
ЗЕЛЕНСКИЙ 
НАШЕЛ СЕБЕ 
КРЫШУ
Владимиру Зеленскому «неудобно» в 

кресле президента Украины — и в прямом, 
и в переносном смысле. Въехав в здание 
рабочей резиденции главы государства на 
Банковой улице в Киеве, Зеленский сразу все 
забраковал. Владимиру (извиняюсь, конеч-
но, за фамильярность, но новый президент 
Украины сам об этом попросил: «Хлопцы, не 
надо называть меня Владимиром Алексан-
дровичем. Я — Владимир!») не мил ни пред-
мет мебели, на котором ранее торжественно 
покоилось седалище его 
предшественника, ни его 
рабочий кабинет.
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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.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СКВЕР НА ХРАМ  
ИЛИ СКВЕРНА  
ЗА ХРАМ?

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,

координатор проекта помощи 
сиротам Мурзик.ру Читайте 3-ю стр.

Как бы ни была уникальна по своей 
сути ужасная катастрофа с «Супердже-
том» 5 мая 2019 года в «Шереметьево», 
история всегда найдет аналогии. 

В 1982 году самолет Як-42, совершав-
ший пассажирский рейс из Ленинграда в 
Киев, из-за ошибки конструкторов потер-
пел крушение. Тогда погибли 124 пасса-
жира и 8 членов экипажа. Государствен-
ное обвинение против создателей Як-42 

в Верховном суде РСФСР поддерживал 
представитель Прокуратуры Союза ССР 
Юрий Костанов. 

Спустя 37 лет Костанов, ссылаясь 
на забытую трагедию, выступил с ини-
циативой: приостановить все полеты 
на Superjet. Именно так было сделано в 
случае с Як-42. 

Почему это необходимо? В чем сход-
ство двух авиакатастроф? Как судили за 

авиакатастрофы раньше и как сейчас? 
Обо всем этом — наш разговор с экс-

прокурором Управления по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах 
Прокуратуры Союза ССР, экс-начальником 
Управления юстиции Москвы, а ныне чле-
ном Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека Юрием КОСТАНОВЫМ. 
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Неизвестные 
подробности трагедии  

в небе над 
Белоруссией, похожей 

на катастрофу 
«Суперджета»

КАК ПОГИБАЮТ САМОЛЕТЫ:

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
КАК ПОГИБАЮТ САМОЛЕТЫ:

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

В среду по Москве поползли слу-
хи: Алексей Улюкаев… разводится. 
Опальный экс-министр, напомним, 
отбывает 8-летний срок в испра-
вительной колонии №1 в Твери, то 
есть и так по сути лишен радостей 
супружеской жизни. Получается, к 
самому большому несчастью — тю-
ремному заключению — прибавится 
еще и одиночество? «МК» выяснил, 
что это не так, и даже разобрался, 
откуда ветер дует.

Напомним, Алексей Валентинович 
женат на Юлии Хряпиной. Ей 37 лет, у них 
двое несовершеннолетних детей. Жена 
Улюкаева всецело поддерживала его во 
время криминального скандала, так что 
новость о грядущем расторжении брака 
всех шокировала. Но ФСИН официально 

заявила: разводом и не пахнет. «Это се-
мья надежная, крепкая, на сегодняшний 
день это абсолютно так», — подчеркнул 
заместитель директора службы Валерий 
Максименко.

Почему же прочность брака поста-
вили под сомнение? Как удалось узнать 
«МК», недавно к Улюкаеву в колонию дей-
ствительно приезжал нотариус. Но вовсе 
не для подготовки документов на развод. 
Бывший министр должен был официально 
оформить разрешение своему 13-летнему 
сыну Алексею на выезд за границу с бра-
том Сергеем. Эта поездка планируется в 
ближайшее время.

Так что остается пожелать г-ну Улюка-
еву долгой и счастливой семейной жизни. 
Как бы ни грустно это сейчас звучало.

Виктория ЧУМАКОВА.

УЛЮКАЕВА В КОЛОНИИ 
НАВЕСТИЛ НОТАРИУС

Но вопреки слухам экс-министрц не разводится

pe
o

pl
e.

o
n

li
n

er
.b

y
tv

c.
ru

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

С ДЕНЬГАМИ ШУТКИ ПЛОХИ
В России хотят запретить сувенирные купюры

Центробанк вернулся к идее вве-
сти ответственность за изготовление 
сувенирных купюр, которые похожи на 
настоящие, но не являются денежными 
знаками. Банкноты «Банка приколов» 
сейчас продаются в любом киоске или 

книжном магазине, их используют для 
розыгрыша или в качестве реквизита. 
Однако в ЦБ считают, что игрушечные 
купюры совсем не безобидны.  
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Алексей Улюкаев 
по-прежнему 
женат 
(с супругой 
Юлией).

ПИТТ И ДИ КАПРИО НА ЛАЗУРНОМ 
БЕРЕГУ
Спецкор «МК» передает  
с Каннского кинофестиваля Читайте 6-ю стр.

Свидетельница 
катастрофы  
Як-42 в 1982 году  
в Белоруссии.

При крушении «Суперджета» погиб 41 человек.  
Но самолеты этой модели по-прежнему летают.

Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Светлана РЕПИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Ева МЕРКАЧЕВА и др.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО НОВОМУ ВИДУ ДТП
Первое в Москве смер-

тельное ДТП с участием 
пешехода на электро-
самокате произошло 21 
мая на востоке Москвы 
— автомобилистка сбила 
мужчину на регулируемом 
пешеходном переходе. 

Как стало известно 
«МК», 42-летняя Марга-
рита, врач-стоматолог, 
в компании молодого 
человека около 23.00 
возвращалась домой на 

«Рено Каптюр». Марга-
рита заняла правый ряд 
Щелковского шоссе, 
выбрала скоростной ре-
жим около 60 км в час. В 
районе дома 38/66 уста-
новлен светофор, и в мо-
мент аварии, по словам 
других автомобилистов, 
горел зеленый сигнал для 
машин. Однако внезапно 
на проезжую часть выехал 
мужчина на электросамо-
кате. Это был 46-летний 

Александр. Охранник по 
специальности, он также 
возвращался со службы 
домой. Электросамокат 
мужчина купил в этом се-
зоне, возможно, до конца 
не освоил мастерство во-
ждения. Новинка приво-
дила его в восторг, он хва-
стался перед друзьями и 
родными открывшимися 
возможностями.

Автомобиль подцепил 
пешехода на «зебре», 

водитель стала тормо-
зить (тормозной путь не-
сколько метров), после 
чего человек отлетел на 
асфальт. К нему подбе-
жала девушка-медик из 
числа очевидцев, попро-
сила не трогать раненого 
до прибытия «скорой по-
мощи». Врачи  были на ме-
сте через 2–3 минуты, но 
помочь не могли, так как 
травмы оказались слиш-
ком тяжелыми. Ручка 

самоката от удара даже 
погнулась.

Родственники погибше-
го не понимают, почему 
Александр выехал на за-
прещающий сигнал. С их 
слов, человеком он был 
серьезным, не выпивал. 
Маргарита за рулем с 
1998 года, время от вре-
мени нарушает скорост-
ной режим (с начала года 
ей выписано 10 админи-
стративных штрафов).

Скандаль-
но известный 
бизнесмен 
Илья Аверья-
нов, вступив-
ший в бой с 
судебными 
приставами 
на фабрике 
«Меньшевик» 
в Марьине в 
конце 2017 
года, госпи-
тализирован 
в НИИ Склифосовского 
после попытки членовре-
дительства. Заключенный 
предприниматель вскрыл 
себе вены на ногах после 
того, как к нему приме-
нили физическую силу 
сотрудники СИЗО.

Напомним, схватка за 
кондитерское предприя-
тие произошла 27 декабря 
позапрошлого года. Аве-
рьянов неоднократно за-
тевал тяжбы за свою фа-
брику, которые проходили 
с переменным успехом. 
Когда же оппоненты биз-
несмена в сопровожде-
нии приставов приехали 
на «Меньшевик», чтобы 
фактически подтвердить 
свои права на имущество, 
хозяин завода вступил с 
ними в драку, а потом на-
чал стрелять. Один чело-
век был убит. Аверьянов 
в суматохе сбежал — его 

задержали лишь спустя 
сутки. 

Как сообщили «МК» в 
ОНК Москвы, Аверьянов 
находился в изоляторе 
№4 («Медведь») с момента 
его задержания до сегод-
няшнего дня. По словам 
заключенного, он подвер-
гался давлению со сторо-
ны следствия. Аверьянов 
не хотел признавать вину в 
происшедшем и требовал 
возбуждения дел против 
правоохранителей, ко-
торые допустили такое 
развитие событий. 21 мая 
он отказался выходить из 
камеры к следователю. В 
итоге к нему применили 
силу и спецсредства. А 
на утро следующего дня 
он ударил себя острием в 
бедро. Пострадавший был 
госпитализирован, его 
жизни в настоящее время 
ничего не угрожает.

ГОСТЬЯ ПОГИБЛА,  
УБЕГАЯ ОТ УБИТОГО ХОЗЯИНА

Любовь за деньги для 
жителя подмосковных Мы-
тищ закончилась смертью. 
Дама воткнула кухонный 
нож своему знакомому 
прямо в сердце, а потом 
сама погибла, спускаясь 
с седьмого этажа по «ка-
нату» из простыней.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 21 мая. Случайный 
прохожий увидел труп 
женщины на козырьке 
четвертого подъезда, а 
с седьмого этажа свисал 
канат, сплетенный из 
пледа, простыни и одея-
ла. Как позже выяснили 
оперативники, она при-
вязала конец каната на 
кухне к металлической 
трубе, на которой обычно 
висит домашняя утварь. 
«Скорая» констатиро-
вала смерть 34-летней 
женщины. Полицейские 
зашли в квартиру, из ко-
торой предположительно 
спускалась погибшая, и 
нашли там зарезанного 
хозяина, 56-летнего Алек-
сандра. Мужчина работал 
на местной автозаправке 

помощником начальника 
смены. 

— Я услышала непо-
нятные звуки в начале 
десятого вечера, — рас-
сказала соседка убитого. 
— Выглянула в окно и уви-
дела внизу женский труп, 
а из Сашкиной квартиры 
свисали простыни. Он был 
очень порядочный мужчи-
на. Я его еще мальчишкой 
знала. Всегда здоровался 
с улыбкой на лице. Прав-
да, около года назад его 
бросила жена. Погибшую 
женщину я здесь ни разу 
не видела.

Правоохранители пред-
положили, что погибший 
развлекался с прости-
туткой. Однако непонят-
но, по какой причине она 
зарезала Александра и 
почему не смогла выйти 
через дверь.

— По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Убий-
ство», — рассказала «МК» 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области Евгения Ки-
рюшина.

КУРАТОР ГРУППЫ СМЕРТИ  
ЗАНИМАЛСЯ ПЛАГИАТОМ 

Куратора группы смер-
ти для подростков приго-
ворили к 6 годам колонии 
строгого режима. К сча-
стью, ни один участник 
сообщества не довел 
указания руководителя 
до конца.

Как стало известно 
«МК», подсудимый — 34-
летний житель подмо-
сковных Люберец Алек-
сандр Глазов — вначале 
сам стал жертвой пре-
ступников. Женатому 
мужчине и отцу двоих 
малышей с подростко-
вого возраста нравилось 
испытывать боль. В 2017 
году мужчина случайно 
наткнулся в социальной 
сети на группу под на-
званием «Синий кит». Он 
вступил в нее и стал вы-
полнять определенные 
задания, так или иначе 
связанные с риском для 
жизни. Всего было 50 
уровней. Предусмотрено 
было также посещение 
кладбища в ночное время 
суток и прослушивание 

депрессивной музыки. На 
последнем уровне Алек-
сандр должен был совер-
шить самоубийство. Но в 
планы мужчины не входи-
ло выполнение последне-
го задания, и он покинул 
сообщество. Немного 
позже, уже в другой соци-
альной сети, бывший ко-
ординатор группы пред-
ложил мужчине создать 
сообщество, похожее на 
то, в котором когда-то со-
стоял он сам. За жизнь 
человека в возрасте от 14 
до 22 лет Глазову пред-
ложили 800 тыс. рублей. 
Он согласился, позже в 
суде сказал, что нужны 
были деньги. Свое дети-
ще он назвал «На грани 
жизни». Довольно быстро 
в закрытый аккаунт доба-
вилось восемь человек. 
Алексей все задания ско-
пировал у сообщества, в 
котором состоял ранее. В 
ловко расставленную ло-
вушку авантюриста попа-
ла 15-летняя девчонка. У 
ребенка были проблемы в 

семье — и она была обде-
лена вниманием роди-
телей. Поэтому Алексей 
стал чуть ли не самым 
лучшим другом для На-
таши (имя изменено). Он 
чувствовал психику ре-
бенка. По его указанию 
девочка поранила себя. 
Самое последнее зада-
ние не дали выполнить 
девочке оперативники. 
Они застали ее на крыше 
дома и вызвали родите-
лей. 

Следователи по дан-
ному факту возбудили в 
отношении Александра 
Глазова уголовное дело 
по статье УК РФ «Орга-
низация деятельности, 
направленной на побуж-
дение к совершению са-
моубийства». Недавно 
Люберецкий городской 
суд приговорил мужчину 
к 6 годам колонии строго-
го режима. На процессе 
Глазов полностью при-
знал свою вину и спо-
собствовал проведению 
судебного следствия.

ЗА БЛИЗОРУКИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ 

ТЩАТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ ЗА КУРЯЩИМИ 
Школьники, чьи про-

блемы со здоровьем свя-
заны преимущественно 
с издержками образо-
вательного процесса, 
впредь будут проходить 
обязательный врачебный 
осмотр. Новый законо-
проект Минздрава о дис-
пансерном наблюдении 
несовершеннолетних 
предполагает раннее 
выявление таких забо-
леваний, как сколиоз и 
близорукость.

Разработчики нового 
документа решили сде-
лать упор на детей с са-
мой распространенной 
патологией — «школьно-
обусловленной». В пер-
вых рядах обследуемых 
теперь должны нахо-
диться школьники с бо-
лезнями глаз и костно-
мышечной ткани. Также 
регулярному осмотру по-
сле утверждения законо-
проекта будут подлежать 
дети с заболеваниями ор-
ганов пищеварения, си-
стемы кровообращения, 
эндокринной системы, 
расстройствами питания 
и нарушением обмена 
веществ. Примечатель-
но, что прежний порядок 
включал плохую наслед-
ственность по сердечно-
сосудистым заболевани-
ям, сахарному диабету 

и онкологическим забо-
леваниям. Более того, 
диспансеризации под-
лежали ученики, заме-
ченные в курении табака, 
учащиеся с избыточной 
массой тела и, наоборот, 
«доходяги», малопод-
вижные дети, школьники 
с высоким артериальным 
давлением и несовер-
шеннолетние «с высоким 
уровнем стресса». 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
— Согласно действую-

щему приказу Минздра-
ва обследование долж-
ны проходить не только 
«хроники», но и дети с 
фактором риска, — отме-
чает педиатр Лина МУ-
РАДОВА. — Например, 
у курящих детей есть 
предрасположенность 
к бронхиальной астме, 
и их своевременное об-
следование могло вы-
явить заболевание на 
ранних стадиях. Я пола-
гаю, прежний порядок 
был ориентирован как 
на больных детей, так и 
на здоровых. А сейчас 
получается, что дети с 
отягощенным анамне-
зом по новому проекту 
не попадут под наблюде-
ние. Больше нет акцента 
на онкологию и наслед-
ственность. 

ПАССАЖИР АВТОБУСА НЕ СМОГ ДОКАЗАТЬ В СУДЕ, 
ЧТО ОТ НЕГО ХОРОШО ПАХНЕТ

Неприятный запах в са-
лоне автобуса стал по-
водом для иска к пред-
приятию «Мострансавто» 
от одного из пассажиров. 
Впрочем, автора жалобы 
возмутила даже не сама 
испорченная атмосфера, 
а тот факт, что источни-
ком «ароматов» назвали 
именно его!

Конфликт из-за плохого 
амбре возник в одном из 
маршрутных автобусов, 
курсирующих по Пав-
ловскому Посаду. Едва 
машина отъехала от вок-
зала, шофер обернулся к 
пассажирам и спросил, 
от кого так сильно во-
няет. Ему никто не от-
ветил. Тогда водитель 
персонифицировал свою 
претензию, задав вопрос 

конкретно Виталию Боко-
ву (имя и фамилия изме-
нены) — мужчина сидел 
на переднем сиденье. 
Такое предположение 
сильно расстроило Бо-
кова: гражданин решил, 
что другие пассажиры 
будут над ним смеяться. 
У Владимира началась 
сильнейшая аритмия, он 
был вынужден выйти из 
автобуса. Придя в себя, 
оскорбленный пассажир 
написал жалобу в пред-
приятие «Мострансавто». 
Водителю объявили дис-
циплинарное взыскание, 
однако это не удовлетво-
рило Бокова. Он подал 
иск в Павловопосадский 
суд на транспортное 
предприятие с требо-
ванием компенсировать 

моральный вред в сумме 
1 млн рублей.

Однако Фемида не под-
держала борца за свою 
репутацию и чистоту 
воздуха. Судья пришла к 
выводу, что шофер лишь 
выполнял свои обязанно-
сти — согласно правилам 
перевозок, водитель не 
имеет права пускать в са-
лон граждан, перевозя-
щих «едкие и зловонные 
вещества». И вопрос во-
дителя (он, кстати, имеет 
20-летний стаж работы) о 
запахе был продиктован 
исключительно заботой о 
других пассажирах. По-
скольку ничего оскорби-
тельного в речи шофера 
никто из свидетелей не 
услышал, суд отказал 
Бокову в иске.

telegram:@mk_srochnoКОНДИТЕР-СТРЕЛОК 
ПОЖЕРТВОВАЛ ЗДОРОВЬЕМ  
ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Погибший Александр.
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Сборная России ураганом проно-
сится по чемпионату мира по хок-
кею с шайбой, который сейчас 
проходит в Словакии. «Красная 
машина» сметает одного сопер-

ника за другим, с каждым матчем 
увеличивая свои шансы сыграть в 
финале 26 мая.

Читайте 5-ю стр.

На что ставят россияне

НИЧЬЕЙ НЕ БУДЕТ, 
ВЫИГРЫВАЕТ СПОРТ
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В Центробанке обсуждают воз-
можность введения администра-
тивной ответственности за неза-
конное изготовление предметов, 

имеющих сходство с банкнотами и монетами 
Банка России. Речь идет не о фальшивомонет-
ничестве, за него предусмотрена уголовная 
ответственность. ЦБ хочет бороться именно с 
сувенирными бумажками. С подобной инициа-
тивой Банк России уже выступал в 2016 году, 
когда широко обсуждалась дерзкая попытка 
мошенников украсть из банкомата крупного 
госбанка 3 млн рублей. В отделении финансо-
вой организации в Москве двое молодых людей 
пополнили счета фейковыми купюрами, а затем 
в банкоматах того же банка без проблем сняли 
настоящие. Позже схема повторилась в Петер-
бурге: мошенники «скормили» банкомату 5 млн 
рублей шуточными деньгами.

Впрочем, сувенирные деньги пригодны 
не только для обмана банкоматов. В Казани 
директор отделения одного из крупных банков 
заменил на «прикольные» купюры 230 млн на-
стоящих рублей и сбежал. Кражу обнаружили, 
когда сотрудники банка проводили ревизию 
хранилища. В том же Татарстане 14 млн рублей 
из кассы Банка Казани украли сотрудница и 
ее подельник: местные «Бонни и Клайд» за-
менили фантиками пачки денег и скрылись. 
По последним данным, за три года розыска 
полиция их так и не нашла.

Главное отличие сувенирных денег и 
оправдание для их изготовителей — это нали-
чие фразы «не является денежным средством» 
на банкноте. Иногда она может дополняться 
фразой «Билет Банка Приколов», которая порой 
может быть написана таким мелким шрифтом, 

что ее и не заметить. Изготовители и продавцы 
сувенирных банкнот всячески подчеркивают 
сходство с настоящими деньгами. На одном 
из сайтов по продаже сувенирной продукции 
мы нашли такое описание «Забавной пачки» за 
80 рублей: «Юмор — настоящее богатство! Ку-
пюры в пачке выглядят совсем как настоящие, 
к тому же и банковской лентой перехвачены. 
Качество двусторонней печати на забавных 
деньгах практически не уступает «Гознаку». 
Для пущей искрометности авторы рекламного 
описания предупреждают: «Только не шутите 
с работниками банка, сотрудниками ГАИ и на-
логовой инспекции». 

Вовсе не смешно становится от историй, 
в которых из-за шуточных банкнот пострадали 
пожилые люди, принявшие фейковые день-
ги за настоящие. Например, пенсионерка из 
Челябинской области обнаружила у себя в 
сбережениях купюры «Банка приколов» на 30 
тыс. рублей, когда решила передать накоплен-
ные деньги внукам. В Петербурге старушка-
блокадница получила в банкомате 40 тыс. 
рублей бутафорскими купюрами. Когда она 
пришла с заявлением в полицию, ей не по-
верили и назвали фантазеркой. Впрочем, в 
историю бабули есть основания не верить. 
Банкоматы устроены так, что купюры на вы-
дачу и принятые от клиентов деньги лежат в 
разных лотках. Заполняя кассеты банкнотами 
для снятия (деньги выдаются только из них) 
банк проверяет их подлинность, в эти лотки не 

могут попасть подделки, если только к этому 
не приложили руку сотрудники финансовой 
организации.

А вот при приеме наличных банкомат 
гораздо легче обмануть. Свежий инцидент с 
зачислением на счет купюр «Банка Приколов» 
произошел на днях в Москве. В отделении из-
вестного банка мужчина внес в купюроприем-
ник 148 фейковых банкнот номиналом 565 тыс. 
рублей, правда, еще 35 фантиков терминал у 
него не принял. Возникает вопрос: неужели 
любой может внести подделку в банкомат?

К счастью, обман срабатывает в основном 
только со старыми банкоматами. Кроме того, 
фальшивые купюры мошенники обрабатывают 
специальным раствором, который еще нужно 
раздобыть. Чтобы банкомат принял фальшивую 

купюру, она должна соответствовать несколь-
ким параметрам: ее должен принять за свою 
химический анализатор устройства, а в новых 
терминалах отслеживаются габариты, располо-
жение и материал защитных линий, плотность 
бумаги и наличие люминесцентных магнитных 
элементов.

В банковской среде намерение регулятора 
запретить сувенирные купюры оценивают не-
однозначно. Ведущий финансовый советник 
«БКС Премьер» Антон Берлинер считает, что 
«если в ряде банков остаются настолько не-
совершенные банкоматы, что они не могут 
отличить сувенирную купюру от настоящей, 
это проблема этих конкретных банков, а не 
наличия на рынке сувенирных денег».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Вряд ли статус члена Совета Федера-
ции дает обитателям следственного 
изолятора какие-то льготы, но пред-
ставитель Карачаево-Черкесии Рауф 
Арашуков с 22 мая их лишен. На пле-
нарном заседании палаты сенаторы 
проголосовали за это единогласно.
Неудивительно, если вспомнить, как 
30 января сенатора арестовывали 
прямо в зале заседания силовики в 
масках. Но лишился статуса он не из-
за громких обвинений.

Согласно закону от 2015 года, полномо-
чия парламентариев прекращаются досрочно, 
если они вовремя не отчитались о финансо-
вых успехах за предыдущий календарный год. 
К 1 апреля нынешнего года это сделали все 
члены Совета Федерации за исключением 
находящегося в застенках Рауфа Арашукова. 
Уже 2 апреля председатель верхней палаты 
Валентина Матвиенко поручила провести 
проверку обстоятельств этого. 

Председатель комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах и 
имуществе сенаторов Юрий Воробьев рас-
сказал, что арестованному было отправлено 
уведомление, а администрация следствен-
ного изолятора подтвердила, что Арашуков 
декларацию о доходах не отправлял. 

Арашуков подал справку о доходах лишь 
15 апреля, причем только о своих — супруга 
и несовершеннолетние дети в финансовом 
отчете не упоминались. Воробьев особо от-
метил, что в СИЗО Рауф Арашуков не был 

ограничен в праве на отправку и получение 
корреспонденции. Кроме того, «он должен 
был знать о необходимости подать деклара-
цию к 1 апреля, поскольку является сенатором 
с 2016 года и уже это делал».

Принимая во внимание все неопровер-
жимые факты, комиссия сенатора Воробьева 
постановила единогласно: основания для 
досрочного прекращения полномочий Ара-
шукова есть.

Но остаются вопросы, например такой: 
чем объясняется неторопливость, благодаря 
которой он не подал декларацию вовремя и 
потерял парламентское кресло в критический 
момент биографии? 

Отвечает председатель Москов-
ской коллегии адвокатов «Закалюж-
ный, Ельмашев и партнеры» Руслан 
ЗАКАЛЮЖНЫЙ:

«Наличие уголовного дела, а также статус 
подозреваемого или обвиняемого по уголов-
ному делу не является законным основанием 
для лишения сенатора полномочий. Им может 
быть только вступивший в законную силу 
обвинительный приговор. 

Нахождение Арашукова в СИЗО не ли-
шает его возможности заполнить деклара-
цию. По каким причинам это не было сделано 
теперь уже бывшим сенатором — вопрос, 
который нужно выяснять».

А на вопрос «МК»: «Если бы Арашуков 
успел подать декларацию, то он так и остал-
ся бы отстраненным на время следствия от 
должности сенатором до суда?» — ответи-
ла глава Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО:

«Совет Федерации действует строго в 
соответствии с законом. Арашуков на период 
следствия лишен полномочий члена Совета 
Федерации, это решение действует. 

Дальше была обычная процедура, кото-
рой занялась комиссия и убедилась в том, 
что нарушен федеральный закон, причем 
прямая, директивная норма. Своевременно 
не была сдана декларация о доходах, что под-
разумевает досрочное лишение члена Совета 
Федерации полномочий. Поэтому гадать на 
тему «что было бы, если бы» не стоит. 

Теперь субъект Федерации должен рас-
смотреть вопрос о новом сенаторе от испол-
нительного органа власти в соответствии с 
действующим законодательством». 

Наверное, в том, что сейчас Карачаево-
Черкесия сможет назначить нового сенатора, 
и есть разгадка «рассеянности» Арашукова. 
Несолидно на вопрос: «Где ваш сенатор?» 
— отвечать: «Сидит в СИЗО». А Арашуков, 
хоть и под следствием, оказался патриотом 
малой родины.

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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АРАШУКОВ 
ПОСТРАДАЛ  
ИЗ-ЗА ДОХОДОВ
Подозреваемого в убийстве 
лишили полномочий  
за непунктуальность

Владимир Путин, выступая на X 
съезде профсоюзов, предупредил 
о грядущих проблемах на рынке 
труда. Угроза массовых сокращений 
становится актуальной в связи с из-
менениями в структуре экономики, 
модернизацией производств и ро-
стом производительности труда, на 
который рассчитывают власти. «Эти 
проблемы нужно предвидеть и сво-
евременно решать», — заявил Путин, 
пообещав профсоюзам поддержку 
со стороны государства, которую 
бизнес, по его словам, не должен 
рассматривать «как давление или 
вмешательство» в свои дела. 

Съезды Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) проводятся раз в 4 
года, а поэтому растягиваются на долгих три 
дня, в течение которых делегаты заслушивают 
пространные отчеты, обсуждают новые ини-
циативы и посыпают головы пеплом — на сей 
раз из-за повышения пенсионного возраста. 
«Нам не удалось отбить этот законопроект 
в целом, однако именно по настоянию про-
фсоюзов в него были внесены серьезные 
изменения», — храбрился многолетний лидер 
организации Михаил Шмаков, переизбран-
ный на съезде на очередной срок. Сейчас 
ФНПР ставит перед собой новую важную за-
дачу: вернуть прежние границы выхода на 
пенсию хотя бы для северян. Если, конечно, 
правительство хочет, чтобы кто-то продолжал 
работу на Крайнем Севере.

От кабмина к профсоюзным работникам 
были отправлены социальный вице-премьер 
Татьяна Голикова и глава Минтруда Максим 
Топилин, но они, судя по отзывам делегатов, 
не произвели большого впечатления. Голико-
ва, по сути, повторила свой недавний доклад 
в Госдуме, по восьмому кругу рассказав про 
социальный контракт, модернизацию центров 
занятости, профобучение предпенсионеров 
и заботу государства о работающих молодых 
мамах. Более откровенным оказался спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, признав, что 
со Шмаковым и его людьми работать труд-
но, но полезно. «Диалог он ведет сложно, 

переговорщик тяжелый, — заявил парла-
ментарий, — но когда взаимоприемлемое 
решение найдено, держит слово». 

Владимир Путин приехал на съезд в по-
следний день его работы, да еще заметно 
опоздав. Однако на энтузиазм участников 
долгое ожидание повлияло скорее положи-
тельно: делегаты чуть не отбили себе ладо-
ни, приветствуя главу государства, — ВВП 
пришлось несколько раз уговаривать зал 
сесть.

В своей речи он подчеркнул, что про-
фсоюзы являются одной из самых влиятель-
ных сил гражданского общества. Их главная 
миссия — защищать человека труда, и для 
этого ФНПР и ее подразделениям даны самые 
широкие полномочия. «Понятно, что урегули-
рование вопросов трудовых отношений не 

бывает гладким и простым. Зачастую инте-
ресы работодателей и профсоюзов карди-
нально расходятся», — признал президент. 
Он призвал делегатов избегать предъявления 
необоснованных претензий к собственникам 
предприятий и не заниматься искусственной 
консервацией проблем. Особенно в свете за-
планированных трансформаций в экономике. 
«Процессы, связанные с обновлением про-
изводств, повышением производительности 
труда, уже идут. И проблемы, возникающие 
в этой связи в области социально-трудовых 
отношений, нужно решать своевременно», — 
подчеркнул Путин. Президент не стал конкре-
тизировать, что речь идет об угрозе массовых 
сокращений работников: это аудитории было 
ясно и без лишних слов. «Надо предвидеть 
эти проблемы, опираясь на прогнозы ученых, 

«ПУСТЬ БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ ЗА МИР»
Президенту пришлось защищать предпринимателей  
от лидеров профсоюзов

и искать компромиссные подходы», — посо-
ветовал он.

Государство, по словам президента, про-
должит помогать профсоюзным организациям 
отстаивать трудовые права граждан. Однако 
бизнес не должен расценивать это как давле-
ние и вмешательство в свои внутренние дела. 
«Требования и нормы трудового законодатель-
ства абсолютно одинаковы и для частных, и 
государственных предприятий», — напомнил 
ВВП. Если же дирекция будет отказываться от 
диалога с профсоюзами и препятствовать их 
деятельности — это самоуправство и повод 
для обращения в прокуратуру, добавил он. 

Михаил Шмаков в ответном слове пе-
речислил инициативы и пожелания к пра-
вительству и Госдуме, которые участники 
съезда сформулировали за три дня работы. 
В списке оказались и призывы оторвать МРОТ 
от прожиточного минимума, привязав его к 
минимальному потребительскому бюджету, и 
требование вернуть независимость Росстата 
от ведомств, чтобы можно было доверять его 
цифрам, и просьба ограничить рост тарифов 
для населения. «Иначе получатся ножницы 
(в доходах и расходах), которые могут всех 
зарезать», — предупредил Шмаков.

Также глава ФНПР от имени съезда вы-
сказался за введение нулевой ставки НДФЛ 
на доходы ниже прожиточного минимума, 
прогрессивный подоходный налог и увеличе-
ние налога на дивиденды от акций. В общем, 
«если богатые не хотят новой классовой войны 
— пусть платят за мир». «Тем более что, не-
смотря на либеральнейшее налоговое зако-
нодательство, деньги как утекали за границу, 
так и утекают», — заявил Шмаков.

Почему-то именно эти слова особенно 
задели Владимира Путина за живое. «Капи-
талы не только утекают, но и притекают во все 
большем объеме, — заметил он. — Причем 
наиболее крупные инвестиции приходят с 
Кипра и Нидерландов — это не что иное, как 
репатриация капиталов. Доверие к нашей 
экономике у бизнеса есть, но нет доверия к 
защите интересов. Поэтому предприниматели 
все еще предпочитают уходить под другую 
юрисдикцию. Но мы над этим работаем». 
Остальные инициативы профсоюзов в соци-
альной сфере и налогообложении Владимир 
Путин предпочел публично не комментиро-
вать, пообещав, что диалог по ним будет 
продолжен.

Елена ЕГОРОВА.

...ШУТКИ ПЛОХИ

Президент Путин между председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым и его первым заместителем Андреем Исаевым.
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Стала известна деловая программа, 
а также список спикеров Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума, который пройдет с 
6 по 8 июня. Главная тема ПМЭФ-
2019 звучит так: «Формируя повест-
ку устойчивого развития». Среди 
участников панельных сессий и 
круглых столов — министры, главы 
федеральных агентств, руководи-
тели банков и крупных компаний, 
ученые, представители бизнес-
сообществ. В этом году форум по-
сетят делегации из Греции, Японии 
и Швейцарии.

В сессиях и дискуссиях примут участие 
первый зампред правительства, министр 
финансов Антон Силуанов, вице-премьеры 
Максим Акимов, Ольга Голодец, Констан-
тин Чуйченко, министр экономического 
развития Максим Орешкин, председатель 
Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина, министр 
природных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин, официальный представитель 
МИДа Мария Захарова, глава Сбербанка 
Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Се-
чин и другие.

Программа форума поделена на четыре 
тематических блока: «Мировая экономика в 
поисках баланса», «Российская экономика: 
реализуя цели национального развития», 
«Технологии, приближающие будущее», 
«Человек — прежде всего». В рамках сек-
ций пройдут 120 мероприятий, в том числе 
два пленарных заседания (одно из них с 
участием президента Владимира Путина), 
панельные сессии, круглые столы, деловые 
завтраки и теледебаты. «В этом году мы 
будем много говорить о развитии экономики 
и укреплении многостороннего взаимовы-
годного сотрудничества между странами, в 
том числе о роли России на международной 

арене», — рассказал советник Президента 
РФ, ответственный секретарь Оргкомитета 
ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика в 
поисках баланса» обсудят широкий спектр 
тем, начиная от законодательного регули-
рования в Интернете и заканчивая сбереже-
нием Мирового океана. Включенная в блок 
сессия «Энергетическая панель» ответит 
на актуальный вопрос: чего ждать от рынка 
энергоресурсов в ближайшее время? В ходе 
дискуссии участники обменяются мнениями 
о том, как трансформируется мировая не-
фтегазовая отрасль, как геополитика влияет 
на рынок и как странам эффективно перейти 
к низкоуглеродной экономике. 

В треке «Российская экономика: реа-
лизуя цели национального развития» обсу-
дят наболевшие вопросы экономического 
роста, развития малого бизнеса, итоги и 
перспективы реформы рынка обращения с 
отходами, глобальную конкурентоспособ-
ность и экспортный потенциал российского 
образования, трансформацию строитель-
ного и жилищно-коммунального комплекса 
России.

В блоке «Технологии, приближающие 
будущее» рассмотрят перспективы развития 
искусственного интеллекта и киберугроз, 
цифровизации отдельных отраслей эконо-
мики, цифровые технологии в промышлен-
ности, недропользовании, нефтедобычи и 
здравоохранении.

Отдельно участники форума уделят 
внимание теме человеческого капитала. 
Дискуссии в треке «Человек — прежде все-
го» будут посвящены таким темам, как про-
граммы корпоративного здравоохранения, 
равенство возможностей в эпоху цифровой 
экономики, стратегия интеграционного вза-
имодействия науки, образования и бизне-
са, государственно-частное партнерство в 
сфере благотворительности. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ФОРУМ

В рамках форума пройдут 
более 120 деловых 
мероприятий

ПРОГРАММА 
ПМЭФ-2019 УДИВИТ 
РАЗНООБРАЗИЕМ

Пачку «почти 
настоящих» денег 
можно купить  
за сотню рублей.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Более 30 торнадо пронеслись  по центральной части США, затронув 4 шта-
та.  Повреждены дома в Оклахоме, разрушен ипподром в Миссури, затоплены 

города. В регионе погибло 2 человека. 

КАДР

ОБЩЕСТВО

БАБуШкА-ветерАн приБирАет муСор зА отдыхАющими

ЖитеЛи екАтеринБурГА не против хрАмА, но не в Сквере

За чистоту в Загородном 
парке Владимира борется 
92-летняя Александра 
Васильевна. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
бабушка собирает мусор 
после отдыхающих и по 
возможности выносит его из 
соснового леса. О пенсио-
нерке, которая пережила 

Великую Отечественную 
войну, а теперь заботится о 
чистоте леса, рассказал на 
своей странице ВКонтакте 
житель Владимира Сергей 
Волков. Он  написал, что 
неравнодушная женщина 
расклеивает по лесу 
объявления с призывом 
убирать за собой мусор. 

По ее словам, в годы Вели-
кой Отечественной войны 
лес кормил людей. Может 
быть, поэтому она не может 
спокойно пройти мимо гор 
мусора. 

Только 18% жителей Екатеринбурга вы-
ступают против строительства храма 
Святой Великомученицы Екатерины в 
городе. В то же время 58% считают, что 
храм должен быть построен в другой части 
города. Такие данные привел Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Напомним, решение о строитель-
стве храма на историческом месте в сквере у 
театра драмы вызвало широкий обществен-
ный резонанс и массовый протест. В на-
стоящее время строительство заморожено, 
а городские власти готовят опросы жителей. 
ВЦИОМ провел опрос в инициативном по-
рядке и выяснил, что только 7% считают, что 
храм должен быть построен в сквере у теа-
тра драмы в соответствии с первоначально 
разработанным проектом, еще 14% считают, 
что этот храм можно построить в сквере у 
театра драмы, но при условии корректи-
ровки проекта с учетом мнения горожан. На 
прямой вопрос, является ли сквер у театра 
драмы удачным или неудачным местом для 
строительства храма, только 10% поддер-

жали выбор места, а большинство жителей 
Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это 
место как неудачное.

РЕКЛАМА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

путин призвАЛ тоЧеЧно рАБотАтЬ С доЛГАми по зАрпЛАтАм
Работа с задолженностя-
ми по заработной плате на 
российских предприятиях 
должна происходить «то-
чечно и отдельно», заявил 
президент Владимир 
Путин 22 мая на совеща-
нии с членами правитель-
ства. Так глава государства 
прокомментировал доклад 
главы Минтруда Максима 
Топилина, посвященный 

задолженности по зарплатам 
в российских регионах. По 
словам министра, ситуация 
с долгами предприятий по 
зарплатам сотрудникам ста-
билизировалась на уровне 
2,8–2,9 млрд рублей. При-
мерно со 100 предприятиями 
его ведомство уже работает 
точечно. «В основном это 
предприятия, которые в 
банкротном состоянии», — 

заявил Топилин. По дан-
ным Росстата, суммарная 
задолженность по зарплате 
в России по итогам апреля 
снизилась на 0,7% — до 2,9 
млрд рублей. Вместе с тем в 
целом на долги, образовав-
шиеся в 2019 году, прихо-
дится больше четверти (762 
млн рублей) общей суммы 
невыплаченной зарплаты в 
стране.

Алсу, певица

«микелла, как и другие юные артисты шоу, оказалась 
втянута в какие-то игры. но я думаю, что все должно  
хорошо закончиться».
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Популярная исполнительница впервые прокомментировала скандал 
вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети», 
которая была аннулирована после разбирательства. Компания Group-iB 

выявила накрутку голосов. Телеканал проведет специальный выпуск шоу в прямом эфире 24 
мая с участием всех финалистов. 

ЦИТАТА

АНОНС

доБро поЖАЛовАтЬ поЖАЛовАтЬСЯ
Конференция общественной коллегии 
по жалобам на прессу состоится 23–
24 мая в Москве под эгидой Совета 
по правам человека при Президенте 
России. Коллегия существует с 2005 года 
и в рамках конференции рассмотрит свое 
уже 197-е дело. Кроме того, там обсудят 
взаимодействие СМИ и правозащитников. 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ЧП

АвтоБуС С туриСтАми 
перевернуЛСЯ в итАЛии
Серьезное ДТП с туристическим автобу-
сом произошло утром в среду в Италии. 
На автотрассе Сиена—Флоренция перевер-
нулся автобус. Итальянские СМИ сообщили о 
погибшей женщине — руководителе группы 
— и многих раненых, четверо из которых в 
тяжелом состоянии. По поступившим перво-
начальным данным, в автобусе находились 
россияне. В посольстве РФ в Италии сооб-
щили: «Пока мы ждем прибытия на место на-
ших коллег, которые выяснят обстоятельства 
происшествия и составят списки постра-
давших… К нам поступило много звонков от 
обеспокоенных граждан, они просят уточнить 
информацию об их родственниках, но, к со-
жалению, до момента получения списков мы 
не можем предоставить ее. Мы фиксируем 
все звонки, записываем номера телефонов 
граждан, которые обращаются к нам, и бу-
дем им перезванивать».

НАХОДКА

нА пепеЛище нотр-дАмА оБнАруЖиЛи АнГеЛА
Специалисты, разгребающие завалы 
после пожара в Соборе Парижской 
Богоматери, обнаружили позолоченную 
скульптуру ангела. Это одно из четырех 
изваяний, украшавших окно-розу на замко-
вом камне свода. Реставраторы надеются, 
что удастся найти и остальных херувимов. 
Между тем, пожертвования на восстанов-
ление собора уже превысили необходимую 
сумму на 300 тыс. евро. Гораздо сложнее 
оказался вопрос, как именно нужно восста-
навливать сгоревшую кровлю. Дебаты все 
еще идут. Против сооружения деревянной 
крыши в первозданном виде выступают 
«зеленые», ведь для этого придется срубить 
более 1000 дубов. Проектами стеклянной 
или даже витражной крыши недовольны 
традиционалисты.

ОПРОС
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,
координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру
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СКВЕР НА ХРАМ  
ИЛИ СКВЕРНА ЗА ХРАМ?

Как власти Екатеринбурга своими действиями готовят  
новую революцию в России

КОММЕНТАРИИ на сайте  

В полном соответствии со сво-
им культивированным имиджем 
«рубахи-парня» Зеленский пу-
блично грезит о модном ультра-

современном офисе, где нет перегородок, 
и все — от самого большого начальника до 
клерка — сидят в одном большом просторном 
помещении. В подобных условиях в свое вре-
мя работали премьер-министр Великобри-
тании Гордон Браун и мэр Нью-Йорка Майкл 
Блумберг. Но выглядит поведение нового 
президента Украины как-то по-ребячески. 
Зато вот о первых политических шагах ко-
манды нового президента Украины этого не 
скажешь — или, вернее, скажешь, но с одним 
большим «но»: «пацанская распальцовка» 
перешивается у новых киевских высших чи-
новников с отдельными вполне здравыми и 
неплохо продуманными идеями. 

Свеженазначенный руководитель ад-
министрации нового президента Украины 
Андрей Богдан заявил, что вопрос о дости-
жении «мирных договоренностей» с Россией 
может быть вынесен на общенациональный 
референдум. В современной международ-
ной политике репутация референдума как 
метода разрешения сложных проблем силь-
но подмочена благодаря незадачливости 
британского премьера Дэвида Кэмерона. 
Добившись нужного для себя результата 

на референдуме о выходе Шотландии из 
состава Соединенного Королевства в 2014 
году, Кэмерон решил, что теперь ему море 
по колено, и очертя голову инициировал еще 
один референдум — о сохранении Велико-
британией членства в Европейском Союзе. 
Результат, как известно, оказался катастро-
фическим. Выход страны из ЕС, за который с 
небольшим перевесом проголосовали в 2016 
году британские избиратели, нанесет удар 
под дых экономике и поставит под вопрос 
сохранение Соединенного Королевства как 
единого государства. 

Но то, что не сработало в Великобрита-
нии, совсем не обязательно не сработает и на 
Украине. Идея утверждения договоренностей 
об «замирении с Россией» на общеукраин-
ском референдуме — это, на мой взгляд, 
вполне здравая задумка, которая в теории 
может сыграть для Зеленского роль палочки-
выручалочки. Согласно данным Киевского 
международного института социологии, в 
феврале 2018 года хорошо или очень хо-
рошо к России относились 45% украинцев, 
а плохо или очень плохо — только 38%. Ко-
нечно, ситуация очень сильно варьируется 

от региона к региону. На западе страны тех, 
кто испытывает к нам симпатию, всего 25%. 
Но зато в центре Украины таких уже 47%, 
на юге — 54%, а на востоке — и вовсе 58%. 
Получается, что между украинским полити-
ческим классом и украинским населением 
наличествует идеологический разрыв — раз-
рыв, который, по мысли команды Зеленского, 
может сыграть для нее роль щита или, если 
хотите, «крыши». 

Как я уже писал, объективные нацио-
нальные интересы Украины требуют хотя 
бы относительной нормализации ее отно-
шений с Россией. Но любая попытка начать 
движение в этом направлении чревата для 
президента Украины смертельной опасно-
стью. В период правления Порошенко на-
ционалисты самого экстремистского толка 
полностью подмяли под себя контроль над 
украинской государственной идеологией. 
Если Зеленский вдруг вырвется «за флажки», 
не обладая мощным идеологическим при-
крытием, его попросту разорвут на куски. 
Такая перспектива «Зе-команду», видимо, не 
особенно прельщает. Потому там и решили 
заранее подстраховаться: мол, мы чего?! 

Мы — ничего! Мы как народ скажет, так и 
будем действовать!

Такая стратегия, естественно, абсолютно 
не гарантирует успешного результата. Все 
может закончиться не нужным Зеленскому 
«однозначным народным вердиктом», а на-
пример, новым мощным расколом страны по 
региональному признаку. Но при всей своей 
ненадежности идея референдума является, 
наверное, единственно возможным спосо-
бом, с помощью которого команда Зеленского 
может прощупать возможность о чем-то до-
говориться с Россией.

Логично ожидать, что, действуя в этом 
направлении, люди нового президента бу-
дут руководствоваться принципом «один шаг 
вперед — два шага назад». Так, собственно, 
уже и происходит. Тот же самый Андрей Бог-
дан вызвал в Москве иронические ухмылки, 
заявив, что Киев по отношению к России будет 
действовать по «методу кнута и пряника» и 
предложив американцам ввести против РФ 
новые санкции из-за игнорирования пред-
ложения Зеленского начать переговоры о воз-
вращении «пленных».

Инфантильно все это как-то — инфантильно, 
но не безнадежно. На фоне оставившего в на-
следство своему сменщику «неудобное» кресло 
Порошенко это уже блестящий результат.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Кто из вас никогда не был в Екатерин-
бурге, даже не подозревает, насколько там 
плохо с зелеными насаждениями, парками 
и скверами.

Посещая детские дома и другие си-
ротские учреждения, я исколесил бóльшую 
часть России, в Свердловскую и Челябин-
скую области езжу с 2017 года, по 2–3 раза 
в год. В Екатеринбурге был более десяти 
раз. Весь город объездил вдоль и поперек. 
И не только объездил, но и пешком про-
шел, и оббегал: я по утрам бегаю по 5–8 
километров. 

Так вот, в Екатеринбурге крайне мало 
мест, где можно бегать и не дышать при 
этом выхлопными газами. В центральных 
кварталах мест, где можно гулять с детьми 
среди зеленых насаждений, — раз-два и 
обчелся. Есть Зеленая роща — небольшой 
парк размером 220 на 450 метров, есть 
Дендропарк — он еще меньше, всего 150 
на 350 метров. 

Большой и зеленый парк культуры рас-
положен на краю города, и ходить туда пеш-
ком могут только жители соседних домов. 
Остальным нужно ехать на общественном 
или личном транспорте по пробкам. Где вы-
гуливают своих детей жители остальных 
районов — не представляю.

Екатеринбург — город большой, бы-
стро растущий, с большими амбициями 
столицы огромного Уральского региона. 
Земля в городе дорогая, а в центре — про-
сто золотая. При этом замена кварталов 
старой одноэтажной застройки новыми 
многоэтажными башнями, как это у нас в 
России обычно бывает, велась и ведется не 
по уму, без нормального, централизованного 
плана. Про коррупцию тоже забывать не сто-
ит: застройщики, которым удалось хапнуть 
кусок земли в центре, застраивают его по 
максимуму, все закатывая в бетон и асфальт. 
Обычно весь участок застраивается одним 
огромным колодцеобразным домом в виде 
прямоугольника высотой этажей двадцать 
или такого же размера торговым центром. 

Проезжую часть при этом никто не рас-
ширяет — потому что земля же денег стоит! 
И вот центр Екатеринбурга представляет 
собой лес таких вот бетонных жилых и офис-
ных башен, между которыми — узенькие 
автодороги, забитые машинами почти весь 
день. Естественно, если даже на дорожную 
инфраструктуру земли жалко, то чего уж 
там говорить об озеленении! Его в ново-
стройках центра практически нет от слова 
«совсем». 

В озеленении Екатеринбург проигры-
вает почти всем областным центрам, в ко-
торых мне доводилось побывать, а бывал 
я примерно в пятидесяти. Даже наш пере-
насыщенный людьми и зданиями суперме-
гаполис Москва — райский зеленый сад по 
сравнению с Екатеринбургом.

И вот на этом фоне я наблюдаю вторую 
неделю, как бедные екатеринбуржцы пы-
таются отстоять небольшой скверик возле 
драмтеатра от застройки очередным бетон-
ным саркофагом.

Разговоры про «крайне нужный храм» 
— это от лукавого! Посмотрите на карту: в пе-
шей доступности от этого сквера и драмтеа-
тра — шесть храмов! И те стоят полупустые! 
Это же самый центр города, и жилые дома 
тут в меньшинстве, преобладают магазины 
и офисы, — кому в храмы ходить? Тетенькам 
с авоськами или офисным клеркам? А вот 
в спальных районах наверняка и место для 
храма найдется, и прихожане там есть.

Но нет! Нужно поставить именно в 
центре, уничтожив зеленые насаждения! 
Потому что к храму в довесок предполага-
ется построить жилой комплекс на 21 000 
квадратных метров — это как раз такой бе-
тонный монстр на целый квартал, который 
я описал, да еще подземная автостоянка 
на 200 мест!

Место — с шикарным видом на пруд, 
рядом — здание пятизвездочного отеля, 
городская дума, Ельцин-центр. Самое пре-
стижное место в городе.

Рассказы про то, что сквер сохранят, — 
это все вранье, в которое ни я, ни жители не 
верят. Такие места обносят забором, ворота 
и калитки на электронном замке — пройти 
смогут только местные. Да и чисто техниче-
ски: площадь сквера — 2,5 гектара, площадь 
застройки — гектар с четвертью, т.е. ровно 
половина. Добавьте подъездные дороги, 
парковки — и будет ясно, что для деревьев 
места просто не останется.

Когда в названии я написал «скверна за 
храм», я как раз имел в виду специфический 
контингент, который прислали разгонять за-
щитников сквера. Эти люди — и по внешнему 
виду, и по манерам, и по лексикону — не 
добрые русские богатыри, которые пришли 
противостоять злу, а как раз наоборот — 
олицетворение злобной и недоброй силы, 
которая служит богатым против бедных. Да 

и клички у них говорящие: самый заметный 
персонаж выступает на ринге под кличкой 
Палач (Executioner). Еще что-то нужно объяс-
нять про этих «защитников храма»? Можете 
сами оценить их поведение и стиль обще-
ния: в Сети полно фото и видео их общения 
с теми, кто против уничтожения зеленых 
насаждений в сквере.

В процессе защиты храма и веры пра-
вославной мордовороты стали пинать лю-
дей, таскать за волосы и вышвыривать за 
ограду со словами: «Кто к забору подойдет 
— упадет!»

Память у наших олигархов короткая, 
историю своей страны они не знают. Мы все 
это уже проходили однажды, просто забыли 
— вспомните организации черносотенцев: 
«Союз русского народа», «Союз Михаила 
Архангела» — они тоже мнили себя «защит-
никами веры православной и самодержавия» 
и под этим соусом боролись со «всякими 
такими» — революционерами, «жидами» и 
прочими неугодными (нынешних раздражает 
протестная молодежь с наколками, дредами 
и прочей «петушатиной»). Что с ними стало, 
напомнить? Их стали отстреливать как бе-
шеных собак — еще до революции! 

«Отряды революционной армии должны 
тотчас же изучить, кто, где и как составляет 
черные сотни, а затем не ограничиваться 
одной проповедью (это полезно, но этого 
одного мало), а выступать и вооруженной си-
лой, избивая черносотенцев, убивая их, взры-
вая их штаб-квартиры» (Владимир Ульянов-
Ленин, 1905 год). Все так и происходило. 
Убивали, взрывали и расстреливали...

Когда офонаревшие от денег и безна-
казанности граждане посылают прикормлен-
ных мордоворотов весом 160 килограммов 
и ростом 198 сантиметров (реальный участ-
ник разгона защитников сквера по кличке 
Русский Медведь) против простых мирных 
граждан, они уверены, что у них все будет, 
а им за это ничего не будет. Однако реа-
лии таковы, что ботаники в очках могут и не 
стерпеть обиду.

Полиция в данной истории с издеватель-
ствами над защитниками сквера тоже на силы 
добра никак не тянет: она либо не вмешива-
лась в творимый «бойцами-рукопашниками» 
беспредел, либо сама участвовала в избие-
ниях. Собственно, полицейские ведут себя, 
как и вся власть.

Данная история нам в очередной, стоты-
сячный раз показала: представители власти 
свой народ боятся, не слушают, не слышат и 
разговаривать с ним не умеют и не хотят. Без 
вмешательства Путина до идеи с опросом 
никто не додумался.

А история с постройкой храма — это 
история не о вере православной, а о супер-
дорогой земле в центре города и больших 
деньгах.

Поэтому у меня обращение к тем, кто, 
вопреки всему, хочет построить этот храм: 
хотите и дальше дразнить народ? История 
неумолима, и предсказать, как будут раз-
виваться события, не сложно: мы это уже 
проходили. 

К главным же «героям» этого «карнава-
ла», господам миллиардерам-инвесторам, 
председателю совета директоров РМК 
Игорю Алтушкину и гендиректору УГМК Ан-
дрею Козицыну у меня вот такое публичное 
предложение:

1. Публично принесите свои извине-
ния за действия ваших наемников, которые 
глумились над народом так же публично, в 
футболках с логотипом вашей компании.

2. Откажитесь от этой сверхценной идеи 
построить храм, уничтожив общественный 
сквер: в вашем городе и без того зелени — 
ноль целых шиш десятых.

3. Вы «прославились» с этим храмом не 
только на всю Россию и на весь СНГ, но и на 
весь мир. Если хотите выйти с честью из этой 
ситуации — покажите, что у вас не только в 
кошельках густо, но и в голове не пусто: по-
стройте и храм, и жилой комплекс, и сквер, 
и вообще крутое место для прогулок людей 
на пустыре. Создайте красоту с нуля, ничего 
не разрушая, — и вы войдете в историю как 
достойные жители своего города.

Подсказываю: подходящий и очень 
большой по площади пустырь есть между 
пересечением улиц Фурманова и Белинского 
и рекой Исеть. Там треугольник размером 
300х300х400 метров. Он в два раза больше, 
чем сквер возле драмтеатра. К тому же есть 
и берег очень запущенной и захламленной в 
этом месте реки Исеть — сможете сделать 
красивую набережную, куда будут ходить не 
только екатеринбуржцы, но и гости вашего 
города. Сделав все с нуля, вы сможете дать 
этим объектам свои имена: если захотите, 
будут в Екатеринбурге Алтушкинская и Кози-
цынская набережные и Медный парк. 

Как вам идея? Дарю!

Верховная рада Украины еще раз 
доказала, что указ о ее роспуске 
своевременен и необходим. Все, 
что накануне президент Зеленский 
обсудил с главами фракций, вроде бы 
достигнув договоренности касательно 
нового избирательного закона — отме-
на мажоритарной системы по просьбе 
«команды Зе» в обмен на понижение 
проходного порога в Раду до 3% по 
просьбе ВР, — было перечеркнуто 
и забыто. Депутаты большинством 
голосов вообще отказались ставить на 
рассмотрение законопроект Зелен-
ского, который должен был стать ком-
промиссом между исполнительной и 
законодательной властью. 

Теперь выборы в Раду, которые уже нель-
зя отменить и которые состоятся 21 июля, 
пройдут по старым правилам. И кто от этого 
выиграет?

Предложение президента в Раде предска-
зуемо завалили депутаты «Народного фронта» 
Яценюка—Турчинова, которым никакой 3%-ный 
порог не помог бы избраться в новый состав 
Рады, часть фракции Блока Петра Порошенко, 
которая намерена устроить Зеленскому «по-
следний и решительный бой», да Радикальная 
партия Ляшко. Главный радикал, конечно, мог 
бы вновь стать депутатом при пониженном 
проходном барьере, но, видимо, теперь он 
рассчитывает попасть в Раду по одноман-
датному округу. Ляшко, похоже, испытывает 
к новому президенту стойкую неприязнь. В 
день инаугурации он прерывал выкриками 
его «тронную речь», а потом в зале остановил 
словами: «Плохо начали, плохо кончите». В зале 
заседаний Рады в среду Ляшко и не скрывал, 
что сделает все, чтобы закон, внесенный Зе-
ленским, не прошел. Это уже из разряда «назло 
папе, назло маме…» Спикер парламента Ан-
дрей Парубий и вовсе собирается обращаться 
в Конституционный суд, чтобы отменить указ 
Зеленского о роспуске Рады. 

Отклонение закона о выборах в новой 
редакции делает будущий состав парламента 
не таким предсказуемым, как планировалось. 
Ведь если бы в Верховную раду избирались 
только по партийным спискам, легко было 
бы предсказать расстановку сил. Согласно 
последнему соцопросу группы «Рейтинг», пя-
типроцентный барьер преодолевают шесть 
партий: за «Слугу народа» Зеленского готовы 
проголосовать 39,9% среди тех, кто опреде-
лился и точно придет на выборы, «Оппози-
ционная платформа — За жизнь» с Юрием 
Бойко во главе получает симпатии 9,9%, Блок 

Петра Порошенко — 10,6%, «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко — 9,1, «Сила и честь» Игоря 
Смешко — 5,1, «Гражданская позиция» во главе 
с Анатолием Гриценко — 5%. 

Однако теперь 225 депутатов из 450 будут 
избираться по мажоритарной системе. И все 
«непроходники», видимо, сделали ставку на 
одномандатные округа. Вероятно, рассчитыва-
ют, что команде Зеленского трудно будет найти 
такое количество своих кандидатов.

Однако есть небольшая деталь. Еще в мо-
мент обсуждения даты инаугурации президента 
«команда Зе» вела в кулуарах Рады перегово-
ры с фракциями, обещая в обмен на удобную 
дату не выставлять в мажоритарных округах 
сильных кандидатов против представителей 
Блока Петра Порошенко и «Народного фронта». 
Но те воспринимали это скептически. «Даже 
если Зеленский выставит в округе глухонемого, 
то он победит», — поясняли они, прекрасно 
понимая, каков сейчас рейтинг нового прези-
дента. Сейчас, когда Рада фактически «кинула» 
президента, отклонив ранее оговоренный за-
кон, у него есть моральное право не церемо-
ниться и выставлять в округах против команды 
Порошенко—Яценюка совсем не «глухонемых», 
а проходных кандидатов. 

Получается, что уходящая команда опять 
сыграла против себя. Ситуацию «МК» проком-
ментировали эксперты.

Кандидат политических наук Алексей 
ЯКУБИН:

— В этом нет ничего удивительного. Зна-
чительная часть депутатов от Блока Петра 
Порошенко и «Народного фронта» являются 
мажоритарщиками и рассматривали отмену 
смешанной системы как удар по себе. Многие 
из этих депутатов подкармливают округа не 
первый год, и, соответственно, смена системы 
привела бы к тому, что все их усилия не могли 
быть ими приватизированы в дальнейшем. 

Мне кажется, что за срывом голосования 
стоит и попытка парламента сделать одну из 
публичных подножек новому президенту, как 
это было с выбором даты его инаугурации. 

Украинский политолог Вадим 
КАРАСЕВ:

— Принятие законопроекта завалили одно-
мандатники. И на первый взгляд кажется стран-
ным, что против этого документа выступили 
политические силы, которые 100% проходят 
в Раду при 3%-ном барьере. Это Радикальная 
партия и большая часть «Народного фронта». 
Думаю, они настроены на срыв досрочных вы-
боров вообще. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,
Елена ГАМАЮН.

РАДА ВЫБОРАМ НЕ РАДА
Депутаты опять поставили Зеленскому подножку

Вступив в должность президента, 
Владимир Зеленский перестал хо-
дить на работу пешком. Уже два дня 
он передвигается по Киеву с корте-
жем. Расстояние в полтора киломе-
тра от самого престижного в Киеве 
22-этажного «дома-монстра» по ули-
це Грушевского, 9а, близ Верховной 
рады до комплекса зданий Админи-
страции президента шесть спецавто-
мобилей с Зеленским и его охраной 
преодолевают максимум за 6 минут. 
Но таковы правила безопасности. 
Исходя из них, новому президенту 
вскоре предстоит сменить и место 
жительства. Ведь многоквартирный 
дом — не самое подходящее место 
для обитания президента.

Однако еще накануне второго тура Зе-
ленский заявлял, что никаких резиденций ему 
не надо. К тому же предыдущие президенты 
проживали в своих собственных владени-
ях. Янукович — в Межигорье, которое после 
«революции достоинства» было национали-
зировано и превращено в «музей коррупции», 
Петр Порошенко — в своем дворце в Козине. У 
Зеленского тоже имеется двухэтажная вилла 
в Иванковичах Киевской области площадью 
353,5 «квадрата» с земельным участком в 
1200 «квадратов». Но, во-первых, она нахо-
дится довольно далеко от города — около 
30 км. А во-вторых, вилла имеет «уязвимые 
места» — в случае если за «дело» возьмутся 
«профессионалы». Расположенный в элитном 
коттеджном городке под названием «Маєток» 

(«Имение») по соседству с другими коттед-
жами примерно той же площади, особняк 
может быть атакован с воздуха либо путем 
проникновения злоумышленников из рядом 
стоящих домов с террасами.

У четы Зеленских есть и другая недвижи-
мость в Киеве. Если верить их декларации, 
они обладают четырьмя квартирами. Елене 
Зеленской принадлежит квартира площа-
дью 284 «квадрата» на 4-м этаже дома по 
улице Грушевского в престижном Печерском 
районе. Владимир Зеленский владеет тремя 
квартирами площадью, соответственно, 131,9 

кв. м, 254,5 кв. м и 198,6 кв. м. Но ни одна из 
этих 4 квартир полностью не удовлетворяет 
строгим требованиям, предъявляемым УДО 
к жилью первых лиц государства.

Для зарубежного отдыха Зеленский мог 
бы использовать виллу в Италии, которую у 
него обнаружили украинские журналисты. 
15-комнатный особняк в тосканском городке 
Форте-дей-Марми стоимостью 3,8 миллиона 
евро зарегистрирован на фирму San Tommaso 
S.R.L. Во время предвыборной кампании Зе-
ленский заявлял, что вилла нужна ему для 
съемок фильмов. Артисты «Квартала 95» 

останавливаются там, когда приезжают по 
делам в Италию. Елена Зеленская рассказы-
вала, что была там всего пару раз. Поэтому 
и это «корпоративное жилье» вряд ли может 
стать полноценной «президентской резиден-
цией» за рубежом.

По информации «МК», в настоящее время 
изыскивается возможность приобретения для 
семьи Зеленских целого этажа в квартале, 
непосредственно примыкающем к Адми-
нистрации президента. «Пришлые люди» в 
этом пространстве, ограниченном улицами 
Шелковичной, Институтской, Лютеранской и 
Банковой, давно не обитают. Все входы внутрь 
квартала строго контролируются полицией и 
спецслужбами.

Если замысел все-таки осуществится, 
проблема автомобильных пробок разрешит-
ся по крайней мере на ближайшие 5 лет. На 
второй президентский срок, как известно, 
Зеленский не претендует.

Олег БАЗАК.

ПРЕЗИДЕНТУ КУПЯТ ЭТАЖ
Зеленский сменит «Квартал 95» на квартал между Институтской 
и Банковой

Пока Рада всячески блокирует идеи 
нового президента, Владимир Зе-
ленский работает на «своем поле». 
Во вторник он огласил состав своей 
администрации. Возглавил структу-
ру Андрей Богдан, который во время 
предвыборной кампании был со-
ветников кандидата «Зе!» по юри-
дическим вопросам, а еще раньше 
работал главным адвокатом оли-
гарха Игоря Коломойского. Извест-
но, что в последние недели за пост 
руководителя администрации велись 
подковерные бои. Предполагалось, 
что во главе должен встать один из 
ближайших соратников Зеленского 
из «Квартала 95». Но Коломойский 
настаивал на кандидатуре Богдана, в 
противном случае обещая отказать в 
поддержке на грядущих парламент-
ских выборах. Видимо, убедил. 

Руководитель администрации Ан-
дрей Богдан — «человек Коломойского», с 
2014 года входящий в его команду. В 2015 году 
он успешно защищал его соратника Геннадия 
Корбана, обвиняемого в создании преступной 
организации для присвоения средств. За вре-
мя процесса он стал не только защитником, но 
и другом Корбана, которому тот мог доверить 
все свои тайны. К Блоку Петра Порошенко и 
экс-президенту лично у Богдана свои пре-
тензии. В прошлые выборы он хотел стать 
депутатом Верховной рады, баллотируясь по 
списку БПП. И хотя его место было проходным, 
Порошенко и Ко сделали все, чтобы он туда 
не попал. Был принят даже специальный «за-
кон Богдана», отменивший его регистрацию. 
Знакомые характеризуют его как «доброго 
человека, который хочет казаться злым». Его 
неординарное чувство юмора может вывести 
из себя любого, потому что в колкостях он не 
знает границ. В этом он близок Зеленскому, 
потому и смог легко влиться в его команду. 
Кстати, в среду Богдан сообщил, что больше 
не является адвокатом Коломойского. 

Заместитель главы АП Кирилл Тимо-
шенко — владелец компании GoodMedia. По-
сле Майдана работал на команду Порошенко, 
осуществляя ее PR-сопровождение. Но уже 
в 2015 году попытался пройти в парламент 
Киева от партии УКРОП Игоря Коломойско-
го. При этом его отец возглавляет эту орга-
низацию в Днепропетровской области, где 
Коломойский был губернатором. Так что его 
тоже можно считать креатурой олигарха. В 
команде Зеленского он создавал креативные 

предвыборные ролики, в том числе о вызове 
на дебаты на стадионе. 

Заместитель главы АП Руслан Рябо-
шапка — еще один «человек Коломойского». 
Он успешно карабкался к власти при любом 
руководстве. Своей специальностью считает 
борьбу с коррупцией. Сразу после института 
попал работать в минюст. Он не чувствовал 
себя обиженным ни при Викторе Ющенко, ни 
при Викторе Януковиче. Напротив, во время 
их правления ему удалось вырасти от рядо-
вого специалиста до замминистра. При этом 
за всю свою карьеру борца с коррупцией он 
не поймал ни одного вора. Он занимался 
теоретическими разработками на тему не-
допущения подобных преступлений. А в 2016 
году, работая в Национальном агентстве по 
предупреждению коррупции (НАПК), он сам 
оказался в центре коррупционного скандала. 
Выяснилось, что ему и еще нескольким со-
трудникам агентства вместо положенных 25 
тысяч гривен (около 62 тысяч рублей) плати-
ли 142 тысячи гривен (351 тысячу рублей). В 
ведомстве несоответствие объяснили тем, 
что Рябошапке приходится за свой счет обу-
страивать рабочее место.

Первый помощник президента Сер-
гей Шефир — друг и соратник Владимира 
Зеленского, с которым он дружит с 1995 года. 
Вместе они создали «Квартал 95», который, 
по словам близких нового президента, со 
временем превратился в «государство в го-
сударстве». Шефир — успешный продюсер, 
именно поэтому в команде Зеленского он 
отвечал за все финансовые вопросы и вло-
жил в предвыборную кампанию 3 миллиона 
гривен. Как продюсер и сценарист Сергей 
Шефир приложил руку к таким знаменитым 
сериалам, как «Сваты», «Байки Митяя», «Лю-
бовь в большом городе».

Первый заместитель руководителя 
АП Сергей Трофимов — исполнительный 
директор студии «Квартал 95». С Зеленским 
знаком с 2005 года. Именно Трофимова ко-
манда Зеленского предлагала на должность 
руководителя администрации президента, 
но сам он шутливо отпирался: «Да что вы. У 
меня же три класса образования». 

 Замглавы АП Юрий Костюк — сцена-
рист сериала «Слуга народа».

Весьма вероятно, что главой СБУ тоже 
станет близкий друг Зеленского Иван Бака-
нов. По слухам, президент хотел сделать его 
главой АП, но из-за позиции Коломойского 
пришлось подыскать для товарища другое 
место. Формально Баканов еще только за-
мначальника ведомства, но Василий Грицак 
вместе со всей своей командой уже подал 
в отставку.

В «Квартале 95» Баканов играл ключевую 
роль. Именно на его имя зарегистрирована 
компания, корни которой уходят в кипрские 
офшоры. Учитывая, сколько скандалов было 
связано с бизнесом Порошенко, можно пред-
положить, что Зеленский пройдет по тому 
же пути, с той только разницей, что теперь в 
скандале будет участвовать глава СБУ. Один 
из скандалов вскрылся еще в период пред-
выборной гонки. Оказалось, что Зеленский 
получает миллионы долларов из России за 
участие в съемках фильмов в 2010–2014 годах. 
Контракт будет действовать до 2024 года, и 
разрывать его никто не собирается.

Артур АВАКОВ.

«СЛУГА НАРОДА» И ЕГО 
КОМАНДА КОЛОМОЙСКОГО
Cреди назначенцев на высшие посты почти поровну людей 
президента и олигарха
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Похоже, Зеленский 
уже обзавелся 
персональным врагом. 
Олег Ляшко пылает 
ненавистью.

...кортеж из 6 машин везет его 
до работы за 6 минут. Даже 
останавливаясь на светофорах.

Незадекларированная вилла 
Зеленского в Италии.

От «дома-монстра»  
на Грушевского, где сейчас ночует 
Зеленский... 

Новый руководитель аппарата 
президента Андрей Богдан — 
«человек Коломойского», но уже 
перестал быть его адвокатом.



В Московской области подведены 
итоги Всероссийской олимпиады 
школьников, самого массового 
ежегодного мероприятия по 
работе с одаренными детьми и 
подростками в системе российского 
образования. В среду губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев 
поздравил ребят, которые прошли 
все этапы труднейшего испытания 
и показали блестящие результаты 
в финале. Их ждали торжественное 
награждение и солидное 
поощрение.

— Во многом именно по нашим ребятам, 
которые участвуют на олимпиадах разного 
уровня, во всем мире оценивают качество 
образования в стране, в регионе. Мы стара-
емся уделять большое внимание среднему, 
высшему образованию. Но олимпиадники для 
нас — особая гордость, — сказал Андрей Во-
робьев. — Наша задача — чтобы еще больше 
таких ребят участвовало на международных 
и всероссийских олимпиадах. Поэтому мы 
реализуем программу поддержки.

Так кто же они, новые звезды на небо-
склоне российской науки? Это 11-классник 
областного физтехлицея имени Капицы Ев-
гений Бойцов — победитель по астрономии, 
11-классница апрелевской средней школы №3 
Анфиса Зудина — победитель по итальянскому 
языку, 8-классник физико-математического 
лицея №5 в Долгопрудном Иван Игнатьев 
— победитель по астрономии, 11-классник 
коломенского лицея №4 Даниил Комлев — 
победитель по технологии, 10-классник ба-
лашихинской средней школы №10 Кирилл 
Ноздря — победитель по обществознанию, 11-
классница долгопрудненской гимназии №12 
Ксения Самарина — победитель по истории, 
10-классник химкинского лицея №17 Роман 
Смирнов — победитель по праву, 11-классник 
чеховской гимназии №2 Егор Соловей — по-
бедитель по географии, 10-классник лесно-
городской школы Одинцовского городского 
округа Николай Сотрихин — победитель по 
литературе, 11-классник жуковской средней 

школы №3 Леонид Федорченко — победитель 
по географии.

Запомните эти имена. Очень может быть, 
что вы их еще услышите. И прогремят они на 
всю страну.

В конце концов именно страна воспитала 
и открыла таланты этих будущих Королевых, 
Мичуриных, Пушкиных и Боткиных. Один из 
приоритетов государственной политики в 
сфере образования, обозначенный в май-
ском Указе Президента РФ — выявление и 
поддержка одаренных детей. А олимпиады 
школьников — один из инструментов такой 
работы.

В рамках национального проекта «Об-
разование» работа по созданию региональ-
ных центров для одаренных детей ведется 
непрерывно.

Система ВсОШ охватывает 24-
предметные олимпиады для обучающихся 
государственных, муниципальных и негосу-
дарственных образовательных организаций, 

которые реализуют образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего 
образования.

Олимпиада проходит в 4 этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный, 
заключительный.

Победителей и призеров заключитель-
ного этапа отбирают по результатам учебно-
тренировочных сборов в сборную РФ для 
участия в международных олимпиадах.

Заключительный этап проводится в субъ-
ектах Российской Федерации, отобранных на 
основании заявок.

Победители и призеры заключительного 
этапа получают диплом, дающий право посту-
пления при наличии аттестата без экзаменов 
в любой университет Российской Федерации 

по профилю олимпиады.
Организатором олимпиады является 

Минпросвещения России.
Необходимо отметить, что в Московской 

области серьезно относятся к подготовке 
будущих олимпиадников. В рамках госпро-
граммы «Образование Подмосковья» ведется 
финансовая поддержка одаренных детей и 
педагогов, которые с ними работают:

— с 2017 года учреждены единовремен-
ные выплаты победителям и призерам заклю-
чительного этапа олимпиады в размере 200 и 
100 тысяч рублей соответственно;

— с 2018 года золотые призеры между-
народных олимпиад награждаются денежной 
премией в размере 500 тыс. рублей, сере-
бряные — в размере 300 тыс., а бронзовые 
получают по 200 тыс. рублей;

— с 2019 года учреждены единовремен-
ные выплаты учителям, «подготовившим ре-
зультат на заключительном этапе», в размере 
100 тыс. рублей.

В регионе также создан рейтинг 75 «умных 
школ», который составляется ежегодно по ре-
зультатам регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Школы набирают баллы пропорционально 
количеству победителей и призеров. Первые 
75 школ и попадают в рейтинг. По результатам 
олимпиад эти учебные заведения получают 
от 3,5 млн до 50,5 млн рублей в год на еже-
месячную доплату учителям.

Среди ребят-олимпиадников, которых 
чествовали в среду, была ученица 11-го класса 
Физтехлицея им. П.Л.Капицы Ирина Ляликова. 
Она заняла 3-е место на Азиатской олимпиаде 
по физике, проходившей в Австралии. К слову, 
в этом году учащиеся физтехлицея выиграли 
наибольшее количество медалей на олим-
пиадах среди представителей Московской 
области.

«Азиатская олимпиада чуть сложнее, чем 
международная, в ней большее количество 
участников. Диплом победителя Всероссий-
ской олимпиады дает право поступления без 
экзаменов в МФТИ и любой российский вуз», 
— призналась Ирина.

Светлана РЕПИНА.
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ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА 
ПОДМОСКОВНЫХ ШКОЛЬНИКОВ, 

ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:

2016/17 учебный год

2017/18 учебный год

2018/19 учебный год

4461 233

количество участников
количество призеров
количество победителей

4482 243

6700

1025

1054

2261

1025

1054

2261 462462

БИБЛИОТЕКА САМА 
ПРИЕДЕТ К ЖИТЕЛЯМ 

РАМЕНСКОГО

Необычный автобус, доверху набитый... 
книгами, выйдет на маршрут в подмосков-
ном Раменском 29 мая. Этот вид обще-
ственного транспорта должен стать ма-
леньким филиалом местной библиотеки, 
сотрудники которой и придумали проект 
«Литературный автобус». 

Как стало известно «МК», передвиж-
ная читальня будет курсировать от ли-
цея №13 до малого кольца микрорайона 
Холодово в первую и последнюю среду 
каждого месяца. Пассажиров, которые 
сядут в этот необычный автобус, ждут 
экскурсия по городу (гидами выступают 
все те же библиотекари), рассказы об 
историческом прошлом некоторых зда-
ний, которые встретятся по пути, обзор 
новых книжных поступлений, встречи с 
земляками, прославившими Раменское, 
и бук-кроссинг. Сесть в автобус можно 
будет со своей книгой и обменять ее на 
книгу другого пассажира, приготовивше-
го ее для передачи новому библиофилу. 
Сотрудники городской библиотеки пред-
вкушают жаркие дебаты своих посети-
телей на тему новых книжных новинок, 
воспоминания о прежнем облике города 
и тихие литературные беседы. 

Авторы оригинальной идеи признают-
ся, что, организовав такой маршрут, они 
действовали по принципу: «Если гора не 
идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». 
Многие горожане в силу своей занятости, 
может быть, и рады были бы зайти иногда 
в библиотеку, но просто не в состоянии 
выкроить для этого время. Для них-то и 
будет ездить «Литературный автобус», 
который выполнит двойную миссию: под-
бросит до дома (работы, магазина...) и 
утолит литературный голод.

СИМВОЛ СЕРПУХОВА 
МОЖНО БУДЕТ СЪЕСТЬ 

Гастрономический символ города, ко-
торый должен стать фирменным лаком-
ством подмосковного Серпухова, приду-
мали местные пекари. Они разработали 
рецепт и дизайн небольшого рогалика, 
который будет называться «серпец». 

Как стало известно «МК», серпуховские 
власти решили возродить кулинарную 
славу своего древнего города и найти сре-
ди старинных рецептов блюдо, которое 
можно было бы считать исконным, город-
ским, придуманным в одном из рестора-
нов, кабаков или столовых Серпухова. 
Поисками уникальной рецептуры заня-
лись не только чиновники, но и краеведы 
и повара здешнего края. В итоге пред-
ставители пищевой промышленности 
пришли к выводу, что лучшим вариантом 
было бы воссоздать рецепт старинного 
десерта. Свой выбор городские власти 
остановили на рогаликах, которые в купе-
ческие времена расходились на базарах и 
ярмарках как горячие пирожки. Рогаликам 
придумали общее название «серпец», 
которое намекает на серповидную форму 
выпечки и указывает на название города. 
Для серпцов предложено несколько ва-
риантов рецептов. По первому варианту 
диковинные булочки следует лепить из 
слоеного теста с разными начинками — 
такие сладости очень напоминают и по 
виду, и по вкусу привычные круассаны. 
По второму рецепту серпцы готовят из 
воздушного хвороста, по третьему — как 
пирожное «По-купечески», со злаками 
и творожно-лимонной добавкой. Ну и, 
наконец, в четвертом своем варианте 
серпец представляет собой пирожное-
«картошку» в форме полумесяца. Город-
ское население приняло новый гастроно-
мический символ с воодушевлением. 

ДЕВУШКУ-ВУНДЕРКИНДА 
ПОГУБИЛА 

ИНФОРМАТИКА 
В гибели студентки МФТИ в подмосков-

ном Долгопрудном разбираются подмо-
сковные следователи. Юную девушку 
нашли 21 мая рядом с общежитием с 
травмами, характерными для падения 
с высоты. 

Как стало известно «МК», в злополучный 
день 18-летняя Елена (имя изменено) пло-
хо сдала экзамен по информатике. Она по-
лучила меньше пяти баллов из возможных 
десяти. Девушка приехала в общежитие 
в подавленном состоянии. Ее видели на 
14-м этаже, а позднее ее нашли на улице. 
По данному факту следователи подмо-
сковного СКР проводят проверку.

Елена с детства мечтала стать физиком. 
Воспитывалась девочка в основном ба-
бушкой (маму лишили родительских прав, 
когда ребенку было три года, а папа — 
офицер, сильно занят на службе). В школе 
Лена училась практически на «отлично», а 
ЕГЭ по физике сдала с результатом в 100 
баллов — по статистике, около 10 человек 
смогли сдать предмет с таким успехом по 
всей России. В институте Елена училась 
на факультете общей и прикладной физи-
ки. С начала учебного года девушка ста-
ла старостой группы, членом профкома 
студентов. По словам знакомых и друзей 
Елены, она обожала кино,устраивала для 
студентов тематические вечера о кине-
матографе, а месяц назад пригласила 
выступить перед студентами режиссера 
и сценариста Светлану Баскову. В школе, 
где она училась, о ней только хорошего 
мнения. «Любила пошутить над другими 
и не обижалась на шутки других», — так 
охарактеризовала свою бывшую ученицу 
классный руководитель.

Когда к нам вернется «дачная 
амнистия»? Почему борщевик 
не нужно солить и мариновать? 
За что кадастровых инженеров 
будут лишать лицензии? И 
может ли СНТ заработать на 
мусоре? Обо всем этом во вторник 
в ходе пресс-конференции 
рассказал председатель Союза 
дачников Подмосковья, первый 
заместитель председателя 
Мособлдумы Никита ЧАПЛИН. 
По его словам, в жизни СНТ 
Московской области произошли 
значительные изменения. 

Мыши съели бухучет
На прошлой неделе состоялся весенний 

форум дачников Подмосковья. По-прежнему 
было много вопросов у председателей СНТ 
по поводу безналичной формы уплаты член-
ских взносов.    

Глава Союза дачников Подмосковья 
Никита Чаплин напомнил, что теперь  все 
членские взносы поступают безналичным 
путем на расчетный счет СНТ, поэтому рас-
ходы и доходы товарищества стали более 
прозрачные, садоводам стало проще кон-
тролировать правление товарищества, на 
что были потрачены их деньги. 

«Раньше люди спрашивали: где деньги, 
почему нет дороги или детской площадки? 
Мы же собирали деньги. А председатель 
мог им ответить: денег нет, а бухгалтер-
ские документы мыши съели. Теперь уже 
такие отмазки не работают. Все расчеты 
идут через банк».

По его словам, уже два крупных бан-
ка согласились обслуживать счета СНТ на 
льготных условиях. 

«Нам бы хотелось, чтобы другие круп-
ные кредитные организации также под-
держали эту инициативу. Может, банкам это 
и не очень выгодно, но у них должна быть 
социальная ответственность в отношении 
СНТ. Это небольшие деньги для банка, но 
для отдаленного СНТ — существенные. 
Например, раньше дачники тратили на ве-
дение своего счета до 15 тысяч рублей в 
год. Сейчас они тратят всего 800 рублей», 
— пояснил Чаплин.

Амнистию продолжат?
По словам Никиты Чаплина, в Подмоско-

вье осталось около 400 тысяч незарегистри-
рованных строений, включая заброшенные 
и бесхозные участки. Причем примерно по-
ловину этого количества составляют дачи. 

«Поэтому мы поддерживаем продле-
ние «дачной амнистии» в части строений. У 
нас практически 96% зарегистрированных 
строений находится вокруг МКАД. А вот 
дальние территории, где много брошенных 
СНТ, отстают», — сказал он в ходе своей 
пресс-конференции.

Председатель Союза дачников Под-
московья отметил, что в целом в Москов-
ской области «дачная амнистия» позволила 
добиться хороших результатов: большин-
ство собственников воспользовались упро-
щенным порядком оформления земельных 
участков и строений.

Ранее стало известно, что 14 мая в Гос-
думу был внесен на рассмотрение нижней 
палаты законопроект о продлении действия 
«дачной амнистии» до 1 марта 2022 года. 
У тех, кто не успел оформить документы, 

появится шанс сделать это и не стать нару-
шителем земельного законодательства.

Напомним, что до 1 марта владельцы 
загородных домов могли по упрощенной 
процедуре оформить объекты на своем 
участке — дома и подсобные сооружения. 
За 13 лет «дачной амнистии», по данным 
Росреестра, в упрощенном порядке было 
зарегистрировано более 13,5 миллиона прав 
на объекты недвижимости, включая около 
3,5 миллиона домов и более 7 миллионов 
земельных участков.

Штрафовать и наказывать
На вопрос журналистов, что тормозит 

процесс постановки на кадастровый учет 
загородной собственности, Чаплин сообщил 
о многочисленных кадастровых ошибках, 
с которыми гражданам приходится стал-
киваться при оформлении документов на 
свои дачи. 

Очень часто оказывается, что границы 
участков на кадастровой карте и в реально-
сти не совпадают. Например, один сосед по-
ставил на учет свою недвижимость раньше 
другого, а когда пришел второй в регпалату, 
то узнал, что соседский забор «залез» на 
его участок. Фактически все осталось на 
месте, а по документам часть участка ушла к 
соседям. Люди вынуждены выяснять между 
собой отношения, порой дело доходит до 
суда, а все потому, что на кадастровой карте 
границы участков смещены. Виноваты в 
этом недобросовестные или безграмотные 
кадастровые инженеры, которые допустили 
ошибки при обмере участков.

«Мы настаиваем на ответственности 
кадастровых инженеров. Во-первых, эта 
деятельность должна обязательно лицензи-
роваться, и в случае более трех нарушений 
при кадастровых решениях лицензия должна 
отзываться. Во-вторых, если кадастровый 
инженер совершает техническую ошибку 
три и более раз, в отношении него должен 
быть наложен штраф в 1 миллион рублей», 

— сказал Никита Чаплин.
Такое предложение Союз дачников Под-

московья внес в ассоциацию «Профессио-
нальный центр кадастровых инженеров».

Кроме того, Никита Чаплин посоветовал 
дачникам, выбирая кадастрового инжене-
ра, отдавать предпочтение проверенным 
и надежным компаниям, а не тем, которые 
предоставляют свои услуги дешевле других. 
И еще проводить обмеры своих участков 
сразу во всем садовом товариществе, так 
получится намного дешевле и все спорные 
вопросы можно будет сразу решить, не до-
водя их до суда.

Заработать на мусоре
Еще одна актуальная тема, которая 

интересует дачников, — вывоз отходов. 
Еще несколько лет назад заключенный до-
говор СНТ на регулярный вывоз мусора 
был большой редкостью для Подмосковья. 
Сейчас практически все дачные поселки 
обслуживаются по договорам. Там есть обо-
рудованные контейнерные площадки для 
складирования отходов. Однако жизнь не 
стоит на месте, и система сбора отходов 
тоже должна совершенствоваться. 

В этом году Подмосковье перешло на 
раздельный сбор мусора. Но в СНТ контей-
неры для сбора отходов, которые идут на 
переработку, пока что большая редкость. 
Раздельным сбором мусора занимаются 
не муниципальные компании, которые до 
сих пор вывозили мусор, а региональные 
операторы. Но, по словам Чаплина, менее 
50% СНТ заключили с ними договоры. А 
контейнеры для раздельного сбора мусора 
установлены в 42 СНТ.

Он также рассказал, как сэкономить на 
вывозе мусора. Садовые некоммерческие 
товарищества дачников могут заключать с 
регоператорами дополнительные соглаше-
ния о сезонном вывозе мусора, ведь далеко 
не все дачники живут там круглый год, а 
платят за вывоз мусора вне зависимости 

от сезона.
«К договору с региональным операто-

ром может быть заключено дополнительное 
соглашение о сезонном вывозе мусора из 
СНТ. Почему дачник должен платить кру-
глогодично, если он не живет там? У нас 
треть таких СНТ, где зимой вообще закрыты 
ворота и никого нет. Также возможен рас-
чет по фактически вывезенным объемам», 
— сказал Чаплин.

В случаях несвоевременного вывоза 
мусора он посоветовал фотографировать 
переполненные контейнеры и обращаться с 
жалобой к региональному оператору и в про-
куратуру. А исполнительный директор союза 
дачников Подмосковья Федор Мезенцев 
добавил, что СНТ имеет право часть мусора 
направлять заготовителям вторсырья и не 
платить за вывоз. Например, в его СНТ так 
зарабатывают на сдаче алюминиевых банок, 
бумаги и пластиковых бутылок.

Победить борщевик
Подводя итоги весеннего форума дач-

ников Подмосковья, Никита Чаплин при-
знался, что один из самых обсуждаемых 
вопросов был про то, как бороться с бор-
щевиком? На форуме разгорелась настоя-
щая дискуссия: рецепты звучали самые 
экзотические. Одни дачники советовали 
солить борщевик, другие — мариновать. У 
зампреда Мособлдумы тоже есть свой опро-
бованный способ борьбы с сорняком.

По словам Чаплина, первые ростки бор-
щевика появляются уже в мае, и тогда его 
нужно сразу же скашивать, ни в коем случае 
не давая ему зацвести. 

«Если не можете косить, тогда опрыски-
вайте гербицидами, но лучше окос, — по-
делился своим рецептом Чаплин. — Четыре 
раза за сезон окосили, и он может на сле-
дующий год уже не появиться, в противном 
случае и на второй год тоже придется косить. 
На третий год — последний окос, и все». 

Этот сорняк очень опасен, его сок вызы-
вает сильные ожоги, а пыльца — аллергию, 
поэтому прежде чем начать борьбу с ним, 
необходимо надеть маску, защитную одежду 
и перчатки, добавил Чаплин.

Такую актуальность среди дачников 
эта тема приобрела после того, как в Под-
московье был принят закон об администра-
тивной ответственности для собственников 
земельных участков, которые отказываются 
вести борьбу с борщевиком. Он вступил в 
силу с 1 ноября 2018 года. Штрафы для юр-
лиц составляют от 150 тысяч до 1 миллиона 
рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 
тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 
до 5 тысяч рублей.

Елена НИКИТИНА.

11 школьников из Московской области стали 
призерами главной олимпиады страны

В ПОДМОСКОВЬЕ НАГРАДИЛИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

ДЕНЕЖНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Указом Президента РФ учреждены пре-

мии для победителей и призеров Между-
народных олимпиад, а также их тренеров: 
1 млн руб. за «золото», 500 тыс. руб. — за 
«серебро» и 400 тыс. руб. — за «бронзу». 

ОБЛАСТНЫЕ
Губернатором Московской области уста-

новлены следующие меры поддержки:
— победителям заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников вы-
плачивается 200 тыс. руб., призерам — 100 
тыс. руб.;

— победителям международных олим-
пиад выплачиваются премии: 500 тыс. руб. 
за «золото», 300 тыс. руб. — за «серебро», 
200 тыс. руб. — за «бронзу». Педагогам, 
подготовившим победителей и призеров 
заключительного этапа олимпиад, выпла-
чивается премия 100 тыс. рублей.

« А БУХГАЛТЕРИЮ 
СОЖРАЛИ МЫШИ»

Дачная реформа 
позволит членам СНТ 
контролировать, на что 
и как тратятся их деньги

7 июня в Горках Ленинских открыва-
ется II фестиваль губернских театров 
«Фабрика Станиславского». Театры из 
пяти регионов — Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Саратова, Минусинска 
и Перми — покажут восемь спектаклей 
в Москве и Подмосковье. 

В день открытия фестиваля артисты Мо-
сковского губернского театра покажут в живых 
декорациях Музея-заповедника «Горки Ленин-
ские» музыкально-драматический эскиз по 
мотивам повести А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка». Режиссер — художественный руково-
дитель театра Сергей Безруков, авторы сти-
хотворных текстов — Ольга Михайлова, Елена 
Исаева, композитор — Артур Байдо. Так орга-
низаторы фестиваля решили отметить юбилей 
великого русского поэта, которому накануне, 
6 июня, исполнится 220 лет. 

Сцены из пушкинской повести будут пред-
ставлены в декорациях «кинодеревни», изо-
бражающей крепость, где познакомились герои 
Пушкина Петр Гринев и Маша Миронова. Чтобы 
добиться максимального эффекта и полного 
погружения зрителей в изображаемые события 
— взятие крепости казаками Пугачева, — к ра-
боте над постановкой привлекли конных каска-
деров и профессиональных пиротехников.

Фестиваль продолжит свою работу до 16 
июня. Спектакли пройдут на сцене Московского 
губернского театра, а также на трех площадках 
в Подмосковье (в Сергиевом Посаде, Орехове-
Зуеве и Химках). 

По словам министра культуры Московской 
области Нармин Ширалиевой, фестиваль «Фа-
брика Станиславского» — как очень любимый 
маленький ребенок. Но ребенок, который уже 
уверенно ходит.

По итогам конкурсной программы будут 
названы лауреаты премии за лучшие женскую 
и мужскую роли, а также за лучший актерский 
ансамбль. Победителям вручат памятные ста-
туэтки «Верю» — это миниатюрная скульптура 
Станиславского из «бисквитного» фарфора.

Художественный руководитель фестиваля 
народный артист России Сергей Безруков объ-
яснил, почему на «Фабрике Станиславского» 
награждают именно актеров:

«Мы на нашем фестивале не отмечаем на-
градами режиссеров — мы отмечаем актеров 
премией «Верю». Название премии родилось 
из известной фразы Константина Сергеевича 
Станиславского, для которого главным всегда 
был актер, проживающий на сцене жизнь свое-
го героя так, чтобы все зрители могли сказать 
ему: «Верю!» Мы — именно за такой театр. Ре-
жиссер должен раствориться в актере, форма 
не должна превалировать над содержанием. 
И если мы видим подлинную жизнь человече-
ского духа, как говорил Станиславский, — это и 
есть тот самый русский психологический театр, 
который должен быть на сцене и который не 
хотелось бы потерять».

Евгения ВОКАЧ.

На фестивале «Фабрика 
Станиславского» 
Сергей Безруков снова 
ставит удивительные 
эксперименты

ЭФФЕКТНАЯ ТОЧКА 
В «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ»
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Интеллектуальный спор
Групповой этап чемпионата по хоккею за-

ставил поволноваться не только болельщиков, 
но и организаторов пари. Изначально букме-
керы оценивали шансы «Красной машины» 
не так высоко, однако столь мощный старт 
сборной России вынудил скорректировать 
первоначальный коэффициент (в ставках 
действует обратная пропорция: чем выше 
коэффициент, тем ниже шансы на успех). 
В победе канадцев поначалу сомневались 
немногие, но после их проигрыша сборной 
Финляндии, молодой и не такой опытной, 
коэффициент повысился. Сборную Герма-
нии мало кто считал грозной силой, а она 
на групповом этапе воспользовалась почти 
всеми своими шансами, хотя ближе к плей-
офф стала уступать более мастеровитым 
соперникам.

Опытные игроки знают, что в спорте до-
статочно часто случаются сенсации, на кото-
рых можно неплохо заработать. Достаточно 
напомнить, что в 2018 году в Дании на чем-
пионате мира сборная Швейцарии, которая 
числилась в аутсайдерах, последовательно 
выбила из турнира финнов и фаворитов ка-
надцев и лишь в финале уступила шведам с 
разницей в одну шайбу. Болельщики, сде-
лавшие ставку на швейцарцев, получили со-
лидный выигрыш. 

«Азарт в букмекерстве — не главное, 
— объясняет Юрий Красовский, президент 
Первой саморегулируемой организации бук-
мекеров России. — Наоборот, хладнокровный 
расчет, подкрепленный знаниями и логикой 
— то, что необходимо для того, чтобы сделать 
верную ставку. Важно хорошо разбираться в 
том или ином виде спорта и уметь анализи-
ровать. Не зря ставки на исход спортивных 
событий называют «интеллектуальным спо-
ром». После запрета азартных игр в 2006 
году только для букмекеров и тотализаторов 
было сделано исключение, и они получили 
официальное право функционировать на тер-
ритории России. С 2014 года им также было 
разрешено принимать ставки через Интернет. 
Первая интерактивная ставка была сделана в 
феврале 2016 года компанией «Лига Ставок», 
а уже в конце прошлого года их принимали 
шестнадцать из тридцати лицензированных 
букмекерских компаний. При этом 10 из этих 
16 — члены Первой СРО. С тех пор интерес к 
спортивным пари только растет, а среди экс-
пертов букмекерских компаний появляется 
все больше специалистов, профессионально 
связанных со спортом: спортсменов, трене-
ров, комментаторов, журналистов. 

Аналитики — в букмекерской термино-
логии трейдеры — составляют основу штата 
компании-организатора пари. Они делятся 
на две группы: доматчевые и лайв. Доматче-
вые аналитики формируют информационную 
основу, определяя начальные котировки на 
матч и меняя, если необходимо, коэффи-
циенты. Сила доматчевых аналитиков — в 
максимально полной информированности 

о предстоящих турнирах, о спортивной ста-
тистике команд и даже о психологической 
форме конкретных игроков. Бывает так, что, 
казалось бы, случайная информация (у жены 
ключевого футболиста сбежала любимая 
кошка) может повлиять на исход матча и как 
следствие — на коэффициент ставок. Задача 
лайв-аналитиков — следить за ходом игры и 
происходящим на поле, корректируя коэффи-
циенты исходя из развития событий. 

«Спектр ставок на спортивные состяза-
ния чрезвычайно широк — от простого пари 
на счет до, скажем, количества угловых или 
штрафных минут в хоккее. Разумеется, по-
добная экзотика не очень популярна, хотя 
и прибыльна, — констатирует заместитель 
генерального директора по трейдингу БК 
«Лига Ставок» Максим Афанасьев. — Рос-
сийские болельщики выбирают в основном 
количество голов или очков, так называемый 
тотал. На него приходится около половины 
всего объёма ставок. Ставят чаще всего на 
результативные матчи — в футболе более 
двух голов, в хоккее — четыре и более шайбы. 
Следующая по популярности — ставка на 
победителя, на нее приходится около чет-
верти всех заключаемых пари. Здесь много 
вариантов: можно ставить не только на ре-
зультаты матчей или состязаний в целом, но и 
пытаться определить победителя в составных 
частях — сетах, периодах, таймах, раундах. 
В некоторых игровых видах спорта, таких как 
теннис, популярны пари на розыгрыш очка, 
гейма или тайм-брейка. А еще российские 
болельщики любят ставки на точный счет — 
особенно в футболе и хоккее». 

По словам Афанасьева, первое место по 
популярности среди клиентов букмекерской 
компании традиционно занимает футбол (45% 
от общего объема ставок), второе место до-
вольно неожиданно делят хоккей, баскетбол 
и теннис (по 15%), замыкают топ волейбол 
(5%) и настольный теннис (4%). 

В «черном омуте»  
ставки тонут
Но все же главная задача болельщика 

перед тем, как сделать ставку на спорт, — вы-
брать надежного букмекера, которому можно 
доверить свои деньги и при этом быть уверен-
ным в получении возможного выигрыша. 

Основной и самый значимый критерий 
выбора — это законность деятельности ор-
ганизатора пари на территории России. Бук-
мекер в обязательном порядке должен иметь 
лицензию ФНС России и входить в одну из 
саморегулируемых организаций букмекеров. 
Если эти два условия не выполнены, то вы 
рискуете быть обманутым, поскольку имеете 
дело с нелегальным, офшорным сайтом. За 
ним могут стоять мошенники, которые не 
несут никакой юридической ответственности 
ни перед государством, ни перед игроками. 
И, конечно же, не платят налоги. Эти сайты 
используют массу изощренных приемов для 

привлечения потребителя — обещания круп-
ных и мгновенных выигрышей, предложения 
экзотических пари, не имеющих никакого 
отношения к спорту, ну и, конечно, ничем 
не прикрытые услуги банального онлайн-
казино. Главная приманка с криминальным 
оттенком — возможность играть без паспорта 
и обходить выплату тринадцатипроцентного 
подоходного налога. 

Несмотря на то что «черные букмекеры» 
продолжают контролировать примерно 40% 
рынка ставок в России, популярность их падает 
с каждым днем. Во многом это связано с тем, 
что государственные и банковские структуры 
достаточно успешно противодействуют замор-
ским и доморощенным теневикам: блокируют 
«зеркала» сайтов псевдобукмекеров, запре-
щают транзакции нелегальным операторам. 
Инициаторы таких платежей, например, могут 
быть включены в перечень лиц, требующих 
особого банковского контроля в соответствии 
с нормами FATF (международной организации 
по противодействию отмывания доходов, по-
лученных преступным путем). 

К началу 2019 года Роскомнадзор за-
блокировал около сотни тысяч нелегальных 
сайтов, а в целом «черно-серая» зона за по-
следние пару лет упала с 70% до 40% и, к 
счастью, продолжает «съёживаться». 

Наличие большого числа офшорных 
букмекеров не означает, что иностранная 
компания не может получить лицензию в 
России. Как считают эксперты, не все готовы 
работать в правовом поле. Да и лицензию 
ФНС получить очень непросто. «Порог входа 
в рынок очень высок, — говорит президент 
Первой саморегулируемой организации бук-
мекеров России Юрий Красовский. — Требо-
вания жестче, чем к финансово-кредитным 
учреждениям: чистые активы — не менее 
миллиарда рублей, уставной капитал мини-
мум 100 миллионов рублей и дополнительно 
банковская гарантия на 500 миллионов ру-
блей». При этом Красовский отметил, что 
члены Первой СРО принимали и принимают 
самое активное участие в разработке зако-
нов, регулирующих рынок. «Нам чрезвычайно 
важно, чтобы букмекерская отрасль воспри-
нималась как цивилизованная, прозрачная 
и ответственная», — подчеркнул он. 

Кроме того, в СРО существует компен-
сационный фонд, сформированный из всту-
пительных взносов членов организации. Это 
своеобразная «подушка безопасности» для 
клиентов компаний, означающая финансовые 
гарантии игрокам даже в том случае, если 
букмекерская компания по каким-то причинам 
перестанет выполнять свои обязательства — 
обанкротится или закроет бизнес.

Конечно, наличие лицензии и членство 
в СРО — не единственные критерии надеж-
ности букмекера. Специалисты советуют 

проанализировать и то, как букмекерская ком-
пания представлена в публичном простран-
стве: в прессе, на телевидении, в Интернете. 
Стоит обратить внимание на стиль и характер 
рекламы. Продвигает ли она какие-то ценно-
сти или это просто агрессивная «замануха», 
направленная исключительно на кошелек 
доверчивого потребителя? 

Полезно ознакомиться с историей ком-
пании — у ряда крупных букмекеров есть 
даже официальные страницы в «Википедии», 
где можно узнать о деятельности компании 
на рынке и ее представленности в стране. 
Такие факторы, как количество букмекерских 
клубов, присутствие в крупнейших городах 
России, постоянное расширение географии, 
говорят о целенаправленной и системной 
работе по развитию бизнеса.

Нелишним будет выяснить, насколько 
сильны связи конкретного букмекера со спор-
тивными федерациями, профессиональными 
лигами, спортсменами. Активное участие в 
развитии национального спорта — важный 
показатель социальной ответственности по 
отношению к индустрии, за счет которой бук-
мекерский бизнес живет и развивается. Ведь 
букмекерство и спорт — это единый организм. 
И такие факты могут рассказать о репутации 
организатора пари гораздо больше, чем на-
зойливая реклама. 

Сегодня букмекеры России выплачивают 
целевые отчисления на развитие спорта, а 
также активно спонсируют спортивные орга-
низации. Как отмечает «Российская газета», 
среди обладателей крупных контрактов рынка 
— БК «Лига Ставок» (генеральный партнер 
РПЛ и официальный партнер сборной Рос-
сии по хоккею), Betcity (спонсор ФК ЦСКА) 

и Winline (контракт с ФК «Спартак»). Одна из 
крупнейших компаний России — «Фонбет» — 
является официальным партнером испанской 
LaLiga и КХЛ. 

По словам Юрия Красовского, доверие 
к отрасли и ее социальный авторитет ра-
стут благодаря инвестициям в национальный 
спорт: в 2018 году суммарно организаторы 
пари произвели целевых отчислений в адрес 
спортивных федераций и профессиональных 
лиг на 807,8 миллиона рублей. К концу 2019 
года, по оценкам эксперта, объем финанси-
рования со стороны букмекерской отрасли 
может дойти до отметки 3 миллиарда рублей, 
что вполне сопоставимо с государственны-
ми программами инвестиций в спорт. Таким 
образом, букмекерский бизнес становится 
одним из главных источников внебюджетного 
финансирования спорта в РФ.

Как отличить надежную компанию от со-
мнительной конторы? Насколько безопасно 
делать ставки в Интернете? Эти и иные во-
просы мы задали экспертам букмекерского 
рынка, и вот что у нас получилось: 

КАК И НА ЧТО СТАВИТЬ
Конечно, на тот вид спорта, в котором 

вы разбираетесь лучше всего! Культура 
спортивных ставок предполагает зна-
ние предмета спора. Здесь нет слепого 
случая и алгоритмов — только анализ и 
логика. Ваш выигрыш и проигрыш зависят 
от множества внешних факторов, главным 
из которых является результат матча.

Ставить на все подряд целесообразно 
только в том случае, если вы одинако-
во хорошо разбираетесь во всех видах 
спорта, что маловероятно. Относитесь 
к ставкам осознанно — как к источнику 
дополнительного стимула к просмотру 
матча, а не как к способу заработать или 
обогатиться. Изучайте статистику, читай-
те новости, погружайтесь в спортивную 
повестку дня. 

ЧТО ЛУЧШЕ — ЛАЙВ ИЛИ ПРЕМАТЧ
Лайв — это быстрые ставки по ходу 

матча, одно из самых любимых развлече-
ний опытных болельщиков. Это серьезное 
испытание в режиме реального времени, 
потому новичкам лучше избегать ставок 
лайв, пока они не набрались опыта. Пре-
матч, напротив, позволяет хладнокровно 
и тщательно рассчитать все варианты 
ставок с максимальной степенью досто-
верности. А заодно сравнить свое мнение 
с мнениями авторитетных спортивных 
экспертов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТАВКИ
Специалисты советуют не гнаться за 

прибылью. Используйте стратегию осто-
рожных пари — лучше ставить небольшие 

суммы, но на несколько матчей, чем одну 
крупную сумму — на одно событие. Более 
опытные игроки любят собирать так назы-
ваемые экспрессы: ставки на несколько 
событий одновременно. В этом случае 
коэффициенты всех событий перемно-
жаются и в случае положительного ис-
хода каждого из них — победитель может 
выиграть крупную сумму. В 2017 году в БК 
«Лига Ставок» был установлен рекорд по 
сумме такого выигрыша — житель Сибири 
получил 28 757 960 рублей!

КАК ВЫБРАТЬ БУКМЕКЕРА
Посмотрите, в какой доменной зоне 

зарегистрирован сайт, на котором вы 
планируете сделать ставку. Легальные 
букмекеры оперируют только в зоне .ru, 
в то время как мошенники могут скры-
ваться под доменами самых разных 
юрисдикций. 

В нелегальной зоне игрок полностью 
незащищен: вы можете лишиться свое-
го выигрыша. А в случае возникновения 
спорной ситуации или блокировки неза-
конного сайта — вы бессильны, так как 
обращаться за правовой помощью по-
просту некуда. 

Кроме того, в Интернете существуют сай-
ты, которые публикуют рейтинги легальных 
букмекеров. Это площадки, которые ведут 
регулярно обновляемые рейтинги, оценивая 
компании по различным параметрам и харак-
теристикам, опираясь на мнение читателей, 
игроков и экспертов, а также учитывая соот-
ветствие букмекеров различным критериям. 
Как правило, составители рейтингов обра-
щают внимание на такие факторы, как каче-
ство работы служб поддержки, надежность, 
ассортимент ставок (линию), коэффициенты, 
удобство платежей, бонусы и акции, а также 
технологичность. Это отличная возможность 
проанализировать сильные и слабые стороны 
букмекеров. 

Так, например, по мнению крупней-
шего букмекерского агрегатора «Рейтинг 
букмекеров», в пятерку лучших букмекер-
ских компаний на сегодняшний день входят 
«Лига Ставок», «1ХСтавка», Winline, «Мара-
фон», Parimatch. Издание Sports.ru на пер-
вую строчку поставило «1ХСтавка», а жур-
нал о ставках и букмекерских компаниях  
Ironbets.ru — «Фонбет».

Чтобы подняться на вершину рейтин-
говой таблицы букмекерской компании, 
как правило, нужно минимум пять лет про-
работать на российском рынке и своев-
ременно реагировать на все обращения 
клиентов. Конкуренция между ведущими 
лидерами отрасли имеет сервисный и це-
новой характер.

У той же «Лиги Ставок», например, хоро-
шая оценка по критерию «бонусы и акции». 
Возможно потому, что букмекер предостав-
ляет бонус (фрибет) 30 тысяч рублей самым 
активным игрокам при достижении опреде-
ленного объема ставок. Вообще, высокая 
планка по фрибетам — традиционная «фиш-
ка» этого букмекера практически на протяже-
нии всей одиннадцатилетней истории.

При этом по характеристикам линий 
в прематче и в лайве, которые отражают 
количество спортивных событий, компания, 
по оценкам «РБ», уступает «1ХСтавке». Соот-
ветственно, их оценки по этим критериям — 
по 3,5 и по 5 баллов. При этом надежность 
«1ХСтавки» оценивается «РБ» в 2 балла, в 
то время как аналогичный критерий «Лиги 
Ставок» — 4 балла. Такую же оценку Рейтинг 
букмекеров ставит и компании Winline. А 
букмекер «Марафон», один из старейших в 
России, остался в отличниках, но в рейтинге 
«РБ» занимает лишь четвертое место. 

На его положение в таблице мог повли-
ять такой критерий, как «удобство плате-
жей». Компания получила 4 балла против 4,5 
балла у лидера рейтинга. При этом игроки 
в отзывах отмечают в качестве одного из 
самых главных плюсов «Марафона» быстрый 
вывод средств. А вот среди пожеланий по 
улучшению работы букмекера были советы 
увеличить число бонусов. 

Parimatch тоже довольно известный в 
России букмекер. Игроки отмечают солид-
ные коэффициенты компании и разнообра-
зие ставок. Многие являются постоянными 
клиентами букмекера на протяжении дол-
гих лет. Однако по критерию надежности 
он получил всего 3 балла. Это может быть 
связано в том числе с жалобами игроков на 
недостаточную компетентность и дружелю-
бие службы поддержки компании. По этому 
критерию в безусловных лидерах не только 
«Лига Ставок», но и «Марафон», получившие 
по 5 баллов. 

Судя по отзывам опытных игроков, боль-
ше всего внимания они обращают на удобство 
платежей. Все остальное — индивидуально: 
кому-то не нравятся коэффициенты на те или 
иные события, а некоторые и вовсе бывают 
недовольны справедливыми санкциями в 
отношении недобросовестных игроков, на-
рушающих правила приема ставок. 

Борис НИКОЛАЕВ.

КОШЕЛЕК
Связка Никиты Кучерова и Никиты Гусева наводит ужас на всех вратарей мира, 
повышая результативность российской сборной до заоблачных высот. Но эмоции 
и страсти перехлестывают не только на аренах и ледовых площадках. Не менее 
острые переживания испытывают десятки миллионов поклонников хоккея, 
решивших поддержать своих фаворитов рублем.

НИЧЬЕЙ 
НЕ БУДЕТ,
ВЫИГРЫВАЕТ СПОРТ

Капитан сборной России
Илья Ковальчук — 
посол БК «Лига Ставок».
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ЭХО ТРАГЕДИИ6
c 1-й стр. Упавшие с неба  

в СССР
— Юрий Артемович, в советские годы 

было много уголовных дел, связанных с 
авиакатастрофами? 

— Дел было немного, потому что авиака-
тастрофы случались редко (вопреки сложив-
шемуся сегодня мнению). В советские годы 
авиапарк обновлялся гораздо чаще, чем сейчас. 
Тогда школа авиастроения была на высоте, 
наша авиапромышленность лидировала (чего 
стоит только один известный факт: мы первыми 
в мире создали пассажирский сверхзвуковой 
самолет «Туполев»). 

Так что ЧП, повторюсь, были единичны-
ми, но по каждому, разумеется, заводилось 
уголовное дело. Как прокурор я поддерживал 
обвинение по некоторым из них. 

— Правда, что дела по авиакатастро-
фам засекречивали? 

— Были ситуации, связанные с военной 
авиацией, когда и сама катастрофа, и ее рас-
следование проходили под завесой тайны. 
Что касается гражданской, то про это СМИ 
в то время предпочитали молчать. Сказать, 
что вообще ничего не печатали, нельзя. Но 
такого, как сейчас (когда несколько дней это 
тема №1), в СССР не было. Авиакатастрофа не 
становилась гвоздем программы. Такова была 
политика редакций, а чем она продиктована, 
мы с вами знаем. 

— В случаях, когда уголовные дела до-
ходили до суда, кто оказывался на скамье 
подсудимых?

— Чаще всего члены экипажа. Одно дело 
мне особенно запомнилось. Это была авиа-
катастрофа Як-40К над Ростовом-на-Дону 
в октябре 1977 года. Самолет, выпущенный 
Саратовским авиационным заводом, пред-
назначался для перевозки как пассажиров, 
так и грузов (часть борта поднималась вверх 
для загрузки-выгрузки). И вот к этому люку, 
который, разумеется, безопасно запирался 
перед полетом, были прикреплены несколько 
сидений. Причем кресла одной ножкой кре-
пились к полу, а другой — к борту. У пилотов 
есть полетная карта — это список того, что они 
должны проверить перед тем, как начать взлет. 
В этом перечне было несколько позиций, кото-
рые касались запирания грузового отсека. Ви-
димо, что-то было не в порядке, горела красная 
лампочка, потому что перед полетом несколько 
раз выходил бортмеханик и проверял крепеж. 
Но экипаж принял решение все равно взле-
теть. На высоте 700 метров возникла разность 
давления в салоне и за бортом, люк (который 
оказался незапертым) распахнулся. Женщина 
и ее шестилетний ребенок выпали и погибли. 
Они, увы, не были пристегнуты правильно. На 
втором сиденье был инженер из Волгограда, 
он завис вниз головой на ремне безопасности. 
На суде он рассказывал, как страшно было, как 
видел внизу троллейбусы и машины... 

Я как прокурор обвинял членов экипажа 
— двух пилотов и бортмеханика. Дело рас-
сматривалось Ростовским областным судом. 
Их признали виновными, но потом со мной 
не согласился и отменил приговор Верхов-
ный суд. А при новом рассмотрении экипаж 
оправдали.

— На каком основании? 
— Посчитали, недостаточно доказательств, 

что красная лапочка действительно горела, за-
прещая взлет. То есть того факта, что выходил 
бортмеханик и проверял люк, показалось мало. 
Но лично для меня вина экипажа была очевидна. 
Хотя во всех остальных случаях я склонялся к 
мнению, что виноваты конструкторы. Понимае-
те, самолет должен быть спроектирован так, 
чтобы при любой ошибке пилота трагедии не 
произошло. Должна быть своего рода «защита 
от дураков». 

«Мы осудили конструкторов 
за месяц» 
— А конструкторы на скамье под-

судимых хоть раз оказывались в вашей 
практике? 

— Было только одно дело, в котором при-
знали виновными конструкторов. Оно, кстати, 
очень напоминает мне нынешнюю трагическую 
историю с «Суперджетом». Обе катастрофы 
произошли с самолетами, созданными в КБ, 
специализировавшихся на военных бортах 
с минимальными экипажами. Это были ис-
требители. Традиции конструирования этих 
самолетов совсем иные. Экипаж истребите-
ля 1–2 человека, каждый из них обеспечен 

автономными средствами спасения: катапуль-
тируемым креслом и автоматически раскрывае-
мым парашютом, что невозможно обеспечить 
в пассажирских лайнерах, рассчитанных на 
несколько десятков, а то и сотен людей. Очевид-
но, что требования к безопасности пассажиров 
здесь качественно другие. И очевидно также, 
что именно поэтому требования госприемки 
должны быть значительно строже.

— Так что за дело, в котором вы высту-
пали гособвинителем и которое так похоже 
на нынешнее? 

— Авиакатастрофа 1982 года. Тогда само-
лет Як-42, следуя из Ленинграда в Киев, над 
территорией Белоруссии при смене эшелона 
вошел в крутое пике и от перегрузок разва-
лился в воздухе на высоте около семи тысяч 
метров. Погибли 132 человека, в том числе 
8 членов экипажа. В результате длительного 
следствия и разбирательства было признано, 
что причиной катастрофы стали конструктивные 
недостатки. 

— А какие именно? 
— Самолет проектировало Конструктор-

ское бюро им. Яковлева, в свое время выпустив-
шее Як-3, который во время Второй мировой 
войны был лучшим истребителем. Скорость и 
устойчивость — это то, о чем думают конструк-
торы истребителей. А пассажирский самолет 
предназначен совсем для другого, он не может 
и не приспособлен делать фигуры высшего 
пилотажа. То есть специалистам по истреби-
телям не стоило делать пассажирский самолет 
(а специалистам по маленьким региональным 
бортам — «Суперджет», как было в этот раз?). 

Як-42 разбился, потому что неверно были 
рассчитаны параметры механизма перестанов-
ки стабилизатора и выбрана смазка. Из-за этого 
изменились характеристики резьбы «червячной 
пары». Появилась повышенная истираемость. 
И резьба настолько истерлась, что, как только 
стали менять высоту (с 7 тысяч до 5 тысяч), 
самолет вошел в крутое пике и возникшие силы 
его буквально разорвали на части. 

В чем причина, в день авиакатастрофы 
никто не знал. Но буквально на следующий 
день приостановили эксплуатацию всех Як-42. 
И возобновили только тогда, когда выяснили 
и устранили недостаток. Ушло на это почти 2 
года, что совпало со временем рассмотрения 
дела Верховным судом РСФСР. 

— Д е ло в суд е д ва го д а 
рассматривалось? 

— Нет, два года шло следствие и утверж-
дение обвинения. А сам суд длился меньше 
месяца. Если быть точным — три недели. Мы 
(следствие, прокуратура) работали не так, как 
сегодня. Сегодня простое дело двух хулиганов-
футболистов расследуют больше полугода. 

В советское время самое сложное дело в 
суде рассматривалось всего несколько недель. 
Не было такого, чтобы судья одновременно вел 
по 2–3 дела, чтобы заседания были всего пару 
раз в неделю или даже реже (в итоге к следую-
щему уже забывали все напрочь) и проходили 
не целый день, а полдня. По делу о катастрофе 
Як-42 суд работал очень интенсивно. 

— А к то сидел на скамье 
подсудимых? 

— Было трое обвиняемых: начальник под-
разделения ОКБ, руководитель конструкторской 
бригады и заместитель генерального конструк-
тора ОКБ по пассажирским машинам. То есть 
непосредственно те люди, которые выпустили 
в свет крылатую машину. Они ставили свои 
подписи и печати под схемами, приказами, 
пояснительными записками. 

— Они признали свою вину? 
— Нет. Защита говорила, что виноваты 

пилоты и т.д. Но материалы дела утверждали 
обратное. Вообще был высочайший уровень 
следствия. Его вели следователи по особо важ-
ным делам Прокуратуры Союза ССР. 

— Судебное разбирательство было 
открытым? 

— Да. Но поскольку там погибло много лю-
дей, было решение ЦК КПСС (подчеркиваю — не 
мое как прокурора и не суда): рассматривать 
дело в помещении Химкинского городского суда 
и потерпевших не уведомлять. Так что прак-
тически никто не знал о заседаниях, и в зале 
публики не было, за исключением сотрудников 
КБ и НИИ гражданской авиации. Не было даже 
милицейской охраны. 

— Обвиняемых арестовали?
— Нет, они не были ни дня под стражей. 

Помню, их из суда возили обедать в аэропорт 

«Шереметьево». А мы ходили есть в школу олим-
пийского резерва. 

— И как проходил суд? 
— Это был очень интересный процесс, 

моими оппонентами выступали доктора техни-
ческих наук. Но было два главных эксперта: один 
— специалист по механизмам пассажирских 
самолетов, второй — по смазочным авиамате-
риалам. Их показания подтверждали, что были 
ошибки в расчетах конструкторов. 

Вообще было опрошено много экспертов 
из НИИ гражданской авиации. Мы выезжали 
всем составом суда даже в КБ им. Яковлева, 
изучали там особенности работы механизма 
перестановки. И с нами встречался тогда еще 
живой Яковлев. 

— Он тоже считал, что причиной ката-
строфы была ошибка конструкторов?

— Нет. Он все время разговор сводил к 
тому, что не может быть, чтобы его сотрудники 
допустили ошибку. А я каждый раз, чтобы из-
бежать давления на суд, вставлял в его пламен-
ную речь отвлеченные вопросы. Хотел увести 
от темы. Спрашивал его о войне, о Сталине, о 
тогдашнем руководстве страны. Помню, как 
он с придыханием говорил о вожде и резко 
отзывался о Хрущеве. 

— Суд вынес обвинительный 
приговор?

— Да. Наказание было предопределено по 
закону. Тогда судить мы должны были только 
за халатность (речь ведь шла о должностных 
лицах). Они могли быть наказаны не строже, 
чем на три года лишения свободы, и это авто-
матически заменялось на условный срок (те 
же три года) с обязательным привлечением к 
труду (называлось в народе «химией»). Еще всех 
обвиняемых лишили права занимать руково-
дящие должности. Они обжаловали приговор, 
но он остался в силе. По большому счету, они 
понимали, что отделались легко, и если бы их 
оправдали, то поднялась бы волна народного 
возмущения. 

Года два назад со мной вступили в пере-
писку родные погибших в той катастрофе. 
Спрашивали: «Почему вы их пожалели?» Я 
ответил, что не жалел, что по закону больше 
им дать было на тот момент нельзя. Кстати, 
сразу после вынесения приговора я обратился 
к зам. прокурора СССР Виктору Найденову 
с предложением внести в законодательство 
изменения — добавить к статье часть «Халат-
ность с отягчающими обстоятельствами», где 
установить предел 15 лет лишения свободы. С 

появлением техногенных катастроф стало ясно, 
что старое отношение в УК к халатности надо 
менять. Найденов согласился. Сказал: «Ты прав, 
но мы только что внесли в УК пакет изменений, 
давай еще год-полтора подождем и сделаем». 
Но потом уже все забылось. Найденов стал 
главным госарбитром СССР, и идея погибла. 

— А сейчас сколько могут дать разра-
ботчикам самолета? 

— Могут очень много. Нынешнее уголовное 
законодательство чрезвычайно репрессивное. 
Оно гораздо жестче, чем в советское время. И 
сегодня так часто меняется законодательство, 
что порой невозможно уследить за этим. Каж-
дый в какой-то момент может оказаться его 
нарушителем, а незнание закона, как говорится, 
от ответственности не освобождает. Плохо и то, 
что законодатели не понимают: наказание несет 
и другую функцию, кроме как воздать по всей 
строгости и жесткости провинившемуся.

— Правда, что вы потребовали запре-
тить эксплуатацию всех самолетов типа 
«Сухой SJ-100»?

— Не запретить, а приостановить до уста-
новления действительных причин случившего-
ся. Позиция Росавианадзора по этому поводу 
вызывает по меньшей мере недоумение. Но я 
встретил возражение, на мой взгляд, странное, 
даже от своих коллег. Мне стали говорить при-
мерно так: «Во времена Брежнева и Горбачева 
обрушили авиапромышленность, и теперь она 
поднимается с колен. А вы мешаете». 

Наверное, они забыли, что по Конститу-
ции РФ человеческая жизнь является высшей 
ценностью.

— А кроме Конституции есть норма-
тивный акт, который бы позволил это 
сделать? 

— Главное правило перевозок — пасса-
жира должны доставить живым, а для этого 
обязаны предоставить исправное транспортное 
средство. 

Возможно, «Сухой SJ-100» со временем 
себя покажет прекрасным самолетом, но если 
случилась такая трагедия, то полеты следует 
приостановить. Сначала надо выявить его сла-
бые места, и если невозможно их устранить, 
то научить пилота на эти слабые места реа-
гировать. Тут совершенно правовой подход. 
Если даже приоритетной причиной называют 
недостатки в пилотировании, это не снимает 
вопроса о конструктивных недостатках, которые 
сделали возможными ошибки пилотов. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Автосалон «МК» на празднике 
газеты в подмосковном Коро-
лёве, отгремевшем в минув-
шие выходные, стал своего 
рода площадкой для презен-
тации целой россыпи нови-
нок российского авторынка. В 
частности, популярного и бур-
но развивающегося в России 
китайского автопрома.

Свою продукцию на празднике «МК» 
после премьеры на Московском между-
народном автосалоне представили сразу 
три бренда из Поднебесной. Марка Haval 
усилиями автосалона «Автолайт» показала 
роскошные городские кроссоверы H2 и H6, а 
также флагманский рамный полноприводный 
внедорожник Haval Н9. Да-да, тот самый, что 
своим появлением заставил понервничать 
даже старожила сегмента — Toyota Land 
Cruiser Prado. Кстати, свои модели компания 
уже этим летом начнет собирать на собствен-
ном заводе под Тулой.

А вот стильные «паркетники» Dongfeng в 
Россию пока будут завозиться прямиком из 
КНР. Посетители «Автосалона «МК» смогли 
оценить особенности семиместного DFM 580 
и ультракомпактного DFM AX4. Обе новинки 
только готовятся к выходу на наш рынок, и 
потенциала — хоть отбавляй! А еще у мар-
ки припасен обновленный DFM AX7, также 
представленный на празднике «МК» и уже 
успевший привлечь внимание российского 
покупателя.

Блеснул своим свежачком и еще один 
китайский бренд — JAC, знакомый нам по 
каскаду моделей в сегменте легкого ком-
мерческого транспорта. Компания показа-
ла совершенно новый кроссовер JAC S3, 
который относительно недавно поступил в 

продажу, встав в линейке рядом со 
«старшим братом» JAC S5. Кстати, вот-вот 
до наших широт докатится еще одна новин-
ка — рамный пикап с индексом Т6. О чем и 
узнали первыми автолюбители, попавшие на 

праздник «МК», где помимо прочего 
их радовали конкурсы, розыгрыши и 
развлекательные шоу-программы.

Так, «Русский АвтоМотоКлуб» 
(РАМК) разыграл среди гостей «Ав-
тосалона «МК» десять клубных карт, 
и теперь их счастливые обладатели 
могут рассчитывать на абсолютно 
бесплатную и быструю помощь 
специалистов в самых разных не-
штатных дорожных ситуациях, будь 
то запуск двигателя, замена про-
колотого колеса, подвоз бензина 
или консультация механика и ав-
тоюриста по телефону. Также им, 
как и другим членам этого клуба, в 
случае необходимости предоставят 
эвакуатор, такси для пассажиров в 

случае эвакуации и окажут массу других 
полезных услуг.

Одним словом, гости нашего праздника 
погудели на славу, а кто не пришел — пусть 
кусают локти!

Александр РОСТАРЧУК.

АВТОВЗГЛЯД

«АВТОСАЛОН «МK»: ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ
Уникальное мотор-
шоу состоялось 
на празднике 
«Московского 
комсомольца»

КАК  
ПОГИБАЮТ 

САМОЛЕТЫ...

На 72-м Каннском кинофестивале Квентин 
Тарантино представил свой новый фильм 
«Однажды… в Голливуде», снятый на 35-мм 
пленку. Представить картину, выглядящую 
как раритет в век цифровых технологий, 
приехали исполнители главных ролей 
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Стояв-
шие часами в очереди люди шутили, что 
растянулась она до Ниццы. Многие так и 
не попали на показ. Несколько камер сни-
мали очередь как артефакт, расспрашивая 
стоящих в ней людей о том, какие эмоции 
они испытывают. Накануне многие видели 
Тарантино в пиццерии, где он наслаждался 
едой и одиночеством. 

Перед первым показом со сцены зачитали 
обращение Тарантино к журналистам, в котором 
он просил избежать спойлеров. В те минуты сам 
он готовился к выходу на звездную дорожку 
перед официальной премьерой в главном фе-
стивальном дворце. Начиная с прошлого года 
сетку фестивальных показов изрядно пере-
кроили из-за требований кинематографистов. 
Теперь пресс-показы устраивают позднее офи-
циальных премьер, чтобы кинокритики своими 
высказываниями не омрачали праздника. Как ни 
странно, дирекция пошла на поводу у сверхра-
нимых режиссеров и продюсеров. В тех редких 
случаях, когда показ для журналистов все-таки 
опережает официальный, рассылаются письма 
и вывешиваются объявления по поводу эм-
барго. К тем, кто нарушит раньше времени 
молчание, могут применить санкции — вплоть 
до лишения аккредитации.

В 2004 году Тарантино получил «Золотую 
пальмовую ветвь» за «Криминальное чтиво». В 

2015-м он снял «Омерзительную восьмерку», а 
потом возникла пауза, которая затянулась. В 
одном из французских журналов вышла карика-
тура, где каннский гендиректор Тьерри Фремо 
говорит Тарантино о том, что уже и не надеялся 
дождаться его нового фильма.

«Однажды… в Голливуде» отсылает к 
1968–1969 годам — все еще «золотой поре» 
американской фабрики грез. Одним из героев 
картины стал режиссер Роман Полански, чье 
имя в последние годы связано с сексуальными 
скандалами, обвинениями в изнасиловании 
малолетних. Но Тарантино заинтересовал дру-
гой эпизод его жизни, когда Полански был женат 
на актрисе Шэрон Тейт, убитой сектой Чарльза 
Мэнсона — отсидевшего в тюрьме несостояв-
шегося рок-музыканта. Обосновавшись под 
Лос-Анджелесом, Мэнсон совершил серию 
убийств. Его окружали девушки-хиппи — идей-
ные подруги и любовницы. Ворвавшись в дом 
Полански (его сыграл польский актер Рафаль 
Заверуха) и находящейся на последнем сроке 
беременности Тейт (австралийская актриса 
Марго Робби), Мэнсон нанес ей несколько но-
жевых ранений.

Тарантино окружил реальных героев вы-
мышленными персонажами, в которых все-таки 
можно распознать прототипов. Звезду теле-
вестернов и соседа Полански Рика Далтона, 
оказавшегося свидетелем роковых событий, 
сыграл Леонардо Ди Каприо. Каскадера, друга 
и дублера Далтона Клиффа Бута сыграл 55-
летний Брэд Питт. Дуэт превосходный. А Питт 
лишний раз доказал, в какой великолепной 
форме находится. Это просто его звездный 
час. Искусством боя этого героя можно было 

насладиться сполна, а самым смешным ока-
зался его поединок с карикатурным Брюсом 
Ли. Дакота Фаннинг сыграла одну из после-
довательниц Мэнсона, позднее пытавшуюся 
убить президента США Джеральда Форда. Люк 
Перри, скончавшийся в марте 2019 года после 
инсульта, когда ему было 52 года, сыграл у Та-
рантино свою последнюю роль — знаменитого 
телековбоя Уэйна Мондера. Его прототип умер 
чуть раньше — в ноябре 2018-го, в 80-летнем 
возрасте.

Для киномана здесь много ребусов. По-
нять, кто есть кто, иногда невозможно, но это 
только подхлестывает интерес. Впрочем, на 
вопрос о том, хотел ли режиссер реконструи-
ровать реальные факты и героев, тот ответил 
одним словом: «Нет». 56-летний Тарантино не 
тот, что прежде, хотя и прыгал как подросток 
перед камерами, в то время как Питт с Ди Ка-
прио стояли без всякой суеты: слава давно у их 
ног. Прежней безумной энергии в его кино нет, 
но фанаты принимают на ура все, что бы он ни 
сделал. На пресс-конференцию Тарантино при-
шел с женой и израильской певицей, которую 
особо поприветствовал.

Между тем в день премьеры «Однажды… в 
Голливуде» показали «Паразитов» южнокорей-
ского режиссера Пон Джун-хо, приезжавшего 
в Канны два года назад с картиной «Окча». Его 
новый фильм стал «бомбой», хотя корейский 
кинематограф богат такого рода картинами 
— о бессмысленных убийствах и ублюдках. 
Семейка бедняков из трущоб устраивается 
на работу в богатый дом, где имеется бункер 
на случай нападения со стороны Северной 
Кореи. Там происходит нечто невообразимое. 
Но «калашникова» теперь заменяют социальные 
сети. С их помощью можно в страхе держать 
кого угодно. Не обязательно проливать кровь 
ручьями, хотя ее здесь в избытке. Домработ-
ницы — новая и прежняя — вместе со своей 
родней устраивают такое, что ужасы в духе 
Тарантино бледнеют.

В конкурсной картине «Фрэнки» амери-
канского режиссера Айры Сакса героями тоже 
стали кинематографисты, но они чеховско-
го толка. Известную французскую актрису и 
отчасти саму себя, сыграла Изабель Юппер, 
дважды отмеченная в Каннах за лучшую жен-
скую роль. Роль Фрэнки написана специально 
для нее. Героиня безнадежно больна и прово-
дит отпуск — возможно, последний, — собрав 
всю семью в португальском городе Синтра. Ее 
мужа сыграл прекрасный ирландский актер 
Брендан Глисон, хорошо известный по «Залечь 
на дно в Брюгге» и роли Аластора Грюма во 
франшизе «Гарри Поттер». Он как глыба рядом 
с маленькой и хрупкой Изабель, и это тонко и 
трогательно сыграно. Взаимоотношения героев 
явно навеяны пьесами Чехова. Мизансцены 
выстроены фронтально, что в кино смотрится 
странно и непонятно: замысел это или про-
блема режиссера? 

Живущий в Нью-Йорке 67-летний амери-
канский режиссер Абель Феррара («Плохой 
лейтенант», «Пазолини», «Добро пожаловать в 
Нью-Йорк», где Депардье сыграл Стросс-Кана) 
вне конкурса представил картину «Томас». Роль 
американского художника, перебравшегося 
из Америки в Рим, сыграл его любимый ак-
тер Уиллем Дефо, а членов его семьи — се-
мья самого Феррары: удивительно похожая на 
отца 3-летняя дочка Анна Феррара и молодая 
жена Кристина Кириак, как говорят, русского 
происхождения.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Haval. JAC.

Dongfeng.
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Экипаж самолета Як-42, борт СССР-42529, 
разбившегося 28 июня 1982 года.

Советских людей 
проинформировали о катастрофе 
через два дня.

Юрий Костанов.

Тот самый Як-42.
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ДОМРАБОТНИЦЫ 
ПРОТИВ ТАРАНТИНО 

Роман Полански  
в Каннах стал героем 

фильма

ФЕСТИВАЛЬ

На большой сцене Губернского театра 
26 мая состоится спектакль по моти-
вам сказки-притчи Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 

Трогательная история о мальчике, путе-
шествующем по планетам, — это настоящая 
философия для детей и взрослых, которая 
учит любви, преданности и ответственности 
за своих близких. 

Сказку прочтет заслуженный артист 
РФ Григорий Фирсов, а Губернаторский 

оркестр Московской области исполнит «Об-
лака» из «Ноктюрнов» Дебюсси, «Карнавал 
животных» Сен-Санса и другие музыкаль-
ные произведения французских компози-
торов, которые сделают сказку красочнее и 
живописнее.

Герои сказки напомнят зрителям о по-
вседневных чудесах жизни, о таких качествах, 
как любовь и дружба, и, конечно же, заставят 
всех взрослых вновь окунуться в детство. 

Анна АНИКИНА.

Герои сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери снова 
в Губернском театре

ЗРИТЕЛИ ОТПРАВЯТСЯ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ВМЕСТЕ 
С МАЛЕНЬКИМ ПРИНЦЕМ

СОБЫТИЕ
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«В связи с наличием заболевания, пре-
пятствующего нахождению под стражей» не-
сколько месяцев назад она была отпущена из 
СИЗО-6 под подписку о невыезде.

Но без паспорта ее не принимают ни в 
одной больнице. Ни в частной, ни в государ-
ственной, ни в паллиативе, ни в хосписе. Ни за 
какие деньги, даже если бы они у нее и были. 
Нигде. Никто. «Я мучаюсь беспрерывно, а отчая-
ние и безысходность перерастают в истерику. 
Приступы и кровотечения происходят часто, 
а между ними боль постоянная: ни спать, ни 
сидеть, ни лежать невозможно. Когда врачи 
и сотрудники говорят, что из-за моей статьи 
никто не хочет мне помогать, то руки оконча-
тельно опускаются», — написала эта молодая 
женщина, еще находясь в заключении.

Кристина не знает, почему она «умерла» 
первый раз. Но она очень не хочет умереть уже 
навсегда. Времени, чтобы что-то изменить, у 
нее почти не осталось.

...В марте этого года Владимир Путин под-
писал закон об организации паллиативной 
помощи в России. Пожалуй, ни одно из послед-
них решений президента не было встречено с 
таким ликованием и единодушием — левыми, 
правыми, властью, народом.

«Люди не должны мучиться — они должны 
уходить достойно», — провозгласили энтузиа-
сты, кто пробивал документ долгие годы.

Да, бесконечно страшно слушать по теле-
визору о страданиях детей, умирающих от 
онкологии. Читать новости о боевых генералах, 
покончивших с собой из табельного оружия, 
потому что не могли вовремя добиться обе-
зболивания. И даже тихие, годами лежачие 
бабушки, требующие постоянного ухода, по-
лучат наконец право на хосписную помощь.

Для законопослушных граждан в этом за-
коне прописано если не все, то очень многое. 
Но как быть с 34-летней наркозависимой жен-
щиной с третьей степенью рака шейки матки, 
находящейся под следствием, а по решению 
суда и вовсе уже не живущей? Она не вписыва-
ется в систему — ни в ту, которая была прежде, 
ни в эту, милосердную, которую еще только 
хотят построить. Она вне закона. И значит, для 
многих — вне жалости. Но разве от этого она 
перестает быть человеком?

По данным министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой, сегодня в паллиативной 
помощи в РФ нуждается порядка 730 тысяч 
россиян, уже получает ее — около 340 тысяч. 
Минус Кристина Бальчева.

Лучшее средство  
от ломки — бульончик
«Вот только не надо спрашивать меня, по-

чему наркоманы не должны гореть в аду, — го-
рячится моя коллега Настя Кузина. Когда-то она 
работала у нас в «Московском комсомольце», 
вела темы, связанные с ВИЧ и наркозависимы-
ми; сейчас, кроме журналистики, держит связь 
с волонтерами — с теми, кто как проводник про-
пускает чужую боль через себя обжигающим 
током. «Время Крис заканчивается, — подели-
лась Настя на своей странице в соцсети. — И 
да, наркоманы не горят в аду после смерти, 
потому что они в нем горят живые».

Кристина Бальчева из Сергиева Поса-
да. Там у нее родная мама, дедушка и сын-
подросток, которого она не видела очень давно. 
Десять лет назад кто-то из близких подал за-
явление в суд о том, что Кристина пропала и 

неизвестно, жива ли. Бумаге дали ход, в 2009-м 
по суду она была признана безвестно отсут-
ствующей. Кристина тогда плотно сидела на 
героине и об этом не подозревала.

В полицейских картотеках забиты сведе-
ния, что на имя Бальчевой Кристины Михайлов-
ны, 1984 года рождения, выдано свидетельство 
о смерти. Однако в сергиевопосадском загсе 
официальной записи о ее кончине почему-то 
не нашли.

«Кристина думает, что это из-за кварти-
ры, — переживает Анна Алимова, социальный 
работник и почти единственный человек на 
земле, которому не все равно, что будет с ее 
подопечной завтра. — Дело в том, что Крис 
периодически выходила на связь с матерью, 
и та прекрасно знала, что она жива. Лично я не 
понимаю, почему она согласилась признать 
единственную дочь мертвой...»

Как-то в Москве Кристину остановила по-
лиция, составили очередную административ-
ку об употреблении наркотиков, пробили по 
базе, тут и выяснилась дикая ситуация, что 
задержанной несколько лет как нет на белом 
свете. Оштрафовать Кристину за «употребле-
ние», впрочем, это не помешало. «Уходя, она 
оставила в отделении заявление, попросила, 
чтобы ее письмо переслали в Сергиев По-
сад, но полицейские не посчитали нужным это 
сделать», — добавляет Анна. На тот момент 
у Кристины был еще паспорт. Ее последняя 
юридическая связь с миром живых. Потом она 
его тоже потеряла.

Они познакомились на улице во время «по-
левой работы», волонтеры раздавали стражду-
щим чистые шприцы и презервативы. «Долгое 
время Крис просто забирала шприцы и уходи-
ла. Она была вежливой, аккуратной, видно, что 
следила за собой, не опускалась. А однажды 

позвонила и сказала, что ей очень плохо. Ока-
залось, что кроме нас не было никого, кого она 
могла бы попросить о помощи», — разводит 
руками Анна.

У Кристины начался острый тромбоз ноги 
— одно из возможных последствий «употре-
бления». Температура за сорок. Еще и ломка. 
«Ее с огромным трудом, но удалось в остром 
состоянии положить в больницу. Мы преду-
преждали, что будет абстиненция, что срочно 
нужен доступ к необходимым препаратам; 
приехали — Крис лежит в памперсе, привя-
занная к кровати, никакая. А доктор, улыбаясь, 
мне выговаривает, что лучшее средство от аб-
стиненции — шоколадка и куриный бульончик, 
— продолжает Анна Алимова. — В конце концов 
собрался консилиум, который принял-таки 
решение перевести ее в наркологию, чтобы 
лечить от всего уже там». Но из наркологии 
Кристину сплавили в третью больницу — якобы 
с подозрением на пневмонию. А через пять 
дней выписали вон — как выздоровевшую, хотя 
нога болела все сильнее и сильнее, а потом 
перестала разгибаться. Год спустя Кристина 
пережила флегмону, сепсис, токсическую эн-
цефалопатию. Неделю болталась в реанимации 
между этим светом и тем. «Выжила только 
чудом», — восклицают знакомые.

«Понятно, что для того, чтобы Кристину 
лечить, нужно было что-то делать с ее до-
кументами; для начала поднять старое дело 
об исчезновении, которое затерялось где-то 
в архиве суда Сергиева Посада. Подать иск 
об отмене предыдущего решения. Мы были 
уверены, что заявляла о розыске мать, но по-
том выяснилось, что инициатором признания 
внучки пропавшей без вести был дедушка», 
— поясняет Анна.

К тому моменту из абстрактной наркоза-
висимой — только приходящей за шприцами, 
неизвестной, непонятной и чужой — стал про-
рисовываться человек. Тот, кем Крис могла бы 
стать, сложись обстоятельства иначе.

Выяснилось, что она неплохо знает ан-
глийский. Умеет водить машину. Способна 
выстраивать отношения с людьми, даже в не-
благоприятных для себя условиях. «Когда ее 
клали в больницу, врачи на всю палату заявили 
о том, что это наркоманка; пациентки попря-
тали свои телефоны и кошельки под подушки 
и принялись обсуждать друг с дружкой «а на 
фига таких вообще спасать»; пришли дня через 
два — бабушка с соседней кровати уже кормит 
нашу Крис котлетками», — вспоминает соци-
альный работник Анна Алимова.

Но в основном задача соцработников не 
набиваться в друзья к опекаемому, а решать 
проблемы, возникшие здесь и сейчас. Поэто-
му, как живет Кристина Бальчева, когда не 

нуждается в срочной медицинской помощи, 
они не знали. На какое-то время девушка ис-
чезала, потом, когда ей снова становилось 
плохо, появлялась. Судя по всему, употреблять 
она не прекращала никогда. Это был ее мир, ее 
жизнь — отними их у нее, что останется? Осо-
знание того, что родной дедушка ее предал, а 
мать смирилась?

«Нормальная практика в нашей работе. 
Бывает, что у людей меняются обстоятель-
ства и они на какое-то время пропадают из 
поля зрения, иногда насовсем, и это тоже их 
право», — уверяет Ольга Ефремова из Фонда 
содействия защите здоровья и социальной 
справедливости имени Андрея Рылькова (ор-
ганизация, выполняющая функции иноагента). 
Она также социальный работник и занималась 
проблемами Кри-
стины. Ольга не то 
чтобы фаталист-
ка, но считает, 
что если у нар-
козависимого, 
кроме желания, 
нет внутренних 
и внешних ре-
сурсов, чтобы 
«соскочить», — 
родственников 
рядом, друзей, 
детей, близко-
го человека, 
любимой ра-
боты, хотя бы 
нескольких 
пунктов из 
вышеиз-
ложенного, 
способных 
стать ему 
поддерж-
кой, косты-
лем, как для инвалида, — то все бесполезно. 
Рано или поздно он сорвется.

Да, иногда такой «опорой» становится тя-
желая болезнь. Как говорится, что не убивает 
— делает нас сильнее.

Судить можно,  
лечить нельзя
Дело Кристины Бальчевой в городском 

суде Сергиева Посада в архиве так и не нашли, 
а когда волонтеры звонили по этому поводу в 
канцелярию, подчас бросали трубку. Доехать 
туда сама за сто километров на электричке 
Кристина не могла — из-за больной ноги она 

почти перестала ходить, а денег на такси до 
Сергиева Посада у нее не было. Даже выписать 
доверенность сотруднику фонда, чтобы тот 
представлял ее интересы, Кристина была не 
в состоянии — она, человек без юридического 
статуса, словно белка в замкнутом круге.

Без документов у нас легко попасть только 
в тюрьму. В 2018 году Кристину задержали с 
наркотиками у дома, где она жила со своим 
парнем. Парня вскоре посадили тоже. Кристину 
этапировали в женское СИЗО-6. А оттуда с 
гноящейся ногой отправили на обследование в 
больницу «Матросской тишины», где на осмотре 
была выявлена еще и онкология — рак шейки 
матки третьей степени. В случае с Кристиной 
мало какие анальгетики, в силу наркотической 
толерантности, могли облегчить ее состояние. 
Но даже элементарные лекарства выбить за 
решеткой оказалось почти невозможно.

«Сегодня 24.09.18 мне передали две та-
блетки парацетамола. (...) Кое-как дожила до 
понедельника, когда была на перевязке, попро-
сила сделать обезболивающий укол, но мне 
грубо отказали. В тот момент я не выдержала, 
сорвалась, начала кричать и плакать на всю 
медчасть...» — из жалобы арестованной Кристи-
ны Бальчевой в Общественно-наблюдательную 
комиссию.

Возможно, чтобы не слышать, как Кристина 
постоянно кричит от боли, перед Новым годом 
ее актировали, отпустили домой по состоя-
нию здоровья, временно, до суда, до которого 
ей еще нужно дожить. Это был милосердный 
поступок. Из СИЗО Кристина вышла с одной 
только медицинской справкой со страшным 
диагнозом...

«По идее, ей могли выдать тюремную 
справку, которая бы удостоверяла ее личность, 
но эта бумага осталась в материалах дела, — 
утверждает Анна Алимова. — Вместо этого 
Кристине вручили копию ее же собственной 
старой формы для паспорта 1П от 2001 года с 
вклеенной фотографией юной шестнадцати-
летней девчонки. Совершенно бесполезная 
штука». Вот так она и мучается на свободе 
почти пять месяцев. И с каждым днем ей все 
больнее и больнее.

Дальше на своей странице в Фейсбуке рас-
сказывает журналистка Настя Кузина: «Ее никто 
и никуда не берет. Ее даже не берет «скорая», 
которая ездит к ней по вызову каждый день 
колоть трамадол. Два бодрых сотрудника, дядя 
и тетя, деловито требуют стулья, включить свет, 
выключить телик. Крис лежит на матрасе. Мы с 
надеждой смотрим на врачей. «Имя-фамилия? 
Год рождения? Что болит? Все болит? Когда 
были последние месячные? Беременностей 
сколько было? Аборт был когда?» — строчат 

они как из пулемета. Мы с Аней перегля-
дываемся. Крис 

тихо отвечает. 
Второй доктор 
ставит Кристи-

не стеклянный 
градусник, щу-
пает ей живот. 
Крис вскри-
кивает. Все 

длится долго, 
обстоятельно, 
не по сути. Фель-
дшерица продол-
жает: «Докумен-
тов по-прежнему 

нет? Лечения 
по-прежнему не 
получаем? Пропи-
сана по-прежнему 
в Сергиевом По-

саде?» И тут мы с 
Аней начинаем до-

гадываться. Бригада прекрасно 
знает Кристину. Они здесь уже не впервые. 
Тогда к чему все это — «про аборты»? Потому 
что так положено?

Фельдшерица: «Так что, ставим трама-
дол? Можем с кетаролом, как ты просила в 
прошлый раз».

Аня: «Мы же вас вызвали отвезти ее в 
наркологию».

Фельдшерица: «Я не обязана. У нас свое 
распоряжение есть. Ну что, делаем? Чего мол-
чим? Колем? Если нет — распишитесь, что 
отказываетесь».

Кристина отворачивается. По щекам текут 
слезы... Инъекция трамадола ей как мертвому 
припарка. Особенно если учесть, что по до-
кументам она и так мертвая.

Мир в белом пальто
Отпущенную из СИЗО по медицинским 

показаниям — редчайший случай, иные до-
биваются этого годами — Кристину Бальчеву 
не кладут ни в один московский онкодиспан-
сер, потому что она не москвичка и у нее нет 
документов. Законы для нее не писаны. Даже 
обычный районный онколог согласно инструк-
ции не имеет права дать направление на об-
следование женщине без паспорта.

Платные хосписы отказали все. Там уми-
рают обеспеченные люди, а не какие-то нар-
команы без роду и племени. Впрочем, денег 
на платники все равно нет.

«Во многих местах, где мы были, честно 
заявляют, что ничего делать для Кристины не 
будут. Такое ощущение, что в Москве живут 
одни здоровые и счастливые люди «в белых 
пальто», которые уверены, что никогда не по-
падут в беду, потому что они «не такие», — не-
годует социальный работник Ольга Ефремова. 
Она говорит, что рада, что Кристина сейчас не 
в том состоянии, чтобы остро реагировать на 
чужое презрительное отношение.

Проблема еще и в том, что, не пройдя пол-
ное обследование, Кристина не может быть 
признана безнадежной больной, нуждающейся 
в уходе по новому президентскому закону о 
паллиативе. «Вполне возможно, что ее болезнь 
еще поддается лечению», — предположил один 
из врачей, которому я описала эту ситуацию.

«Экстренных показаний для госпитализа-
ции нет, а совсем без документов ее в стацио-
нар никто не положит. Не исключено, что это 
уже паллиативный вариант, но без анализов 
утверждать цнельзя», — развел руками другой 
опытный доктор.

После постановки диагноза «рак» Крис жи-
вет уже больше полугода. Без лечения, химиоте-
рапии, адекватного для нее обезболивания. На 
одной силе воли. Силе боли. Это ли не чудо? 

«Крис грозит реальный срок — от десяти 
лет. После чего если она выживет, то сможет 
выйти с настоящей справкой об освобождении 
и получить новый паспорт. Ей вот только дотя-
нуть бы», — вздыхает Анна. Она говорит, что это 
ее самый сложный кейс за годы работы. Ведь в 
какой-то момент Крис перестала быть просто 
«девушкой, которая приходит за шприцами», 
а она — человеком, который равнодушно их 
выдает. Теперь их связывает что-то похожее на 
дружбу. Аня не может, не имеет права дать Крис 
уйти вот так. «Она очень хочет жить, — говорит 
Анна. — И это желание, надежда, что ей помо-
гут, держат ее сейчас на нашем свете. Многие 
винят наркозависимых в том, что они слабые, 
не зная, что сильнее, чем они сами, их никто 
проклясть не может. Крис точно не пропащая. 
Просто ей не повезло... Но ей не все равно на 
себя, и я никогда не забуду, как перед поездкой 
в больницу, совершенно никакая, она полезла 
в душ мыть голову и брить ноги».

Анна говорит, что они с друзьями придума-
ли организовать через соцсеть флешмоб: по-
просить всех, прочитавших историю Кристины 
Бальчевой, позвонить в суд Сергиева Посада 
и поинтересоваться там, как продвигается ее 
дело; почему не могут найти в архиве докумен-
ты о признании этой несчастной женщины про-
павшей без вести, а затем умершей. Неужели 
на право на жизнь — самое первое заложенное 
в Конституции — человек, ошибочно названный 
мертвым, уже не имеет права?

Я не видела Крис. Только ее фото с осу-
нувшимся от ужаса и боли заплаканным лицом 
— на больничной койке. «Я не хочу умирать, ну 
пожалуйста» — просят ее глаза. На несколько 
дней волонтеры все-таки уговорили врачей по-
ложить молодую женщину в закрытую клинику 
без документов — не могу сказать в какую, 
чтобы не попало тем, кто действовал не по 
инструкции. Знакомые Кристины отдают по-
следнее, чтобы ее не выгнали оттуда, пока не 
найдется какой-нибудь выход.

Да, хорошо помогать тем, кто всем своим 
видом и образом жизни достоин помощи: бро-
шенным малышам, стареньким бабушкам, мно-
годетным семьям... Кристина не такая. И если 
ей все-таки удастся выкарабкаться, не факт, 
что она изменится и станет переводить бабу-
шек через дорогу. Но это не значит, что нужно 
бросить ее теперь на произвол судьбы.

Ведь «остаться в живых» или уйти достойно 
нужно не только ей самой. А всем нам, кто не 
в белом пальто.

Екатерина САЖНЕВА.

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

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

куплю

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

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

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встреча. 4. Блокнот. 10. Гвардия. 11. Епископ. 13. Дыра. 14. Пазл. 
15. Двоеборец. 16. Низина. 18. Апатия. 20. Бунгало. 22. Водосток. 23. Самосвал. 24. Па-
раграф. 27. Кардинал. 30. Ягненок. 32. Стихия. 34. Мачете. 35. Настурция. 36. Угол. 38. 
Жига. 39. Карапуз. 40. Станция. 41. Полынья. 42. Укладка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Впадина. 2. Рева. 3. Череда. 5. Лисица. 6. Клоп. 7. Трельяж. 8. Мятеж-
ник. 9. Резонанс. 10. Грузило. 12. Паутина. 17. Неполадки. 19. Подстилка. 20. Батарея. 21. 
Обморок. 25. Артишок. 26. Фанатизм. 27. Контраст. 28. Артерия. 29. Эскулап. 31. Лежанка. 
33. Январь. 34. Мясник. 37. Латы. 38. Жила.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опасное место, где грозит 
неизбежная гибель. 4. Скидка с назначенной 
цены на базаре. 10. Самодвижущийся подво-
дный снаряд сигарообразной формы. 11. Прямая 
между двумя точками. 13. Потолок пещеры. 14. 
«Кабак», где пьют мокко, капучино и глясе. 15. 
Возлюбленный фарфоровой Пастушки в сказке 
Андерсена. 16. Слой, ежегодно нарастающий в 
стволе дерева. 18. Коньки, на которых катаются 
по набережной. 20. И хлебобулочное изделие, и 
руль шофера. 22. «Конденсат» на лбу больного. 
23. Логический довод, служащий основанием 
доказательства. 24. «Тюльпан» в ванной комна-
те. 27. Государственная материальная помощь 
малоимущим гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг. 30. Место, где песенные тучи ходят 
хмуро. 32. Беспрекословная просьба командира. 
34. Боевое искусство, зародившееся на остро-
ве Окинава. 35. Устройство, подсказывающее 
водителю, в какую сторону ехать. 36. Человек, 
считающий себя носителем высшей интеллекту-
альности и изысканных вкусов. 38. Фольклорная 
небылица от Бажова. 39. Танец, ставший сим-
волом Греции. 40. Совокупность проявлений 
болезни. 41. «Напарница» мыла в бане. 42. Не-
большой напильник с мелкой насечкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словарный багаж языка. 
2. Полив и рыхление комнатных растений. 3. 
«Ступня», к которой прибивают подкову. 5. Радуга 
с точки зрения физика. 6. Сорокаминутный про-
межуток между школьными переменами. 7. Меди-
цинское название потери памяти. 8. «Демонтаж» 
винтовки. 9. Игра, в которой болтуны — явные 
аутсайдеры. 10. Стиль загорания без верха. 12. 
Отважный человек, который покидает последним 
тонущий корабль. 17. Русская народная пляска с 
выходом. 19. Главный турнир, к которому четыре 
года готовятся фигурист, лыжник и биатлонист. 
20. Краткая пресс-конференция, посвященная 
одному вопросу. 21. Высшая математика в стар-
ших классах. 25. Урюк в пору сочной молодости. 
26. Специалист, который занимается обработкой 
данных и составлением на их основе определен-
ных прогнозов,графиков, планов. 27. Стихот-
ворение, которое помогает выбрать ведущего 
в детской игре. 28. Жительница Мадрида. 29. 
Сумчатый зверек, внешне похожий на грызуна. 
31. Узор из начальных букв имени и фамилии. 
33. Антиквар, который никогда не поведется на 
новодел. 34. Высокий глиняный сосуд для молока. 
37. Бейсбольная дубинка уличного хулигана. 38. 
Экс-владелец эрмитажного золота.

КРОССВОРД
 

уСпей пОДпиСатьСя В ДеКаДу пОДпиСКи На иЗДаНия «МК»
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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»
23 мая с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»

24 мая с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

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

29 мая с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, 
корп. 1
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»

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 под‑
писки, 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

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

и e-mail: podpiska@mk.ru

Когда она умерла, Кристина не 
знает. Но безвестно отсутствующей 
ее объявили по суду десять лет назад 
— в 2009-м. В 2014-м признали 
умершей.
у нее нет паспорта. Нет полиса ОМС. 
На ней висит уголовное дело по 
стандартной для наркозависимых 
статье 228 уК РФ «За приобретение 
и хранение»...
а еще у Кристины рак. третья, 
предпоследняя степень.
и единственный официальный 
документ, который находится 
сейчас на руках у 34-летней 
Кристины Бальчевой из Сергиева 
посада и подтверждает факт ее 
существования, это медицинское 
заключение о диагнозе из больницы 
«Матросской тишины» от 2018 года.

Волонтеры помогают бездомным. 
Аня Алимова – крайняя слева,  
с зелеными волосами.

За этот год Аню (стоит)  
и Кристину связало  
что-то, похожее на дружбу.

СиЛа
БОЛи

Кристина Бальчева отчаянно верит 
в то, что ей помогут.

В Москве от рака  
и без медицинской 
помощи погибает 
девушка, выпущенная  
из СиЗО и уже 
признанная умершей
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аНатОМия ЖиЗНи



Вечером во вторник, 21 мая, на Большой 
кольцевой линии Московского метро-
политена произошла нештатная ситуа-
ция. Поезда на перегоне от «Шелепихи» 
до «Хорошевской» остановились из-за 
прекращения подачи электричества. 
Специалисты занимались ликвидацией 
затора больше трех часов, из них полтора 
часа под землей находились застрявшие 
на перегоне пассажиры. Событие, мягко 
говоря, не рядовое для московского ме-
тро, но самое главное — не соответствует 
«регламенту спасения», который пред-
ставляют себе пассажиры.

Регламент вкратце таков. Стоять при-
ходится 15–20 минут? Это уже ЧП, но ваго-
ны покидать не нужно. Пассажиры сидят в 
составе больше часа без движения, к тому 
же с ограниченной подачей электричества? 
Предусмотрена эвакуация «на своих двоих», 
через тоннель. Однако на этот раз вышло 
по-другому. 

— Ехал один поезд от «Шелепихи» до 
«Хорошевской», — рассказал «МК» один из 
машинистов. — Внезапно снялось напря-
жение и не подается. Машинист осмотрел 
состав — нет нескольких токоприемников. Ему 
назначают вспомогательный поезд-толкач, 
чтобы довести состав до следующей станции. 
У того тоже снимается напряжение, осма-
тривают — нет токоприемника. Назначают 
другой вспомогательный — в неправильном 
направлении. Тот неудачно сцепился, разбил 
сцепку. Потом еще один вслед идущий поезд 
токоприемники посшибал…

— В момент обнаружения неисправ-
ности в тоннеле находилось 5 составов, — 
официально подтвердили в пресс-службе 
Московского метрополитена. — Два из них 
были отправлены на ближайшие станции. 
По регламенту это приоритетный способ 
доставки пассажиров до станций при сбое: 
в этом случае пассажирам не приходится 
покидать поезд. Однако особенности неис-
правности и рельефа перегона не позволили 
обеспечить вывоз оставшихся трех составов 
на станцию.

По словам представителей подземки, 
был выбран «сценарий, обеспечивающий 
максимальную безопасность пассажиров»: к 
остановившемуся составу подъезжал другой 
поезд, который забирал людей и довозил до 

станции «Хорошевская». Вариант с ведением 
пассажиров по тоннелю был более риско-
ванным, утверждают метрополитеновцы. До 
ближайшей станции пришлось бы идти более 
километра по путям, а без специальной под-
готовки это опасно.

Для более чем тысячи застрявших пас-
сажиров происшествие стало фатальным. В 
соцсетях один из «пленников» рассказал, что 
опоздал на свидание и теперь не уверен, по-
верит ли ему потенциальная невеста. Другой 
пожаловался, что спешил на собеседование, 
но работодатель уже успел взять на его место 
другого кандидата…

«Чтобы облегчить пребывание пассажи-
ров в остановленных поездах, мы включили 
на полную мощность вентиляцию в тонне-
ле, — заявили в пресс-службе метро. — Это 
снижало температуру в вагонах и обеспе-
чивало приток свежего воздуха. На станции 
пассажиров ждали медики, но их помощь не 
потребовалась».

Проводятся ли в метрополитене учения 
по таким нештатным ситуациям? Как сооб-
щают «МК» сотрудники — проводятся, но 
чаще всего лишь теоретические, в форме 
инструктажей и информационных писем. 
Надеемся, что «великое стояние» 21 мая по-
будит руководство подземки к улучшению 
регламентов эвакуации. Ведь причина полом-
ки контактного рельса до сих пор не ясна, а 
новых перегонов в московском метро много. И 
кстати, по словам бывалых работников метро, 
«эвакуация по тоннелю — один из штатных 
вариантов, она при снятом напряжении на 
контактном рельсе вполне безопасна».

Антон РАЗМАХНИН.

Победное шествие 
сборной России по хоккею 

по групповому этапу мирового 
первенства превратилось в 

затяжной и бравурный аккорд. 
«Красная машина» катком 

прошлась по соперникам на 
групповом этапе и теперь 

готовится взяться за дело по 
полной на стадии плей-офф, 

где шансов на ошибку не будет 
не только у конкурентов, но и 

у нашей ледовой дружины.

Ее называли «литов-
ской золотой рыбкой», 
и поводов для это-
го было предо-
с т аточно.  В 
Лондоне-2012 
Рута победи-
ла в 15 лет. 
Э то была 
сенсация. 
Через год 
выиграла на 
чемпионате 
мира, а спу-
стя два года 
уступила на 
стометров-
ке лишь Юлии 
Ефимовой. 

Следующие 
Олимпийские игры 
были не столь успеш-
ными, но Мейлютите 
всегда была на слуху. 
Перед началом Игр в Рио 
спортсменка резко осудила допуск 
к Играм Ефимовой, у которой в ка-
рьере была дисквалификация (в 2014 
году Юлия была наказана на 16 ме-
сяцев за то, что принимала пищевую 
добавку-жиросжигатель). «Поздравляю 
FINA. Вы просто потеряли доверие тысяч 
пловцов и болельщиков» — написала в 
Твиттере Мейлютите после допуска со-
перницы к стартам в Бразилии.

Спортсменка собиралась выступать и на 
чемпионате мира этого года, и отбираться на 
Олимпийские игры в Токио. Но закат карьеры 
произошел стремительно.

В середине мая Мейлютите не была вклю-
чена в состав сборной Литвы на июльский 
чемпионат мира по водным видам спорта в 

ПЛАВАНИЕ

ТУРНИР

Рута 
Мейлютите, 

олимпийская чемпионка 
Лондона-2012 в плавании на 

сто метров брассом, чемпионка 
мира, рекордсменка мира на этой 

же дистанции на короткой воде, 
грозная соперница нашей Юлии 

Ефимовой, объявила об уходе 
из большого спорта. Если 

бы не ушла, получила бы 
дисквалификацию.

Да, действительно, по составу 
наша сборная на голову, а то и две 
выше любого соперника. Впрочем, 
подобные разговоры возникают на 
каждом втором мировом форуме. 
Если кому-то по душе разговоры о 
слабости соперников — дело ваше, 
но куда приятнее обсуждать силу 
собственной команды. А поговорить 
тут действительно есть о чем, ведь 
эта сила просто обязана привести 
нас к медалям высшей пробы. Здесь 
вам не «Евровидение», где, словно 
по велению слепого жребия, с пугающей 
периодичностью побеждает кто попало. Здесь 

играют настоящие мужчины, а не боро-
датые бабы. И эту победу мы очень ждем, и 
она для нас действительно важна. 

Итоги группового этапа — что бальзам 
на душу отечественного хоккейного болель-
щика. Безоговорочное первое место в группе 
россиян, стопроцентный показатель набора 
очков, лучшая разница забитых и пропущен-
ных шайб на турнире среди всех участников. 
Но имеются и не менее значимые достижения, 
важность которых должна проявиться именно 
в плей-офф.

Сверхпорядок на вратарской позиции. 
Причем Андрей Василевский и Александр Геор-
гиев в таком порядке, что пока не дали прове-
сти в воротах лучшему голкиперу КХЛ Илье Со-
рокину ни секунды. Андрей и Александр имеют 

на сво-
ем счету сухие 
матчи, но, по всей 
видимости, став-
к у тренерский 
штаб в плей-офф 
намерен сделать 
на более опытно-
го Василевского, а 
Сорокин с большой 
долей вероятности так 
и останется без игро-
вой практики на хоккейном 
мундиале.

А еще у россиян лучшая оборона, про-
пускающая в среднем всего по одной шайбе 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктория (1819–1901), королева Великобри-
тании с 1837 года
Анатолий Карпов (1951), 12-й чемпион мира 
по шахматам, зампред Комитета Госдумы по 
международным делам 
Лариса Гузеева (1959), актриса, телеведу-
щая, заслуженная артистка РФ
Владимир Жечков (1959), бизнесмен, осно-
ватель группы «Белый Орел»
Вячеслав Штыров (1953), член Совета Фе-
дерации ФС РФ

ПОД гРаДусОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 13...15°, 
днем в Москве 21...23°. Облачно с проясне-
ниями; ночью местами небольшой дождь; 
днем дождь, местами гроза; ветер ночью 

западной четверти, 5–10 м/с, днем западной 
четверти, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 
м/с. Восход Солнца — 4.07, заход Солнца — 
20.46, долгота дня — 16.39. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
заметных возмущений геомагнитного поля 
не ожидается.

КуРс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 23.05.2019
1 USD — 64,4156; 1 EURO — 71,8427

ДаТсКИй угОЛОК

Всемирный день черепахи.
1879 г. — Иван Тургенев получил звание док-
тора гражданского права в Оксфордском 
университете.
1904 г. — в Вене открылся первый чемпионат 
мира по греко-римской борьбе.

1934 г. — состоялся первый полет экспери-
ментальной крылатой ракеты, спроектирован-
ной под руководством С.П.Королева.

1994 г. — фильм Квентина Тарантино «Крими-
нальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую 
ветвь» в Каннах.
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КРИМИНаЛ

Порядочный человек берет взятку в 
одном-единственном случае — когда 
представляется случай.

Очень часто на асфальте можно встре-
тить надписи: «Я тебя люблю!», «Ты мое 
счастье!», «Спасибо, что ты есть!». Потому 
что у нас ровный асфальт — это редкость, 
и его нельзя не любить.

— Как вы стали миллиардером? 
— Благодаря жене! Мне было интересно, 

на каком этапе она все-таки перестанет 
жаловаться на недостаток денег. 

Очередь в кабинет стоматолога. Тихое жуж-
жание бормашины вдруг прерывают  крики. 
Через минуту выходит мужик.
Очередь, встревоженно: 
— Неужели так больно?! 
Мужик, выплевывая изо рта откушенный 
палец: 
— Еще бы... 

Когда я прохожу таможенный контроль, я 
отчетливо осознаю, что декларировать мне 
нечего. Но зато есть что вспомнить!
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гОРЯЧаЯ ПЯТЕРКа аНЕКДОТОВ «МК»

ЭТО ВАМ

за игру. Вселяет оптимизм и игра лидеров. 
Помните шайбу, что организовали на двоих 
в ворота шведов Малкин с Овечкиным? Этот 
хоккейный шедевр — следствие раскре-
пощенности наших звезд, имеющих право 
на ошибку и, соответственно, некий риск 
и авантюризм. Звену Кучеров–Анисимов–
Гусев и вовсе хочется аплодировать стоя. 
Два Никиты на флангах тройки не уходили 
ни с одного матча без результативных очков, 
а уровень их взаимопонимания вызывает 
восторг.

Но в преддверии плей-офф о восторгах 
надо забыть. Сборная США — соперник се-
рьезный. Общий уровень исполнительского 
мастерства наших ребят, несомненно, выше, 
и сборная России должна без проблем по-
беждать такого соперника 4 раза из 5 или 
даже 19 из 20. Но это на бумаге. В плей-офф, 
в которых так искушены североамериканские 
игроки, чудеса случаются куда чаще, чем на 
групповом этапе. Здесь надо провести всего 
один матч, который нельзя переиграть. И 
каждая ошибка может стать роковой. Впро-
чем, это касается не только россиян, но и их 
соперников.

Перед стартом плей-офф мы хотели, как 
часто это делаем на крупных турнирах, дать 

прогноз на четвертьфинальные пары, 
но столкнулись с тем, что ни один из 

сотрудников спортивного отдела не 
усомнился в итоговой победе россиян 

на турнире. Впрочем, согласны с нами и 
букмекеры, чьи котировки что на чет-

вертьфиналы, что на турнир в целом 
довольно красноречивы. Судите 
сами: вероятность победы сборной 
России над США в четвертьфина-
ле оценена более чем скромным 
коэффициентом 1,23, в то время 

как сыгравшая ставка на победу 
американцев будет увеличена при-

мерно в 5 раз. Не сильно отличаются 
и коэффициенты на победу команд-

участниц в финале: Россия — 2,45, Ка-
нада — 4,00, Швеция — 5,50, Чехия — 7,00, 

Финляндия — 9,00, США — 9,00, Швейцария 
— 30,00, Германия — 30,00. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

ЧМ-2019. ПЛЕй-ОФФ
Матчи сборной России на групповом 
этапе
Россия–Норвегия — 5:2, Россия–Австрия 
— 5:0, Россия–Чехия — 3:0, Россия–
Италия — 10:0, Россия–Швейцария — 3:0, 
Россия–Швеция — 7:4 
Четвертьфиналы (23 мая)
1. Канада–Швейцария
2. Чехия–Германия
3. Россия–США
4. Финляндия–Швеция
Полуфиналы (25 мая)
Победитель 1 — Победитель 2
Победитель 3 — Победитель 4
Финал и матч за 3-е место (26 мая)

На чемпионате 
мира по хоккею 

пришла пора 
четвертьфиналов

НЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Олимпийская чемпионка  
Рута Мейлютите  
внезапно ушла из спорта:  
ей грозила дисквалификация

Южной Корее. Произошло это на фоне ин-
формации, что Международная федерация 
плавания может дисквалифицировать спор-

тсменку за нарушение антидо-
пинговых правил. Допинг 

в ее пробах обнаружен не 
был, но удар «прилетел» 

от системы антидопингово-
го контроля ADAMS. Той самой, за не-

внимание к которой пострадал в последнее 
время уже не один наш спортсмен, включая 
легкоатлета Данила Лысенко, биатлонистов 
Маргариту Васильеву, Максима Буртасова и 
Алексея Корнева.

Рута трижды за 12 месяцев не была до-
ступна для допинг-офицеров по указанному 
адресу. По правилам Всемирного антидо-
пингового кодекса спортсмены, как известно, 
должны предоставлять информацию о место-
нахождении — точное время и адрес. Допинг-
офицеры не застали Мейлютите по указанным 
адресам в апреле и августе 2018-го, третий 
«флажок» получен в марте этого года. Инфор-
мация об этом появилась на официальном 
сайте Федерации плавания Литвы. 

На запрос FINA олимпийская чемпионка 
признала, что виновата, не отнеслась с долж-
ным вниманием к информации об измене-
нии данных в те дни, когда допинг-офицеры 
приехали с визитом. За такую забывчивость 
Мейлютите могла быть дисквалифициро-
вана на один или два года. И пропустить не 
только чемпионат мира, но и Олимпийские 
игры в Токио.

«Очень жаль, что наша «золотая рыбка» 
может быть дисквалифицирована из-за такой 
постыдной ошибки. Это прекрасный пример 
того, что даже такие звезды, как Рута, долж-
ны четко выполнять правила. К сожалению, 
многие относятся к этому халатно, думая, 
что это не имеет большого значения. Такая 
безответственность может самым пагубным 
образом сказаться на карьере спортсмена 
как с финансовой, так и с моральной точек 
зрения», — заявила глава литовского антидо-
пингового агентства Кристина Ягминиене.

Не промолчало и руководство литовской 
федерации плавания: «Худшая новость, кото-
рую можно было получить. Рута прошла сотни 
допинг-тестов и всегда высказывалась за 
чистый спорт. Это очень разочаровывает».

И вот, не дожидаясь окончания разбира-
тельств, олимпийская чемпионка заявила, что 
ее карьера завершена. И объяснила почему. 
Как смогла и как требовала ситуация.

«Я жила спортом с ранних лет. Из-за плот-
ного графика тренировок я откладывала уче-
бу, к которой хочу теперь вернуться. Хочу жить 
обычной жизнью, взрослеть, лучше понять 
себя и мир. Благодаря плаванию у меня была 
жизнь, о которой я и не мечтала. Мне посчаст-
ливилось посмотреть мир, познакомиться и 
поработать с замечательными людьми. Это 
особый опыт, и теперь я хочу использовать 
его в другой деятельности». 

Для Олимпийского комитета Литвы но-
вость не стала неожиданностью: президент 
Гудзинявичюте сообщила, что Мейлютите 
предупредила о своем желании. А президент 
Федерации плавания Литвы Эмилис Вайт-
кайтис поблагодарил спортсменку: «Рута 
была, есть и всегда будет той, чье имя вписа-
но золотыми буквами в историю литовского 
плавания. Каким бы ни было ее решение, мы 
должны принять и уважать его».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЮЛИЯ ЕФИМОВА 
ПОТЕРЯЛА СОПЕРНИЦУ

Второй год подряд Ассоциация студен-
ческого баскетбола (АСБ) проводит между-
народный турнир, участниками которого 
становятся студенты Европы и Азии. В этом 
сезоне 11 стран, в числе которых Франция, 

Сербия, Хорватия и Австралия, снова встре-
тятся в Москве.

Немного опечалилась Светлана Аброси-
мова, когда олимпийский чемпион-88 Сергей 
Тараканов определил команду Россия-1 в груп-
пу с французской сборной. «На самом деле я 
была расстроена после жеребьевки женского 
Евробаскета-2019 (пройдет в Сербии и Латвии с 
27 июня по 7 июля), где команда России попала 
в «группу смерти». Что же касается Междуна-
родного кубка, то, мне кажется, шансы у нас 
хорошие, биться нужно со всеми».

Во время турнира будут внимательно рас-
сматриваться участники для отбора в студен-
ческую сборную России. Для спортсменов, 
желающих попасть в национальную команду, 
МСБК — ответственное состязание. В этом году 
по его итогам будет сформирована сборная 
для Универсиады в Неаполе. Однако отбор для 
Универсиады исключительно студентов оста-
нется в прошлом. В этом году решенодобавить 
в команду профессиональных игроков.

«Будет ли организован турнир для жен-
ских команд?» — интересуется Светлана 

Абросимова. В Ассоциации студенческого 
баскетбола отмечают, что надеются на удач-
ные переговоры с женскими сборными в сле-
дующем году. В нынешнем сезоне во время 
турнира женская сборная России проведет 
товарищеский матч против Швеции.

«Прошу прощения за голос, только что из 
Испании, — слегка осипшим басом произно-
сит президент Единой лиги Сергей Кущенко, 
напоминая о недавнем триумфе ЦСКА в Ев-
ролиге. — В добрый путь, очередной крутой 
проект АСБ».

Международный студенческий баскет-
больный кубок пройдет в Москве с 27 июня 
по 3 июня. 

Дарья ГИРИКОВА.

Определились составы 
групп Международного 
студенческого 
баскетбольного кубка
«Крепкий орешек какой-
то», — улыбается бронзовый 
призер Олимпиады-2008 
светлана абросимова, с усилием 
открывая шарик на жеребьевке 
Международного студенческого 
баскетбольного кубка (МсБК). 
«Россия, наверное», — доносится 
из зала, но догадки оказываются 
ошибочными. «украина», — 
произносит баскетболистка и 
амбассадор МсБК и определяет 
состав группы а.

Результаты жеребьевки:
Группа А: Сербия, Украина, Босния и 
Герцеговина 
Группа B: Франция, Россия-1, Израиль
Группа C: Хорватия, Россия-2, Китайский 
Тайбэй
Группа D: Словения, Австралия, 
Монголия

Играи, пока молодои!
сЛЕДуЮЩаЯ 
ОсТаНОВКа — ТОННЕЛЬ
Машинист рассказал 
«МК», почему поезда 
застряли под землей  
на несколько часов

Рута Мейлютите навсегда покинула 
свою дорожку. Главная соперница 
нашей Юли Ефимовой решила  
не дожидаться дисквалификации.

На базе двух лучших команд 
АСБ — МГУ и «Малаховки» —  
будет сформирована 
сборная на Универсиаду.

Сборная России катком 
прошлась по соперникам 
на групповом этапе.  
Но о восторгах пора забыть, 
впереди — сборная США.
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В ночь на среду спецслуж-
бы успешно ликвидировали 
двоих террористов в част-
ном доме во Владимирской 
области. По данным ФСБ, 
убитые имели отношение к 
запрещенной в России тер-
рористической организации 
и были на связи с эмиссара-
ми и вербовщиками на тер-
риториях разных стран. 

Около часа ночи силовики 
оцепили и спешно эвакуиро-
вали почти весь район «Саха-
лин» в тихом провинциальном 
Кольчугине. Там в одном из 
частных домов, по информации спецслужб, 
находились вооруженные боевики, которые 
готовили теракты в местах массового скопле-
ния людей. По рассказам очевидцев (в доме 
напротив была парализованная женщина, и 
ей с родственниками разрешили остаться), 
спецназовцы ровной цепочкой окружили дом 
№3, стоящий на отшибе. Силовики попыта-
лись вступить в переговоры, но в их сторону 
начали стрелять. Ответным огнем были убиты 
двое мужчин. При осмотре места жительства 
силовики обнаружили взрывчатку и экстре-
мистскую литературу. 

«МК» удалось связаться с бывшими хо-
зяевами злополучного дома. Алина (имя из-
менено) и ее муж живут и работают в Москве. 
Некоторое время назад главе семейства в 
наследство досталась 1/5 дома во Влади-
мирской области. Все здание поделено на 
две части — в кирпичной половине проживает 
таксист Сергей (местные жители говорят, 
что он выпивает), а другая, деревянная часть 
дома поделена еще надвое. Алининой семье 
досталась одна из половин в ветхой части, и 
семья поспешила ее продать. Лачугу оценили 
в 400 тысяч рублей, но со временем цену 
снизили до 300 тысяч. Ближе к осени с Алиной 
связались некий уроженец Таджикистана 
Асомидин и его приятель Саид. Мужчины 
приехали на старой «БМВ» (на фото). Они 
очень интересовались, кто проживает по со-
седству, а также есть ли погреб, даже просили 
поднять палас. 

— Саид очень хорошо говорил по-русски. 
Он сказал, что давно в Кольчугине, а его при-
ятель был бригадиром на стройке, началь-
ником, — рассказывает Алина. — Асомидин 
рассказывал, что его жена на сносях и скоро 
родит дочку, и из-за этого им необходимо 
купить дом и прописаться.

В итоге стороны сторговались на 210 
тысячах рублей, деньги были переданы вла-
дельцам дома. В итоге в избе поселились 
Асомидин, некая 27-летняя Наргиз и еще один 
их земляк, 30-летний житель Ленинградской 
области Сайфулло. На странице Асомидина 
в соцсетях обнаружено множество друзей с 
явным радикальным мировоззрением (фото 
солдат НАТО в крови, зеленые флаги запре-
щенных организаций). К тому же его земляк с 

такой же фамилией и отчеством 
числится в списке разыскивае-
мых террористов ташкентского 
МВД. У Сайфулло более миро-
любивая страница, там он изо-
бражен с дрелью в руках. Оба 
были активны в соцсетях вплоть 
до вечера вторника. 

Сосед террористов так-
сист Сергей рассказал пра-
воохранителям, что мужчины 
были неприветливы и посто-
янно ковырялись в авто, а так-
же периодически привозили 
и пилили, а потом разбирали 
старые холодильники. Также на 

бородатых жильцов жаловались газовщики, 
которые пришли на днях с плановой провер-
кой, но те их не пустили в дом. 

Кроме того, сразу несколько местных 
жителей сообщают, что 22 мая около 10 часов 
утра неподалеку от места, где силовики штур-
мовали и ликвидировали террористов, на Кол-
лективной улице, в одном из частных домов 
были задержаны еще трое приезжих. Вокруг 
этого дома по настоящее время оцепление.

Напомним, что в апреле 2017 года ФСБ 
ликвидировала террористов в Александров-
ском районе Владимирской области. Двое 
террористов, вооруженные АК-47 и пистоле-
том Макарова, по схожему сценарию отказа-
лись сдаваться силовикам и были ликвиди-
рованы. В частном доме, где они окопались, 
была также обнаружена взрывчатка. 

Мы задались вопросом, почему боевики 
окопались в таком тихом регионе, как Влади-
мирская область. 

МНЕНИЕ ЭКсПЕРТа
Генерал-лейтенант Александр МИ-

ХАЙЛОВ, руководитель исполкома об-
щероссийской организации «Офицеры 
России»:

— В стране введен очень жесткий кон-
трразведывательный режим, и проведение 
террористических атак в центральной зоне, в 
республиках Северного Кавказа становится 
проблематичным. Поэтому эти группы уходят 
вглубь России, предполагая, что здесь более 
спокойная обстановка и меньше риска быть 
разоблаченными на стадии подготовки терак-
та. Но они глубоко заблуждаются, так как си-
стема антитеррористической готовности у нас 
достаточно эффективная. В данном случае мы 
должны понимать, что Владимир находится 
недалеко от Москвы, и, следовательно, рас-
сматривать эту область как «мертвую зону» 
для специальных служб террористам уже не 
приходится. Кстати, мы сегодня, по сути, ушли 
с темы каких-то здоровьесберегающих техно-
логий для террористов. Если боевик начинает 
сопротивляться, его тут же уничтожают. Так 
мы не рискуем своими людьми и исключаем 
тяжкие последствия для общества. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Артемий ШАРАПОВ.

ТЕРРОРИсТЫ ИЗ МЕДВЕЖЬЕгО угЛа
Почему боевиков привлекла  
Владимирская область

Этот дом пришлось 
брать штурмом.

Один из жильцов 
Асомидин.
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