вынести только 

обвинительный 
приговор, но с 

обязатель-
ным смяг-
чением на-
казания 
на треть. 
В судеб-
ном за-

седании 
Тальков от-

метил, что 
признал вину 

лишь формаль-
но. Гособвинитель 

давил на отсутствие в деле 
каких-либо отягчающих 
обстоятельств. Зато смяг-
чающих хоть отбавляй: у 
Талькова-младшего трое 

маленьких детей и множе-
ство грамот и благодарно-
стей от МЧС, МВД, благо-
творительных фондов и 
школ-интернатов, где он 
выступал с концертами. 
В результате суд назна-
чил певцу минимальный 
штраф.

— Благодарю за свобо-
ду, — отреагировал певец. 
— Вы должны понимать, 
что если вы примете та-
блетку от головы, вас мо-
гут обвинить в том, что вы 
пьяны за рулем. Если ты 
оступился, будешь отве-
чать по полной. Если го-
сударство оступится, тебе 
ответят «ну и что»… 

МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА 
ПОТЯНУЛО НА ОСТРЕНЬКОЕ 

Банальная ситуация чуть 
не обернулась трагеди-
ей для восьмимесячного 
малыша. Играя на руках 
у мамы, ребенок снял с ее 
халата булавку и... неза-
метно проглотил.

Как рассказали «МК» в 
московской детской боль-
нице Святого Владимира, 
ребенка к ним доставила 
«скорая помощь». Поз-
же мама рассказала, как 
они с малышом играли. 
Маленькая булавка была 
пристегнута к ее халату 
в районе груди. Она не 
увидела, как кроха стал 
перебирать пальчиками 

заинтересовавший его 
предмет, а потом засунул 
в рот. Вскоре у ребенка на-
чался сильный кашель и 
обильное слюноотделе-
ние. 

В больнице малышу сде-
лали рентгенограмму.

— Открытая булавка 
остановилась вблизи аор-
ты острым концом вверх, — 
пояснили в пресс-службе 
клиники. — Удаление ино-
родного тела угрожало 
жизни малыша, посколь-
ку игла могла проткнуть 
стенку пищевода.

Хирурги за хватили 
острую часть булавки ту-
бусом эзофагоскопа (спе-
циальная полая трубка, ко-
торую вводят через рот) и 
спустили инородное тело 
в желудок, где его удалось 
развернуть тупым концом 
вверх. Затем врачи завели 
булавку в тубус прибора и 
вынули наружу.

Находку врачи оставили 
в коллекции инородных 
предметов, которые они 
периодически извлекают 
из пищеводов детей.

МОСКОВСКУЮ СИРЕНЬ ВЗЯЛИ  
ПОД ОХРАНУ

Выставить охрану для 
кустов сирени пришлось 
сотрудникам Измайлов-
ского парка. Это произо-
шло из-за того, что в этом 
году среди посетителей 
оказалось слишком много 
желающих нарвать бес-
платные ароматные бу-
кеты.

Как выяснил «МК», в 
Сиреневом саду усилили 
меры безопасности из-
за огромного количества 
невоспитанных гостей, 
желающих полюбовать-
ся красотами природы и 
пофотографироваться на 
фоне цветения. На днях 
посетители парка обра-
тили внимание на появле-
ние оградительных лент 

и специальных табличек, 
которые запрещают за-
ходить за ограждение. 
Кроме того, возле сире-
ни теперь можно увидеть 
охранников, присматри-
вающих за публикой. По 
наблюдениям местных 
жителей, такое нововве-
дение появилось лишь в 
этом году — виной тому 
повышенная активность 
хулиганов, обрывающих 
ветки сирени и вытапты-
вающих газоны. 

Усиление охранитель-
ных мер вызвало у по-
стоянных посетителей 
негодование в адрес лю-
бителей бесплатных цве-
тов. В соцсетях появились 
отзывы, посвященные 
неразумным гражданам. 
«Был в Сиреневом саду — 
ужас, что народ там тво-
рит. Кто в футбол играет 
среди деревьев, кто го-
няет на великах, кто чуть 
ли не на верхушку дерева 
своих детей сажает, кто 
на стволы садится... не 
люди, а звери дикие!»

Как замечают гости, 
красно-белые ленты и 
таблички останавливают 
не всех — часть публики, 
невзирая на препятствия, 
все равно продолжает об-
ламывать ветки.

НА БУТОВСКОМ КЛАДБИЩЕ БУДЕТ СВЕТЛО И ПРОСТОРНО

Бутовское кладбище 
увеличится в размерах 
и займет площадь 29 га. 
В этом году на террито-
рии погоста с 50-летней 

историей планируется 
провести работы по бла-
гоустройству.

Как сообщили в Моско-
мархитектуре, в рамках 

расширения кладбища бу-
дет построена поминаль-
ная трапезная, двухэтаж-
ный административный 
корпус, здание КПП и похо-
ронных услуг. Кроме того, 
здесь обновят пешеходные 
дорожки между могила-
ми и секторами погоста. 
В качестве отделки новых 
павильонов будет исполь-
зоваться керамогранитная 
плитка темно-серых и ко-
ричневых цветов. Согласно 
проекту, общий ландшафт 
кладбища сохранится. 
Будут проведены работы 
по улучшению наружного 

освещения. Также появит-
ся гараж, состоящий из 
10 боксов, для хозяйствен-
ной и уборочной техники, 
парковка на 70 машино-
мест, предполагается обу-
стройство трех въездов на 
территорию с Миргород-
ской улицы.

Напомним, Бутовское 
кладбище расположено 
в одноименном лесопар-
ке. На его территории на-
ходятся христианские и 
мусульманские могилы, 
а также отдельный сек-
тор с воинскими захоро-
нениями.
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СГИНЬ, НЕЧИСТАЯ!
«Грязную» нефть  
из трубопровода «Дружба» 
сожгут в китайских печах
Скандал вокруг загрязненной рос-
сийской нефти, поступавшей в 
апреле по трубопроводу «Дружба» 
в Европу, разгорается с новой си-
лой. Ряд импортеров, в частности 
французская Total и итальянская Eni, 
отказался платить за некачественное 
сырье, требуя компенсации, кото-
рая оценивается в сотни миллионов 
долларов. Помимо этой суммы Бело-
руссия требует от России выплатить 
$100 млн в виде штрафа за перебои 
с поставкой «чистой» нефти. Между 
тем «грязное» сырье все же не оста-
нется без хозяина — как сообщает 
Reuters, биржевые трейдеры уже 
начали сбывать первые некондици-
онные углеводороды в Китай.

О том, что западноевропейские государ-
ства, получающие «черное золото» из России 
по белорусским трубопроводам, продолжат 
давить на Москву и предъявлять нашей стране 
очередные штрафные санкции, стало понятно 
17 мая, когда Total приостановила работу сво-
его нефтеперерабатывающего завода в не-
мецком городе Лойн. Заморозка мощностей 
была необходима для проведения проверок в 
связи с загрязнением сырья, доставленного 
по нефтепроводу «Дружба». Остановлен-
ные установки предполагалось запустить 
20 мая, но вместо этого французская ком-
пания совместно с присоединившейся к ней 

итальянской Eni заявили, что не станут рас-
считываться с российскими поставщиками, 
пока не получат компенсацию за некачествен-
ное сырье, закупленное в этот период.

Как утверждают российские чиновники, 
Москва и Минск стараются восстановить 
поставки «чистого» сырья по трубопроводу 
«Дружба». В частности, украинский маги-
стральный оператор «Укртранснафта» воз-
обновил прием российской нефти на бело-
русской диспетчерской станции «Мозырь». 
Окончательный план действий, по словам 
представителя вице-премьера Дмитрия 
Козака, Ильи Джуса, стороны согласуют «в 
ближайшее время».

В такой ситуации международные не-
фтяные торговцы пытаются найти применение 
тем объемам некачественного сырья, которые 
уже находятся в европейских нефтехрани-
лищах и мешают возобновлению экспорта 
«черного золота» в прежних объемах. По 

данным Reuters, крупные трейдеры, Vitol и 
Unipec, начали осуществлять услуги по прода-
же «грязной» нефти китайским покупателям. 
Для начала компании намерены отправить 
в Поднебесную около 700 тыс. тонн из тех 
5 млн тонн, которые Россия перекачивала 
через Белоруссию в апреле. Первый танкер 
Sonangol Rangel вышел 15 мая из датского 
порта Скаген в сторону китайского Инкоу.

Впрочем, как полагает замглавы ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова, продавать 
«грязную» нефть придется с дисконтом в 
30–35%. В связи с этим вместо $530 млн, 
которые можно было бы выручить на такой 
сделке, если бы сырье подходило по качеству, 
углеводороды будут реализованы дешевле на 
$130–160 млн. Есть основания полагать, что 
неполученную прибыль европейцы выставят 
России в качестве компенсации — и эта сумма 
прибавится к тем $100 млн, которые намерен 
потребовать от Москвы Минск.

Между тем ущерб нашей страны от ин-
цидента с загрязненной нефтью может ока-
заться еще больше. В первые месяцы после 
очистки нефтепровода «Дружба» пропускная 
способность ряда его участков, работающих 
в направлении Белоруссии, Украины и Слова-
кии, снизится более чем наполовину. России 
придется искать альтернативные маршруты 
поставок для выполнения своих экспортных 
обязательств, общие затраты на которые 
могут вылиться в дополнительные издержки 
в размере $500 млн.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Антон СЕРГЕЕВ, в 2001–2005 годы 

ведущий химик ОАО «Сибнефть»: «Нефть, 
содержание органических хлоридов в кото-
рой превышает допустимые нормы, нельзя 
считать безвозвратно испорченным товаром. 
В сырье, которое стало предметом разногла-
сий России и наших европейских партнеров, 
присутствие хлоридоорганики составляло 
0,15–0,33 промилле при максимально до-
пустимом значении в 0,01 промилле. Хотя 
такую нефть нельзя переработать в бензин 
или другие нефтепродукты без применения 
дополнительных процедур, она продолжает 
оставаться эффективным топливом. Ее мож-
но переработать — элементарно смешать с 
чистой нефтью. Для соответствия качеству, 
требуемого на НПЗ, на одну партию загряз-
ненной нефти нужно минимум 20–30 партий 
чистой нефти. Только смешав объемы сырья 
в пропорциях от 1:20 до 1:30, можно получить 
из смеси с перебором хлоридоорганики очи-
щенный продукт, готовый к использованию на 
перерабатывающих мощностях.

Для очистки 700 тыс. тонн, которые могут 
быть проданы в Китай, покупателю придется 
потратить на приобретение чистой нефти от 
$960 млн до $1,4 млрд». 

Николай МАКЕЕВ.

 Из-за внезапной болезни 
кандидата в президенты 
оппозиция вышла на дорогу
В Абхазии накаляется обстановка 
в преддверии предстоящих летом 
президентских выборов. Сегодня, 
21 мая, президент республики Рауль 
Хаджимба заявил о попытках захвата 
власти. В своем обращении к народу 
Абхазии он обвинил оппозицию в на-
меренном обострении общественно-
политической ситуации с целью выну-
дить его досрочно уйти в отставку.

Напомним, в понедельник абхазская оп-
позиция объявила бессрочную «акцию непови-
новения» у здания парламента в Сухуме. Вре-
менно была заблокирована республиканская 

трасса. Протесты связаны с тем, что депу-
таты отказались перенести дату выборов 
президента, несмотря на то что кандидат от 
оппозиции Аслан Бжания в связи с резким 
ухудшением самочувствия оказался в одной 
из московских клиник. Митингующие заявля-
ют, что скоро протесты охватят всю страну. 
Акции пока не собирают много народа: в них 
принимает участие до тысячи человек. Про-
блема в том, что все это происходит в разгар 
курортного сезона.

18 апреля основного кандидата от оп-
позиции, экс-главу службы госбезопасно-
сти республики Аслана Бжания в тяжелом 
состоянии доставили в одну из московских 
больниц. Его сторонники подозревают, что 
его могли отравить. Они ссылаются на данные 
одного из обследований, которое показало 
наличие в крови Бжания ртути. Оппозиция 

опасается, что Бжания по состоянию здоровья 
не сможет принять участие в выборах, если 
они состоятся в положенный срок (21 июля), 
и требует перенести их на осень. Однако в 
понедельник парламент Абхазии отказался 
переносить выборы.

Ситуацию специально для «МК» про-
комментировал член высшего совета Все-
мирного абхазо-абазинского конгресса 
Беслан КОБАХИЯ.

— Насколько я знаю, ситуация полностью 
контролируется правоохранительными ор-
ганами и властью Абхазии. Была перекрыта 
дорога, ведущая в Сочи и в восточную Абха-
зию. Но сейчас все дороги разблокирова-
ны. С одной стороны, ОНД (Объединенное 
национальное движение) и люди, которые 
собираются у парламента, говорят о необ-
ходимости соблюдать закон. С другой — они 
оказывают давление на парламент, чтобы 
провести решение, которое нарушает Консти-
туцию. Но я думаю, что никаких силовых акций 
не будет, найдут общий язык и договорятся. 

Мне кажется, что выборы все же пройдут в 
назначенный срок.

— А что известно о том, что произо-
шло с Бжания?

— Оппозиция ссылается на данные, ко-
торые они получили от некой немецкой част-
ной лаборатории, куда они отправляли кровь 
Бжания на исследование. А по заключению 
московских врачей, диагноз — вирусная пнев-
мония. Также я доверяю абхазским врачам, 
которые коллегиально пришли к выводу, что 
однозначно говорить об отравлении пока 
нельзя. Я хочу пожелать Аслану Бжания ско-
рейшего выздоровления. И очень рассчиты-
ваю, что будет проведено следствие в полном 
объеме. Насколько я знаю, президент Абхазии 
находится в постоянном контакте с руковод-
ством РФ и членами Совбеза. Сегодня пред-
ставители генпрокуратуры Абхазии в Москве 
встречаются с семьей Бжания и собираются 
посетить его в больнице. Объединение усилий 
позволит нам установить истину.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Зеленский «купил»  
депутатов за 3%
Второй рабочий день президента Зе-
ленского начался с двух знаковых со-
бытий. С утра глава Украины подпи-
сал свой первый указ, назначив себя 
верховным главнокомандующим, а 
затем встретился с лидерами парла-
ментских фракций, чтобы обсудить 
роспуск Рады. Переговоры за закры-
тыми дверями получились довольно 
продуктивными. Выборы новой Рады 
состоятся 21 июля. 

Сначала главы некоторых фракций по-
пытались бузить, заявляя, что роспуск неза-
конный. Но Зеленскому удалось убедить де-
путатов, использовав убойный аргумент — он 
предложил внести поправки в действующий 
избирательный закон, понизив порог прохож-
дения партий в Раду до 3%. А это значит, что в 
Верховную раду нового созыва попадут поми-
мо признанных лидеров не только «Блок Петра 
Порошенко», который, по последним опросам, 
может получить 8% голосов, но и «Радикальная 
партия» Олега Ляшко (3,9%). За бортом из 
нынешних парламентских фракций остаются 
лишь «Народный фронт», «Самопомощь» и 
«Возрождение». Наверное, поэтому главный 
«радикал» Олег Ляшко, цеплявший Зеленского 
перед началом заседания, первым донес до 
журналистов радостную весть: «Указ будет 
завтра. Выборы 21 июля». Помимо понижения 
проходного порога планируется избавиться от 
мажоритарной системы, оставив только вы-
боры по партийным спискам. Которые, однако, 

должны стать открытыми: люди должны видеть 
весь предложенный партией состав, а не толь-
ко пятерку лидеров. Вероятно, уже в четверг 
закон будет рассмотрен. Юлия Тимошенко 
предложила также не мешкать с отставкой 
министра обороны, генпрокурора и главы СБУ, 
на которой настаивает Зеленский.

Министр обороны Полторак, кстати, уже 
сам подал президенту свое прошение об от-
ставке. Но при этом намерен оставаться на 
посту в должности и.о. до перевыборов Рады 
и назначения нового министра. Поскольку 
«страна в состоянии войны» без управления 
находиться не может. Но вот премьер-министр 
Владимир Гройсман так не считает. В среду на 
заседании кабмина он собирается подать в от-
ставку, хотя делать это срочно его никто не про-
сил. И он уже заявил, что в роли и.о. оставаться 
не намерен. Поскольку принял он это решение 
после недолгого кулуарного совещания в узком 
кругу, в который вошли спикер Андрей Парубий, 
экс-президент Петр Порошенко и экс-премьер 
Арсений Яценюк, его поступок уже оценили 
как «заговор» — с целью с ходу обрушить на 
голову нового президента весь воз проблем. 
Пикантность ситуации в том, что именно 21 мая 
на Украину прибыла экспертная миссия МВФ, 
которая в течение двух недель будет изучать 
ситуацию в стране, дабы принять решение о 
переводе очередного транша в размере 2,5 
млрд долларов в июне. 

После демарша премьер-министра все 
принялись обсуждать, кому же Зеленский 
может срочно поручить возглавить кабмин? 
Ведь предполагалось, что у него на это будет 
как минимум два месяца. Его советник Алек-
сандр Данилюк, которого в команде называли 

«министром всего», поскольку он отвечал и 
за экономическую программу, и за суды, и за 
международные отношения, хорош именно в 
роли консультанта. Правительственный опыт у 
него небольшой. Именно поэтому Зеленский 
собирался оставить его при себе — в админи-
страции президента. Однако по закону, если 
с премьер-министром что-то случается, его 
место занимает вице-премьер. И в действую-
щем кабмине уже нашелся камикадзе. Вице-
премьер-министр по вопросам европейской 
и евроатлантической интеграции Украины 
Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что 
готова взять на себя ответственность и воз-
главить правительство в переходный период. 
«Отказываться от ответственности я не при-
выкла», — заявила она. Дело осталось за 
малым — назначить ее и.о. премьера должен 
своим указом президент Зеленский. Если у 
него, конечно, не найдется других кандидатур. 
Озвучить первые кадровые решения «команда 
Зе» пообещала уже в среду. 

Ситуацию «МК» прокомментировали 
эксперты. 

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, глава Киев-
ского центра политических исследований 
и конфликтологии:

— Судя по всему, Гройсман действитель-
но собрался уходить из правительства. И 
это своего рода «прощальный подарок» от 

Порошенко и его команды. Кроме того, сам 
Гройсман не хочет становиться козлом от-
пущения. Тем более что сейчас предстоят 
сложные переговоры с МВФ. Кем его заменят, 
совершенно непонятно, но кого-то найдут. 
Возможно, это будет человек из нынешнего 
состава кабинета министров. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, украинский 
политолог:

— Гройсману нужно больше свободного 
времени для того, чтобы организовать свою 
предвыборную кампанию в Верховную раду. 
И он решил первым сбежать с тонущего ко-
рабля, чтобы сформировать свою партию. 
Его место в правительстве займет первый 
вице-премьер. Никто не будет в последние 
дни перед выборами выдвигать нового главу 
правительства, для этого не хватит голосов 
в парламенте.

Когда пройдут досрочные выборы в 
Верховную раду, то большинство мест в 
ней, скорее всего, достанется сторонни-
кам Зеленского, а на третьем месте будет 
«Батькивщина». Они сформируют правящую 
коалицию. Соответственно, Тимошенко будет 
претендовать на то, чтобы в очередной раз 
стать премьер-министром. То есть никакого 
кардинального обновления в правящей элите 
ждать не стоит.

Елена ГАМАЮН, Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
Попробуем очень осторожно 
сравнить себя с Украиной. Наш 
президент себе это позволял. 
Однажды, он опять говорил о 

коррупции в России и добавил, что на Украине 
коррупция ещё в сто раз хуже. Всё познаётся 
в сравнении: и коррупция, и президентские 
речи. 

Новый президент Украины, вступая в 
должность, произнёс важную речь (она полно-
стью опубликована в «МК»). Кому-то она очень 
понравилась, а у кого-то вызвала отвращение. 
Например, Рамзан Кадыров, который точно 
знает цену словам, сказал, что речь Зелен-
ского — просто дерьмо, да ещё заокеанское; 
типа, американцы написали. (Эх, если бы 
американцы умели так писать, они бы своему 
Трампу писали не хуже.)

Внимательным людям речь Зеленско-
го внушила уверенность, что он читал наши 
«Письма президенту». Вот что сказал Зелен-
ский на инаугурации: 

Я обращаюсь ко всем украинцам в 
мире. Нас 65 миллионов. Украинцы в 
Азии, в Северной и Южной Америке, в 
Австралии и Африке — я обращаюсь ко 
всем украинцам на планете. Вы нам очень 
нужны, всем, кто готов строить новую, 
сильную, успешную Украину. 

Вам следует ехать на Украину не в 
гости, а домой, мы ждём вас. Привезите, 
пожалуйста, нам свои знания, свой опыт 
и свои ментальные ценности. Всё это по-
может нам начать новую эпоху.

Скептики скажут, что это фантасти-
ка, что это невозможно. А может, это и 
есть наша национальная идея — объеди-
нившись, сделать невозможное вопреки 
всему.

А вот что мы писали в «МК» 15 января 2012 
года под заголовком «Спасай Россию!» с под-
заголовком «Реальный идеальный план»: 

Если сегодня в Россию вернутся хотя 
бы 20 миллионов русских, завтра мы про-
снёмся в другой стране.

Надо призвать своих. Эмигрантов 
всех волн и поколений. Их десятки мил-
лионов. Если они приедут — жизнь из-
менится сразу.

Из России за последние годы уехали 
миллионы. Они живут в Америке, в Ев-
ропе, в Австралии... И живут прекрасно. 
Они, вернувшись, принесут и умение жить 
иначе, и желание жить иначе, и привычку 
к нормальной человеческой жизни.

★★★
Последнее время президент России всё 

чаще повторяет: «Времени на раскачку нет». 

Возможно, его ленивые спичрайтеры, недолго 
думая, меняют дату на документе и дают ему 
читать всё тот же текст. Но даже если бы время 
было (а оно было), то мы же понимаем, что 
раскачка не поможет. 

Нас почти 20 лет пугают революциями: 
оранжевыми, цветными и пр. Революция для 
нас — синоним гражданской войны, репрес-
сий, террора, кровавого хаоса. Но разве не 
было бархатных революций? Они были: в 
Чехии, в Грузии, в Армении… Революция — 
это не массовые убийства, а радикальное 
изменение.

Нам предлагают эволюцию (постепенное 
развитие). Эволюция раковой опухоли всегда 
ведёт к смерти. Эволюция нашей власти (ко-
торая не только погубила образование, меди-
цину, производство, но которая уже вырастила 
детей и сделала их президентами банков 
и корпораций)... Диагноз такой эволюции 
ясен, будущего нет. Гангрена не лечится тера-
певтически. Сепсис не лечится; необходимо 
полное переливание крови. Заметка 2012 года 
«Спасай Россию!» кончалась так:

Если они (миллионы идейных русских) 
приедут — не только власть, жизнь изме-
нится. Вопрос решается числом.

Не по одному пальчику отковыривать 
гангрену, а сразу — все пять литров крови. 
Главное, она совместима: у нас общий 
русский язык! А эти учёные, врачи, ин-
женеры, нобелевские лауреаты сумеют 
выбрать среди себя человека, которому 
можно доверять.

И про всё это мы написали и напечатали 
десятки писем президенту России. 

А президент Украины… У нас ли он вы-
читал идею возвращения миллионов или сам 
придумал, но его властные полномочия позво-
лили ему украсить обращение к эмигрантам 
очень конкретными деталями. Он сказал:

Я очень хочу, чтобы в кабинетах не 
было моих портретов, потому что пре-
зидент не икона, не идол. Повесьте туда 
фотографии своих детей и перед каждым 
решением смотрите им в глаза.

Очень прошу принять закон об отмене 
депутатской неприкосновенности, закон 
об уголовной ответственности за неза-
конное обогащение. Прошу освободить от 
должностей главу Службы безопасности 
Украины, генерального прокурора Украи-
ны, министра обороны Украины. 

Я распускаю Верховную раду. 
Опасный пример роспуска Рады не может 

понравиться нашей Думе. 
И возможно, именно требование Зе-

ленского убрать из кабинетов портреты 
президента вызвало понятное отвращение 
у Кадырова, да и не только у него. Но нам 
это предложение нравится. Тем более что не 
украинец его придумал, а русский. 

Сто лет назад гениальный писатель Вла-
димир Набоков сказал, что готов жить в любой 
стране, чья Конституция гласит: «Портреты 
главы государства не должны превышать 
размер почтовой марки». 

Александр МИНКИН. 
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ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРИКРОЕТ 
ЖЕНЩИНА-КАМИКАДЗЕ

Заместитель Гройсмана Иванна 
Климпуш-Цинцадзе готова взять 
ответственность и временно стать 
премьером.

...ЧИТАЛ ЧУЖИЕ ПИСЬМА 
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ОТРАВЛЕННЫЕ ВЫБОРЫ
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КАДР

НАХОДКА

ВУНДЕРКИНД

МАЛЬЧИК ИЗ США НАШЕЛ ЧЕЛЮСТЬ ДРЕВНЕГО ЗВЕРЯ

МАЛЕНЬКАЯ КИТАЯНКА ПОРАЗИЛА 
БАСКЕТБОЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ

Сын фермера из амери-
канского штата Айова на-
шел на своем участке 76-
сантиметровую челюсть 
мастодонта. Древний 
родственник слонов про-
гуливался по Айове около 34 
тыс. лет назад, определили 
специалисты из местного 
университета. Фермеры 
попросили не раскрывать 
их личность и точное место 
находки из опасений, что их 
владения наводнят охотники 
за древностями.

Этой девочке из города Пуяна в китай-
ской провинции Хэнань всего четыре 
года, но она уже управляется с мячом 
как заправский баскетболист. Видео, в 
котором она демонстрирует свои навыки, на-
брало множество просмотров в Сети. 

КАК ВЫБРАТЬ МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА

Покупайте мясо в магазине или на рынке; 
не приобретайте его в сомнительных точках 
или с рук.
Мясо должно быть сухим, но глянцевым и 
равномерного цвета.
Мясо не должно пахнуть сыростью, гнилью, 
химией.
Мясо не должно быть липким, влажным и 
сочиться кровью.

Если вы покупаете готовый шашлык, обратите внимание на маркировку. 
В ней должны быть:

сорт мяса (высший или первый);
срок годности (не более недели с момента изготовления);
информация о консервантах (откажитесь от товара, в составе которого есть фосфаты, 
цитрат натрия, Е450).

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Собака породы сиба-ину по кличке 
Хачи из Японии стала звездой Интер-

нета. Ее хозяйка Масао Исидзаки начала фото-
графировать своего питомца в окружении цветов 
еще в 2012 году. Сегодня у ее любимца уже 18 
тыс. подписчиков в Инстаграме. 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

В ВОЛжСКОМ ОТКРЫЛИ фуТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ИЗ ПЛАСТИКОВЫх СТАКАНОВ
В Волжском открыли уни-
кальное футбольное поле: 
материалом для его соз-
дания послужили пласти-
ковые стаканы, изготов-
ленные для чемпионата 
мира по футболу-2018. 
Спортивную площадку в на-
чале апреля презентовали в 
Сочи. Теперь ее привезли в 
Волжский в подарок на 65-
летие города.
На изготовление футбольного 
поля ушло более 50 тысяч 
бело-красных пластиковых 
стаканов, которые сначала из-
мельчали, затем гранулиро-
вали. В результате получился 
очень крепкий материал. При 

этом из белой части стаканов 
изготовили футбольный на-
стил, а из красных — скамей-
ки и ворота.

Стоимость площадки, не 
имеющей аналогов в Рос-
сии, — около 10 миллионов 
рублей. 

ТРАНСПОРТ

ПИКНИК

В БЛАГОВЕщЕНСКЕ ТАКСИСТ РАБОТАЕТ С ГОЛуБЕМ 
Благовещенский таксист взял себе в 
напарники голубя. Птицу зовут Валера.
Водитель нашел пернатого на дороге 
едва живого, когда тот был еще птен-
цом. Мужчина забрал его домой и вылечил, 
птица на заботу ответила дружбой. С тех 
пор Валера составляет компанию шоферу 
в каждой рабочей поездке. Голубь ведет 
себя спокойно, людей не боится, любит 
сидеть на плече у хозяина или на приборной 
панели.
В социальных сетях у водителя нашлись не 
только сторонники, но и противники нахож-
дения голубя в салоне автомобиля. По их 
мнению, птица может быть источником раз-
личных болезней, передающихся человеку, 
или спровоцировать дорожно-транспортное 
происшествие.
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...ПОБЕДИЛИ КРИЗИС
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Что же касается нас с вами, то 
официальная статистика го-
ворит, что у нас зарплаты тоже 
растут. Причем быстрее ин-

фляции. Мне очень интересно, как эта ста-
тистика собирается, как эти прекрасные 
специалисты видят рост? С помощью элек-
тронного микроскопа?

Ладно, согласились, может, где-то и как-
то растут. Но при этом опять же официальная 
статистика говорит, что реальные доходы 
падают. Их съедает инфляция.

Логика отказывает. Или инфляция раз-
ная? Для роста зарплат одна, а для реальных 
доходов другая?

Я тут специально цифры не приво-
жу — они в открытом доступе есть, кому 

интересно. Просто смысла не вижу. Эти 
цифры и наша жизнь — это две разные ре-
альности. Доказать это очень просто. На 
самом банальном, бытовом примере. Просто 
вспомните, сколько вы хотя бы год назад 
в магазине денег в среднем оставляли, и 
сравните с тем, сколько сейчас тратите на 
то же самое. И на зарплату свою посмо-
трите. Которая как была безрадостной, так 
и осталась.

Кстати, Счетная палата РФ считает ма-
ловероятным, что реальные доходы населе-
ния будут расти и по итогам нынешнего года. 
Да и снизить бедность в этом году также не 
удастся. По данным СП, у нас в стране было 
18,9 миллиона человек с доходами ниже 
величины прожиточного минимума. 12,9% 
от всего населения страны. Даже больше, 
чем каждый десятый.

Зато где-то кризис кончился. Тихо и 
незаметно. Деньги тишину любят.

Дмитрий ПОПОВ.

ДЕПУТАТЫ 
И ПУСТОТА
c 1-й стр.

Осенью 2017 года руководство 
Думы объявило о намерении 
расширить, осовременить и сде-
лать более удобным зал пленар-

ных заседаний, отказавшись от возведения 
нового парламентского центра на окраине 
Москвы, в Нижних Мнёвниках. Предполага-
лось, что работы начнутся в 2018 году, а 
на время строительства для проведения 
пленарных заседаний будет арендовано 
и специально оборудовано принадлежа-
щее ФНПР соседнее здание Колонного 
зала Дома союзов. Занималось этим 
Управление делами Президента, потому 
что здания Госдумы находятся на его ба-
лансе. Но реконструкция до сих пор не 
началась. А газета «Коммерсантъ» несколь-
ко месяцев назад сообщила, что обойдется 
это дело в более чем 4 млрд руб. и прод-
лится больше года. 

Депутаты и сотрудники аппарата мо-
рально готовились к тому, что стройка нач-
нется после окончания весенней сессии, то 
есть в августе, и уже в сентябре придется 
начинать работу в сложных условиях: пере-
ходы между двумя зданиями Госдумы («ста-
рым», что в Охотном Ряду, и «новым», что в 
Георгиевском переулке), очевидно, должны 
были быть перекрыты, в зону работ попадали 
и думская столовая, и самый большой буфет. 
Но к вечеру 20 мая анонимные источники со-
общили: на Совете Думы было объявлено, что 
в рамках проведения технической экспертизы, 
обязательной при проектировании, под «ста-
рым» зданием Госдумы выявлен ряд пустот в 
фундаменте, под несущими колоннами! 

Пустот не одна, а две, рассказал потом 
журналистам вице-спикер Госдумы Игорь Ле-
бедев (ЛДПР). Он рисовал апокалиптическую 
картину: «В подобных ситуациях частный дом 
совершенно точно начинают ремонтировать и 
заливать бетон в такие пустоты, а многоквар-
тирный — выселяют и признают аварийным, 
и если будет найдена хоть еще одна пустота, 
здание Госдумы может быть также признано 
аварийным, поскольку в любой момент зал 
пленарных заседаний вместе с депутатами 
может просто рухнуть в подвал!»

В аппарате Госдумы «МК» рассказали: да, 
для проведения обязательной экспертизы 
приехали специалисты, сделали контроль-
ные шурфы, чтобы проверить фундамент на 
прочность, и обнаружили пустоты. В связи с 
этим решено сделать еще 450 шурфов под 

зданиями и в 
Охотном, и в Георгиевском с использова-

нием специальной техники. Только по итогам 
новой, углубленной экспертизы будет принято 
решение, как быть дальше, но реконструкция, 
скорее всего, будет отменена и будут про-
ведены работы по укреплению фундамента 
здания.

Любопытно, что и г-н Лебедев, который 
с разрешения спикера Госдумы во вторник 
днем спустился в подвал здания, снял видео, 
выложил его в Интернет и в очередной раз 
громко ужаснулся, тоже говорит о том, что 
даже с учетом того, что нашли, — это уже уве-
личивает и сроки, и стоимость всего ремонта. 
«Я не исключаю, что придется отказаться от 
идеи реконструкции зала и заняться вплотную 
укреплением фундамента, чтобы хотя бы не 
провалиться под землю». 

Сроки действительно сдвигаются, и за-
вершить реконструкцию к лету 2021 года, 
когда начнется избирательная кампания по 
выборам в новую Госдуму, едва ли удастся. 
И стоимость работ наверняка вырастет — даже 
«с учетом того, что нашли».

Спикер Госдумы пока подробно не 

комментировал ситуацию — 
разве что в зале пленарных заседаний, в ответ 
на слова Михаила Дегтярева (ЛДПР), вырази-
вшего надежду, что к следующим выборам 
здание Госдумы не просядет окончательно, 
заметил: «Делается все, для того чтобы фунда-
мент укрепили, думаю, этого не случится».

Обитатели здания в Охотном Ряду встре-
тили новости о пустоте в общем и целом стои-
чески. «Разве что-нибудь нас еще может на-
пугать?» — сказал «МК» один из них. Второй 
вспомнил, как в конце 90-х годов на соседней 
Большой Дмитровке при строительных рабо-
тах провалилось около 700 кв. м асфальта и в 
яму сползла стена одного из домов: «Тут пусто-
та на пустоте, и еще Неглинка, загнанная под 
землю, рядом!». А еще один заметил, что вроде 
как несколько лет назад подвалами Думы за-
нимались и вроде как всё было ничего. 

Но под зданием в Охотном Ряду, было 
дело, обнаруживали не только пустоту. В ин-
тервью «МК» в 2014 году спикер первой Госду-
мы (1994–1995) Иван Рыбкин вспоминал, как 
в 1994 году парламент переселяли из «сте-
кляшки» на Новом Арбате в бывшее здание 
Госплана: «Пришел как-то Юрий Михайло-
вич Лужков и говорит: надо все же на чем-то 

ТЫСЯЧА —  
И ОДНА НОЧЬ  
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ
Авторы законопроекта назвали 
возможную стоимость услуги
Внесение в Госдуму закона о вытрез-
вителях вызвало достаточно боль-
шой резонанс. В обществе появились 
опасения, что законопроект превратит 
вытрезвители в бизнес. Во вторник на 
пресс-конференции сомнения попы-
тались развеять соавторы законопро-
екта, сенаторы Игорь Каграманян и 
Татьяна Кусайко. «МК», в свою оче-
редь, поговорил с еще одним разра-
ботчиком законопроекта, депутатом 
Александром Хинштейном.

Заместитель председателя Комитета 
СФ по социальной политике Каграманян и 
его коллега Кусайко убеждены: институт вы-
трезвителей должен быть восстановлен. По 
их словам, порядка 50 тысяч россиян еже-
годно отправляются на тот свет по причинам, 
связанным с алкогольным опьянением. До 
10 тысяч из них умирает от переохлаждения. 
Статистика «пьяных» смертей и преступлений 
в России приняла угрожающий масштаб в осо-
бенности после того, как в 2012 году закрылись 
вытрезвители. 

— Главная мысль, которую мы пресле-
довали, внося этот закон, это устранить тот 
правовой вакуум, который сегодня существует, 
— говорит депутат Александр Хинштейн. — По-
тому что система вытрезвителей приказала 
долго жить, а ничего нового вместо нее не 
появилось. Но в регионах начали создаваться 
специализированные учреждения для помощи 
гражданам, находящимся в алкогольном или 
наркотическом опьянении. На сегодняшний 
день таких регионов двадцать.

— Кто платит за эти вытрезвители?
— Например, в Самарской области раз-

мещено 6 таких учреждений. Работают они по 
двум направлениям: либо туда доставляют на 
освидетельствование, либо привозят людей 
в состоянии опьянения, неадекватном, при 
этом не нуждающихся, по медицинским по-
казателям, в лечении. Проблема в чем — если 
человек пьян и при этом избит, его доставят в 
больницу. А если он просто пьян, то ничего не 
происходит. Конкретно в Самарской области, 
как и в 19 других регионах, такого человека 
привезут в этот пункт. Ключевой вопрос — 
кто за это платит. В Самарской области за 
это платит бюджет.Потому что понятно, что с 
этих людей ничего не возьмешь. Правильно 
это? Я не уверен, что это правильно. Потому 

что даже в советские времена за пребывание 
в вытрезвителе платили. Поэтому, на уровне 
правительства, может быть, и стоит устано-
вить тариф на услугу такого учреждения. Но 
этот тариф, конечно, должен быть адекватен. 
В моем понимании речь может идти о тысяче 
рублей.

— Для чего мы тогда внесли законо-
проект, если в 20 регионах такая история 
существует?

— Эти учреждения созданы фактически 
без законодательной основы, на свой страх и 
риск. Хорошо, что есть продвинутые регионы, 
но что делать в остальных 65? Мы с коллегами 
из Совета Федерации внесли поправки, кото-
рые вводят в базовые законы изменения, чтобы 
четко записать: у субъектов и у муниципали-
тетов есть полномочия создавать подобные 
учреждения.

— Какой интерес муниципальным ор-
ганам создавать вытрезвители? Нигде не 
прописана такая обязанность.

— Наверняка появятся соответствующие 
нормативные и директивные документы из 
федеральных министерств, в первую очередь 
из Минздрава, которыми будет рекомендовано 
такие учреждения создавать. Кроме того, мы, 
по сути, включаем в программу госгарантий 
оказания медицинской помощи услуги вы-
трезвителей, поскольку даем возможность 
регионам включать такие услуги в свои перечни 
медицинских услуг.

— В законопроекте прописана возмож-
ность создания вытрезвителей на базе 
государственно-частного партнерства. 
Это не превратит вытрезвители в выгод-
ный бизнес?

— Откуда появились опасения о бизнесе 
на нетрезвых гражданах. Да, мы вносим из-
менения и в закон о государственно-частном 
партнерстве. Но опять же, если мы исходим 
из единого тарифа на услуги, который уста-
навливается на федеральном уровне (если 
он вообще вводится), то я не вижу никакой 
разницы для гражданина, кому он заплатит 
— государству или частнику. Сумма одна и та 
же. Если государство «входит» помещением, 
а частник — персоналом и оборудованием, 
то почему бы на это не пойти. При условии, 
повторяю, единого тарифа. Но я считаю, что 
разговор об установлении единого тарифа — 
это разговор не сегодняшнего дня, и у меня 
он большие сомнения вызывает. (Сенатор 
Каграмян, отвечая на вопрос «МК» о возможной 
стоимости услуг вытрезвителя, заявил, что 
сейчас это не обсуждается.)

— Какой смысл частнику этим зани-
маться, если не будет прибыли?

— Значит, частник не будет этим зани-
маться. Но такая возможность законодательно 
должна быть. В любом случае схему, при кото-
рой сотрудники полиции отлавливают пьяных 
граждан как бездомных собак и отвозят их в 
вытрезвители, чтобы заработать, даже моя 
богатая фантазия представить не может.

Станислав ВАРЫХАНОВ,  
Дмитрий ПОПОВ.

«ТАКИХ 
ЭКСПЕРТОВ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО»
Михаилу Клейменову, 
который нашел в крови 
ребенка алкоголь, назначили 
10 месяцев исправработ
Громкое дело бывшего заве-
дующего отделением судебно-
медицинской экспертизы города 
Балашихи Михаила Клейменова, 
который обнаружил алкоголь в 
крови погибшего в ДТП ребенка, 
завершилось обвинительным при-
говором в Щелковском суде 21 мая. 
Экспертиза установила, что шести-
летний Алеша был трезв в момент 
аварии, а найденные 2,7 промилле 
появились в организме малыша 
уже после. Клейменову назначили 
10 месяцев исправительных работ 
за халатность.

Напомним, патологоанатом Михаил 
Клейменов весной 2017 года нашел 2,7 про-
милле алкоголя в крови Алеши, сбитого Оль-
гой Алисовой прямо во дворе. По идее, такое 
количество должно было отправить ребенка в 
кому задолго до ДТП, но вместо этого шести-
летний мальчик спокойно гулял по улице.

Отец мальчика считает данный приго-
вор чересчур мягким, так как, отбыв срок, 
эксперт сможет вернуться к своей профес-
сиональной деятельности. 

— Мы будем обжаловать не только при-
говор, — говорит Роман Шимко. — Есть 
вопросы и ко всему судебному следствию, 
которое можно назвать только одним сло-
вом — «беспредел». Представьте, я за-
болел и пропустил три заседания, за них 
судья успела рассмотреть восемь томов 
дела! Хотя ранее мы за пять заседаний 
рассмотрели менее трех. Решение по мое-
му иску о моральной компенсации также 
было принято в мое отсутствие. О том, 
что будет оглашаться приговор, меня и 
вовсе не предупредили. Далее мы пойдем 

в областной суд и, если до этого дойдет, 
ЕСПЧ.

Действительно, некоторые вопросы к 
судмедэксперту повисли в воздухе. Так, на-
пример, история с дипломом о высшем об-
разовании медика не получила завершения. 
Напомним, в материалах, обнародованных 
в СМИ, вскрылись нестыковки в биографии 
Клейменова. В его характеристике в уголов-
ном деле был заявлен диплом о получении 
высшего образования, который, судя по дате 
выдачи, достался ему… в 16 лет! Оригинал 
этого необыкновенного документа защит-
ник Клейменова, адвокат Борис Асриян, 
несколько заседаний назад передал судье, 
наотрез отказавшись продемонстрировать 
его как слушателям, так и потерпевшей сто-
роне. Судья Елена Петрова пообещала про-
демонстрировать диплом на рассмотрении 
дела по существу. Но, как пояснил Шимко, 
злополучный диплом судмедэксперта так и 
не был показан. По данным потерпевшего, 
Клейменов ушел со второго курса медицин-
ского университета, никаких документов 
о его восстановлении или зачеток, свиде-
тельствующих о его обучении на старших 
курсах, Шимко также не увидел.

Остался недовольным Шимко и допро-
сом виновной Ольги Алисовой. 

— Сначала ее очень долго везли из коло-
нии в Саратовской области, где она отбывает 
наказание, — продолжает Роман. — Скла-
дывалось ощущение, что ее готовят к раз-
говору со мной. Когда же Алисову наконец-то 
спустя пару месяцев доставили в суд, то 
большая часть моих претензий была судьей 
отклонена. 

Уже традиционно сам Клейменов от 
дачи каких-либо комментариев отказался 
и спешно покинул зал заседаний.

— Пока мы живы, мы можем выбрать 
себе врача, когда мы умираем, то ложимся 
к этим страшным людям на стол. Поймите, 
вопрос не в споре Клейменов — Шимко, 
таких судмедэкспертов не должно быть во-
обще, подобные люди должны знать, что, 
если они выполняют заказ, расплата при-
дет, — заключил Роман Шимко.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Совет старейшин РАН, куда входят 18 
известнейших российских академиков, 
таких как астрофизик Николай Карда-
шев, физик Юрий Оганесян, экономист 
Виктор Ивантер, историк Александр Чу-
барьян и др. представил свой взгляд на 
современную оценку результатов научно-
исследовательской деятельности в 
России.

Увы, в основном их измеряют с помо-
щью наукометрии, используя в качестве 
целевых такие показатели, как разного 
рода индексы цитирования (в частности, 
индекс Хирша), число опубликованных 
статей и т.п.

Изучение этих индексов представля-
ет определенный интерес. Благодаря им 
исследователи получают информацию о 
том, какие результаты интересны для ча-
сти научной общественности и кому они 
интересны; какие научные темы в данный 
момент более популярны; кто из коллег 
наиболее авторитетен в тех или иных на-
учных вопросах и т.д.

Но беда в том, что как только эти индек-
сы становятся целевыми показателями, от 
них зависит финансирование, их содержа-
тельный смысл быстро начинает искажаться. 
Информация, получаемая с помощью этих 
индексов, и, соответственно, оценка резуль-
татов НИР, измеряемая этими показателями, 
становятся все менее объективными.

Экономисты эту историю с неудачными 
целевыми показателями проходили неод-
нократно. Как только целевым показателем 
объявляли валовую продукцию, все пред-
приятия начинали наращивать издержки и 
расширять незавершенное производство, 
чтобы выполнить «план по валу». Как только 
целевым показателем становилась реали-
зованная продукция, все начинали гоняться 
за справками от покупателей о том, что те, 
дескать, уже купили продукцию, которая 
на самом деле была произведена только 
на бумаге.

То же самое и с наукометрическими 
показателями в науке. Здесь начинают пу-
бликовать «полуфабрикаты» — логически 
не законченные статьи. Они начинают пло-
диться: нет такой статьи, из которой нельзя 
было бы сделать две или три статьи. Сейчас 
уже известна масса историй о том, как 
создаются жульнические платные журналы 
с тем, чтобы поднять число публикаций и 
ссылок. Нередко люди договариваются 
друг с другом о массовом перекрестном 
цитировании и загоняют в списки литера-
туры, вставляемые в статьи и монографии, 
неоправданно большое число ссылок. Даже 
у хороших авторов качество статей начина-
ет падать, потому что им надо выполнять 
целевые нормативы, а времени для про-
работки своих исследовательских идей и 
научных текстов у них становится все мень-
ше. Нужно иметь в виду, что наукометри-
ческая оценка публикаций — это крупный 
международный бизнес, ориентированный 
прежде всего на чиновников.

Совет старейшин РАН пришел к вы-
воду, что все это имеет очень отдаленное 
отношение к реальной оценке количества 
и качества научно-исследовательской дея-
тельности. Кроме того, требование печа-
тать в зарубежных престижных журналах, 
по сути, подрывает качество российских 
периодических изданий. По мнению ака-
демиков, требование публикаций лучших 
результатов прежде всего в престижных 
зарубежных изданиях перекликается с 
идеями о хранении российских средств в 
иностранных банках или в офшорах.

В этой связи мы предлагаем вернуться 
к оценке научно-исследовательской дея-
тельности посредством систематической 
экспертизы. При этом экспертизу должны 
проводить признанные профессионалы 
из соответствующей отрасли знаний, а 
результаты НИР могут представляться к 
рассмотрению анонимно, без указания 
авторов. Анонимным может быть и голо-
сование экспертов.

Такую экспертизу необходимо также 
делать двух- или трехступенчатой. Над ря-
довыми экспертными советами и панелями 
должны располагаться структуры более 
высокого уровня из наиболее авторитетных 
профессионалов (аналог — положение ВАК 
России по отношению к диссертационным 
советам). Во-первых, эти структуры будут 
выполнять роль третейского судьи в спор-
ных и сложных ситуациях. Во-вторых, они 
будут выполнять роль дополнительного 
фильтра и корректировщика оценок.

Конечно, оценка реальных результатов 
через экспертизу тоже имеет немало недо-
статков. В частности, в рамках экспертизы 
довольно трудно преодолеть доминирование 

«больших» научных школ над «малыми». Кро-
ме того, экспертиза не всегда поддерживает 
провинциальных исследователей, зачастую 
работающих в гораздо более трудных усло-
виях и т.д. Однако дело в том, что предлагае-
мые (и уже применяемые) наукометрические 
системы оценки результатов НИР работают 
еще хуже. При этом возможности по улуч-
шению экспертной системы далеко еще не 
исчерпаны.

n n n
Нам говорят: следует печататься в за-

падных престижных журналах. Но для этого 
ученому надо еще скопить денег. Поделюсь 
своим опытом подобных публикаций. У 
меня за всю мою научную карьеру напе-
чатано полтысячи статей и 35 книг. Из них 
25% — на английском языке. Но я никогда в 
жизни не платил за это деньги и не просил 
меня напечатать. Я лишь соглашался отдать 
свою статью в иностранный журнал, только 
если меня просили и после того, как этот 
материал был напечатан по-русски.

Считаю, что когда мы отдаем лучшее 
исключительно на Запад, мы подпитываем 
ту, заграничную науку. Нам говорят: читай-
те по-английски. Но, во-первых, не у всех 
институтов есть деньги на подписку на 
журналы Web of science, во-вторых, уровень 
английского языка у многих не дотягивает 
до того, чтобы можно было читать специ-
альные тексты коллег. Наш среднестатисти-
ческий исследователь, разбирая работу до 
мельчайших деталей по-английски, пони-
мает в лучшем случае 50–60 процентов. Это 
в Москве и Санкт-Петербурге. В Бурятии 
или Якутии — хорошо знают английский 
еще меньше ученых. Но это не говорит о 
том, что там работают плохие специалисты 
в своей области.

Есть области знаний, как, например, 
палеонтология, зоология, ботаника, боль-
шая часть геологии, где больше нужны 
монографии, которые отражали бы ком-
плексную работу ученых за несколько лет, 
и продолжительность их использования 
исчисляется десятилетиями. Это относится 
также ко всем гуманитарным наукам.

Это настоящее жульничество — учи-
тывать только статьи и ссылки на них. Об-
разовались журналы, которые за деньги 
организуют заказчикам цитирование. Но 
настоящие, качественные издания должны 
быть прежде всего у нас. Приведу в при-
мер наш «Палеонтологический журнал», в 
котором я являюсь главным редактором. Он 
всегда пользовался такой популярностью, 
что все специалисты-палеонтологи — и 
французы, и англичане — читали его на 
русском языке. И считали за честь публи-
коваться у нас.

Есть еще один минус в гонке за зару-
бежными публикациями. Коллеги нередко 
рассказывали мне о следующей схеме. 
Отправляет специалист в журнал статью, 
а ее долго не выпускают под предлогом 
задержки рецензирования. Потом автор 
неожиданно для себя находит тему, очень 
похожую на его, опубликованную под дру-
гой фамилией. А его статья выходит поз-
же... Это означает, что приоритет в том или 
ином научном открытии уже не за нашим 
автором. Бывает, что обязывают наших 
специалистов взять в соавторы западных 
коллег. Это знают все, но почему-то только 
люди в нашем Министерстве науки и выс-
шего образования этого не понимают.

В каждой стране есть три главных 
приоритета: армия, образование и наука. 
От того, в каком они будут состоянии, зави-
сит уровень и национальная безопасность 
страны. Минобрнауки состоит из 26 депар-
таментов, но непосредственно к науке из 
них имеет отношение лишь один...

Люди, которые там работают, в основ-
ном имеют экономическое или юридическое 
образование. В соответствии с этим они хо-
тят создать механизм для понимания науки. 
Ввели какие-то странные нормо-часы... 
Упрекают в том, что академики пользуют-
ся яхт-клубом... Им непонятна специфика 
научного творчества. Да, академики при-
ходят в яхт-клуб, катаются, а потом сидят 
и часами ведут беседы на научные темы. 
И в такие моменты рождается множество 
интересных соображений, вырисовываются 
идеи для будущих монографий.

Кстати, ввиду выборочной оценки 
публикаций традиции исследований в 
тех областях науки (геология, биология, 
гуманитарные науки и т.д.), где основная 
ценность исследований концентрируется 
в монографиях, стремительно разрушают-
ся. А ведь потребность использования их 
существует десятки лет.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Алексей РОЗАНОВ, академик РАН, глава совета старейшин РАН

НАУКОМЕТРИЯ В НАУКЕ — КРУПНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Образовались журналы, которые за деньги организуют 
заказчикам цитирование

останавливаться, мы друг другу мешаем — 
у мэрии площади отобрали. И предложил 
посмотреть здание Госплана. Не знаю уж, 
с кем он этот вариант обсуждал... Мы поехали. 
Пошли в подвал, а там — по колено, а где и по 
грудь нечистоты, фекалии! Забегая вперед, 
скажу: когда я произносил прощальную речь, 
22 декабря 1995 года, фекальные насосы тоже 
прощальные струйки откачивали. Осушили 
все как надо».

Марина ОЗЕРОВА. 

«Основание города изрыто 
полостями разных величин  
и направлений»

«Карстовые процессы в наши дни, ко-
нечно, несоизмеримы с теми, что проис-
ходили в прошлом. Во-первых, за несколько 
столетий площадь города увеличилась на 
порядок, а во-вторых, основание города 
изрыто полостями разных величин и на-
правлений, разной степени прочности и 
разной устойчивости. Часть из них под-
вергается регулярным вибрациям. За по-
верхностью вдоль действующих линий ме-
тро еще ведутся наблюдения, а поведение 
грунта над большинством других полостей 
неизвестно. И это делает ситуацию непод-
контрольной», — рассуждает профессор 
Андрей Никонов в своей работе «Подземные 
опасности Москвы».

Что такое карстовые пустоты, хорошо 
помнят коренные жители района Хорошёво-
Мнёвники — в 1970-х годах там провалилось 
несколько домов и автомобилей. Также в 
подземную «зону турбулентности» попали 
другие районы на северо-западе Москвы: 
улицы Куусинена, маршала Тухачевского 
и Хорошёвское шоссе. Так что, если вдруг 
Москву тряхнет — есть риск, что весь пре-
стижный обжитой северо-запад провалит-
ся... Кстати, загадка: не первый день из-
вестно, что северо-запад богат карстовыми 
пустотами, значит, эти места опасны для 
строительства. Однако строят и строят... 
в том числе дорогие многоэтажные жилые 
комплексы. Опасными специалисты назы-
вают Воробьевы горы (будем надеяться, 
что не прямо под МГУ там пустоты!), а также 
окрестности Московского зоопарка и не-
которые кварталы Замоскворечья.

— То, что Москва находится в зоне кар-
стовых пустот, давно не новость. Об этом 
должны были знать, когда строили здание, 
и учитывали это при закладке фундамента. 
Однако с течением времени, из-за осадков и 
других внешних факторов, могут появляться 
новые пустоты. Это могут быть пещеры и 
коридоры размером в несколько метров. 
Целесообразно в таком случае не только 
ремонтировать здание, но и максимально 
укреплять грунт вокруг него, — объяснила в 
разговоре с корреспондентом «МК» канди-
дат географических наук Наталья Рязанова, 
заведующая лабораторией геоэкологии и 
устойчивого природопользования МГИМО 
МИД России.

Дарья ТЮКОВА.

Так выглядит современный 
самарский вытрезвитель.

Видеосъемку пустот появившихся 
под зданием Думы выложил в 
социальных сетях вице-спикер 
Игорь Лебедев.

Михаил 
Клейменов.
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Пол Фидлер работает добровольным 
пожарным уже 7 лет. Он сменил много про-
фессий — служил в американском военно-
морском флоте, занимался розничной тор-
говлей, увлекался финансовой сферой. Все 
изменил трагический случай в округе Бастроп 
— самый разрушительный лесной пожар в 
истории Техаса. В сентябре 2011 года три 
отдельных пламени, вызванные сильным 
ветром, слились в одно огромное возгора-
ние. Два человека погибли, более полутора 
тысяч домов превратились в пепелище, по-
гиб древний сосновый лес. Фидлер не смог 
остаться в стороне и стал помогать: «То, что 
произошло, укусило меня словно жук. Я от-
правился в пожарный департамент, и только к 
концу октября общими силами пожар удалось 
полностью потушить. Через какое-то время 
я возглавил небольшую команду из 7 чело-
век. В США пожарные занимаются не только 
тушением лесных и степных возгораний. Мы 
также реагируем на массовые несчастные 
случаи, помогаем в случае радиологических, 
биологических и ядерных атак, выезжаем на 
природные катаклизмы. Можно сказать, что 
мы работаем как служба спасения. В США 
75–80% работников противопожарной сферы 
— это волонтеры. Точное их число меняется 
почти каждый день».

Команда Пола состоит из 7 человек, 
включая специалистов в области погоды, 
механики, машиностроения и медицины. Он 
взял на себя административные обязанности 
— налаживать связи, заключать договоры, 
назначать встречи, отправлять своих ребят на 
обучение по всей стране. Дешевому тренингу 
он предпочитает качественный. Частично 
финансируют власти, частично вкладывают 
свои средства. Пожарные проходят курс от 3 
до 7 дней, затем знания обязательно нужно 
отработать в полевых условиях. Они долж-
ны подготовиться не только физически, но и 
психологически.

Посттравматическое стрессовое рас-
стройство случается с большинством до-
бровольцев: «Мы ежедневно видим то, о чем 
не хочется говорить. Каждый вызов — это 
потенциальный ночной кошмар. Когда я был 
в Чите в прошлый раз, ваши сотрудники МЧС 
хотели поговорить со мной о стрессах, по-
тому что эта проблема есть везде. Чтобы 
отвлечься от увиденного, многие начинают 
пить, ссорятся с родными. Ты чувствуешь, 
вдыхаешь, приносишь эмоции домой. Семье 
нужно внимание, а у тебя нет настроения, по-
тому что был плохой день. Из-за этого часто 
бывают конфликты».

Чита похожа на Детройт
«Я влюбился в Россию в раннем детстве. 

Мне было примерно 7 лет. Я смотрел Олимпий-
ские игры и болел за Россию, в школе делал 
доклады про советские страны и Восточную 
Германию. Сколько себя помню, всегда мечтал 
сюда приехать. Я подружился на Facebook с 
Антоном Бенеславским. Он сотрудничает с 
российским GreenPeace. Я написал ему со-
общение. Сказал, что мне интересно узнать, 
с помощью каких инструментов борются с по-
жарами в другой стране. Он пригласил меня в 
летний противопожарный лагерь на Ладоге в 
2017 году. Это был мой первый визит», — вспо-
минает американец.

Там Пол многое узнал о вертолетах-
амфибиях и тракторной опашке земли, а еще 
познакомился с девушкой-волонтером из Читы 
Анастасией Ивашкевич. Она пригласила его в 
Забайкалье на образовательную конференцию. 
Пожарный взял с собой снаряжение, инструмен-
ты, комплекты первой медицинской помощи. 
Американцу помогли провести семинар в Доме 
культуры села Засопка. Местным добровольцам 
рассказали о юридических особенностях их 
труда и правилах работы на кромке. Пол Фидлер 
понял, что хочет однажды снова приехать сюда: 
«Я влюбился в Читу с первого взгляда. Она на-
поминает мне Детройт — город моего детства. 
Здесь живут и много работают простые люди. 
Я сразу загуглил ближайший тату-салон и за-
бил предплечье гербом Читы. Название города 

обрамлено георгиевской лентой. Мне очень 
нравится, как у вас празднуют День Победы. 
Окружающие удивляются — думают, что я не-
много сумасшедший. Я хочу сделать свое тело 
пожарным паспортом — сделать татуировки 
всех мест, где участвовал в тушении».

Пожарный уже побывал с противопожар-
ными мастер-классами в Бразилии и Германии, 
а в ближайшее время планирует посетить Кипр 
и Эфиопию.

Постепенно его кожа покроется символи-
ческими изображениями этих территорий. Он 
учится у других, чтобы повысить эффективность 
работы в своем департаменте, а также делится 
собственными знаниями. На Титовской сопке 
Пол Фидлер встретился с забайкальскими до-
бровольцами, чтобы показать альтернативный 
метод борьбы с огнем.

Инструменты вместо воды
«В прошлый раз я оставил забайкальскому 

корпусу волонтеров инструменты для туше-
ния, но вижу, что они ими не пользовались. 
Российские пожарные любят воду и воздухо-
дувки — этому учит GreenPeace. Метод эф-
фективный, но я предлагаю комбинировать 
его с обработкой земли пожарными граблями, 
маклаудом, пуласки и комби. Вспомните про 
ящик для инструментов. Иногда вам нужна 
отвертка, иногда нужен молоток — зависит от 
конкретной ситуации. Точно так же и здесь», — 
объясняет гость.

Ручным инвентарем удоб-
но работать на площади с тра-
вой, корешками и маленькими 
деревьями. Один доброволец 
берет пуласки — инструмент, 
который совмещает в себе 
топор и мотыгу, — и делает 
ямки в почве на дистан-
ции 10–15 сантиметров по 
прямой. За ним следует 
пожарный с маклаудом. 
Этот инструмент тоже имеет две сто-
роны — поверхность с длинными зубцами и 
лезвие с режущей кромкой. Он нужен, что-
бы разрубить траву и сформировать линию, 
соединяющую ямки.

Дальше следует человек с пожарными 
граблями. Он сгребает горючий материал 
(траву) в уже отожженную область, создавая 
таким образом пожарный разрыв. Завершает 
подготовку полосы инструмент под названием 
комби — комбинация лопаты с киркой. Он при-
годится, если на пути попадаются камешки. 
Требуются долгие часы, чтобы создать мине-
рализованную полосу. Важно, что стоят они 
гораздо дешевле воздуходувок и доступны 
любому дачнику. Также ручные инструменты 
часто используются в сельском хозяйстве.

«Один бак на 20 литров воды весит около 
40 фунтов. Сама воздуходувка — еще 20 фун-
тов. Только представьте — минимум 60 фунтов 
(27,3 кг. — Прим. ред.) на одном человеке! В 
то время как ручной инструмент в десятки раз 

легче. С ним легко передвигаться по мест-
ности, забираться на горы, быстро реагиро-
вать на обстановку. Семнадцать деревень в 
Забайкалье загорелись, потому что каждый 
использовал воду. Я думаю, половину из них 
можно было спасти, если бы люди заранее 
очистили от травы как можно большую тер-
риторию с помощью этих орудий», — уверен 
Пол Фидлер.

По словам Пола, лучший способ подго-
товиться к пожароопасному сезону — это 
избавиться от травы. В радиусе трех метров 
вокруг дома не должно быть ничего воспламе-
няющегося — никаких сухих веток, деревянных 
сооружений, дров на открытом пространстве. 
Затем нужно позаботиться о дистанции от 3 до 
10 метров, на которой не должно быть сухих 
растений и кустов. Эту территорию можно 
вспахать с помощью трактора или обработать 
ручными инструментами. Дистанция от 10 
до 33 метров допустима для травы и кустов. 
Все, что дальше 33 метров, говорит он, уже 
не имеет значения. В Америке это называют 
оборонительным пространством. Также важно, 
чтобы крыши были очищены от сухих щепок, 
ведь один-единственный уголек может спа-
лить целый дом.

Ранцевые лесные огнетушители (РЛО) 
местных волонтеров имеют преимущество по 
сравнению с теми, которыми тушат в Техасе. 
Российский гидропульт выпускает воду в обе 

стороны, американский — только в 
одну. Добровольный лесной по-
жарный Забайкальского края 
Дмитрий Петров признает, что 

методы Фидлера интересны, 
но не очень пригодны для наших 

условий: «У них свои методы, у нас 
свои. Даже на примере РЛО — у нас 
оказалась лучше. Инструменты, 

если честно, не совсем нам подхо-
дят. На пожар выезжают максимум 
10 добровольцев, поэтому проще и 
быстрее работать воздуходувкой и 
ранцевым огнетушителем, чем кучей 
инструментов. Как правило, у нас 
дует такой ветер, что сразу летит 
все на свете. Через реку Онон пере-
летает и поджигает лес на другом 

берегу».

Покажи аптечку
После мастер-класса на выгоревшей 

местности мы остановились на базе хране-
ния пожарного инвентаря и снаряжения. Пол 
Фидлер взял в руки медицинский комплект 
производства США, чтобы подробно расска-
зать нам, из чего он состоит. Небольшая сумка 
включает в себя инструкцию первой помощи, 
противошоковые лекарства, крем от комаров, 
антибиотики, антисептики, перевязочные ма-
териалы, пластыри разных размеров, дезин-
фекторы, мази от аллергии, жгуты, перчатки, 
абдоминальную подушку, ножницы, средства 
против ожогов и многое другое.

«На любой выезд мы берем с собой ме-
дицинский комплект. Он помогает при самых 
распространенных повреждениях, которые 
случаются во время выездов. Состав очень 

разнообразный — препараты подобраны так, 
чтобы сразу устранять серьезные проблемы 
со здоровьем. Произойти может что угодно: 
если укусит оса, в рану попадет грязь, будет 
палящее солнце, случайно обожжешься, нат-
кнешься на ядовитый плющ — аптечка обяза-
тельно выручит», — рассказывает Фидлер.

В особо опасное время года американские 
пожарные работают целыми днями в течение 
2–3 недель. Спят по 6 часов. Вот почему даже 
противомоскитный гель забыть проще просто-
го. Медкомплект предусматривает ситуации 
как с легкой царапиной, так и с кровоточащей 
раной. Есть даже маска для искусственного 
дыхания, чтобы упростить удаление рвотных 
масс изо рта пострадавшего. Но несколько лет 
назад произошел трагический случай, когда 
аптечка оказалась бессильна.

«Однажды мы выехали на лесной пожар. С 
нами был молодой лесоруб, примерно 18–20 
лет. Он работал оператором бензопилы и по-
пытался срубить дерево на линии огня. Неожи-
данно бензопила соскользнула с дерева, и 
цепь на большой скорости ударилась о его 
ногу. Травма была достаточно серьезной, а 
расстояние до клиники слишком далеким, 
чтобы оказать ему адекватную медицинскую 
помощь. К сожалению, спасти парня не уда-
лось, он умер от ран», — вспоминает Пол.

А что дальше?
Даже прогуливаясь по улицам Читы, Пол 

чувствует себя на работе. Он не может спо-
койно пройти мимо ДТП, не предложив по-
мощь. В сельской местности неподалеку от 
Локхарта, штат Техас, живет его семья — жена 
и четверо взрослых детей. Но российский 
День Победы американец отмечал в любимой 
Чите. Здесь же 17 мая он отметит свой 41-й 
день рождения.

Пол Фидлер планирует договориться с 
властями региона о проведении образова-
тельных мастер-классов по всему Забайкалью. 
Он хочет основать в Чите корпус Байкальской 
академии пожарных и спасателей, чтобы усо-
вершенствовать навыки тушения лесных и 
степных возгораний. Инструкторы из любой 
точки мира могут приезжать по приглашению 
и обучать как добровольных, так и государ-
ственных пожарных. Таким образом, ученики 
академии не ограничены одним способом 
решения задачи.

«Академию изначально планировалось 
создать в Бурятии. Но из-за некоторых собы-
тий, которые заставили меня потерять веру и 
доверие к волонтерскому корпусу Байкала и 
его руководству, а также благодаря прочным 
отношениям с забайкальскими доброволь-
цами я решил перенести организацию в мою 
любимую Читу. Моя добровольная пожарная 
часть Black Sheep в Техасе подает заявку на 
грант размером около 2 миллионов рублей. 
Это шанс получить финансирование на со-
трудничество США и России для экспертов 
в определенной области. Если удастся его 
выиграть, мы получим средства на обучение 
и техническую помощь».

Наталья АРШИНСКАЯ, 
 «МК» в Забайкалье.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Иркутская область задыхается в кольце лесных пожаров. Жи-
тели областного центра-миллионника взывают о помощи. И 
невдомек сибирякам, что помощь может прийти, откуда ее со-

всем не ждешь. Например, с Дикого Запада.
Добровольный пожарный из Техаса Пол Фидлер впервые побывал 
в Забайкалье в 2017 году по приглашению местного волонтера. 
Празднование Дня Победы, самобытные дома и доброжелательные 
люди настолько понравились американцу, что он решил вернуться. 
Фидлер знает, как помочь жителям деревень спастись от ежегод-
ного огненного бедствия. На выжженной земле Титовской сопки он 
поделился мыслями и техническими новинками с забайкальскими 
добровольцами.

ЗА НАС, ЗА ЛЕС 
И ЗА ТЕХАС

Тушить пожары в Забайкалье 
помогает доброволец из США
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Российская экономика прожила пол-
тора квартала 2019-го, и этого уже 
достаточно, чтобы сделать вывод: 
год обещает быть противоречивым. 
С одной стороны, укрепился рубль и 
выросли цены на нефть, хотя таким 
успехам Россия обязана больше сте-
чению внешних обстоятельств, чем 
эффективности экономической по-
литики. С другой — страна пережи-
вает последствия повышения НДС и 
прочих непопулярных реформ: «иде-
альная» инфляция в 4% осталась в 
прошлом, цены растут, доходы на-
селения, напротив, падают. Больше 
всего люди хотят знать: будут ли они 
беднеть и дальше или же все нала-
дится. От властей правдивого ответа 
ждать не приходится, поэтому «МК» 
решил разобраться, куда держит 
путь корабль российской экономики. 
Для пущей объективности мы поин-
тересовались взглядом со стороны 
и побеседовали с известными рос-
сийскими экономистами, живущими 
ныне за рубежом и оценивающими 
ситуацию не изнутри. 

«МК» задал четыре вопроса трем из-
вестным экономистам, эмигрировавшим 
из России. Это бывший ректор Российской 
экономической школы, ныне главный эко-
номист Европейского банка реконструк-
ции и развития, профессор экономики 
парижской Школы политических наук 
Сергей Гуриев (уехал из России во Францию 
в 2013 году, фигурировал в «деле экспертов 
ЮКОСа»). Второй собеседник — Сергей 
Алексашенко, первый зампред Центро-
банка в 1995–1998 годах (уехал из России 
в США в 2013 году, позже стал фигурантом 
дела о вывозе из страны культурных ценно-
стей). Третий эксперт — Константин Сонин, 
профессор Чикагского университета и 
ВШЭ, переехал в США в 2015 году. 

— Как вы оцениваете состояние рос-
сийской экономики: каковы на сегодняш-
ний день ее болевые точки, возможные 
драйверы роста и тормоза развития?

С.Гуриев: В обозримом будущем в рос-
сийской экономике 
вряд ли возможен 
макроэкономиче-
ский кризис. Фе-
деральный бюд-
жет исполняется 
с профицитом (за 
январь–апрель — 
683 млрд рублей. 
— «МК»), в Фонде 
национального 
благосостояния 
накоплены суще-
ственные средства 
(на 1 мая — 3,8 трлн 

рублей. — «МК»), денежная политика удер-
живает инфляцию под контролем. С другой 
стороны, не стоит ожидать и быстрого эко-
номического роста. Российская экономика 
продолжает расти темпами 1,5–2% в год, 
все больше отставая от США, от стран Цен-
тральной и Восточной Европы и даже от 
Казахстана. Основными тормозами разви-
тия являются несовершенство институтов, 
плохой инвестиционный климат, высокий 
уровень коррупции, изоляция от мировой 

экономики. Потенциал роста связан с че-
ловеческим капиталом, поэтому ключевым 
риском является эмиграция образованных 
специалистов и предпринимателей и дегра-
дация системы образования.

С.Алексашенко: Состояние экономи-
ки иначе как печаль-
ным назвать нельзя. 
За последние 10 лет 
средний темп роста 
менее 1% в год — 
это показывает, что 
Россия стремитель-
но отстает от всего 
остального мира. 
Главная болевая точ-
ка — разрушенная 
институциональная 
среда, что ведет к 
отсутствию системы 
защиты прав соб-

ственности — основы основ любого бизне-
са. Я говорю о политической конкуренции, 
независимом суде, верховенстве права и 
свободе слова. Сохранение нынешней поли-
тической конструкции, продолжение военно-
политического противостояния с Западом и 
агрессии против Украины — вот основные 
тормозы развития. Единственный драйвер 
роста — креативный подход Росстата, ко-
торый умудряется улучшать экономические 
показатели при каждом их пересмотре, пла-
новом или внеплановом, объяснить которые 
он не в состоянии никому.

К.Сонин: Российская экономика на-
ходится в сложном, 
но не критическом 
положении. Стагна-
ция производства, 
д охо д о в,  у р о в н я 
жизни продолжается 
уже десять лет: не-
долгие спады сме-
няются краткосроч-
ными подъемами, но 
средний темп роста 
остается ниже 1% в 
год. Основной про-

блемой российской экономики последние 
годы является избыточное давление со сто-
роны государственных органов. Все время 
принимаются новые ограничительные за-
коны, новые подзаконные акты — каждый 
такой закон повышает производственные 
издержки и снижает стимулы к инновациям. 
Правоприменительная практика становит-
ся все более враждебной бизнесу, а ведь 
именно предпринимательская деятельность 
является источником экономического роста. 
— Как будет меняться российская эко-
номика до 2024 года — следующего по-
литического цикла? 

С.Гуриев: В сообществе экономистов, 
анализирующих российскую экономику, сло-
жился следующий консенсус. Во-первых, 
ускорение роста невозможно без инсти-
туциональных реформ. Ну а во-вторых, 
этих самых существенных реформ никто 
не ожидает.

С.Алексашенко: При сохранении тех 
тормозов, о которых я сказал выше, россий-
ская экономика не имеет шансов серьезно 
измениться. В современном мире ни одна 
страна не может успешно развиваться с опо-
рой исключительно на собственные силы. 
Залог быстрого роста — вовлечение в гло-
бальную экономику. Импортозамещение — 
дорога в тупик, в котором страна уже была во 
времена СССР. Национальные проекты — это 
наивная вера в то, что государственные инве-
стиции, финансируемые за счет повышения 
налогов, окажутся более эффективными, 
чем частные. На практике выходит так: чем 
больше государство инвестирует, тем боль-
ше миллиардеров появляется в стране.

К.Сонин: До 2024 года я не ожидаю ни 
катастрофического спада, ни выхода из 
стагнации. Чтобы перейти к росту, нужна 
как минимум активная, агрессивная ра-
бота правительства. Даже без проведе-
ния глубоких, серьезных реформ нужно 
отменять контрсанкции, бьющие прежде 
всего по бедной части населения, отме-
нять всю порочную практику интернет-
ограничений, потому что это осложняет 
заимствование и внедрение передовых 
технологий, выгонять коррумпированных 
чиновников и менеджеров госкомпаний. 
Без этого выхода из стагнации не будет. 
— Как складывается ваша профессио-
нальная жизнь и карьера за рубежом? 

С.Алексашенко: С одной стороны, 
мне интересен широкий круг общения со 
специалистами в разных областях, что по-
зволяет расширять кругозор. С другой — я 
здесь, в Америке, «чужой» — представитель 
страны, являющейся основной геополити-
ческой угрозой, поэтому всерьез о карьере 
говорить не приходится.

К.Сонин: Хорошо. В 2015 году я стал 
профессором Чикагского университета. 
Поскольку я сразу стал полным и пожиз-
ненным (tenured) профессором, а Чикаг-
ский университет — ведущий центр в мире 
в области экономической науки, трудно 
пожелать лучшего места или лучшей ра-
боты. Чисто академически более высо-
ких позиций нет. Вызов для меня — сде-
лать что-то интересное и важное в науке. 
— Не хотите ли вернуться в Россию и 
что может заставить вас задуматься о 
возвращении?

С.Гуриев: Нет, у меня очень интересная 
работа.

С.Алексашенко: Конечно, хочу, но пока 
не могу приехать даже для того, чтобы на-
вестить родителей, — я нахожусь в феде-
ральном розыске в рамках сфабрикованного 
уголовного дела. Если говорить о долго-
срочной перспективе, то я уехал потому, что 
было невозможно найти какую-либо работу 
на родине. Поэтому о возвращении в Россию 
смогу задуматься лишь тогда, когда в стране 
жизнь начнет меняться и для меня откроются 
какие-то интересные возможности.

К.Сонин: В современном мире место 
жительства — далеко не самый главный 
фактор, определяющий бытие человека. 
Хотя большую часть учебного года я тружусь 
в Чикаго, несколько месяцев в году я провожу 
в Москве. Я по-прежнему работаю в Высшей 
школе экономики, у меня там есть студенты, 
аспиранты и, конечно, коллеги. Я выступаю 
на летних школах и с публичными лекциями 
по экономике. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СТАГНАЦИЯ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ
Эмигрировавшие из России экономисты жестко 
раскритиковали происходящее в стране

Хочешь не хочешь, а России вслед 
за развитыми странами также при-
дется развивать электронную фор-
му обучения. Времена, когда мы 
гордились тем, что, как разъяснял 
Левша англичанам, «в науках мы не 
зашлись, зато отечеству предан-
ные», прошли. Вот и на слушаниях 
в думском Комитете по образо-
ванию и науке подтвердили: «Без 
электронного обучения невозмож-
на цифровая экономика, а без циф-
ровой экономики невозможен эко-
номический прорыв. Тем более в 
такой огромной стране, как наша». 

Однако что за напасть! На вузовской 
ниве дистанционных технологий у нас, как 
и прежде, тихо как на том свете. А если что 
ненароком и проросло, то никак не элитные 
зерновые, а по большей части верблюжья 
колючка да борщевик.

Конечно, кое-что за последние годы 
все же сделано. Например, появилась 
образовательная электронная плат-
форма с виртуальными лекциями веду-
щей профессуры страны. Но вот беда: 
регламентируется вся наша наличная 
электронная образовательная среда ис-
ключительно локальными актами вузов. 
А те, горя страстным желанием начать 
коллективную охоту не столько на каче-
ственный контент, сколько на золотого 
тельца, слишком долго использовали от-
сутствие единых внятных правил сугубо во 
вред. Причем во вред всему подряд — и 
своей собственной репутации, и качеству 
подготовки специалистов, и экономике 
страны, и самой идее дистанционного 
обучения. В итоге университеты, так или 
иначе пытавшиеся ее продвигать, к 2015 
году были закрыты или реорганизованы. 
И, казалось, навсегда.

Вернуть из небытия подпорченную 
идею смогла лишь задача построить циф-
ровую экономику, недавно озвученная 
президентом. Однако негативный опыт 
отечественной «зари» дистанционного 
обучения не забыт: «Необходимо помнить 
о качестве образования, чтобы вновь не 
столкнуться с негативными явлениями, 
— предупреждают в Рособрнадзоре. — В 
частности, надо выяснить, как электронное 
обучение изменит подготовку студентов. 
Ведь прежде, как мы знаем, за электрон-
ным обучением стояла фикция: студентам 
просто продавали дипломы, чем грешили 
многие негосударственные вузы».

Куратором проекта электронного 
обучения в этот раз назначена Госдума. 
И депутаты ломают головы, как, с одной 

стороны, избежать риска торможения тех-
нического прогресса в нашей стране, если 
в отсутствие собственных электронных 
образовательных ресурсов наши лучшие 
мозги сманят забугорные. А с другой — 
как уберечься от разрушительного при-
менения этой системы, если выстроить 
ее не по уму. Например, если продолжать 
профанацию обучения в системе высше-
го образования. Или, наоборот, не зная 
меры, насаждать виртуальные заморочки 
в младшей школе и тем самым загубить 
здоровье малышей. 

Все эти вопросы должна отладить но-
вая нормативная база. А заодно закрепить 
изменения правил аккредитации с лицен-
зированием (к примеру, обязательное для 
«реальных» вузов наличие спортзалов и 
медпунктов, как и многое другое, вирту-
альным совершенно ни к чему); узаконить 
допуск к сдаче экзаменов и зачетов на 
основе биометрических показателей «циф-
ровых» студентов и много чего еще. Для ее 
подготовки нужно сформировать рабочую 
группу на уровне правительства, рассуди-
ли в Думе. И Россия, глядишь, двинется 
вперед семимильными шагами.

Однако эксперты так не думают:
— В США подобные дискуссии за-

вершились еще в конце 1980-х годов, а в 
Южной Корее — к 2005 году, — сообщил 
депутатам глава экспертного совета по 
информтехнологиям в сфере образо-
вания и науки, президент консорциума 
«Электронный университет» Владимир 
Тихомиров. — Судите сами, где находимся 
мы! Кстати, десять лет назад мы уже пред-
лагали создать при правительстве рабочую 
группу и даже подготовили концепцию 
законопроекта, о котором сегодня опять 
идет речь. Но ничего сделано не было, за 
исключением того, что за последние пять 
лет убили все вузы-флагманы дистанцион-
ного обучения. Ну о какой цифровой эко-
номике у нас можно говорить, если более 
80% населения России не имеет навыков 
работы в информационной среде?! И чем, 
спрашивается, все это время занималась 
наша система образования?!

А и в самом деле чем? Ситуация прямо 
по «Гамлету»: пять актов человек коле-
блется, убивать ли ему Клавдия, и в конце 
концов убивает Полония...

РЕПЛИКА
Марина ЛЕМУТКИНА,

обозреватель

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

w
ik

iP
ed

ia
.o

rG

w
ik

iP
ed

ia
.o

rG

w
ik

iP
ed

ia
.o

rG



Мы не раз пытались вос-
создать картину одного из 
самых страшных преступле-
ний (что может быть ужаснее, 

когда дети убивают родителей?) последнего 
времени. И вроде бы было понятно, как про-
исходило само убийство, было также извест-
но многое об убитом — его деспотическом 
характере, лечении в психушках и издева-
тельствах над тремя дочерьми. Но! Все это 
были не чистые факты, а скорее догадки и 
чье-то субъективное (соседей, друзей и т.д.) 
мнение. А вот экспертизы — это уже совсем 
другое, особенно если их много, и результаты 
не просто не противоречат друг другу, а под-
тверждают одна другую. 

 Благодаря источнику в следствии в руки 
к нам попали эти документы. Мы также связа-
лись со специалистами, которые проводили 
исследование, чтобы они могли прокоммен-
тировать результаты. Все это помогло понять, 
что именно и почему произошло. 

Итак, день убийства. 
27 июня 2018 года Михаил Хачатурян раз-

будил дочерей в 7 утра и отругал. Кричал он 
на них часто и по самым разным поводам. На 
этот раз «разбор полетов» устроил за то, что 
сестры не разобрали его вещи из сумки, с 
которой он вернулся из больницы.

Хачатурян накануне проходил лечение в 
Научно-практическом психоневрологическом 
центре им. Соловьева. К слову, его сотрудники 
намучились с пациентом. По их утверждению, 
он постоянно устраивал скандалы. Вот только 
пара примеров. Однажды, как обычно, он 
хотел пройти на процедуру без очереди, но 
одна пациентка возмутилась. Тогда Михаил 
стал кричать, что расправится с ней. Другой 
пациентке он сказал: «Хочешь, я тебя по го-
лове чашкой ударю?» (конфликт возник из-за 
еды во время завтрака: Михаил подумал, что 
женщина забрала его тарелку).

Врачам Михаил доставлял хлопот не 
меньше. Он требовал к себе повышенного 
внимания (мог закатить сцену, если с ним не 
поздоровались), хвастал перед ними своей 
дружбой со «звездами», академиками и т.д. 
Даже в клинике, где к выходкам пациентов, 
в общем-то, привыкли, Хачатурян оказался 
на особом счету. 

От чего он там лечился? 
«Хачатурян не страдал каким-либо хро-

ническим психическим расстройством, сла-
боумием. У него обнаруживалось смешанное 
расстройство личности» — утверждает по-
смертная судебная комплексная сексолого-
психолого-психиатрическая экспертиза (про-
водили ее в Центре им. Сербского). 

Комиссия экспертов подтверждает то, 
о чем мы догадывались: Хачатурян был не 
самым приятным человеком. В эксперти-
зе говорится, что ему на протяжении жизни 
были свойственны такие черты, как выра-
женный эгоцентризм, обостренная подозри-
тельность, авторитаризм, манипулирование 
другими людьми, искажение информации в 
собственных целях, демонстрирование вы-
сокого статуса либо путем угроз и запугива-
ния, либо путем оказания им особых услуг и 
бравирования мнимой принадлежностью к 
властным кругам. 

 «В последние годы на фоне личностной 

и сомато-неврологической патологии (энце-
фалопатия, язвенная болезнь и т.д.), сопрово-
ждающихся нарушением сна, утомляемостью, 
тяжестью в голове, для Хачатуряна стали ха-
рактерными… ярко выраженное стремление 
доминировать по отношению к дочерям и со-
жительнице, для чего он применял оскорбле-
ния, унижения, грубую физическую агрессию 
(также с использованием различных видов 
оружия). Помимо этого Хачатурян подвергал 
своих дочерей физическому и сексуальному 
насилию».

Стоп! Значит, насилие все-таки было. Как 
оказалось, это не единственная экспертиза, 
которая его подтверждает. Только младшей 
дочери удалось избежать приставаний отца. 
То, что испытали другие, — страшно даже 
представить. Отец требовал разных утех. На-
чалось все с того, что он приказывал, чтобы 
они раздевались перед ним (якобы проверял 
их так). Потом заставлял мастурбировать ему, 
ссылаясь на то, что у него проблемы с проста-
той, и это поможет вылечиться. Ну а дальше 
— больше. Одной из девочек (сознательно 

не называю ее имя) он говорил примерно так 
(из показаний в материалах дела): «Вырас-
тешь, займешь место матери, женюсь на тебе, 
родишь мне ребенка». Слова эти повергли 
девушку в ужас.

Но продолжим восстанавливать картину 
дня убийства.

Хачатурян уснул, а средняя и младшая 
сестры, боясь, что он проснется и станет их 
бить, решили вооружиться. Сходили к авто-
мобилю отца, взяли там для защиты хорошо 
знакомый им охотничий нож (он им однаж-
ды мать ударил, часто приставлял лезвие к 
самим девушкам). Тут, кстати, стоит снова 
сделать отсылку к экспертизам. Одна из них 
подтвердила, что мать Аурелия была ранена, 
вторая — что шрам на подбородке Марии от 
того, что к ней приставили нож. 

В тот страшный день девушки боялись, 
что отец будет особенно агрессивен: они по-
тратили с карты больше денег, чем он позво-
лил, а доложить не успели. 

Когда Михаил проснулся, стал по оче-
реди вызывать к себе дочерей. Экзекуция 
выглядела так: он задавал вопросы (типа «Ты 
почему плохо себя ведешь?», «Будешь жить со 
мной?») и брызгал баллончиком с перцовым 
газом в лицо. Средняя и младшая сестры эту 
процедуру обычно переносили более-менее 
стоически, а вот старшая, Крестина, могла 
упасть и начать задыхаться. У девушки разви-
лась астма (что подтверждено экспертизой). 
И на этот раз Крестина рухнула без сознания. 
Отец стал бить ее по щекам, потом отнес 
в ванную, раздел, поливал водой и делал 
кое-что еще…

Опасения за сестру и за себя усилили 
эмоциональное напряжение Ангелины и 

Марии. Вот тогда они и решили убить его. 
Тут, кстати, вспоминаю наш с девочками раз-
говор (я навещала обоих в качестве члена 
ОНК в СИЗО). Обе говорили одно и то же: 
«А как по-другому можно было остановить 
этот ад?!»

На помощь правоохранителей они не 
рассчитывали. Отец доказывал (когда рвал 
при дочерях заявления, поданные на него 
в органы), что у него связи в полиции и про-
куратуре. И вот вывод экспертов, который 
подтверждает восприятие сестрами про-
исходящего: «…в условиях относительной 
изоляции и их уверенности в невозможности 
получить внешнюю помощь, что делало си-
туацию субъективно безвыходной». 

Сестры распредели роли и оружие (у 
Марии нож, у Ангелины — молоток). Старшая, 
Крестина, судя по всему, во всем этом не уча-
ствовала, хотя изначально предполагалось, 
что ей была отведена задача дезориенти-
ровать отца. 

Вечером Михаил заснул в кресле. Мария 
и Ангелина напали на него. Хачатурян вскочил 
и пошел на девушек. Крестина услышала, 
что происходит что-то ужасное, вбежала в 
комнату и схватила лежащий на столе газо-
вый баллончик. Девушка брызнула в сторону 
отца. Вот тут важна одна из экспертиз тела 
убитого. Она показала, что у Михаила не было 
перцового газа в легких, глазах и т.д. 

— Перцовый газ всегда поражает сли-
зистую, — говорит судмедэксперт, доцент 
кафедры судебной медицины Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Пирогова Эдуард 
Туманов. — А слизистая реагирует ожогом. В 
носу или во рту — мы бы там это точно увиде-
ли. А у Хачатуряна все чисто. Можно говорить 
даже о том, что он вообще не подвергался 
отравлению газом.

Крестина распылила баллончик просто 
в сторону дерущихся, а не конкретно в лицо 
отца. Соответственно, это было спонтанно, а 
не по какому-то плану. Все это дает основания 
в принципе исключить Крестину из числа 
обвиняемых. 

К слову, девушка пострадала от отца 
больше других. И дело не только в приступах 
астмы. Как самая старшая, она чаще подвер-
галась нападкам, он ее чаще и сильнее бил. 
В 2016 году Крестина пыталась совершить 
страшное. Случилось это в Сочи, куда они 
приехали отдыхать семьей. Пока сестры ку-
пались, отец стал ее домогаться. Крестина в 
итоге наглоталась таблеток, которые нашла 
у отца (он их использовал в качестве снот-
ворного). Давно допрошены выезжавшие по 
«скорой» врачи, есть история болезни и т.д. 
Но только последняя экспертиза показала, 
что у девушки серьезные нарушения по линии 
психологии и сексологии. Крестина до сих 
пор фактически не выходит из дома (хотя 
условия меры пресечения позволяют это де-
лать), ни с кем не общается и всего боится. 
Специалисты говорят, что ей потребуется 
очень много времени для восстановления 
здоровья и психики. 

Но снова вернемся в тот страшный день. 
Крестина распылила баллончик и выбежала 
из комнаты. Отец попытался отнять нож у 
Марии, но та вырвалась. Михаил вышел на 

лестничную клетку. Ангелина выхватила нож у 
Марии и нанесла единственный удар, который 
попал прямо в сердце. Хачатурян упал и умер. 
«Скорую» и полицию вызвала Мария. Она же 
нанесла сестрам ранения ножом, якобы по-
лученные от отца. Напомню, что уже в ИВС 
девушки сами рассказали про эту свою по-
пытку инсценировки.

Экспертиза показала: убийство произо-
шло не в состоянии аффекта. Но Ангелина, 
по утверждению экспертов, действовала в 
состоянии сильнейшего эмоционального на-
пряжения, и ее состояние эксперты относят 
к «ограниченной вменяемости». 

«Следует отметить некоторые элементы 
дезорганизации действий и их частичного 
запамятования (числа ударов, содержания 
высказываний отца, сестер)», — говорится в 
экспертизе. Выходит, ни о каком предвари-
тельном сговоре речи идти не может? 

Вообще, если убийство планировалось 
бы заранее, вряд ли бы выбран был именно та-
кой способ. Куда надежнее было бы отравить 
отца, тем более что он ел пищу, которую они 
готовили, и даже пил те таблетки из рук. Что 
стоило им просто добавить «неправильных» 
грибочков?

К слову, была ведь версия о том, что Ми-
хаила сначала отравили, чтобы он не мог со-
противляться, а потом уже зарезали. Так вот, 
экспертиза ни ядов, ни алкоголя не нашла. 
Единственное, что обнаружили, — таблетку 
аспирина в желудке. 

Юристы считают, что все вместе об-
стоятельства дела дают основания пере-
квалифицировать статью со 105-й на 108-ю 
(«Превышение самообороны»). Необходимая 
самооборона — это не только когда на тебя 
нападают. Она может быть и на упреждение. 
Сестры жили в состоянии постоянного страха, 
в осознании, что в отношении них соверша-
ется преступление и что это не прекратится 

само по себе. Эта ситуация похожа на ту, в ко-
торой оказываются заложники. Регулярность 
и неотвратимость издевательств, превосход-
ство в силе, отсутствие помощи извне могут 
заставить обороняющееся лицо дать отпор 
преступнику не в момент посягательства, а 
позднее — когда он может воспользоваться 
его уязвимостью, в том числе во время сна. 

Интересно, что иного мотива убийства 
не нашли. Все три сестры отказались от лю-
бого наследства отца (так что корысть точно 
отпадает). 

— С самого начала было понятно, что де-
вочки находились в длительной психотравми-
рующей ситуации, — говорит адвокат Алексей 
Паршин, защищающий среднюю сестру Ан-
гелину, — несколько лет подвергаясь различ-
ным видам насилия. Данные обстоятельства 
подтвердили судебные экспертизы. Также 
получены ответы на вопросы, почему они не 
могли обратиться за помощью или сбежать от 
отца. Учитывая, что они воспринимали угрозу 
своей жизни как реальную, а преступления 
совершались регулярно и продолжались бы 
и дальше, можно с уверенностью сказать, 
что они находились в состоянии необходи-
мой обороны. Мы ожидаем, что теперь, когда 
невиновность девочек подтверждена объ-
ективными доказательствами и очевидна, 
уголовное преследование будет прекращено. 
Более того, девочкам действиями Михаила 
Хачатуряна был причинен физический и се-
рьезный психологический вред здоровью.

— Сопоставляя тяжесть совершенных 
Хачатуряном преступлений в отношении 
своих дочерей (а некоторые из преступле-
ний против половой неприкосновенности 
предусматривают лишение свободы до 15 
лет!), закон и вовсе позволяет освободить их 
от уголовного наказания, — уверен адвокат 
Ярослав Пакулин. 

Да уж, будь Хачатурян жив, то ему вряд 
ли удалось бы избежать тюрьмы. 

— В конечном итоге все экспертизы 
свидетельствуют против него больше, чем 
против девочек, — говорит судмедэксперт 
Туманов. — Он растил дочерей для того, чтобы 
пользоваться ими. Многое свидетельствует 
о его патологической склонности к сексу с 
несовершеннолетними. Будь он жив, он бы 
однозначно оказался на скамье подсудимых. 
Правда, экспертиза, скорее всего, признала 
бы его невменяемым. 

 Следствие, по нашим данным, собирает 
материалы для возбуждения уголовного дело 
против Хачатуряна. Но обычно в таких ситуаци-
ях выносят отказ в связи со смертью. Однако 
если родные Хачатуряна будут настаивать на 
его невиновности, то дело все-таки возбудят 
и будут расследовать. Посмотрим, насколько 
родственники готовы к такому повороту. 

И еще интересный момент: защитники 
сестер обратились в Совет при президенте по 
развитию гражданского общества и правам 
человека с просьбой заставить компетентные 
органы дать ответы на главные вопросы. На-
казаны ли представители власти, которые 
покрывали «хачатуряновское буйство»? Те, 
кто продлевал ему разрешение на хранение 
оружия по звонку, кто сообщал ему о жалобах 
в его адрес и т.д.? 

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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ЖЕРТВА  
          МОНСТР?или

ПРЕСС-ЦЕНТР

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

Расследование уголовного дела про-
должается: на данный момент суд изме-
нил меру пресечения сестрам: девочки 
выпущены из СИЗО, но все перемещения 
контролируются, им запрещено пользо-
ваться телефоном и Интернетом. 

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

Эти и другие вопросы обсудят ад-
вокаты Ярослав ПАКУЛИН, Алексей 
ПАРШИН и Алексей ЛИПЦЕР. 

А к к р е д и т а ц и я:  т е л./ф а к с 
7(495)781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. 
При себе обязательно иметь следу-
ющие 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

Племянник убитого Михаила Хачату-
ряна Арсен считает себя его сыном, 
так как дядя вырастил его и заменил 
отца. На первых порах, когда о резо-
нансной теме доносилось из каждого 
утюга, он отстаивал честь своего по-
гибшего родственника. Иногда даже 
слишком рьяно. «МК» рассказывал, 
как на одном из эфиров Арсен и его 
друг подрались с первым сыном Ми-
хаила Сергеем. Но в какой-то момент 
он выпал из повестки, на наши звон-
ки он отвечал односложно: «Устал». 
Однако на днях Арсен вновь позво-
нил в «МК».

— Хочу рассказать о поведении сестер. 
Они совершенно не ценят то, что участь узниц 
СИЗО на время расследования их миновала, 
и регулярно нарушают предписанные судом 
нормы меры пресечения.

— Почему столько времени о тебе не 
было слышно?

— Во-первых, я действительно устал. 
Устал от эфиров, новостей, грязи в Сети. 
На меня было написано пять заявлений (о 
некоторых «МК» сообщал ранее). Да и та 
сторона (так Арсен называет сторону защиты 
сестер Хачатурян и родственников, которые 
их поддерживают. — Авт.) позволяет себе 
лишнее, запускает в СМИ «утки» и не брез-
гует другими грязными методами.

— Не буд ем перехо д ить на 
личности...

— Конечно, они делают свою работу, 
ведь их цель помочь избежать наказания 
трем убийцам, и не мне их судить.

— У тебя есть какие-либо подтверж-
дения фактов нарушений ограничений, 
наложенных на сестер?

— Да. Я бы никогда не подумал о том, что 
можно вот так вырваться из СИЗО, совершив 
жесточайшее и расчетливое убийство своего 
родного человека, и при этом все равно пле-
вать и на закон, и на нормы морали. Я молчу 
про то, что они явились в суд с аббревиату-
рами на спинах своих и покойного отца имен 
с подписью «блэк фэмили» («МК» рассказы-
вал об этом в конце декабря. — Прим. авт.), 
так сейчас они вопреки запретам видятся, 
празднуют вместе дни рождения.

— Давай сухо, без эмоций, только 
факты.

— 1 марта 2019 года Аурика (Аурелия 
Дундук, мать сестер Хачатурян) вместе с 
Крестиной приходили в дом, где проживает 
Мария. Судом установлены ограничения 
на общение сестер между собой. Также 
Аурика не может видеться с Крестиной. Я 
предоставляю вам фото- и видеофиксацию 
этого нарушения. Готов предоставить до-
казательства, но что-то незаметно, что у 
следователей была какая-либо заинтере-
сованность в объективном рассмотрении 
фактов.
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26 декабря 2018 года Басман-
ный суд удовлетворил хода-
тайство следователя о прод-
лении сестрам Хачатурян меры 
пресечения в виде запрета на 
определенные действия до 28 

марта. Одним из таких ограничений является 
запрет матери общаться с дочерьми, кроме 
младшей, на тот момент несовершеннолетней 
Марии, и сестрам между собой.

— Вы об этом сообщали следствию?
— Конечно. Наши адвокаты сообщали и на 

словах, и подавали ходатайства. Все это было 
проигнорировано. Более того, мне поступил 

сигнал от соседей о том, что 9 февраля, на день 
рождения младшей сестры Марии, в квартире, 
в которой она проживает, собрались те, с кем 
ей запрещено общаться. Там нараспашку была 
дверь и стоял полный «гай-гуй». Граждане вы-
звали полицию, приехал наряд, но, ничего не 
зафиксировав, полицейские через несколько 
минут уехали. Гости не расходились до утра.

— Ты же понимаешь, что встре-
чи, возможно, были с разрешения 
следователя.

— Наши адвокаты запросили это разре-
шение, если оно имеется, еще 5 апреля 2019 
года, но вновь столкнулись с игнором.

— Мы писали о том, что ваши защит-
ники заявляли отвод следственной группе 
во главе со следователем Стадниковым. 
Это имело какие-то последствия?

— Не знаю, в результате отвода или нет, 
но недавно следователь сменился.

— Что-то изменилось?
— Пока рано что-то говорить. Следствен-

ные действия проводятся, в том числе на месте 
убийства, в нашей квартире на Алтуфьевском 
шоссе. Знакомят с результатами экспертиз.

— Кстати об экспертизе. Стали извест-
ны результаты посмертной психолого-
психиатрической экспертизы Михаила 
Хачатуряна. И результаты ее, по некото-
рым данным, говорят о наличии у убитого 
расстройств...

— Я не буду уподобляться нашим оппонен-
там, и раскрывать результаты. Отмечу лишь, 
что «МК» еще в самых первых своих текстах 
на эту тему установил реальную картину за-
болевания Михаила. Он действительно ле-
жал в клинике, вы говорили с его врачами о 
расстройствах, которые у него были. Чтобы 
доказать этот факт, не нужна была никакая 
экспертиза. Позволю себе один комментарий 
по поводу экспертизы, она абсурдна и мы ее 
будем оспаривать. Она абсурдна настолько, 
что в ней в утвердительной форме поставлен 
вопрос, где упоминается о том, что старший 
сын Сергей был зачат при изнасиловании Ми-
хаилом Аурики. Но уже ни для кого не секрет, 
что у их первенца другой отец.

— Ходят слухи, что сестры намерены 
отказаться от наследства. Знаешь что-то 
по этому поводу?

— У меня есть информация, что они даже 
пытались написать заявления, но, будучи юри-
дически неграмотными, сделать это не смогли. 
Дело в том, что это можно сделать через суд. 
Но тут интересна другая сторона медали. По 
моему глубокому убеждению, это такой ход, 
чтобы исключить корыстный мотив убийства. 
К тому же есть еще их брат Сергей, который, 
насколько мне известно, от наследства не 
отказывается.

— А что скажешь про новость о том, что 
в отношении Михаила Хачатуряна посмер-
тно могут возбудить уголовное дело из-за 
педофилии, и назначена проверка?

— Да какая это новость? Как только о на-
сильственных действиях сестры заявили, так 
эту проверку и назначили, все в рамках уго-
ловного дела. И раз еще ничего не возбудили 
спустя столько времени, значит, состава пре-
ступления нет. Наши адвокаты спрашивали об 
этом нового следователя, но тот дал понять, 
что ничего такого нет, и потерпевшая сторона 
(сестра Михаила Хачатуряна и ее супруг. — 
Авт.) была бы поставлена в курс первой.

— Есть какие-то прогнозы?
— Я не строю прогнозов, убедился, что 

может произойти что угодно, вплоть до пол-
ного беспредела. Вы поймите, что все эти 
слухи, доказательства в кавычках, экспертизы 

— всего лишь вбросы, рассчитанные на то, 
что люди это «схавают». Напомню, что в са-
мом начале была инсценировка девочками 
самообороны. Слава богу, тогда еще дело 
не было возведено в ранг политического, и 
следователи раскололи их на противоречиях, 
выявив, что повреждения сестры нанесли 
себе сами, пытаясь избежать ответствен-
ности за убийство. Потом якобы было видео, 
где Михаил растлевает девочек. Та сторона 
трубила об этом во всеуслышание, но где оно? 
В материалах дела, насколько мне известно, 
его нет. Потом была биологическая экспер-
тиза, которая якобы доказывает то, что над 
одной из девочек совершалось насилие. Но, 
как выяснилось, это был очередной фейк, а 
экспертиза, напротив, выявила то, что у одной 
из девочек уже был сексуальный партнер. Но 
в этом деле для меня лично и большинства 
общества важен только один вопрос.

— Было ли насилие?
— Вопрос верный. И насилия не было. 

Не существует никаких объективных доказа-
тельств, кроме слов самих обвиняемых. Я об 
этом говорил почти год назад, и за это время 
ничего по существу не изменилось, только 
продолжаются пляски на костях и сплошная 
ложь.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ВАЖНО ТОЛЬКО ОДНО:  
БЫЛО ЛИ НАСИЛИЕ

Племянник убитого настаивает на своей версии 
трагедии

Соседи вызвали полицию в день 
рождения Марии Хачатурян  

из-за странных гостей и шума 
по адресу, где она проживает.

Мать сестер Аурелия  
и Кристина Хачатурян заходят 

в подъезд, где проживает 
Мария.

Соседи засняли, как 
гостьи заходят именно 
в квартиру Марии.   
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Мария.

Ангелина.

Кристина.



«Дуэт  
в сопровождении 
случайного хора»
 Предваряя свой роман, 

Артур Конан Дойл сравнивает 
все супружеские пары с двухве-
сельными лодками, которые от-
правились в путь по безбрежному 
океану жизни. Исполненные самых 
лучших надежд и светлых ожиданий, 
они часто забывают, что большая вода 
чревата рифами и песчаными мелями, 
потому хрупкое суденышко молодой семьи 
может потерпеть крушение. Как же избежать 
этих роковых ошибок и построить гармонич-
ные отношения?

Рецепт Конана Дойла прост и прекрасен 
одновременно: слышать друг друга. В ро-
мане «Дуэт в сопровождении случайного 
хора» недавние молодожены Фрэнк и Мод 
совместными усилиями составляют правила 
поведения для супружеских пар. Этот своео-
бразный кодекс из двадцати пунктов вполне 
можно применить и к современным семьям. 
Например, одно из его положений гласит: 
«Постоянное взаимоуважение совершенно 
необходимо для постоянной взаимной люб-
ви». Или вот: «Дурные настроения проходят 
и никому не причиняют вреда. Никогда не 
будьте оба сердиты одновременно. Дожди-
тесь, когда другой перестанет сердиться, — 
только тогда наступит ваш черед». Особенно 
любопытны рекомендации, касающиеся фи-
нансовых вопросов. «Во всех денежных делах 
постоянно готовьтесь к худшему и надейтесь 
на лучшее».

Однако, как проницательный читатель мо-
жет догадаться, полностью соответствовать 
указанным нормам у персонажей романа не 
всегда получается. Они ругаются по пустякам, 
болезненно реагируют на ироничные замеча-
ния друг друга да и вообще совершают массу 
глупостей и несуразностей. Неизменным 
остается только одно — любовь, искренняя 
и настоящая. Воплощением ее становится 
глава «Признания» — пожалуй, самый умо-
рительный эпизод книги. Мод интересуется 
у Фрэнка, любил ли он кого-то до нее. Тот 
сначала пытается уйти от этого разговора, 
но затем, понимая его неизбежность и видя 
настойчивость своей супруги, заявляет, что 
таких женщин было много, не меньше со-
рока, но Мод его сорок первая и последняя. 
Девушка, справившись с одолевшими ее 
эмоциями по поводу услышанного, не теряет 
возможности отыграться — и доводит мужа 
буквально до бешенства своим рассказом, 
который в конце оказывается шуткой.

— Фрэнк, я должна сказать тебе следую-
щее. Если когда-нибудь замужняя женщина 
говорит своему мужу, что прежде чем она 
встретила его, она никогда не испытывала 
малейшего волнения при виде другого муж-
чины, — это будет ложь. Может быть, и есть 
такие женщины, но я их никогда не встречала. 
И не думаю, что они могли мне нравиться, 
потому что это должны быть холодные, сухие, 
несимпатичные, безжизненные натуры.

— Мод, ты любила кого-нибудь 
другого?

— Не буду отрицать, что я интересова-
лась — и даже очень сильно — многими дру-
гими мужчинами.

— Многими?
— Ведь это было прежде, чем я встре-

тила тебя.
— Ты любила нескольких мужчин?!
— Конечно, большей частью чувство это 

было очень поверхностное. Любовь — по-
нятие такое растяжимое.

— Боже мой, Мод, сколько же мужчин 
сумели внушить тебе подобное чувство?

— По правде сказать, молодая здоровая 
женщина увлекается почти каждым молодым 
мужчиной, которого она встречает...

Герои будто не верят своему счастью. 
Они настолько любят друг друга, что каждый 
из них сомневается, достоин ли он любви 
своего избранника. Незадолго до свадьбы 
Фрэнк внезапно впадает в жгучее отчаяние. 
Он предостерегает Мод от роковой ошибки и 
умоляет ее подумать еще раз, готова ли она 
связать свою судьбу с бедным помощником 
бухгалтера. А в первые месяцы супружества 
печаль одолевает Мод. Она увлекается кни-
гой миссис Битон «О домашнем хозяйстве», 
думая, что сама она слишком плохая жена 
для такого хорошего мужа. Стремление быть 
лучшими друг для друга приводит персонажей 
романа к одной простой истине: их любовь 
ценна сама по себе, она не нуждается в глу-
пых и неестественных шагах, а цветет тогда, 
когда каждый принимает себя и ближнего 
таким, каков он есть. Оттого их ссоры кажутся 
нелепыми и мелкими, а чувства прекрасны в 
своей непосредственности.

Конан Дойл показывает, как Фрэнк и Мод 
постепенно освобождаются от принятых сте-
реотипов об идеальной супружеской паре, 
в которой женщина — искусная хозяйка, а 
мужчина — богатый и успешный джентль-
мен. Социальные условности мало волнуют 
героев, гораздо важнее для них взаимопо-
нимание. «Так они сидели, эта неразумная 
молодая пара, всецело поглощенные соб-
ственным счастьем и нимало не сознавая, 
что эти тернии и розы любви — обычная 
дорожка миллионов и миллионов людских 
парочек, которая будет виться, доколе стоит 

мир. Летят в бездну бытия народы, сменяют-
ся династии, грандиознейшие революции 
в политике и промышленности потрясают 
человечество, и лишь интимная жизнь людей 
остается неизменной».

Книга «Дуэт в сопровождении случайного 
хора» не просто любовная история, в ней 
раскрывается и богатая на имена британ-
ская культура. Знаменателен эпизод, когда 
Фрэнк и Мод посещают Вестминстерское 
аббатство, где находится прах выдающих-
ся деятелей Туманного Альбиона: Исаака 
Ньютона, Чарльза Дарвина, лорда Байрона, 
Чарльза Диккенса, стоят мемориальные па-
мятники Уильяму Шекспиру и Роберту Бёрнсу. 
Особое внимание молодые люди обращают 
на покоящихся рядом королеву Шотландии 
Марию Стюарт и казнившую ее королеву 
Англии и Ирландии Елизавету I. Таким об-
разом, аббатство выступает еще как сим-
вол единства Британской империи, где даже 
лютые враги нашли общий приют. Кровавые 
и прекрасные события прошлого — словно 
аллегория человеческой жизни, наполнен-
ной и небывалыми взлетами вдохновения и 
тяжелыми падениями в бездну.

Шерлок на экране
Увы, любимый роман Конана Дойла ни разу 

не был экранизирован. В отличие от рассказов 
о великом сыщике и его помощнике докторе 
Ватсоне (всего вышло шестьдесят). Кстати, 
свой первый рассказ из цикла «Приключения 
Шерлока Холмса» Конан Дойл опубликовал 
в 1891 году. Считается, что прототипом зна-
менитого сыщика стал знакомый писателя, 
известный хирург Джозеф Белл. Этот про-
фессор Эдинбургского университета обладал 
невероятными умственными способностями 
и умел определять характер людей по мель-
чайшим деталям.

Но уже давно мистер Холмс живет в отрыве 
от своего создателя. Киноистории о масте-
ре дедуктивного метода впервые появились 
в 1900 году. Короткометражный американский 
фильм «Озадаченный Шерлок Холмс» стал не 
просто дебютной картиной по рассказам Кона-
на Дойла, но и вообще первым сохранившимся 
экранным детективом. С тех пор свои Шерлоки 
появлялись в Австралии, Люксембурге, Гер-
мании, Дании, Канаде, Украине, США, СССР, 
России и, конечно, Великобритании.

Его неуловимые перевоплощения в по-
следних экранизациях поражают. Например, в 
недавно вышедшей японской версии с говоря-
щим названием «Мисс Шерлок» в роли сыщи-
ка с Бейкер-стрит предстает дама. Действие 
картины перенесено в Токио, где отнюдь не 

меньше преступных загадок, чем в Лондоне. 
Разгадывать их главной героине помогает тоже 
доктор, недавно вернувшийся из волонтерской 
поездки в Сирию. Вот она, актуализация совре-
менности с помощью культового детектива.

В свою очередь, Гай Ричи вовсю работает 
над съемками фильма «Шерлок Холмс-3». Две 
предыдущие ленты знаменитого британского 
режиссера, снятые по мотивам произведений 
Конана Дойла, имели большой успех, особенно 
первая часть. Актер Роберт Дауни-младший, 
своеобразно воплотивший немного чудако-
ватого сыщика, ведущего себя вовсе не по-
джентельменски, получил премию «Золотой 
глобус» в номинации «лучшая мужская роль 
в комедии или мюзикле». Его партнер Джуд 
Лоу был номинирован на другую престижную 
кинонаграду — «Сатурн». Среди последних 
экранизаций настоящий прорыв совершил 
сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэт-
чем в главной роли. Его создатели не просто 
перенесли действие из девятнадцатого века в 
современную Англию, но и придали истории Ко-
нана Дойла нейропсихологическую интонацию. 
Новые технологии и способность разгадывать 
чужие мысли помогают герою распутывать 
самые невероятные преступления.

Однако, пожалуй, самым классическим 
мистером Холмсом стал актер Василий Ли-
ванов, сыгравший детектива в цикле фильмов 
Игоря Масленникова. Неповторимый образ 
джентльмена с трубкой, остроумного, иронич-
ного и невероятно обаятельного, полюбился не 
только отечественным зрителям. В 2006 году 
посол Великобритании в России Энтони Бретон 
вручил Ливанову знаки ордена Британской им-
перии за лучшее воплощение Шерлока Холмса 
на экране.

P.S. «Ты великолепен»
Артур Конан Дойл умер в 1930 году от 

сердечного приступа. Ему был 71 год. По-
следние его слова были обращены к жене: 
«Джин, ты была великолепна». То же самое 
благодарные читатели могут сказать и о са-
мом сэре Артуре.

Александр ТРЕГУБОВ.

22 мая исполняется 160 лет со дня рождения сэра Артура 
Конана Дойла. Доктор, спиритуалист, человек, вхожий в 
масонские ложи, он оставался рыцарем не только по зва-
нию, но и по стилю жизни. Писатель известен всему миру 
как создатель образа Шерлока Холмса. История сыщика с 
Бейкер-стрит входит в Книгу рекордов Гиннесса по количе-
ству экранизаций — их более двухсот пятидесяти. Однако 
мало кто знает, что сам Конан Дойл недолюбливал при-
несшего ему славу Шерлока, а больше всего ценил свой 
роман «Дуэт в сопровождении случайного хора», написан-

ный в 1899 году. Впервые на русский язык эту книгу перевели 
только в начале 1990-х, а полный перевод вышел и вовсе лишь 

в 2008-м. Что же особенного в этой трогательной и милой исто-
рии о супружеской жизни? Попробуем разобраться.
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Кроме историй о Шерлоке 
Холмсе и книги «Дуэт в сопро-
вождении случайного хора» 
перу Конана Дойла принад-
лежит множество романов, 

рассказов, повестей, научных трактатов и 
даже драматических произведений. Первый 
его рассказ — «Тайна долины Сесасса», 
появился в печати в 1879-м, тогда же вышел 
второй — «Американская история». Став 
бакалавром медицины, Конан Дойл не бро-
сил литературный труд, а, напротив, еще с 
большим усердием приступил к работе сразу 
над несколькими романами — «Торговый 
дом Гердлстоун» (1890), «Тайна Клумбера» 
(1889). Неравнодушен создатель «Шерлока» 
был и к историческим сюжетам. Его романы 
«Приключения Михея Кларка» (1889), «Белый 
отряд» (1891), «Родни Стоун» (1896) затра-
гивают самые разные эпохи: Столетняя 
война XIV–XV веков, послереволюционные 
события в Англии XVII века, наполеоновские 
войны девятнадцатого. Большой резонанс 
вызвало у современников публицистическое 
свидетельство писателя «Преступления в 
Конго» (1909), рассказывающее о жестоко-
стях колониальной политики. Неоднократно 
экранизировался его знаменитый роман 
«Затерянный мир» (1912). Конан Дойл актив-
но интересовался спиритуализмом. Он на-
писал на эту тему несколько романов и 
трактатов, а также книгу «История спири-
туализма» (1926). Последним произведени-
ем писателя стал научно-фантастический 
роман «Маракотова бездна» (1929).

Британский Шерлок.

Советский Шерлок.

Парк на высоком берегу Москвы-реки, 
где, сидя на лавочке, можно любо-
ваться открывающимися видами. Про-
гулочный бульвар с площадками для 
игры в настольный теннис и волейбол. 
Велодорожки и детские площадки. 
Все это в ближайшем будущем должно 
появиться в Капотне. Впрочем, преоб-
разования коснутся не только ее. Уже 
эффективно работающая программа 
«Мой район» подразумевает, что все 
кварталы, все жилые массивы столи-
цы вне зависимости от их удаленности 
от центра города в равной мере будут 
наделены всем тем, что необходимо 
современному комфортному городу: 
от удобных остановок общественно-
го транспорта до досуговых центров, 
от сети пешеходных дорожек до уют-
ных ресторанов и кафе. При этом все 
обязательные преобразования только 
подчеркнут уникальность каждого рай-
она Москвы.
Первым комплексно благоустроенным 
районом и должна стать Капотня.

У Капотни давно сложилась репутация 
одного из самых неудобных для проживания 
районов Москвы. Зря, между прочим. Она всег-
да была по-своему уютна — тут есть и тихие 
улочки, и скверы с памятниками, и большой 
Дворец культуры. Но все же плохая транспорт-
ная доступность и близость нефтеперераба-
тывающего завода работают на имидж района 
не лучшим образом.

Благодаря программе «Мой район» та-
кое положение дел должно решительно 
измениться.

— Это первый проект комплексного бла-
гоустройства района, — говорит мэр Москвы 
Сергей Собянин. — У нас не было ни в одном 
районе такого подхода к благоустройству. Мно-
го обустраивали дворов, сквериков, дорог и так 
далее. Но чтобы так взять и на всей территории 
проводить работы — такого еще не было.

Проект охватывает всю территорию райо-
на. Заменяются асфальт и уличные фонари. 
Полосы движения на дорогах будут оптими-
зированы, благодаря этому тротуары станут 
более широкими и удобными для пешеходов. 
Кроме того, вдоль проезжей части появятся 
плоскостные парковки, парковочные места и 
заездные карманы для общественного транс-
порта. Пассажиров ждут новые остановочные 
павильоны, а велосипедистов — расширение 
сети велодорожек. Кстати, теперь в Капотне 
появится и велопрокат.

Провода и кабели уберут под землю. В рай-
оне появятся новые спортивные и детские 
площадки. Решаются и проблемы, связанные 
с нефтеперерабатывающим заводом.

— Очень важная реконструкция завода 
идет, — говорит Сергей Собянин. — Надо смо-
треть, чтобы специалисты не останавливались 

и делали все как положено. Проблем там хва-
тает, но, слава богу, все обещания они выпол-
няют. И я думаю, через год-два основная часть 
реконструкции завода будет закончена, и эко-
логическая ситуация в районе улучшится.

Важно отметить, что проект комплексного 
благоустройства разрабатывался с учетом 
многочисленных пожеланий местных жителей 
(таким образом, программа «Мой район» ра-
ботает и по всей Москве). Так, в районе может 
появиться летняя сцена.

— Я в Капотне родилась, вот уже 40 лет 
здесь живу, — говорит жительница пятого квар-
тала Капотни Наталья Валенчук. — В принципе 
на судьбу не жалуюсь. Это родной дом, вполне 
уютный. Но ремонт в любом доме нужен. А у нас 
здесь и фасады грязные, и асфальт разбитый. 
Есть чем заняться, поэтому мне очень нра-
вится идея комплексного подхода. Это как 
капитальный ремонт и генеральная уборка в 
одном флаконе.

— Действительно, во время проведения 
работ в Капотне заменят опоры освещения, 
установят скамейки, урны, навигационные и 
информационные стелы. У Заводского пруда 
приведут в порядок зону отдыха и кафе. Будет 
проведен капитальный ремонт 29 жилых до-
мов и промыты 49 фасадов зданий, — говорит 
Сергей Собянин.

Работы по благоустройству начались 
20 апреля, завершить их планируется до кон-
ца августа 2019 года. Исключением станут 
территории около 28 домов. Но по понятной 
причине все эти дома включены в программу 
реновации. Их благоустройство отложат до 
окончания строительства нового жилья. 

Но это все обязательная программа, как 
и по всей Москве. Но у Капотни есть свои осо-
бенности, природные и географические. При 
разработке программы благоустройства их 
учли особо.

Заболоченный берег Москвы-реки пре-
вратят в новый зеленый и уютный парк у воды. 
На территории оборудуют многоуровневую 
детскую площадку, спортивную зону и место 
для выгула и дрессировки собак.

— Давно пора, а то уже и неприятно гулять 
там было, — говорит житель третьего квартала 
Капотни Алексей Иванович Громов. — У меня 
дочка, выйдя замуж, переехала на другой конец 
Москвы, в Свиблово. Я, когда их навещаю, часто 
с внуками по местному парку гуляю. Там умно 
сделали: целую сеть троп проложили рядом с 
прудами, болотцами. Но тропы не простые. Это 
деревянные настилы, приподнятые над зем-
лей. Никакого асфальта. То есть у тебя и ноги 
чистые после прогулки по природе, и ничего 
не вытаптываешь.

Узнав от меня, что в Капотне тоже появится 
900 метров экотроп, и береговой ландшафт 
будет не только максимально сохранен, но 
и дополнен водолюбивыми растениями, он 
одобрительно кивает головой: «Это хорошее 
дело!».

В целом зона отдыха в Капотне станет про-
должением благоустроенного парка 850-летия 
Москвы в Марьине. Общая длина единого 
вело-пешеходного маршрута вдоль левого 
берега Москвы-реки от МКАД до крайней точ-
ки парка 850-летия Москвы составит около 
10 километров. 

— Так что вся столица постепенно ста-
новится зоной комфорта. И программа «Мой 
район» — это хороший ответ тем скептикам, 
которые, увидев, как за последние годы из-
менились Тверская, Пречистенка, Мясницкая 
и другие улицы в ЦАО, говорили: «Ну то, что 
центр прихорашивается, это понятно. Это для 

туристов. А вот кто окраинами заниматься 
будет?».

Оказалось, что все эти сомнения беспо-
чвенны. В 2019 году планируется благоустроить 
более 4,5 тысячи дворов, свыше 200 парков, 
улиц и других городских объектов. Основные 
работы проведут за пределами исторического 
центра в рамках программы «Мой район».

В число крупных проектов входит бла-
гоустройство парка Дружбы на севере Москвы, 
Черкизовского детского парка и набережной 
Шитова на Преображенке, прилегающей на 
северо-востоке к реке Яузе территории, скве-
ра на Лухмановской улице в районе Косино-
Ухтомский, сквера «Перовская слобода» в 
Перове, парка на Лукинской улице в Ново-
Переделкине, Осеннего бульвара в Крылат-
ском, Нижнекаменского пруда в Зеленограде, 
Лианозовского променада на Угличской улице, 
городского пруда в поселке ЛМС и Аллеи сказок 
в Некрасовке.

Кроме того, в порядок приведут берега 
реки Сходни в районе железнодорожных мо-
стов Рижского направления на северо-западе, 
Овчинниковскую и Озерковскую набережные 
в Замоскворечье и ряд других прибрежных 
территорий.

Продолжаются работы в районе Марьина 
Роща. Комплексное благоустройство ожидают 
два двора, расположенные на Октябрьской 
улице, около домов 1 и 89, и двор на Стрелец-
кой улице. «Всего подобные работы пройдут 
по семи адресам района», — говорит зам. 
главы управы по работе с населением Ольга 
Лахина.

В течение года в районе пройдут и 
масштабные озеленительные работы. Со-
гласно планам будет высажено 23 дерева 
и 1415 кустарников.

Одно из основных положений программы 
«Мой район» — обязательный учет мнения 
местных жителей. Так, свыше 21 000 «активных 
граждан» Гольянова высказались за благоу-
стройство территорий района в 2019 году.

— За проведение работ во дворе дома 2 
на улице Алтайской высказались 660 человек, 
дома 10/30 на улице Хабаровской и дома 17 на 
улице Уральской — 576 и 432 соответствен-
но. Кроме того, за благоустройство дворовой 
территории дома 3, корпус 1, проголосовали 
505 участников опроса, домов 16 и 1, корпус 4, 
на улице Уссурийской — 339 и 335 человек со-
ответственно, дома 3, корпуса 1–2, на улице 
Красноярской — 642 респондента.

В третьей части голосования на выбор «ак-
тивным гражданам» были предложены дворы 
домов 17, корпус 1, и 1, корпус 1, на улице Ураль-
ской, проведение благоустройства в которых 
посчитали необходимым 474 и 559 человек 
соответственно. В общей сложности в каждом 
голосовании свое мнение высказали около 
2400 человек.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
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Только цифры. При благоу-
стройстве Капотни коммуналь-
ные работники уложат плитку 
(41 820 квадратных метров), 
обустроят 615 дополнительных 
парковочных мест и проложат 

велодорожки длиной 4,3 километра, уста-
новят 1362 опоры освещения, 88 торшеров 
и 1719 малых архитектурных форм. Кроме 
того, заасфальтируют 57 217 квадратных 
метров проезжей части, создадут 44 детские 
площадки, высадят 1516 деревьев 
и 7914 кустарников.

На 23–26 мая намечены 
выборы в Европейский 
парламент. Обычно это 
событие привлекает к 
себе мало интереса, но в 
этом году Великобрита-
ния задала всем задачку. 
Соединенное Королевство 
после выборов отправит в 
парламент ЕС своих пред-
ставителей, только чтобы 
их кресла опустели всего спустя 
несколько месяцев. Это грозит по-
дорвать работу законодательного 
органа на ближайшие пять лет. Сюр-
призы Брюсселю готовят и ультра-
правые европейские партии, и даже 
нашумевшие французские «желтые 
жилеты».

Европа скептиков 
Выборы в Европарламент проводятся 

каждые пять лет. По итогам прошедшие 
партии из разных стран формируют коа-
лиции. Так, в союз евроскептиков «Нации 
и свобода» входят итальянская «Лига» и 
французское «Национальное объединение» 
(бывший «Национальный фронт»). Самое 
большое представительство сейчас у право-
центристов «Европейской народной партии», 
возглавляемых немецкими христианскими 
демократами. 

Недавно проведенный опрос Европей-
ского парламента предсказывает, что крайне 
правые партии и евроскептики увеличат свое 
представительство в этом органе. «Нации 
и свобода» получат 8,3% по сравнению с 
прежними 3,3%, а их единомышленники из 
«Европы свобод и прямой демократии» за-
работают 6%. Правоцентристы сохранят за 
собой большинство с 24%, а левые потеряют 
5% мест, скатившись до 20%. 

Не секрет, что европейцы довольно 
неохотно участвуют в подобных кампани-
ях. На прошлых выборах общая явка со-
ставила всего 44%. Законодательство на 
уровне Евросоюза — вещь довольно отда-
ленная, и мало кто из простых людей пред-
ставляет, чем законодатели занимаются в 
Брюсселе.

«Уже довольно давно на выборах в Евро-
парламент голосуют меньше 50% населения, 
— комментирует «МК» доцент кафедры ин-
теграционных процессов МГИМО Александр 
ТЭВДОЙ-БУРМУЛИ. — На этих выборах ско-
рее стоит ожидать более высокой явки, чем 
на прошлых, за счет роста популярности 
евроскептиков. Их избиратели более моти-
вированы ходить на выборы. Само по себе 
это не знак кризиса. Самая высокая явка 
была на первых выборах в Европарламент. А 
в последующие годы она неуклонно падала: 
и когда ЕС был на подъеме, и в период спада. 
Но в совокупности с другими явлениями, 
связанными с разочарованием европейцев 
в своих политиках, да, можно говорить о 
некой дестабилизации положения». 

Активно голосуют как раз те, кто сам Ев-
ропарламент недолюбливает, евроскептики. 
Например, на прошлых выборах в 2014 году 
больше всего голосов во Франции набрал 
ультраправый «Национальный фронт» во 
главе с Марин Ле Пен — 24%! А в Велико-
британии победила «Партия независимости 
Соединенного Королевства», которая отри-
цала само членство своей страны в ЕС. 

Поэтому для мелких ультраправых пар-
тий европейские выборы — шанс заявить о 
себе. Тот же «Национальный фронт» после 
первого триумфа в 2014 г. неплохо высту-
пил на региональных выборах, а его лидер 
Марин Ле Пен вышла во второй тур пре-
зидентской кампании в 2017 г. 

«Настроение  в популистских партиях 
Европы меняется, — отмечал в разговоре с 
«МК» высокопоставленный европейский ди-
пломат. — Если раньше они были настроены 
против Евросоюза в целом, то теперь они 
хотят определять его будущее». 

Британская головоломка
Впрочем, небольшое увеличение числа 

евроскептиков ничем Европарламенту не 
грозит. Брюссель больше волнует вопрос 
Британии. Из-за того, что ей не удалось 
уладить внутренние разногласия и наконец 
выйти из ЕС, стране придется принять уча-
стие в голосовании. Предприятие это близко 
к бессмысленному, ведь в конце октября 
королевство официально должно покинуть 
общий европейский дом — с соглашением 
или без. Получается, что завоеванные на 
выборах кресла британских делегатов в 
Европарламенте опустеют. А мест у Брита-
нии много — 73 из 751: они распределяются 
согласно величине населения стран. 

Брюссель уже запланировал, что число 
кресел после выхода Британии уменьшится 
до 705, а часть британских мест распреде-
лят между другими странами. В эти планы, 
однако, не входило то, что Лондон получит 
вторую отсрочку Брекзита. Теперь европей-
цам предстоит решить эту законодательную 
загадку. И так как подобных прецедентов в 
прошлом не было, готового решения тоже 
не существует. 

Если строго следовать букве закона, 
то британские делегаты могут отказаться 

покидать свои места после выхода своей 
страны из ЕС на том основании, что голосо-
вание гарантирует им пятилетний мандат. 
Тогда Евросоюз обнаружит себя в странной 
ситуации: его курс на ближайшее будущее 
будет определять страна, которая формаль-
но не имеет к нему никакого отношения. 

Сами британские избиратели называют 
грядущие выборы «самыми бессмысленны-
ми в истории». Газета the Sun подсчитала, 
что они обойдутся налогоплательщикам 
в более 100 млн фунтов стерлингов. В не-
простое положение поставлены и партии: 
как они будут агитировать за себя, если 
четких представлений о том, чем они будут 
заниматься в Европарламенте, у них нет и 
не может быть. Лучше всего это знает воз-
родившаяся «Партия Брекзита» Найджела 
Фараджа. Она собирается наконец вывести 
Великобританию из ЕС. Все просто. Поэтому 
она и лидирует по опросам.

Почему же некоторое британцы все еще 
собираются отправиться на избирательные 
участки? Они рассматривают голосование 
как второй референдум: либо по Брекзиту, 
либо по доверию премьер-министру Терезе 
Мэй. Если консерваторы с треском про-
валятся, это может заставить руководство 
партии сместить непопулярную Мэй. Во 
всяком случае, слухи о ее отставке ходят 
давно, и именно ее многие подданные ко-
ролевства винят в провале Брекзита. Другие 
же надеются, что хороший результат лей-
бористов, выступающих простив жесткого 
выхода страны из ЕС, подтолкнет политиков 
к отмене Брекзита. 

«Желтые жилеты»  
идут на Брюссель
Согласно последнему исследованию 

Европейского совета по международным 
делам (ЕСМД), 54% европейцев вообще не 
собираются голосовать на выборах, потому 
что «не верят в политиков как на националь-
ном, так и на европейском уровнях». Только 
24% опрошенных заявили о своей вере в то, 
что «и европейская, и национальная система 
в целом работают хорошо». 

«Но из нашего исследования также 
ясно, что европейцы еще не стали жертвами 
политической поляризации, — утверждает 
глава ЕСМД Марк Леонард. — Вместо того 
чтобы тяготеть к крайностям, европейский 
электорат сбит с толку, застрял в водовороте 
хаоса и поэтому двигается во всех направ-
лениях, дрейфует между правыми и левыми, 
между популистами и мейнстримом. В этих 
условиях у традиционных партий есть шанс 
снова завоевать избирателей, но они ни в 
коем случае не должны представлять себя 
как сторонников сохранения статус-кво. Они 
должны утвердиться как смелые реформа-
торы, представить политику, которая изме-
нит жизнь простых людей к лучшему». 

Однако эти самые простые люди не 
особо надеются на политиков. Во Франции 
протестующие против социальной неспра-
ведливости «желтые жилеты» сформировали 
свои списки кандидатов на предстоящих 
выборах. Основанному «желтыми жиле-
тами» движению «Гражданская инициати-
ва» удалось найти спонсора в лице певца 
Франсиса Лаллана, который согласился 
пожертвовать 800 тыс. евро на избиратель-
ную кампанию. 

Неофициальным лидером похода «жел-
тых жилетов» на Брюссель является мед-
сестра Ингрид Левавассер. Правда, она 
отказалась возглавить список движения на 
выборах. Казалось бы, учитывая огромную 
популярность идей «желтых жилетов» во 
Франции, значительная часть голосов им 
обеспечена. Но многие их единомышлен-
ники считают предательством то, что они 
вообще полезли в политику. Так что пока 
опросы дают «Гражданской инициативе» 
не более 3% голосов, хотя еще в марте ее 
поддерживали 5,5% французов. А для про-
хождения в Европарламент нужно набрать 
как минимум 5% голосов. 

Другая группа «желтый жилетов» — 
«Желтые и граждане» — заключила странный 
союз с ультраправой партией «Патриоты», 
возглавляемой бывшим членом «Нацио-
нального фронта» Флорианом Филиппо, и 
пополнила ее избирательный список. Евро-
пейская кампания может способствовать 
превращению «желтых жилетов» в реальную 
политическую силу или же, в случае провала, 
забьет последний гвоздь в гроб затухающе-
го протестного движения.  

На фоне Брекзита и роста протестных 
настроений Евросоюз поставлен в довольно 
странную ситуацию: законы все больше 
расходятся со здравым смыслом, а попытки 
отыскать здравый смысл все дальше уводят 
от старых правил. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Записка. 4. Простак. 10. Прононс. 11. Призрак. 13. Нары. 14. 
Тень. 15. Церемония. 16. Бритва. 18. Диктор. 20. Выигрыш. 22. Чихуахуа. 23. Миллиард. 
24. Волкодав. 27. Экстракт. 30. Циркуль. 32. Осадки. 34. Эталон. 35. Невольник. 36. 
Ожог. 38. Утка. 39. Курение. 40. Ипотека. 41. Голубцы. 42. Разлука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зазноба. 2. Икры. 3. Куница. 5. Разряд. 6. Сват. 7. Карьера. 8. 
Эстетика. 9. Ипподром. 10. Происки. 12. Кентавр. 17. Выпускник. 19. Иммигрант. 20. 
Выходец. 21. Шалость. 25. Остаток. 26. Вертолет. 27. Эмульсия. 28. Кислота. 29. Моно-
лог. 31. Ондатра. 33. Индеец. 34. Экстра. 37. Гуру. 38. Укол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долгожданное со-
бытие после разлуки. 4. Карманная книжеч-
ка, в которой журналист делает пометки. 
10. Отборная, привилегированная часть 
войск. 11. Священнослужитель высшей 
степени священства. 13. Брешь в кармане. 
14. «Мозаика» из кусочков картинки. 15. 
Лыжник, участвующий в северной комби-
нации. 16. Часть села, заливаемая в по-
ловодье. 18. Полное безразличие на грани 
депрессии. 20. «Хижина» на Мальдивах. 
22. Дождевая канализация в целом. 23. 
Грузовик, лишающий работы грузчиков. 
24. «Статья» в учебнике географии. 27. 
Сан главного врага мушкетеров в романе 
Дюма. 30. Малыш в отаре. 32. Природа, не 
способная сдерживать свои силы. 34. Боль-
шой нож для рубки сахарного тростника. 
35. Декоративный цветок, известный как 
капуцин. 36. Красный или синий «закуток» 
на ринге. 38. Английский старинный на-
родный танец кельтского происхождения. 
39. Милый малыш с комплекцией Карлсона. 
40. Космический летательный аппарат с 
научной аппаратурой на борту. 41. Есте-
ственная речная «прорубь». 42. Рядовая 
прическа к празднику.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марианская «низмен-
ность» в Тихом океане. 2. Девочка в амплуа 
Царевны-несмеяны. 3. Золотушная трава, в 
отваре которой купают младенцев. 5. Рыжая 
плутовка с пушистым хвостом в русских сказ-
ках. 6. Насекомое с «коньячным» ароматом. 
7. И многостворчатое зеркало, и решетка для 
вьющихся растений. 8. Участник стихийного 
восстания. 9. Общественный отклик на речь 
президента. 10. Кусочек свинца, подвешивае-
мый к леске удочки. 12. «Настроечная табли-
ца» в телевизоре кота Матроскина. 17. И ссоры 
в семье,и расстройство в работе машины. 19. 
«Перинка» для Шарика. 20. Чугунная горячая 
«гармошка» под окошком. 21. «Упадническое» 
состояние впечатлительной барышни. 25. 
«Овощ», который похож на чертополох. 26. 
Обожание кумира до безумства. 27. Халу-
пы на фоне дворцов. 28. Путь сообщения, 
имеющий важное значение для страны. 29. 
Древнеримский бог врачебного искусства. 31. 
Длинный выступ у русской печки, на котором 
спят. 33. Месяц, начинающийся с длительных 
новогодних каникул. 34. Продавец, которого 
за версту обходит вегетарианка. 37. «Платье» 
воинственной Афины Паллады. 38. Сосуд, в 
котором «кровь стынет».

КРОССВОРД

Сергей Женовач, вот уже год как воз-
главляющий МХТ им. Чехова, выпу-
стил премьеру — «Бег» по пьесе Миха-
ила Булгакова. Новая постановка четко 
обозначила то направление, по кото-
рому намерен двигать Художествен-
ный самый крупный в России мастер 
психологического театра.

«Бег» — пьеса с печальной судьбой. На-
писанная по заказу Художественного театра, 
она материализовалась на его сцене только 
спустя 92 (!!!) года. Автор пережил восторги 
артистов, одобрение Реперткома, краткие 
надежды на дозволение рассказать в СССР 
(каких-то 10 дней 1928 года) о судьбе белой 
гвардии и эмигрантах, разгромные статьи в 
советских газетах (во множестве и тогда же) 
и высказывание самого товарища Сталина, 
пригвоздившего «Бег» к позорному столбу раз 
и навсегда. «Бег» есть проявление попытки вы-
звать жалость, если не симпатию, к некоторым 
слоям антисоветской эмигрантщины — стало 
быть, попытка оправдать или полуоправдать 
белогвардейское дело. «Бег» в том виде, в 
каком он есть, представляет антисоветское яв-
ление», — писал усатый вождь. Вот ведь какие 
вожди у нас были — лично читали произведения 
писателей и лично запрещали их. Нынешним, 
слава богу, не до писателей: в России есть 
фигуры поважнее.

Булгаковский «Бег» состоит из восьми 
снов. Сергей Женовач сознательно их путает, 
начиная свой «Бег» с эпизодов из Сна второ-
го. Ночь, улица. Фонарь. Скамейка. В финале 
станет понятно, что это не просто скамейка, 
поставленная на помост по центру сцены. На 
ней, натянув шинель на голову, прямо пер-
пендикулярно зрителю, лежит генерал Хлудов 
(Анатолий Белый). Встает. Ходит. Как в бреду, 
повторяет слова, обращенные к какому-то там 
солдату.

Солдат этот поднимается из глухой чер-
ной массы, уложенной тут же, у генеральских 
ног. И из нее же по очереди восстанут другие 
герои пьесы — товарищ министра торговли 
Парамон Корзухин (Игорь Верник) в дорогу-
щей шубе, начальник контрразведки Тихий 
(Павел Ворожцов), приват-доцент Голубков 
(Андрей Бурковский). В нее же, неподвижную, 
снова лягут не раз. И как страшный сон будет 
возвращаться к жестокому белому генералу 
тот самый солдатик-вестовой (Алексей Крас-
ненков), что в забытьи назовет его шакалом, 
стервятиной питающимся. «Храбрец ты только 
женщин вешать да слесарей!» — прокричит 
срывающимся голосом.

Фонарь с оборванными проводами. Ника-
кого электричества на станции, затерявшейся 
в бывшей Российской империи. Но электриче-
ство — в крови булгаковских героев. Высокое 
напряжение — сродни лихорадке в лихолетье, 
случившемся сто лет назад. Сны, бред, лихо-
радка… Время было такое: то ли сон, то ли явь, 
то ли другая реальность, в которую опрокинули 
Россию в 1917-м. А она, бедняжка, желая уце-
леть, цепляется из последних своих белогвар-
дейских сил за Крымский перешеек, в данном 
произведении — за Перекоп, где столько жиз-
ней (разных поколений и из разных лагерей) 
кончилось, не начавшись, не продлившись. А 
потом Россия побежит в Константинополь, а 
оттуда — в Париж, куда глаза глядят, лишь бы 
уцелеть и детей своих спасти. 

Это время и горячечный бег вперед, но с 
оглядкой назад, очень точно передает новая 
постановка Женовача и его постоянных соав-
торов — Александра Боровского (художник), 
Григория Гоберника (композитор), Дамира Ис-
магилова (художник по свету). Она сделана 
более чем скупыми средствами, не прибегая 
к богатым технологическим возможностям 
современного театра, по большей части впе-
чатляющим, рассчитанным на созерцание с 
умным видом, но не на подключение зрителей. 
Нет, «Бег» в МХТ впечатляет не джентльменским 
набором современного режиссера, как-то: 
экраны, субтитры, стилизация под фейсбучные 
посты и актуализация классики, а более крутым 
решением — сценографическим, диктующим 
здесь многое. 

Нет, это даже не декорация, а экстрим 
зацеперов. Заброшенный полустанок, рас-
стрелы, тараканьи бега в Константинополе, 
карточную игру в Париже, белогвардейских 
офицеров с судьбой эмигрантов художник 
Боровский поместил на узкую конструкцию, 
к тому же поднятую над сценой. Она ходит 

как весы — вверх-вниз, уплывает из-под ног 
героев. Качели судьбы, качели любви... Играть 
на таких, наверное, азартно, но не безопасно 
для артистов. Но играют, и отменно — то ли 
сон, то ли явь. 

 В сны Хлудова врываются, как химеры, 
циничный убийца Тихий, колоритный генерал 
Чарнота (Михаил Пореченков), сначала в виде 
здоровенной бабищи с грудью, да к тому же 
беременной, его бойкая полковая жена Люська 
(Ирина Пегова), хорошо воспитанный приват-
доцент Голубков, влюбленный в Серафиму 
Корзухину (Яна Гладких, Мария Карпова), от ко-
торой отказался муж в дорогущей шубе (Игорь 
Верник). Да и сама Серафима, переболевшая 
тифом, отчего стала схожа с тенью.

Они, точно спутники, вращаются вокруг 
трагической и обезумевшей от своих деяний 
планеты — Хлудова: каждый со своим бегом 
на длинную дистанцию, со своим прошлым 
и нищетой в настоящем. Со своим бредом, 
лихорадкой. И любовью... Она одна — любовь 
приват-доцента — как единственный аргумент 
в споре о смысле жизни и о том, ради чего, 
собственно, и стоит жить. Во все времена, 
особенно в переломные. Особенно в обстоя-
тельствах, несовместимых с жизнью.

Кажется, что булгаковский текст звучит 

в тишине, но эта тишина тонко прописана Го-
берником звуками, доносящимися как будто 
бы откуда-то издали, и только револьверные 
выстрелы разрывают эту безжизненность, 
которой, собственно, и становится сам гене-
рал Хлудов. Таким, во всяком случае, играет 
его Анатолий Белый — живой труп, трупами 
усеявший часть русской земли: он же искренне 
думал, что спасает ее. Партитура безжизнен-
ности и в свете Исмагилова.

Линию любви приват-доцента ведет Ан-
дрей Бурковский, и это не просто безуслов-
ная удача постановки, но и, по сути, открытие 
актера. Бурковский до сего времени имел 
репутацию крепкого фактурного актера боль-
ше на характерных ролях, много работает на 
телевидении и в рекламе. И вдруг перед нами 
— тонкий, остро чувствующий, на грани пси-
хического слома герой, роль не внешняя, а 
глубоко внутренняя. Его сцены с Серафимой 
(особенно во втором акте) превосходны, и в 
них Бурковский — первая скрипка.

Можно поздравить и Игоря Верника, ка-
жется, сломавшего образ сценической душки и 
обаятельного афериста, то есть победившего 
самого себя. Роль Парамона Корзухина дает 
представление о несколько другом Вернике, 
герой которого убедителен в своей мерзо-
сти. Единственный раз его фирменная улыбка 
появилась на лице в знаменитой сцене перед 
карточной игрой с Чарнотой: то была улыбка 
актера, а не Корзухина, ханжески довольного 
своей удавшейся жизнью в эмиграции перед 
лицом нищего соотечественника.

Ансамбль у Женовача подобран исключи-
тельно: так, роль колоритного Чарноты крайне 
идет Михаилу Пореченкову, так же, как и его 
сценической пассии — Люське в исполнении 
Ирины Пеговой. Тут они в своей стихии — ши-
рокой, свободной. Запоминаются небольшие 
роли Эдуарда Чекмазова, Артема Быстрова, 
Артура Братова. 

Булгаков считал себя мистическим пи-
сателем, о чем и сообщал в письме товарищу 
Сталину. Мистический реализм Женовача на 
сцене Художественного, в первом акте по об-
разу схожий с психологическим триллером и 
расцвеченный похождениями эмигрантов и 
освещенный любовью во втором, завершается 
поистине мистическим художественным обра-
зом, достойным дьявольской силы: на столбе 
вдруг коротко вспыхивают одновременно обо-
рванные, как жизни героев, провода и вместе с 
упавшей на них сверху такой же ярко вспыхнув-
шей деталью образуют крест. Крест образует и 
помост со скамьями под ногами обезумевшего 
Хлудова. Занавес… Тот самый, с чайкой, что 
давно не использовали на постановках в МХТ. 

Марина РАЙКИНА.

Пьеса Булгакова «бежала» до МХТ почти сто лет

На площадке бардов, где  состоял-
ся долгожданный «Турнир поэтов», 
собрались  все те, кто эти месяцы 
отправлял в «МК» свои поэтиче-
ские творения.

Специальным гостем праздника слова 
и песни стал известный поэт Сергей Тара-
тута: в его стихах переплетаются вечные  и 
личные темы.

И наступает день разлуки…
Летят грачи с картавым граем.
Они мне — крылья, я им — руки
Вослед друг другу простираем.
Эти строки сразу создали лириче-

ское настроение. Его поддержал поэт 
и исполнитель Игорь Мухин, исполнив-
ший свою песню «Одесситки», музыку к 
которой написал Игорь Крутой. Веселый 
мотив и признание в любви всем женщи-
нам земли пустили зрителей в пляс. Из 
прекрасного южного города, где «много 
моря — мало леса», действие переме-
стилось в московские электрички. В них, 
по ее собственному признанию, часто 
ездит Алёна Синица — представитель 
Театра поэтов под руководством Влада 
Маленко. Ее выступление превратилось 
в настоящее шоу. Истории в стихах про 
Петю-дворника и будни филфака, расска-
занные с невероятным воодушевлением 
во весь голос, напоминали знаменитые 
выступления поэтов-шестидесятников.

Сумасшедшая,
с поезда cшедшая,
городская, больная,
наконец-то живая!
Украшением «Турнира поэтов» стали 

молодые авторы и исполнители из Коро-
лёва. Трогательные и философские ком-
позиции Дениса Саушкина особенно за-
помнились зрителям. Ироничные и в то же 
время полные вечных смыслов, они орга-
нично звучали в бардовском пространстве 
в окружении берез. А душа стремилась в 
космос и пела о сокровенном:

Да, мы строим новую ракету,
Но рано нам на Марс себя сажать.
Пока мира в наших душах нету,
От себя никак не убежать…
Поддержала бардовскую тему и Катя 

Быкова. Совсем юная, она поразила свои-
ми нестандартными текстами и манерой 
исполнения, которой могли бы позавидо-
вать многие зарубежные исполнители.

Конечно, лейтмотивом поэтических 
творений была любовь во всех ее прояв-
лениях. Интимные стихотворения Марии 
Захаровой, обращенные к таинственно-
му поклоннику, воспоминание о родном 
«городе-светлячке» Светланы Новосенко-
вой, лирические миниатюры Вики Карибо-
вой, вдохновляющие признания Умиджона 
Шарапова и Виктории Гуткович… Такой 
должна быть настоящая поэзия — искрен-
ней, честной и живой. Порадовали своим 
творчеством уже успевшие опубликовать 
свои стихи в «МК» Анна Ярославцева-
Наценская и Сергей Каратальский.

Александр ТРЕГУБОВ.

«ТУРНИР ПОЭТОВ»:  
«ОТ СЕБЯ НИКАК  
НЕ УБЕЖАТЬ…»
Праздник поэзии  
в Королёве

Хлудов  
(Анатолий Белый).

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Голубков  
(Андрей Бурковский).

Люська  
(Ирина Пегова).

Корзухин  
(Игорь Верник).

«БЕГ»  
ВО СНЕ  

И НАЯВУЧарнота  
(Михаил Пореченков).

Представитель 
Московского 
театра поэтов 
Алена Синица.
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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 РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 мая с 8.00 до 20.00  
обед с 14.00 до 14.30
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»

23 мая с 8.00 до 20.00  
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»

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

куплю
 платы, КМ, 155, м/сх, 

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

продаю
❑ выкуплю квартиры и 

участки.
Восстановлю документы 
т. 8-925-835-80-33

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36.

❑ куплю книги
и барахло
(фарфор, статуэтки, 
значки, иконы, монеты, 
игрушки) б/у 
т. 8-925-835-80-33

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ 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

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки
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За тур до финиша чемпионата 
России по футболу в юбилейном, 
20‑м выпуске рубрики «Тренерская 
кухня», запущенной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров, 
на трибуну от тренерского цеха 
поднимается автор первого гола 
отечественных клубов в финалах 
еврокубковых турниров — тренер 
Владимир Эштреков.

— Владимир Хазраилович, в РПЛ оста-
лось получить ответы всего на несколько 
вопросов, и главный из них: кто финиши-
рует вторым и получит прямую путевку 
в групповой этап Лиги чемпионов? Допу-
скаете, что «Локомотив» может потерять 
очки в домашнем матче с «Уфой»?

— Учитывая, сколь высока ставка 
в этой встрече для «Локо» и то, что 
москвичи играют на своем поле, пола-
гаю, что «железнодорожники» сделают 
все от них зависящее для победы. Кто 
финиширует вторым, а кто третьим — 
увидим по итогам заключительного 
тура, но уже сегодня можно поздравить 
и «Локомотив» и «Краснодар» с попада-
нием в Лигу чемпионов.

— Важность матча для «Локомо-
тива» очевидна: на кону стоят десятки 
миллионов евро, но команда Семи-
на, которая всегда славилась уме-
нием выигрывать ключевые матчи, 
в минувшем туре едва не проиграла 
в Екатеринбурге...

— Многие ждали, что «Урал» перед 
финалом Кубка, который в приоритетах 
«шмелей» стоит, несомненно, выше ито-
гового места в чемпионате, даст отдохнуть 
группе своих ключевых игроков. Но уральцы 
вышли с хорошим настроем и намерением 
добиться положительного резуль-
тата. Да, на бумаге москвичи вы-
глядят более классной и уком-
плектованной командой, но в 
этот день превратить свой 
статус фаворита встре-
чи в три очка не вышло. 
«Урал» дал бой и был за это 
вознагражден.

— «Арсенал» застол-
бил за собой шестую 
строчку, которая в случае 
победы «Локо» в финале Куб-
ка страны станет проходной 
в Лигу Европы. Заслужили туляки 
еврокубки? В матче с «Краснодаром», 
ставшем для команды Игоря Черевченко 
определяющим в распределении мест 
в турнирной таблице, «оружейники» без-
вольно уступили.

— Давайте вспоминать. Туляки в этом 
чемпионате обыграли ЦСКА в Грозном, дважды 
«Спартак», побеждали «Локомотив» и «Зенит». 
Из группы лидеров только с «Краснодаром» 
у «Арсенала» были проблемы.

Команда в этом сезоне проделала огром-
ную работу, которая, бесспорно, заслуживает 
положительной оценки. У тренерского штаба 
туляков довольно ограниченные кадровые 

возмож-
ности. Не играют Лука 

Джорджевич, Зелимхан Бакаев 
или Игорь Горбатенко, каж-

дого из них можно назвать 
определяющим действия 

команды в атаке футболи-
стом, — и сразу возникают 
проблемы. Сильная сто-
рона «Арсенала» — атаки 
и контратаки. Именно это-
го команде Игоря Черев-

ченко и не хватило в матче 
с «Краснодаром».

— Сложно сказать, 
что «Арсенал» превосходит 

по возможностям или подбору 
игроков, скажем, «Ростов», но выше 

в турнирной таблице все же туляки, ко-
торые по ходу сезона еще и вынужденно 
тренера меняли.

— Ключевым моментом, на мой взгляд, 
стала победа «Арсенала» над ЦСКА в до-
машнем матче, который прошел в Грозном. 
Именно после этого появилась уверенность 
в своих силах.

— В последние дни слухи все настой-
чивее отправляют Марио Фернандеса 
из ЦСКА то в «Зенит», то в «Атлетико». На-
зывается и предполагаемая сумма сдел-
ки — 30 000 000 евро. Стоит ли армейцам 

пытаться удержать игрока, которому в сен-
тябре исполнится 29 лет?

— Если обсуждать теоретическую воз-
можность такого трансфера, то Евгений Гинер, 
как и любой другой руководитель российско-
го клуба, прекрасно понимает, что от таких 
предложений не отказываются. Если они, 
конечно, имеются.

— За тур до финиша обезопасило 
себя от попадания в стыковые матчи 
«Динамо», оставившее своей игрой 
в первенстве неоднозначное впечатле-
ние. Как оцените сезон команды Дми-
трия Хохлова? Бело-голубые занимают 
свое место в турнирной таблице?

— Очень надеюсь, что вместе с от-
крытием нового стадиона уйдут старые 
проблемы «Динамо». Что вернутся былые 
традиции тех времен, когда «Динамо» 
входило в список лидеров отечествен-

ного футбола. По содержанию игры бело-
голубые смотрелись в сезоне неплохо, а вот 
с реализацией моментов все не так радужно. 
Признаюсь, что ожидал увидеть динамовцев 
по итогам первенства если не в группе лиде-
ров, то в первой восьмерке-десятке. Но разве 
может рассчитывать на это команда, забившая 
всего 25 голов в 29 матчах?

— Кого из главных тренеров по ито-
гам почти завершившегося чемпионата 
могли бы выделить?

— Самого впечатляющего успеха 
добился «Краснодар», впервые в своей 
истории пробившийся в Лигу чемпио-
нов. Эту команду и тренерский штаб 
Мурада Мусаева и выделю из общего 
списка. При всех объективных про-
блемах, что испытывала по ходу 
чемпионата команда, она прошла 
турнирную дистанцию довольно 
стабильно и уверенно.

Если говорить о дальней-
шем развитии клуба, то край-
не важно, какие игроки поки-
нут коллектив в ближайшее 
время, а какие пополнят. 
Штурмовать новые вы-
соты во внутреннем 
первенстве «быкам» 
будет очень сложно, 
но и удержаться 

на занятой высоте будет непросто.
— А каких игроков назовете лучшими 

в своих амплуа?
— Учитывая, что командам предстоит про-

вести еще по одному матчу в чемпионате, 
а «Локомотиву» и «Уралу» играть в финале 
Кубка, я бы повременил с раздачей слонов 
по итогам сезона. Но одну фамилию назову — 
20-летний голкипер «Краснодара» Матвей 
Сафонов стал одним из главных открытий 
премьер-лиги. У этого парня очень приличный 
потенциал, и не удивлюсь, если в ближайшее 
время он получит приглашение в сборную.

— Главными разочарованиями сезона 
стали покидающие РПЛ «Анжи» и «Енисей». 
Но если махачкалинцы обязаны таким по-
ложением дел финансовым проблемам, 
приведшим, по сути, к банкротству клуба, 
то как объяснить уверенное последнее 
место красноярцев?

— На этот вопрос ответ должны дать тре-
нерский штаб и руководство клуба. Не сказал 
бы, что по подбору игроков «Енисей» был сла-
бее конкурентов. Были и провальные матчи, 
и приличные. Не секрет, что по ходу сезона 
внутри клуба имели место конфликты.

Свою негативную роль сыграл и тот факт, 
что большое количество домашних матчей 
было сыграно в других городах. Но ведь это 
не стало сюрпризом, к этой ситуации было 
необходимо быть готовым.

— В стыковых матчах «Уфе» и «Крыльям 
Советов» встречаться с «Томью» и, скорее 
всего, «Нижним Новгородом» соответ-
ственно. Кто фавориты этих встреч? 

— Считаю, что и «Уфа», и «Крылышки» об-
ладают более солидными ресурсами и возмож-
ностями, чем кандидаты из первого дивизиона. 
Предугадать исход стыковых матчей довольно 
сложно, но и по игре, и по подбору исполни-
телей представители премьер-лиги выглядят 
предпочтительней младших по классу.

— 16 команд — оптимальный формат 
для РПЛ?

— На данный момент оптимальный. 
Не хватает у нас доморощенных футболистов 
высокого класса, чтобы укомплектовать ими 
большее количество команд премьер-лиги. Вот 
будет выборка футболистов больше, можно 
будет задуматься о расширении лиги.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.05.2019
1 USD — 64,5372; 
1 EURO — 71,9654

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Шарль Азнавур (1924–2018), шансонье, компо-
зитор, поэт
Дэвид Блатт (1959), баскетболист и тренер
Павел Жагун (1954), музыкант, продюсер, 
литератор
Сергей Жуков (1976), музыкант, солист поп-группы 
«Руки Вверх!»
Артур Конан Дойл (1859–1930), классик детек-
тива, создатель Шерлока Холмса
Стивен Моррисси (1959), музыкант (The 
Smiths)
Николай Макаров (1914–1988), конструктор 

оружия, создатель известного пистолета
Виктор Понедельник (1937), футболист, чемпион 
Европы, спортивный обозреватель
Евгений Ревенко (1972), тележурналист, депутат 
Госдумы России
Александр Яценко (1977), актер театра и кино 
(«Мне не больно», «Оттепель»)

пОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня ночью температура в Москве 12...14°, днем 
в Москве 25...27°. Облачно с прояснениями; но-
чью по области местами небольшой дождь; днем 
местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 4.08, заход Солнца — 20.44, 
долгота дня — 16.36.
По д анным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, заметных возмущений гео-
магнитного поля не будет.

ДАТСКИй УгОЛОК

Меж дународный день биологического 
разнообразия.
В с е р о с с и й с к и й  д е н ь  б а с с е й н о в о й 
индустрии.
1524 г. — основан Новодевичий монастырь 
в Москве.
1769 г. — отлит колокол для часов Спасской башни 
Московского Кремля.
1849 г. — Авраам Линкольн получил патент на кон-
струкцию плавучего дока.
1949 г. — в приступе паранойи покончил с собой 
первый министр обороны США Джеймс Винсент 
Форрестол, которому приписывают авторство 
фразы «Русские идут».

СпОРТпАМЯТЬ

МОЯ МОСКВА

При встрече с медведем поста-
райтесь не совершать резких 
движений, не есть из его миски 
и не спать в его кроватке.

Пятьдесят лет назад, чтобы уро-
нить телефон в унитаз, нужно 
было быть ну очень пьяным.

Если вы ночью стоите за спи-
ной человека, который получает 
деньги из банкомата, и не хоти-
те, чтобы он вас боялся, легонь-
ко поцелуйте его в шею.

Спросонья — это когда пы-
таешься среди продуктов 
в холодильнике найти джин-
сы. А с похмелья — это когда 
находишь.

— Сегодня у нас контрольная.
— А можно пользоваться 
калькулятором?
— Можно.
— А таблицами Брадиса?
— Можно. Итак, дети, запиши-
те тему контрольной: «Отмена 
крепостного права».
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В марте прошлого года на показатель-
ных прокатах во дворце «Мегаспорт», 
смущаясь, Алина Загитова показыва-
ла журналистам фотографии щенка, 
которого спортсменке должны были 
привезти из Японии. Тогда, окружив 
звездную фигуристку, одни восхища-
лись детской непосредственностью 
олимпийской чемпионки-2018, дру-
гие — безупречностью проката, а не-
которые — попросту красотой костю-
ма.

Что характерно, красота из «Мегаспор-
та» никуда не уходит: публику регулярно по-
ражают артистизмом, техникой исполнения 
элементов и безупречностью нарядов уже 
будущие, возможно, олимпийские чемпио-
ны — спортсмены-исполнители зажигательных 
танцев, рок-н-ролла и буги-вуги, которые явно 
заслуживают того, чтобы тоже когда-то войти 
в программу Игр.

«...Девушка, вы заняли мое место», — до-
носится с трибун, где дама бальзаковского 
возраста энергично размахивает билетом, 
а после беспрекословного отступления оппо-
нента с гордостью присаживается в законное 
кресло. Рядом что-то обсуждают гости из Гер-
мании, а на пару рядов выше делегация сбор-
ной Швеции растягивает национальный флаг. 
Найти два местечка только что вошедшим в зал 
бабушке с внуком оказывается не так просто, 
но, к счастью, непривередливый мальчишка 
соглашается присесть на коленки.

«По сравнению с прошлым этапом Кубка 
мира, который проходил в Москве, зрителей 
стало больше. Если еще три года назад фе-
дерация старалась реализовать специальную 
программу по привлечению народа, заявляя 
о себе и приглашая гостей, то сегодня к нам 
идут сами. Вход по-прежнему свободный. 
Считаю, это правильно: нам пока далековато 

до коммерциализации. Главная задача — удоб-
ство спортсменов и судей и радость зрите-
лей», — рассказала в интервью «МК» президент 
Всероссийской федерации танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла На-
дежда Ерастова.

Тем временем на паркете, периодически 
подпевая самим себе, буги-вуги исполняют 
юниоры из Франции. Помимо соревнований 
в Main Class (основной класс) на Кубке мира 
в Москве проводят и этап среди юных спор-
тсменов. Пару из России, разумеется, поддер-
живают активнее других. Так, полторы минуты 
для Дианы Леонтьевой и ее партнера Федора 
Климова (да-да, полного тезки олимпийского 
чемпиона по фигурному катанию!) становятся 
бронзовыми. Впереди две пары из Герма-
нии. «Наши круче были», — комментируют 
награждение стюарды. Правильно: своих надо 
поддерживать!

Решение провести соревнования по двум 
видам танца в один день оправданно: «Буги-
вуги — дисциплина акробатического рок-н-
ролла. Кроме того, участвуют 11 стран, это 
не то количество, которое бы следовало разде-
лять на несколько соревновательных дней», — 
поясняет Надежда Ерастова. В рок-н-ролле 
спортсмены представляют две программы: 
танцевальную (foot technique — техника ног) 
и акробатическую (так и называется — acrobat-
ics). Так, участникам соревнований необходимо 
не только попасть в ритм и не спутать сильную 
долю со слабой, но и выполнить элементы 

полетной акробатики: прыжки, сальто, пере-
вороты и поддержки. «Спортсмены взлета-
ют на высоту порядка 6 метров. Буги-вуги 
же скорее импровизация: как чувствую, так 
и танцую», — отмечает президент.

А чувствуют, кажется, все: не удержива-
ется от постукивания ногой в ритм мелодии 
охранник, похлопывает по столу диджей, под-
танцовывают и журналисты. На паркете по-
являются атлеты то в костюмах, отсылающих 
к детским сказкам, то в нарядах, отражаю-
щих французский, итальянский или немецкий 
колорит.

Чемпионы мира, а также трехкратные 
чемпионы Европы Дарина Козлова и Алек-
сей Кондрашин, например, выбирают цвета... 
флага США, однако помимо серебряных звезд 
на груди у спортсменов отчетливо блистает 
двуглавый орел. Лейтмотивом же выступле-
ния шведской пары становится композиция 
из мюзикла «The Greatest Show», повествую-
щего о жизни артистов цирка. И паркет дворца 
спорта как будто превращается в цирковой 
манеж, под куполом которого на этот раз 
не гимнасты, а исполнители рок-н-ролла. Му-
зыкальное сопровождение еще одной пары 
из России — Маргариты Чарковской и Ивана 
Кудряшова — контрастно: «Лебединое озеро» 
Чайковского сменяет знаменитая композиция 
«We will rock you».

...А вот уже через 10 минут вместо песни 
Queen раздастся звук фанфар. Маргарита 
Чарковская и Иван Кудряшов (на фото), всего 

на 58 сотых балла обогнав преследователей, 
станут обладателями Кубка мира в Москве. 
А второе место займут партнеры по команде 
Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. «Брон-
за» отправится в Германию.

«Это было непередаваемо, весело, 
от души. Честно говоря, не ожидала, что побе-
дим, — признается Маргарита, — но, конечно, 
рада, что оставим Кубок мира дома».

«Смогли доказать, что рок-н-ролл жив. 
Борьба была плотной и интересной. Но, не-
смотря на такую конкуренцию даже среди 
сборной России, мы все друзья», — подыто-
жит Иван.

Под летящее конфетти победители и при-
зеры еще долго будут оставлять автографы 
на плакатах болельщиков. «Очень гордимся 
вами. Смотрим и мечтаем быть такими же», — 
скажут юные зрители.

Тогда, может, рок-н-ролл под стать стиль-
ному и молодежному скейтбордингу включат 
наконец-то в программу Олимпийских игр? 
А впрочем, говорить об этом, по мнению На-
дежды Ерастовой, пока рано: «В ближайшее 
время таких перспектив не вижу, это объек-
тивно. В России за три года все же продвину-
лись вперед: спортивный танец уже развивают 
43 региона. В целом же мировой рок-н-ролл 
сейчас переживает период становления, но мы 
не теряем надежд».

Так, уже с 23 по 30 июня в Сочи проведут 
крупное мероприятие, которое объединит 
не только танцы (европейскую и латиноаме-
риканскую программы), но и брейкинг, рок-
н-ролл — в общем, все дисциплины, которые 
федерация развивает. Феерический праздник 
ждет нас с вами, где главный посыл — это 
единство танца. А осенью рок-н-ролл снова 
вернется в Москву — уже в ноябре российская 
столица примет чемпионат мира.

Дарья ГИРИКОВА.

Иван Кудряшов — о победе в Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, 
который блестяще организовали в Москве
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Тренер Владимир Эштреков 
о последних интригах 
футбольной премьер-лиги

РПЛ. 29‑й тур

«Уфа» (Уфа) — «Оренбург» (Орен-
бург) — 0:2, ЦСКА (Москва) — «Ахмат» 
(Грозный) — 1:0, «Крылья Советов» 
(Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:2, 
«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» 
(Москва) — 2:2, «Енисей» (Красноярск) — 
«Динамо» (Москва) — 2:2, «Арсенал» 
(Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:3, 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 1:0, «Рубин» (Ка-
зань) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 29 19 4 6 53-28 61
Локомотив 29 15 8 6 44-28 53
Краснодар 29 15 8 6 54-23 53
Спартак 29 14 7 8 36-29 49
ЦСКА 29 13 9 7 40-23 48
Арсенал 29 12 9 8 37-30 45
Ростов 29 10 11 8 25-22 41
Оренбург 29 11 7 11 37-34 40
Ахмат 29 10 9 10 27-30 39
Рубин 29 7 15 7 24-29 36
Урал 29 9 8 12 31-45 35
Динамо 29 6 14 9 25-25 32
Кр.Советов 29 8 4 17 25-40 28
Уфа 29 5 11 13 24-33 26
Анжи 29 5 6 18 13-48 21
Енисей 29 4 8 17 23-51 20
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Согласно регламенту РПЛ ко-
манды, занявшие по итогам 
первенства 1–2-е места, по-
лучат путевки в групповую ста-
дию Лиги чемпионов. Бронзо-

вый призер получит шанс пробиться 
в главный европейский клубный турнир 
через квалификацию. Клубы, финиширо-
вавшие в премьер-лиге на 4–5-м месте, 
сыграют в Лиге Европы. Еще одна путевка 
в ЛЕ достанется либо «Уралу» (в случае 
победы екатеринбуржцев в финале Кубка 
России), либо «Арсеналу» (в случае по-
беды в кубковом финале «Локомотива»).

Бомбардиры

Федор Чалов (ЦСКА) — 13 го-
лов (два с пенальти). Сердар Азмун 
(«Рубин»/»Зенит») — 12 (0). Антон Ми-
ранчук («Локомотив»), Виктор Клас-
сон («Краснодар») — по 11 (4). Зе Луиш 
(«Спартак») — 10 (3)

Голевые передачи

Артем Дзюба («Зенит») — 9. Юрий 
Газинский («Краснодар»), Жоаозиньо 

(«Динамо») — по 8. Раванелли («Ахмат»), 
Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Федор 

Чалов (ЦСКА) — по 7.
В 30‑м туре (26 мая) 
встречаются

ЦСКА — «Крылья Советов», 
«Ахмат» — «Ростов», 
«Зенит» — «Енисей», 

«Динамо» — «Арсенал», 
«Краснодар» — «Рубин», 

«Анжи» — «Урал», 
«Локомотив» — «Уфа», 

«Оренбург» — «Спартак»

Сергей Петров 
(«Краснодар»)

Лоренцо 
Мельгарехо 
(«Спартак»)

Рифат 
Жемалетдинов 
(«Локомотив»)

Эрик 
Бикфалви 

(«Урал»)
Маурисио 
Перейра 

(«Краснодар»)

Зе Луиш 
(«Спартак»)Александр Кутьин 

(«Енисей»)

Хердур 
Магнуссон 
(ЦСКА)

Михаил Кержаков 
(«Зенит»)

Виталий 
Шахов 

(«Оренбург»)

Артур 
Юсупов 

(«Динамо»)

Символическая сборная 29‑го тура. Версия «МК»
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 АНЖЕЛИКА ВАРУМ готовится отмечать 
юбилей. Певица может многое вспомнить, но 
ей рано писать мемуары, потому что живет она 
не прошлым, а настоящим и будущим. «МК-
Бульвар» попытался разложить по полочкам 
явление под названием Анжелика Варум.

 ЯНИНА МЕЛЕХОВА знает, что такое худеть 
за неделю ради роли и при этом не вредить 
здоровью. «МК-Бульвар» записал мысли попу-
лярной актрисы о еде, воде, танцах и фитнесе 
для лица.

 А ТАКЖЕ: Ольга Бузова вспомнила старую 
любовь, Алексей Воробьев танцует на красной 
дорожке в Каннах, Анна Пескова делится се-
мейным рецептом, «Евровидение» в цифрах 
и многое другое.
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21 мая в Институте театрального ис-
кусства имени Иосифа Кобзона со-
стоялось торжественное открытие 
памятного бюста великого артиста.

Желающие почтить память Иосифа Да-
выдовича стали подъезжать на Ботаническую 
улицу еще за час до торжества. Это взволно-
ванные студенты в футболках с портретом 
Кобзона и надписью «Мне доверена пес-
ня»... Пожилые поклонники с трогательными 
гвоздиками. Друзья, коллеги певца. Михаил 
Швыдкой, Евгений Стеблов, Диана Гурцкая, 
Анита Цой, Александр Олешко, братья Запаш-
ные... Наконец, просто случайные прохожие, 
остановившиеся послушать любимые песни, 
звучавшие из колонок.

То, что бюст решили открыть именно 
здесь, не случайность. В 2016 году Иосиф 
Давыдович стал президентом и художествен-
ным руководителем института, преподавал 
вокал. Сын Кобзона Андрей рассказал, что 
мэтр настолько полюбил это место и своих 
студентов, что даже оплатил обучение одного 
из них.

— Это был очень талантливый парень, 
но, к сожалению, платить за образование он 
не мог. Отец втайне от всех договорился с 
руководством и помог студенту приблизиться 
к мечте. Он закончил обучение в этом году, 
его творческий путь только начинается, но 
уверен, что он добьется многого.

Ленту «открытия» разрезали под гром-
кие аплодисменты, и тут же со всех сторон 
посыпались цветы. Кажется, громче всех 
аплодировали студенты — Иосиф Давыдович 
действительно оставил очень важный след в 
жизни каждого из них.

— Честно говоря, я не ожидал, что придет 
так много людей, — добавил Андрей Иосифо-
вич. — Специально мы никого не приглашали. 
То, что здесь такая толпа, для меня шок.

А вдова классика советской песни Нелли 
Михайловна выразила надежду, что Иосиф 
Кобзон «будет являться примером для всех 
студентов».

Наталия БЕЛОВА.

ШИРОКИй ЖЕСТ 
ВЕЛИКОгО МАЭСТРО
В Москве открыли бюст 
Иосифа Кобзона
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Анита и Сергей Цой.

Александр Олешко 
и Михаил Швыдкой.

Братья Запашные 
и Нелли Кобзон.

Нелли Кобзон  
и Евгений Стеблов.


