
МАГИЯ ЗЕЛЕНСКОГО 
И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

 Новый президент Украины Владимир Зе-
ленский ждет от Кремля «жеста доброй воли» 
в виде освобождения захваченных в прошлом 
году во время провокации в Керченском про-
ливе кораблей и моряков. По мнению нового 
киевского лидера, такой шаг Москвы «мог бы 
стать первым сигналом со стороны российского 
руководства о реальной готовности к прекраще-
нию конфликта с Украиной». Я не хочу выступать 
в роли человека, который предлагает «камень 
положить в протянутую руку». И, к моей радо-
сти, делать это мне не придется — не придется 
потому, что никакой руки нам не протягивают. 
России предлагают пойти на весьма существен-
ные односторонние уступки, не получив за это 
ничего, кроме, возможно, снисходительного 
похлопывания по плечу. Я всей душой за по-
литическую оттепель между Москвой и Кие-
вом. Но основой такого потепления могут быть 
только взаимные шаги двух бывших братских 
республик навстречу друг другу.

Решение трибунала ООН по морскому 
праву о принятии временных мер в виде осво-
бождения украинских кораблей и моряков 
— это, конечно, важная пропагандистская и 
юридическая победа Киева. И Зеленский не 
был бы Зеленским, если бы он не попытался 
воспользоваться этой по-
бедой на всю катушку, дей-
ствуя по принципу «и вашим 
и нашим». 

Читайте 2-ю стр.
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ИЗ СТАГНАЦИИ 
В РЕЦЕССИЮ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Сегодня ночью покончил с собой Ко-
стя Мальцев — отец «балашихинских 
маугли», чья печальная история про-
гремела этой весной на всю Россию. 
24 собаки, 15 кошек и четверо детей 
мал мала меньше проживали вместе с 
мамой, папой и бабушкой в абсолютно 
загаженной квартире.

В марте этого года Балашихинский 
городской суд лишил Константина и На-
дежду Мальцевых родительских прав.

Читайте 5-ю стр.

ОТЕЦ «БАЛАШИХИНСКИХ 
МАУГЛИ» ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

По-своему он любил детей,  
но ничего не делал, чтобы исправить ситуацию  

с их изъятием из семьи

Что, где  
и когда будут 

пить москвичи 
будущим летом

Бухать из моды вышло 
ныне: всюду ЗОЖ, коктей-
ли с ягодами годжи, тосты 
с авокадо и извивы вело-
дорожек... Но ведь это так 
по-московски: быть чуточку 
нарочито старомодным. В 
первые по-летнему теплые 
вечера корреспондент «МК» 
прогулялась по излюбленным 
местам столичной молоде-
жи и выяснила: бросать пить 
никто не собирается. Более 
того — в городе возникают 
новые места, где можно вы-
пивать на улице: не по закону, 
конечно, но по понятиям.

В прошлом сезоне на карте 
Москвы появился новый топоним 
— Алкояма (или просто Яма). Не 
место — явление, где заключен 
своего рода общественный до-
говор: вам не мешают мирно пить 
— вы не устраиваете дебошей. И 
это работает! Хотя, разумеется, 
пить на улицах нельзя. Штраф 
— до 1500 рублей. Правда, в 
теплые дни об этом деликатно 
забывают...

Читайте 5-ю стр.

АЛКОМЕСТО 
ПУСТО  
НЕ БЫВАЕТ

В то время как в Ка-
захстане готовятся к 
внеочередным выбо-
рам президента (состо-
ятся 9 июня 2019 года), 
в Москве судят полит-
технолога, выпускни-
ка журфака МГУ Петра 
Милосердова, за то, 
что он якобы пытался 
устроить в этой стране 
переворот.

Что интересно, сами 
казахи об этом және есту 
жоқ (по-казахски «и слы-
шать не слышали»). Вряд 
ли знают о «попытках 

свержения конститу-
ционного строя» экс-
президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 
или кандидаты на пост 
нового главы. Им не-
знакомо даже имя Пе-
тра Милосердова, и уж 
точно никаких претензий 
к нему они не имеют.

Зато имеет наше 
следствие! Если Ми-
лосердова осудят, то 
впервые в истории Рос-
сии вынесут приговор 
человеку за переворот 
в другом государстве, 

которое само никак это-
го человека не пресле-
дует. Дело Милосердова 
будет прецедентным, и 
после него можно лю-
бого судить за сверже-
ние власти... да хоть в 
Зимбабве. И пусть по-
том президент Зимбабве 
кричит на весь свет, что 
на его кресло никто не 
покушался.

История необычного 
уголовного преследова-
ния — в материале «МК».

Читайте 5-ю стр.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ МЯТЕЖ
Публициста Милосердова судят за организацию 

переворота, которого никто не заметил

ЧИНОВНИКА ПОДВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

За бросок журналиста на пол главе района  
в Хакасии грозит до 6 лет

Проблема у нас с вами со слугами. 
Совсем хозяина не чуют. То заявляют, 
что денег нет (а куда дели?), то гово-
рят, что «рожать вас не просили», а 
на днях занялись рукоприкладством. 
Слуга народа из Хакасии глава Ширин-
ского района Сергей Зайцев швырнул 

журналиста телеканала «Россия 24» 
на пол в своем рабочем кабинете. 
Пороть на конюшне Зайцева не будут, 
XXI век все же, но уголовное дело 
против него возбудили. Ему, кстати, 
не привыкать.

Читайте 2-ю стр.

Трогательные заявления 
сделали Анжелика 
Варум и Леонид Агутин 
в Инстаграме по 
поводу юбилейного дня 
рождения прекрасной 
половины этой пары. 
«Мне 50! Полвека за 
плечами. ...Мамочка, 
с праздником тебя!» — 
написала Анжелика. 
А Леонид внес свою 
лепту: «Это мой 
праздник! Это меня 
судьба наградила 
таким человеком! Не 
очень понимаю за что. 
И не очень уверен, 
что заслуженно. Но 
уже более 20 лет 
я рядом. Рядом с 
ней, с невероятной 
женщиной».

АГУТИН ПОНЯЛ, ЧТО СУДЬБА 
ОБОШЛАСЬ С НИМ НЕЗАСЛУЖЕННО 

ОСТАВШИСЬ БЕЗ ХОЗЯЕВ, СОБАКИ ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ 
МАЛЫША

 Чудовищное проис-
шествие случилось в 
выходные в Подмоско-
вье — на двухлетнего 
мальчика напала целая 
стая бродячих псов. Жи-
вотные искусали ребен-
ка и загнали его в пром-
зону, где запуганного 
карапуза нашли еле 
живым.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в деревне Боровково 
в Ногинском районе Под-
московья. Там в кварти-
ре, в двухэтажном доме, 
проживает многодетная 
семья. Отец, 24-летний 
охранник Михаил (имена 
изменены) из Саратова, 
и мать, 27-летняя кас-
сирша магазина Ольга 
из Подмосковья, воспи-
тывают четверых детей. 
Трое, 5, 7 и 8 лет, — от 
первого брака женщины, 

двухлетний Саша — их 
общий ребенок. 

Пару недель назад 
Михаил уехал на родину 
восстанавливать уте-
рянный военный билет, и 
мать осталась с детиш-
ками одна. Она отпусти-
ла 2-летнего мальчика 
на детскую площадку во 
двор в сопровождении 
6-летнего брата. Через 
некоторое время старший 
сын вернулся домой... 
один. Женщина кинулась 
искать потерянного малы-
ша, но безуспешно. Ольга 
обратилась в полицию, и 
около 22.00 правоохра-
нители и небезразличные 
местные жители нашли 
мальца в промзоне неда-
леко от его дома. Ребенок 
забился в щель между за-
бором котельной и при-
паркованной машиной. 
Саша дрожал от страха, а 

все его тело было покрыто 
укусами собак. Следова-
тели даже первое время 
боялись выходить из ма-
шины, так как в округе бе-
гала целая стая бродячих 
псов. Малыша сразу же 
госпитализировали. По 
словам врачей, жизни ре-
бенка ничего не угрожает 
и он скоро поправится.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по 
Московской области, по 
данному факту возбужде-
но уголовное дело. Юри-
сты уже устанавливают 
круг ответственных лиц за 
отлов бродячих животных 
в районе. Местные жители 
утверждают, что неодно-
кратно жаловались на эту 
ситуацию, пояснив, что в 
стаи в основном сбива-
ются животные, которых 
бросили хозяева после 
дачного сезона.

ИНСПЕКТОРА «ПОГОРЕЛИ» НА ПОЖАРЕ,  
КОТОРЫЙ САМИ РАССЛЕДОВАЛИ

Скандальное продол-
жение получила история 
с пожаром в здании, где 
хранились предметы из 
уникального фонда Музея 
древнерусской культуры 
имени Андрея Рублева. 
На днях были задержа-
ны сотрудники окружного 
управления МЧС, которые 
расследовали это гром-
кое дело.

Напомним, 10 марта на 
1-й Магистральной улице 
загорелось трехэтажное 
складское здание. Внутри 
строения находилось не-
сколько хозяйствующих 
субъектов, в их числе 
музейные склады, ти-
пография и другие. По-
страдала часть научно-
вспомогательного фонда 
музея, склады и полигра-
фическая продукция. Пло-
щадь пожара превысила 2 
тысяч квадратных метров; 
здание выгорело и разру-
шилось полностью.

Как удалось выяснить 
«МК», дело о пожаре 

расследовалось старшим 
дознавателем 1-го отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты Управления по Се-
верному округу ГУ МЧС 
по Москве Романом За-
вражновым, а курировал 
его начальник этого отде-
ла, подполковник Руслан 
Толстолыткин. В итоге, по 
некоторым данным, до-
знаватели пришли к выво-
ду, что в пожаре есть вина 
одного из арендаторов. 
В частности, возгорание 

началось именно в ма-
лярной, где работала су-
шилка. Предпринимате-
ли попытались решить 
проблему полюбовно. По 
версии следствия, в пе-
риод с 25 марта по 17 мая 
они выплатили 500 тысяч 
рублей, надеясь получить 
взамен постановление об 
отказе в возбуждении 
уголовного дела. В ито-
ге Завражнов и Толсто-
лыткин были арестованы. 
Обоим инкриминируют 
получение взятки.

ОБМАНЩИК АЛЖИРСКИХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИШЕЛ  
НА ПРИГОВОР В ФОРМЕ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

Шесть лет колонии об-
щего режима получил па-
лестинец, провернувший 
крупную аферу на чем-
пионате мира по футболу 
2018 года. Махинатор об-
манул несколько десятков 
алжирских болельщиков, 
взяв у них деньги на опла-
ту брони гостиничных но-
меров и покупку билетов 
на матчи.

Как стало известно 
«МК», следствие доказа-
ло, что 34-летний гражда-
нин Палестины Мохаммед 
Абушавереб под видом 
посредника украл у ал-
жирской туристической 
фирмы почти два с поло-
виной миллиона рублей. 
На эти деньги хозяйка 
компании планировала 
забронировать номера 
в дорогой гостинице в 
центре Москвы и купить 
билеты на матч 1/8 фи-
нала для 77 футбольных 
фанатов из Алжира. Ради 
удобства бизнес-леди 
решила подыскать аген-
та в России. Родной дядя 
дамы предложил ей вос-
пользоваться услугами 
своего знакомого пале-
стинца Абушавереба, ко-
торый как раз проживал 
в той самой гостинице. 
Женщина доверилась 
выбору родственника и 
передала через него по-
среднику сначала 1 мил-
лион 256 тысяч рублей, а 
затем еще 1 миллион 146 
тысяч. Агент подозрений 

ни у кого не вызвал: мо-
лодой человек выглядел 
солидно, о нем хорошо 
отзывался персонал от-
еля, где он был уже дав-
ним постояльцем. Кроме 
того, Абушавереб написал 
расписки на обе суммы 
и спустя несколько дней 
оформил предваритель-
ную бронь на необходи-
мое количество номеров. 
Однако денег за предна-
значенное футбольным 
фанатам жилье так и не 
перевел. В результа-
те отель аннулировал 
бронь. Билеты на матч 
посредник-махинатор 
также не купил. Вскры-
лась афера случайно: 
одна из клиенток алжир-
ской турфирмы позвонила 
в отель, чтобы выяснить, 
выходят ли окна ее номе-
ра на Кремль. Но вместо 
этого узнала, что ее имя 
(как и имена 76 остальных 
обманутых фанатов) во-
обще не значится в листе 
бронирования. Разгневан-
ная хозяйка турагентства 
заявила в московскую по-
лицию. Мошенник пытал-
ся бежать из страны, но 
был задержан в аэропор-
ту «Шереметьево». Вину в 
преступлении спортив-
ный аферист не признал 
и даже на оглашение при-
говора в Савеловский суд 
явился в эпатажном сти-
ле спорт-шик: в костюме 
российской олимпийской 
сборной.

СИРОТ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ 
ПЕРЕСТАНУТ РАЗЛУЧАТЬ

Запретить разбрасы-
вать осиротевших бра-
тьев и сестер по разным 
детдомам планирует Ми-
нистерство просвеще-
ния. Об этом говорится в 
проекте поправок в «По-
ложение о деятельности 
организаций для детей-
сирот».

По нынешним правилам 
оставшиеся без родите-
лей малыши до четырех 
лет отправляются только 
в медицинские организа-
ции. Ими являются дома 
ребенка. Их старшие бра-
тья и сестры помещаются 
в образовательные или 
социальные учреждения, 
в зависимости от состоя-
ния здоровья и потребно-
стей. В результате нару-
шается принцип создания 

условий, приближенных к 
семейным. Из обновлен-
ных правил такое деление 
исчезнет, дети из одной 
семьи смогут поселиться 
в одном учреждении вне 
зависимости от разрыва в 
возрасте. Еще одно ново-
введение коснется напол-
няемости групп в детских 
домах. По новым прави-
лам в одной воспитатель-
ной группе будет шесть 
детей (сейчас восемь). 
При этом если в группе 
есть дети до четырех лет 
или дети-инвалиды, на 
каждых троих воспитан-
ников должен быть мини-
мум один воспитатель. По 
мнению ведомства, такой 
ход приблизит атмосферу 
в детском доме к семей-
ной.

НА ЧЕТЫРЕ МОСКОВСКИХ ПЛЯЖА 
УЖЕ ПРИШЛО ЛЕТО

Первые четыре пля-
жа столицы получили 
разрешение на летнюю 
эксплуатацию от Роспо-
требнадзора по Москве. 
Кроме того, ведомство 
приняло еще две трети от 
общего количества мест 
для пляжного отдыха без 
купания.

Так, по данным сто-
личного управления, 
первыми разрешение по-
лучили зоны отдыха, где 
вода водоемов отвечает 
санитарным требовани-
ям, произведена замена 
песка на пляжах, сде-
лана противоклещевая 
обработка территории, 
а сотрудники прошли не-
обходимые медицинские 
осмотры. Ими в этом году 
стали: пляж «Левобереж-
ный», «Мещерское», «Озе-
ро Черное», «Школьное». 

На текущей неделе спе-
циалисты проверят еще 
три места — «Серебря-
ный Бор-2», «Серебряный 
Бор-3» и «Озеро Школь-
ное». Всего же в Москве 
11 зон отдыха с купанием, 
из них 2 находятся на ре-
конструкции («Большой 
городской пруд» в Зеле-
ноградском администра-
тивном округе и «Пляж-
ный комплекс Бич Клаб» 
в Северном администра-
тивном округе).

Кроме того, в ведом-
стве отметили, что из 46 
территорий для отдыха 
без купания (всего их 
48, но 2 — «Джамгаров-
ский пруд» и «Долгие 
пруды №1,2» в Северо-
Восточном администра-
тивном округе — нахо-
дятся на реконструкции) 
принято уже 30.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Лев СПЕ-
РАНСКИЙ, Екатерина СТЕПАНОВА, Светлана РЕПИНА 
и др.

telegram:@mk_srochno

ПЕДОФИЛ ПОЙМАЛ ДЕТЕЙ  
НА УДОЧКУ

Электрик-педофил 
растлил двух маленьких 
девчонок на пруду во вре-
мя рыбалки. Извращенец 
заманил детей с помощью 
удочки и семечек.

Как стало известно 
«МК», стайка ребятишек 
— две девочки и маль-
чик, в возрасте от 9 до 
11 лет, — гуляла на пруду 
в Мытищинском районе 
Подмосковья в минув-
шую субботу вечером. 
Одна из девочек увиде-
ла на противоположной 
стороне водоема мужчи-
ну, который ловил рыбу. 
Кто-то предложил пойти 
посмотреть, какой улов у 
рыбака. 41-летний Дми-
трий с радостью принял 
детей в свою компанию. 
Он показал, как нанизы-
вать приманку на крючок, 
и сходил в дом, где де-
лал ремонт, за еще одной 
удочкой. Рыболов также 
угостил их семечками и 
хлебом. Пока мужчина 
отлучался за едой, одна 
из девочек без спро-
са взяла в руки и стала 

рассматривать приспо-
собление для рыбной 
ловли. Дмитрий заметил 
это и решил «наказать» 
сорванцов. Сначала он 
отшлепал девчонок по 
мягкому месту. Потом по 
очереди посадил Наташу 
и Иру (имена изменены) 
на колени и начал гладить 
их по интимным частям 
тела, затем и вовсе дал 
волю рукам, приспустив 
девочкам трусы... 

Злоумышленника уда-
лось задержать по горя-
чим следам. Он родился 
в Казахстане, некоторое 
время назад приехал в 
столичный регион на за-
работки и устроился ра-
ботать в строительную 
компанию электриком. К 
тому же он подрабатывал 
ремонтами. В кабинете у 
следователя он расска-
зал все как на духу. Со-
трудники подмосковного 
СКР возбудили по данно-
му факту уголовное дело 
по статье УК РФ «Насиль-
ственные действия сексу-
ального характера».

ВРАЧАМ «СКОРОЙ» РАЗРЕШАТ 
СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ?

Получать письменное 
согласие пациента на ока-
зание ему помощи врачам 
«скорой» может больше 
не потребоваться. Вари-
анты упрощения долгой 
по меркам экстренных 
служб процедуры сейчас 
рассматривают в Госдуме 
РФ.

Как рассказал «МК» 
член Госдумы по охране 
здоровья Юрий Кобзев, 
сейчас перед оказанием 
помощи бригада «ско-
рой» каждый раз обяза-
на получить у пациента 
или его законного пред-
ставителя так называе-
мое информированное 
добровольное согласие 
на медицинское вмеша-
тельство (если, конечно, 
случай не экстренный). 
Пациент должен поста-
вить подпись, что согла-
сен на процедуры либо 
написать отказ.

Эксперты предложи-
ли несколько вариантов 
решения проблемы. В 

частности, можно ввести 
презумпцию правиль-
ности действий врача 
«скорой помощи» либо 
наделить его полномочи-
ями консилиума. То есть, 
оценив состояние паци-
ента, медик мог бы сам 
оказывать необходимую, 
по его мнению, помощь 
и впоследствии инфор-
мировал бы об этом свое 
руководство.

Кроме того, депутаты 
предлагают внести изме-
нения в Закон о полиции, 
обязав полицейских при-
бывать по вызовам врачей 
«скорой» в приоритетном 
порядке.

Также обсуждаются 
идеи оснастить врачей ау-
дио- или видеорегистра-
торами, чтобы те могли 
вести запись. Полезным 
может стать и устройство 
распознавания речи, что-
бы врач просто нагова-
ривал историю болезни 
пациента, не тратя время 
на заполнение бумаг.
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Петр 
Милосердов.

Так выглядела 
квартира, откуда 

изъяли детей. 
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Если взять какой-нибудь коме-
дийный сериал про чиновников, 
там обязательно будет этакий 
местный провластный царек. 

Вроде бы понятно, что в комедии все гипер-
трофировано и в жизни, наверное, не так. 
Но жизнь не перестает удивлять. Глава райо-
на Зайцев — просто классический персонаж, 
находка для сценаристов и режиссеров. 
Начиналось-то все хорошо. В 1988 году за-
кончил Красноярский сельхозуниверситет 
и стал ученым-агрономом. Так от агронома 
через коммерческие сельхозпредприятия 
и дорос до главы района в 2007 году. С тех 
пор там и трудится.

В 2015 году в Хакасии, да и во многих 
других регионах были серьезные природные 
пожары. На вверенной Зайцеву территории 
в апреле того года из-за пожаров погибли 
12 человек, 54 человека получили телесные 

повреждения различной степени тяжести, 
более 500 жителям Ширинского района был 
причинен материальный ущерб. Сергей 
Зайцев стал фигурантом уголовного дела. 
Его обвинили в халатности, поскольку он 
не организовал создание местной систе-
мы оповещения. В апреле этого года был 
вынесен приговор — 4 с половиной года в 
колонии-поселении. Но главу района тут же 
амнистировали. В связи с объявленной тогда 
же, в 2015 году, амнистией в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
И даже от обязанностей главы района не 
освободили.

Если помните, тогда для пострадавших 
от пожара за счет бюджета строили новые 
дома. С виду — красивенькие, аккуратные. 
Пять миллиардов выделили на строитель-
ство. Но мы же в России, где зима не просто 
близко. Зима здесь. Домики после холодов 

«поплыли» — где крыша потекла, где пол 
провалился, где трещины по стенам, где 
плесень. Жители начали жаловаться, но 
безуспешно.

Коллеги с «России 24» поехали разби-
раться и увидели, что не все дома в пла-
чевном состоянии. Например, кирпичный 
дом главы района Зайцева за высоким за-
бором оказался по местным меркам двор-
цом. Строила его, как рассказали местные 
жители телевизионщикам, та же контора, что 
получила жирный заказ на очистные соору-
жения в районе. К которым у жителей масса 
вопросов. Есть подозрение, что отходы они 
просто в озеро сливают. А за аренду земли 
под полигон для твердых бытовых отходов 
район платит 2 миллиона в год адвокату 
Зайцева — владельцу этих гектаров.

Вот со всеми этими вопросами кол-
лега Иван Литомин и пришел в кабинет к 

слуге народа. Тот некоторое время слушал, 
огрызался, пытался журналиста вытолкать, 
снова садился в кресло. Но на вопросе про 
собственный дом не сдержался. Вскочил и 
весьма профессионально бросил Литоми-
на на пол. Я просто ждал, что после этого 
Зайцев подпрыгнет, как настоящий рестлер, 
и всей массой рухнет на противника. Ну или 
хотя бы по-уличному ногой по ребрам заса-
дит. Но тут прибежали заместители и все же 
вытолкали моих коллег за дверь.

Позже слуги народа собрались за сто-
лом в ресторанчике обсудить происшед-
шее. А настырному Литомину, который и в 
ВИП-кабинет питейного заведения пытался 
пройти, сообщили, что он имеет нетрадици-
онную сексуальную ориентацию.

На следующий день местный портал 
привел слова главы района Зайцева, что 
его пытался спровоцировать журналист 
телеканала «Вести 24» (название родилось, 
возможно, в ходе застолья). Мол, говорил 
гадости, оскорблял и на пол специально 
упал.

Сергей Зайцев отстал от времени. 
Сейчас модно изображать чистку рядов и 
близость к народу. А потому к середине дня 
понедельника «ЕР» уже извинилась за своего 
функционера и вышибла его из своих рядов. 
А СКР возбудил уголовное дело по статье 
«Воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов». 
Это уже не первый случай, но до этого на-
падавшие на журналистов отделывались 
чаще всего условными сроками. Зайцеву 
вменяют самую тяжелую, 3-ю часть статьи. 
Там санкция до 6 лет лишения свободы.

Интересно, если бы была возмож-
ность, выбрал бы слуга народа порку на 
конюшне?

Дмитрий ПОПОВ.
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С одной стороны, новый пре-
зидент Украины надевает на 
себя тогу миротворца и наме-
кает на желательность «раз-

блокирования переговоров» между Москвой 
и Киевом. С другой — Владимир Зеленский 
подчеркивает свой стопроцентный патрио-
тизм, заявляя о том, что все прошлогодние 
проблемы в Керченском проливе стали ре-
зультатом действий России. 

Естественно, я понимаю логику такого 
поведения Зеленского. Отлично осознавая, 
что в прошлом году в Керченском проливе 
имела место провокация Порошенко, он в 
силу политических причин не может открыто 
это признать. Чего я не понимаю, так это 
почему Россия должна руководствоваться 
логикой Зеленского, а не своей собственной 
логикой. Логикой, которая гласит: для танго 
требуются двое. Если Киев хочет увидеть 
дружественные шаги со стороны Москвы, 
он тоже должен сделать такие шаги навстре-
чу. Хотя нет, слово «тоже» из предыдущего 
предложения надо убрать. Шаги навстре-
чу Москве Киев должен сделать первым. 
Ведь это именно Украина в последние годы 
неизменно выступала в роли инициатора 
таких действий, как прекращение авиаци-
онного сообщения, разрыв максимально 
возможного числа экономических связей. 
Это именно Украина заварила в прошлом 
году кашу в Керченском проливе. Почему 
же тогда «жест доброй воли» требуется от 
нас, а не от них? 

Слышу, как мне отвечают: потому что 
все это делал нацеленный на разжигание 
конфликта Порошенко, а сейчас на киевском 
президентском престоле желающий зага-
сить пламя этого конфликта Зеленский — 
хороший, добрый, честный парень, которому 
надо помочь. Назовите меня циником, но 
меня подобная аргументация не убеждает. 
Откуда мы знаем, что Зеленский «желает 

загасить пламя конфликта»? Только из слов 
нового президента Украины — слов, чей 
эффект в значительной мере обнуляется 
массой заявлений того же Зеленского прямо 
противоположного содержания. 

Как же хочется поверить в хорошее! 
Как же хочется поддаться «магии» молодо-
го, обаятельного президента Украины, так 
не похожего на привычный для нас образ 
чиновника! Но в политике никогда не надо 
«поддаваться магии». В политике надо ори-
ентироваться только на дела и интересы. 
Грустный для многих российских «роман-
тиков и фанатов Зеленского» факт состоит 
в том, что мы по-прежнему имеем очень 
смутное представление о реальных целях 
и намерениях нового киевского лидера. 
Недавно из уст авторитетного западного 
эксперта мне довелось услышать мнение: 
отношения Москвы и Киева при Зеленском 
вполне могут еще больше осложниться. Мне 
очень хотелось возразить коллеге. Но я не на-
шел для этого никаких весомых аргументов. 
Таких аргументов просто не существует. 

России разумнее всего занять выжида-
тельную позицию и не делать Зеленскому 
никаких преждевременных авансов. Разуме-
ется, сейчас новому президенту Украины 
совсем не помешал бы какой-нибудь пусть 
локальный, но зато зрелищный прорыв 
на российском направлении. Зеленскому 

сейчас очень важно перестроить под себя 
украинскую политическую конструкцию: 
удачно провести выборы в парламент, сфор-
мировать лояльное себе правительство. 
Новый киевский лидер точно приветствовал 
бы выгодный ему «пас» со стороны России. 
Но, как я уже сказал выше, при отсутствии 
внятного ответа на вопрос «ху из мистер Зе-
ленский?» у Москвы нет причин ему подыгры-
вать. Не исключено, конечно, что подобные 
причины были представлены российскому 
руководству в ходе неких неформальных 
контактов. Но это все пока из области до-
гадок и спекуляций. 

Иными словами, подождем — подо-
ждем, надеясь на лучшее, но морально гото-
вясь к худшему. Я никак не могу отделаться 
от стойкого ощущения: Зеленский до сих пор 
не очень понимает, куда именно он попал, 
и по-прежнему считает, что весь мир — это 
один большой КВН, где можно положить 
на лопатки геополитического соперника с 
помощью особо удачной юмористической 
реплики. Если мои подозрения справедливы, 
то к «примирительному жесту» Зеленского 
в отношении России стоит относиться как к 
банальной разводке или большому блефу. С 
нетерпением жду, когда кто-нибудь сможет 
убедить меня в том, что я слишком подо-
зрителен. Я буду только счастлив. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

После досрочных выборов 
Рады новым премьером 
Украины станет Тимошенко
Досрочные выборы в Верховную раду 
стартовали. Уже во вторник партии 
должны внести в ЦИК кандидатуры 
своих представителей. И до 20 июня 
успеть провести съезды и опреде-
литься со списками кандидатов. Фа-
воритом гонки уже считается «Слуга 
народа» действующего президента 
Владимира Зеленского, но и Петр По-
рошенко не теряет надежды сформи-
ровать одну из крупнейших фракций 
в новом парламенте.

По оценкам экспертов из украинского 
центра «Социальный мониторинг», за партию 
«Слуга народа» готовы проголосовать 39,9% 
украинцев. На втором месте по популярности 
находится «Оппозиционная платформа — За 
жизнь» — 11,2%. Тройку лидеров, возможно, 
замкнет партия бывшего президента Украины 
Петра Порошенко, за которую проголосуют 
около 9,9% украинцев. Следом идет «Батькив-
щина» Юлии Тимошенко (9,6%) и партия кан-
дидата в президенты Украины Игоря Смешко 
«Сила и честь» (5,7%). Все остальные партии 
и блоки в украинский парламент пока не про-
ходят, считают социологи.

В «Слуге народа», которую возглавил 
экс-спикер предвыборного штаба Зеленского 
Дмитрий Разумков, утверждают, что за пару 
недель они успеют создать настолько сильную 
партию, что в следующем созыве парламента 
им не понадобится создавать коалицию. На 
вопрос, откуда только что созданная партия 
возьмет такое количество депутатов, там от-
вечают, что у них уже есть 600 тысяч желающих 
со всей страны. Глава штаба «Слуги народа» 
Александр Корниенко говорит, что этих лю-
дей пропустят через три уровня проверки, 
чтобы отобрать самых достойных кандидатов 

в депутаты. При этом программы у партии 
все еще нет, ее собираются разработать к 
8 июня.

У Петра Порошенко дела обстоят не так 
хорошо, но он не тонет. Понимая, что «Блок 
Петра Порошенко» рискует провалиться на 
выборах из-за антирейтинга своего лидера, 
бывший президент решил провести ребрен-
динг. Партию намерены переименовать в 
«Европейскую солидарность», а во главе по-
ставить Ирину Геращенко, нынешнего вице-
спикера Верховной рады, которую Порошенко 
изначально хотел сделать своим преемником 
в 2024 году.

Настоящий крах потерпела Радикальная 
партия Ляшко. По оценкам социологов, ее 

готовы поддержать около 3% избирателей 
при необходимых 5%. Но большим ударом 
для партии стала потеря главного спонсора: 
радикалов перестал поддерживать Ринат Ах-
метов. В результате на Ляшко поставил крест 
даже друг, Игорь Мосийчук, который объявил 
о выходе из партии. По данным украинских 
СМИ, вслед за ним собирать вещи стал еще 
один спонсор партии, Сергей Рыбалка, и гла-
ва молодежного крыла радикалов Дмитрий 
Линько.

Мэр Киева Виталий Кличко решил от-
вернуться от Порошенко. Формально он все 
еще является лидером «БПП «Солидарность», 
но реально понимает, что, поддерживая быв-
шего президента, он не сможет удержаться в 
кресле градоначальника. В следующий созыв 
Верховной рады он будет либо пробиваться 
самостоятельно со своей партией «УДАР», 
либо, что более вероятно, заключит союз с 
«Батькивщиной».

Что касается «Оппозиционной платфор-
мы — За жизнь», то ее лидеры уже заявили о 
неприятии Зеленского. Один из создателей 
партии, олигарх Виктор Медведчук, который 
находится в дружеских отношениях с Поро-
шенко и президентом России Владимиром 
Путиным, после инаугурации заявил, что вы-
ходит из переговоров по Донбассу, так как 
не может представлять интересы человека, 
не желающего выполнять Минские согла-
шения. Еще один лидер оппозиционеров, 
Вадим Рабинович, призвал нового президента 
разорвать отношения с МВФ, назвав пред-
ставителей международной организации 
врачами-шарлатанами, которые разрушают 
экономику Украины.

Эксперты рассказали «МК», как может вы-
глядеть следующий созыв Верховной рады. 

Кирилл Молчанов, украинский 
политолог:

— Зеленскому придется формировать 
коалицию, в противном случае его могут 
обвинить в узурпации власти. Союзником 
станет «Батькивщина», а Тимошенко вновь 
окажется премьер-министром. Все остальные 
партии уйдут в оппозицию, но не смогут вы-
ступать против Зеленского единым фронтом. 
Например, Порошенко будет выступать за 
скорейшую интеграцию в Евросоюз, а «Оп-
позиционная платформа», наоборот, — за 
сближение с Россией.

Андрей Бузаров, член общественного 
совета МИД Украины:

— У Зеленского хорошие шансы взять 
большинство в парламенте, если он будет опи-
раться на Днепропетровскую, Харьковскую и 
Одесскую области, а также заключит союз с 
Тимошенко. Но в одиночку взять конституци-
онное большинство не получится. Это вообще 
мало кому удавалось в истории Украины. Что 
касается партии Петра Порошенко, то она 
может вообще не пройти в парламент. Роль 
личности в украинской политике очень важна. 
Для всех очевидно, что Порошенко не может 
находиться в конструктивной оппозиции к 
Зеленскому, а это значит, что серьезные люди 
не станут вкладываться или поддерживать 
его каким-то другим способом.

Артур АВАКОВ.

21 УКРАИНСКИЙ МОРЯК:  
ПОЛГОДА В «ЛЕФОРТОВО»

Все задержанные украинские моряки на 
сегодняшний день находятся в «Лефортово». 
Большинство попали туда сразу. А трое раненых 
моряков — Андрей Артеменко, Василий Сорока и 
Андрей Эйдер — были переведены из больницы 
«Матросской Тишины» в «Лефортово» 26 января 
2019 года по окончании терапии. Несмотря на 
лечение, все они не раз жаловались правоза-
щитникам на боли. Недавно этих моряков вы-
возили в больницу еще один раз, теперь уже в 
гражданскую. 

— Но толку от этого… не посчитали, сколько 
осколков и какого они размера. Все это делали 
раньше в «Матросской Тишине». Осколки до-
ставать не стали, терапию не назначили.

Эйдер — один из самых молодых моряков 
— ему всего 19 лет. Парень в СИЗО пишет стихи. 
Один из них содержит строчки: 

«Все так коротко, просто смехотворно,
А я уж думал, надежды мои сбылись. 
Но нет… Оборвалось! И от шаров одни 

ошметки. 
Момент. Заново все внизу…
Опять упало, к сожалению, не в лодку. 
Снова пропасть, почему-то без границ». 
По результатам последних проверок ОНК 

несколько моряков находятся в отремонтиро-
ванном корпусе с горячей водой, несколько в 
старом — без горячей воды. Первое время у всех 
была тюремная одежда, обувь, сейчас они оде-
ты «по-домашнему» (в основном в спортивные 
костюмы). На условия содержания моряки не 
жаловались. На своих сокамерников (у каждого 
по одному соседу) — тоже. 

27-летний Василий Сорока пожаловался 
на боли в раненой руке. Рана зажила, но конеч-
ность сейчас опухла, плохо работают отдельные 
пальцы. По его словам, в руке осталось два 
маленьких осколка. Врачи, как он уверяет, не 
стали пока их вытаскивать, потому что, цитирую: 
«надо для этого разворотить всю руку». 

24-летний Андрей Артеменко тоже заявил, 
что у него не извлекли один из осколков из руки. 
Моряк также отметил, что ему нужен офталь-
молог, поскольку он получил травму рогови-
цы глаза. Один глаз, по его словам, стал хуже 
видеть. 

Врачи СИЗО выдали всем морякам обезбо-
ливающие, а также ускоряющие регенерацию 
тканей мази. 

— Кормят их просто отлично! — заметил 
один из сотрудников СИЗО. — Им приносят 
столько передачек, сколько не получают все 
другие арестанты, вместе взятые.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«CЛУГИ НАРОДА» ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ

В Лефортовском суде.
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Встреча журналиста Литомина 
с чиновником Зайцевым.
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Художница Екатерина Морэ изобразила федерального канцлера Германии Ан-
гелу Меркель сидящей на красном медведе. «Я хотела подчеркнуть чувствен-

ность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина», — сообщила ху-
дожница. По ее словам, творение можно трактовать двояко: либо «Меркель покоряет 
русского медведя», либо «она похищена медведем». Морэ намерена презентовать это изо-
бражение канцлеру Меркель.

КАДР

АРМИЯ

ЧП

МЯТЕЖ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КРИМИНАЛ

СУД

ОБРАЗОВАНИЕ

ШойГу поблаГодарили за поМощь Южной осЕтии

сЫн ЭКс-сЕнатора «под КайФоМ» сбил ГаиШниКа

В знаменитой 51-й ис-
правительной колонии 
строгого режима в городе 
Одессе вспыхнул бунт. На 
его подавление был брошен 
Нацкорпус. Началось все с 
пожара. Воспользовавшись 
суматохой, через стены и 
«колючку» попытались вы-
браться на свободу не менее 
15 заключенных. Попытку по-
бега жестко пресек спецназ. 
По последней информации, 
шестерых беглецов удалось 
поймать. Еще нескольких 
человек, предположительно, 
участников бунта, загрузи-

ли в автозаки и вывезли с 
территории колонии в не-
известном направлении. По 
неофициальной информа-
ции, внутри колонии забар-
рикадировались около 100 
заключенных. Причина бунта 
— плохое питание содержа-
щихся в колонии. По словам 
депутата Одесского облсо-

вета Трифона Антова, заклю-
ченные несколько дней тому 
назад переправили жалобу 
в одесскую прокуратуру. 
Обращение в правоохрани-
тельный орган не возымело 
действия. В 51-й колонии 
содержатся граждане не-
скольких государств, в том 
числе россияне.

Благодарность от своего 
народа высказал главе 
Минобороны России пре-
зидент Южной Осетии. 
«Хочу поблагодарить за то, 
что вы сделали для Южной 
Осетии, имею в виду, с 
начала тех событий — раз-
вала Советского Союза, 

вооруженного конфликта, 
который был. Вы тогда были 
тактическим руководителем 
урегулирования югоосетин-
ского конфликта. Помним 
все это, и, конечно же, народ 
Южной Осетии благодарен за 
те годы, благодарен и, конеч-
но, за 2008 год, когда была 

не допущена гуманитарная 
катастрофа», — сказал Ана-
толий Бибилов на встрече с 
Сергеем Шойгу в Москве. По 
словам Бибилова, вопросы 
военного сотрудничества, что 
будут обсуждаться на встре-
че, помогут еще большему 
укреплению отношений.

Новорожденную москвич-
ку назвали Арья. Имя 
девочке дали в честь героини 
сериала «Игра престолов». 
А в Подмосковье в 2019 
году появились младенцы с 
такими именами, как Добры-
ня, Евангелина, Мелисса и 
Славомир. О том, как влияют 
необычные имена на судьбу 
людей, рассказал Борис Хи-
гир, специалист, изучаю-

щий имена собственные: 
«Мне очень не нравится 
тенденция давать детям 
придуманные имена. Это 
зло, которое впоследствии 
может привести к сильней-
шему стрессу, к депрессии. 
Помимо неизбежных в таких 
случаях насмешек свер-
стников в детском возрас-
те, получается, что человек 
на протяжении всей жизни 

лишен своего рода оберега, 
которым является тради-
ционное имя». К счастью, 
много лет подряд на пике 
популярности остаются 
классические имена. По дан-
ным столичных и подмосков-
ных загсов, новорожденных 
в этом году чаще всего на-
зывали Мариями, Анастаси-
ями, Аннами, Александрами, 
Михаилами и Иванами.

Тимур Галлямов, сын 
экс-сенатора Совета 
Федерации Амира Галля-
мова, употребил 1 грамм 
кокаина. Такую информа-
цию озвучил в понедельник в 
Никулинском суде прокурор, 
выступив с ходатайством об 
аресте молодого человека. 
Галлямов обвинялся в при-
менении насилия в отноше-
нии представителя власти. 
Скрываясь от сотрудников 
ГИБДД, он сбил автоинспек-
тора, после чего тот попал 

в больницу. Сам молодой 
человек коротко рассказал 
о себе — не женат, имеет 
свой бизнес. Он постоянно 
надвигал на глаза капюшон, 
переминался с ноги на ногу. 
Складывалось впечатление, 
что он не отошел до конца от 
ночных приключений. Жур-
налисты попросили Тимура 
демонстративно покаяться 
на камеру, но он демонстра-
тивно отвернулся в сторону. 
В итоге суд арестовал Тиму-
ра Галлямова до 26 июля.

В Приозерском районе 
Ленобласти на стройке у 
автоклуба «Игора-драйв» 
пострадали рабочие. 
Произошло обрушение 
строительных лесов.
Игора — популярный в регио-
не курорт, тут есть, кажется, 
всё: бассейны, рестораны, 
спа, гостиницы, горнолыжные 
спуски. Вот-вот должен от-
крыться автоклуб с трассой, 
где можно будет проводить 
соревнования «Формулы-1». 
Там-то, у «Игора-драйв», 
и произошло обрушение 
строительных лесов. В МЧС 
Ленобласти «МК» сообщили, 
что сигнал об обрушении 
строительных конструкций 
в «Игора-драйв» поступил в 
12.28. Около двух часов дня 
было точно известно: под 
завалами площадью 350 кв. м 

находится 7 человек. Около 
40 спасателей прибыли на 
место и разбирали обрушив-

шиеся леса. Пострадавших 
санавиацией доставили в 
больницы.

Единый государственный 
экзамен начался 27 мая 
с экзаменов по выбору, 
литературы и географии. 
В общей сложности в ЕГЭ-
2019 примут участие 750 
тысяч человек, из которых 
662 тысячи — выпускники 
этого года. Экзамен по ли-

тературе выбрали 52 тысячи 
школьников, а по географии 
— 22,5 тысячи ребят. Мини-
мальный проходной балл по 
первому предмету — 32, а 
по второму — 37, результа-
ты должны стать известны 
не позднее 11 июня. Руко-
водитель Рособрнадзора 

Сергей Кравцов заявил, что 
утечек материалов в этом 
году не зафиксировано: 
«Мы мониторим все сайты, 
которые предлагают якобы 
решенные задания ЕГЭ, и 
выясняется, что они фаль-
шивые. С каждым годом 
таких сайтов все меньше, а 
наши выпускники опираются 
на свои знания».

В Петровском пруду 
Санкт-Петербурга нашли 
золотую Audi, принад-
лежащую чемпиону 

Олимпийских игр-2012 
по волейболу Александру 
Волкову. Сообщалось, что 
автомобиль был обнаружен 

с пулевыми отверстиями. 
Но позднее клуб «Зенит» 
опроверг эти сообщения. 
У машины были разбиты 
стекла. В клубе заявили, что 
«Ауди» была угнана 26 мая. 
Как сообщил сам Александр 
Волков, его автомобиль 
стоял на платной стоянке, 
он редко им пользовал-
ся. Владелец автомобиля 
оценил ущерб примерно в 2 
миллиона рублей. Золотую 
audi ему подарили после 
победы на Олимпиаде в 
Лондоне.

на КурортЕ пострадало 7 ЧЕлоВЕК

В россии стартоВал ЕГЭ

бунт пустЫХ 
тарЕлоК

дЕВоЧКу назВали В ЧЕсть ГЕроини «иГрЫ прЕстолоВ»

В пЕтЕрбурГЕ уГнали золотуЮ Audi олиМпийсКоГо ЧЕМпиона
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Юлия Тимошенко опять метит в 
премьеры.

Логотип партии Зеленского «Слуга 
народа».

«Блок Петра Порошенко» 
возглавила Ирина Геращенко. 
Ее взгляд во время объявления 
роспуска Рады запомнился многим.

ЧИНОВНИКА ПОДВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
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Российская экономика встала. Как 
встала? Мы же постоянно видим и слышим 
по телевизору, как все растет? Получает-
ся, что и не растет вовсе? А промышлен-
ность, которая рванула вверх в апреле? 
Выходит, не рванула вовсе? Просто Росстат 
такого понарисовал, что ему пришлось от-
зывать собственные цифры. Последнее, 
кстати, беспрецедентный скандал, поэ-
тому про промышленность в апреле пока 
помолчим.

Если честно, экономика встала не со-
всем, а почти: по предварительным данным 
Росстата, ВВП страны в I квартале 2019 года 
вырос на малоразличимые 0,5%. Данные 
статистического ведомства ясно показы-
вают: почему-то не получается того самого 
ускоренного роста экономики, который, 
согласно знаменитому майскому указу пре-
зидента, должен обеспечить вхождение 
России к 2024 году в пятерку крупнейших 
экономик мира с темпами подъема ВВП 
выше мировых.

Но какое уж тут «выше мировых»... Не 
надо быть специалистом, чтобы понимать: 
0,5% прироста ВВП в I квартале 2019 года 
по сравнению с I кварталом 2018-го — это 
мало, очень мало. Конечно, всегда найдут-
ся «оптимисты», которые скажут, что все 
нормально, никто-де и не рассчитывал на 
быстрый экономический рост в текущем 
году. Да, цифра официального прогноза 
Минэкономразвития на 2019-й скромная: 
плюс 1,3% прироста ВВП по сравнению с 
2018 годом. Но то, с каким результатом 
экономика закончила I квартал, даже по 
сравнению с прогнозной цифрой представ-
ляется однозначно неудовлетворительным 
результатом.

Важно еще и то, что первые месяцы 
года для российской экономики зачастую 
являются определяющими. «Как начали 
год, так его и проведем» — эта поговорка 
справедлива для российского ВВП. И тому 
есть свое объяснение. Наша экономика 
по-прежнему является «перекошенной» 
в сторону сырьевых отраслей и крупных 
предприятий. Такая экономика инерционна, 
что называется, по определению. И какая 
будет инерция в 2019-м, судя по первым 
месяцам года, понятно.

Был ли ожидаем такой результат? 
Вообще-то чуть ранее вышедшие данные по 
отдельным видам экономической деятель-
ности свидетельствовали о фронтальном 
ухудшении динамики экономических пока-
зателей: в I квартале 2019 года сельское хо-
зяйство приросло на 1,1%, в то время как год 
назад аналогичный показатель был плюс 
2,4%; промышленность выросла на 2,1%, 
год назад — на 2,8%; оборот розничной 
торговли — 1,8% и 2,7% соответственно.

И тем не менее в правительстве столь 
низкого экономического показателя по I 
кварталу явно не ожидали: Минэкономраз-
вития надеялось на прирост ВВП в 0,8%, 
Банк России нацелился на диапазон в 1,0–
1,5%. Действительность оказалась много 
хуже даже этих скромных прогнозов.

Почему такое произошло? Офици-
альная точка зрения ясна: с 1 января 2019 
года была повышена ставка налога на до-
бавленную стоимость с 18% до 20%, что 
оказало дестимулирующее действие на 
предпринимательскую активность. Что же, 
это правда. Но тогда вопрос: а зачем надо 
было повышать НДС? Чтобы «опустить» 
экономику? Какое-то вредительство, как 
сказали бы во времена товарища Сталина, 
получается.

Но правда, как зачастую бывает с объ-
яснениями от правительства, далеко не 
только и не столько в этом. Правда еще и 
в том, что причиной неудовлетворитель-
ного экономического роста также явля-
ется падение реальных располагаемых 
денежных доходов населения. В первом 
квартале 2019-го они снизились на 2,3% по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. И это после того, как была 
применена новая методика расчетов до-
ходов. Получается, что не помогла новая 
методика, доходы населения страны все 
равно упали. Падают доходы — снижается 
потребительская активность граждан. По-
казатели торговли остаются невысокими, 
что понижает темпы экономического роста 
в целом.

Потребительская активность людей 
будет и дальше стагнировать, понижая тем 
самым и темпы роста экономики. Такая тен-
денция предопределяется еще и тем, что 
даже нынешний скромный уровень потре-
бления людям будет трудно поддерживать. 
До сих пор население его поддерживало, 
активно набирая кредиты. Причем большая 
их часть — это нецелевые необеспеченные 
кредиты. Самые невыгодные для заем-
щиков, кстати. По данным Банка России, 
общий объем кредитов физлицам этой 
весной превысил фантастическую цифру 
в 15 трлн рублей.

ЦБ неоднократно высказывал свою 
озабоченность высокими темпами нара-
щивания кредитования физлиц, и теперь 
он будет охлаждать рынок. Делается это 
просто: для банков увеличиваются ко-
эффициенты риска по таким кредитам, 

что потребует от банков иметь больший 
капитал. Значит, затраты будут перерас-
пределяться на заемщиков, кредиты будут 
дороже, выдавать их станут менее охотно. 
Людям придется снижать свой уровень по-
требления, что обязательно плохо скажется 
на экономике.

Но, может быть, выросшими налогами 
и падением доходов населения и ограни-
чиваются негативные факторы для эконо-
мики? Боюсь, что нет. Есть такое понятие в 
экономике — «эффект базы». «База» — это 
то, с чем сравниваются те или иные пока-
затели. Если эти показатели, берущиеся 
для сравнения, высокие (высокая «база»), 
то добиться хороших текущих показателей 
будет труднее. Так вот, применительно к 
нашему анализу важно иметь в виду, что 
база прошлого года была высокой. В марте 
2018 года в России состоялись президент-
ские выборы. Тогда много денег вбухали 
в экономику, прежде всего на повышение 
зарплат в бюджетный сектор. По итогам II 
квартала 2018-го выпуск товаров и услуг по 
базовым видам экономической деятельно-
сти (сельское хозяйство, промышленность, 
строительство, транспорт, торговля) вы-
рос аж на 4%, а по итогам апреля 2018-го 
и вовсе на 5,1%. На фоне таких высоких 
результатов показать в этом году что-то 
похожее категорически не получится.

Важно еще и учитывать, что скром-
ные результаты I квартала текущего года 
мы имели в условиях, когда пока еще не 
реализовались очень серьезные риски для 
российской экономики. Посмотрите сами: 
мировые цены на нефть (порядка 70 дол-
ларов за баррель) на относительно высо-
ком уровне; введение новых фронтальных 
антироссийских санкций (прежде всего со 
стороны США) откладывается, очередной 
мировой экономический кризис цикличе-
ского характера пока еще не наступил.

Теперь представьте, что хотя бы один из 
названных выше рисков реализуется, будь 
то обвал мировых цен на нефть, введение 
новых санкций или наступление нового ми-
рового экономического кризиса. Российская 
экономика и без этого-то всего находится 
в состоянии стагнации, переходящей в ре-
цессию, а тут еще такое может добавиться. 
Причем шансы, что такая «добавка» произой-
дет, достаточно велики. При реализации по-
добного сценария перспективы российской 
экономики видятся совсем неважными.

Но почему-то власти не теряют опти-
мизма. Они упорно говорят о том, что все 
будет хорошо. Надежды здесь связаны с ре-
ализацией национальных проектов, общий 
объем финансирования которых на период 
до 2024 года должен соответствовать почти 
26 трлн рублей. Причем большая часть этих 
средств — деньги федерального бюджета. 
Все просто: пойдут большие деньги — эко-
номика начнет расти.

Безусловно, госфинансирование в 
виде тех же инвестиций в основной капитал 
способно стимулирующе воздействовать на 
экономику. Однако насколько оправданно 
все надежды на рост связывать только с 
этим?

Во-первых, учтем, что из всего анон-
сированного объема финансирования нац-
проектов далеко не все является инвести-
циями в основной капитал, то есть теми 
средствами, которые, что называется, не 
на проедание, не на «поддержание штанов», 
а на развитие.

Во-вторых, важно учитывать сложив-
шуюся на сегодня в России структуру ин-
вестиций в основной капитал по формам 
собственности инвестора. По последним 
имеющимся данным Росстата (за 2017 год), 
всего лишь 14% от общего объема инвести-
ций в основной капитал являются госин-
вестициями (представляют федеральную 
собственность и собственность субъектов 
Российской Федерации), а почти 60% — это 
частные инвестиции (есть еще иностранная 
собственность, смешанная и пр.). Такое со-
отношение говорит о том, что роль госинве-
стиций в российской экономике не является 
определяющей. Госинвестиции, конечно, 
важны, особенно в кризисные времена, но 
не они сегодня «делают погоду».

Резюмируем. Российская экономика 
плохо стартовала в текущем году; нало-
говая нагрузка выросла; реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения 
продолжают падать; сказывается «эффект 
базы» прошлого года, которая была вы-
сокой; серьезнейшие внешние риски для 
российской экономики в виде падения 
мировых цен на нефть, ужесточения анти-
российских санкций, начала мирового кри-
зиса еще только будут реализовываться; 
правительство без должных оснований 
связывает свои надежды на ускоренный 
экономический рост с реализацией на-
циональных проектов.

Ну и какой прогноз можно сделать, 
принимая во внимание все эти факторы? 
Плохой. Так что не надо нам сказок про 
экономический рост. Его уже практически 
нет. И не будет, даже если попытаться «на-
рисовать» статистику. Не поможет.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ИЗ СТАГНАЦИИ В РЕЦЕССИЮ
Какие риски стоят перед российской экономикой?

РУБРИКА

ЗАКОН

ЭКОНОМИКА

СТАРИКОВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
В ПЕНСИОННОЕ 
КАЗИНО
Самым неимущим категориям 
пожилых людей восполнят 
индексацию
Наконец дана отмашка началу пере-
расчета пенсий с поправкой на индек-
сацию неработающим пенсионерам, 
чьи доходы ниже прожиточного мини-
мума. 26 мая заработал приказ Мин-
труда, уточняющий порядок расчета 
такой доплаты. Закон о доиндексации 
был подписан президентом  
1 апреля. Перерасчет будет произ-
веден за период с 1 января текущего 
года. Выплаты достигнут получателей 
до 1 июля. Всего перерасчет затронет, 
по данным Пенсионного фонда России 
(ПФР), 6,5 млн пенсионеров: из них  
4 млн — получатели федеральной со-
циальной доплаты и 2,5 млн — регио-
нальной. Но, устраняя один перекос, 
власти моделируют следующий.

На несправедливость действовавшей си-
стемы индексации совсем крошечных пенсий 
обратил внимание президент Путин в своем 
февральском обращении к Федеральному 
собранию. Пенсионерам, чьи пенсии не дотя-
гивают даже до черты официальной бедности 
(или до так называемого ПМП — прожиточ-
ного минимума пенсионера), выплачивают 
социальные надбавки — как раз до уровня 
ПМП. При этом суммы, начисляемые в ходе 
регулярно проводимых индексаций пенсий, 
приплюсовывались к пенсии, а уже оставшая-
ся до уровня ПМП — уменьшившаяся «дыра» 
закрывалась социальными выплатами. Если 
таковое еще требовалось: случалось, что ин-
дексация выводила пенсию к размеру ПМП — и 
ее получатель лишался вроде бы положенных 
по закону соцдоплат.

В соответствии с новым механизмом, 
внедренным после фактически прямого вме-
шательства главы государства, пенсия ниже 
прожиточного минимума сначала с помощью 
социальной доплаты будет доводиться до 
уровня ПМП, а уже потом — индексировать-
ся. И никак иначе! То есть доходы пенсионе-
ра будут ежегодно увеличиваться на сумму 
индексаций.

Новые правила будут распространены за-
дним числом и охватят, по информации ПФР, 
все проведенные с начала года индексации: 
январскую на 7,05% — страховых пенсий, фев-
ральскую на 4,3% — ежемесячных денежных 
выплат и апрельскую на 2% — пенсий по го-
сударственному обеспечению. По расчетам 
главы Минфина Антона Силуанова, в текущем 
году на эти цели понадобится 15–20 млрд руб. 
Средний размер прибавки составит 500–850 
руб. в месяц.

Но устраняя одну несправедливость, 
власти готовят почву для недоразумений в 
будущем. Они решили изменить с 2020 года 
порядок расчета ПМП как раз «в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии». В 
сложной методике расчета внимание экспертов 
привлек один компонент: параметры формулы 
будут умножаться на показатели не только 
фактической, но и прогнозной инфляции.

«Получателям пенсий новые правила рас-
чета будут выгодны, только если власти будут 
постоянно прогнозировать рост инфляции и 
связанный с этим рост прожиточного мини-
мума в следующем году. А если Россия, как 
предсказывают монетарные чиновники, войдет 
в устойчивую полосу снижения инфляции? 
Прожиточный минимум пенсионера, исходя 
из этих правил, будет снижаться из года в 
год», — поясняет заместитель руководителя 
информационно-аналитического центра «Аль-
пари» Наталья Мильчакова.

Старший директор рейтингов финансовых 
институтов НРА Карина Артемьева указывает: 
«Если размер ПМП на основе прогнозной ин-
фляции будет зафиксирован в бюджете, то это 
— бетон, оперативно не изменить. И в случае 
отличной от прогноза эскалации инфляции — 
а мы не раз подобное в прошлом наблюдали 
— пенсионерам смогут компенсировать свя-
занное с этим удорожание жизни только позже. 
Здесь ключевое слово «позже», которое надо 
оценивать с учетом возраста этих людей».

По мнению Мильчаковой, адекватно было 
бы рассчитывать ПМП с учетом двух коэффи-
циентов инфляции: одного — прогнозного, 
другого — учитывающего среднее значение 
фактической инфляции за, допустим, послед-
ние пять лет или три года. «Иначе же, сколько 
ни перерассчитывай, государство останет-
ся в выигрыше, как казино», — подытожила 
эксперт.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

В Минобороны хотят 
подредактировать закон  
о призыве
Министерство обороны РФ пред-
ложило внести изменения в закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе». Поправки касаются про-
цедуры прохождение призывниками 
медицинской комиссии. В частно-
сти, врачи смогут перепроверить 
здоровье призывников, которые 
ранее получили отсрочку. По мне-
нию специалистов, это поможет 

избавиться от липовых справок, 
дающих право на отсрочку от воин-
ской службы. Впрочем, как выяснил 
«МК», каких-то серьезных изменений 
в правилах призыва не ожидается.

Во-первых, Минобороны предлагает 
понятие «осмотр» заменить на «освиде-
тельствование». Как поясняют эксперты, 
«осмотр» или «медосмотр» — это не глубокое 
изучение состояния здоровья призывника. 
Другое дело — «освидетельствование». Это 
уже полноценное обследование, после кото-
рого выносится официальное медицинское 
заключение о годности к военной службе.

Во-вторых, если после освидетель-
ствования выяснится, что молодой человек 

пока не годен к строевой — его направят 
в лечебное учреждение. Уже там должны 
сделать вывод: или болезнь нужно лечить, 
после чего призывник пойдет служить, или, 
если болезнь неизлечима, он полностью 
освобождается от службы. 

При этом в Минобороны пояснили, что 
призывников из военных комиссариатов 
для медосвидетельствования никогда не 
направляют в военные госпитали и не на-
мерены этого делать впредь. Если есть на 
то медицинские показания, то призывника 
направляют строго в медучреждения, пере-
чень которых утверждается председателем 
призывной комиссии.

Впрочем, и раньше тех, чье здоровье 
вызывало сомнения, отправляли на обсле-
дования в такие медучреждения.

Как разъяснили в военном ведомстве, 
по сути, в правилах призыва ничего не 
изменится. 

Раньше эти правила регулировал со-
вместный приказ Минобороны и Минздрава. 
Имеется в виду приказ №240/168 от 23 мая 
2001 года. А теперь эту норму решили за-
крепить в законе.

Впрочем, некоторые эксперты опаса-
ются, что новый законопроект может поро-
дить дополнительную неразбериху и бюро-
кратию. Например, ребята, которые имеют 
серьезные заболевания и даже очевидную 
инвалидность, должны будут тратить вре-
мя и силы на прохождение дополнительной 
медкомиссии. 

— Должно быть так: если военный комис-
сариат настаивает на отправлении молодого 
человека на дополнительное медосвидетель-
ствование, то там должны указать, на каком 
основании, — считает член экспертного со-
вета «Офицеров России», доктор военных 
наук контр-адмирал Владимир Дудко. — И 
тогда, я уверен, случаи, когда ребят даже с 
очевидной инвалидностью отправляют на 
совершенно лишнее освидетельствование, 
будут исключены. 

Сейчас законопроект как раз проходит 
антикоррупционную экспертизу. Когда пред-
полагается его принятие, пока неизвестно. 
Не исключено, что уже в этот призыв.

Максим КИСЛЯКОВ.

КУДА 
СМЕСТИЛСЯ 
ЦЕНТР ЕВРОПЫ
На выборах в Европарламент 
радикалы укрепили позиции
Прошедшие в последние несколько 
дней (с четверга до воскресенья) 
выборы в Европарламент дали 
интересные результаты и показали 
определенное изменение полити-
ческого ландшафта Старого Света. 
Судя по результатам, население все 
активнее интересуется политикой, 
центристы стремительно теряют 
позиции, а радикалы набирают 
популярность. Эксперт рассказал 
«МК», какой глава Еврокомиссии не 
выгоден для России.

Одной из главных сенсаций прошедших 
выборов стала беспрецедентно высокая явка 
избирателей: она составила чуть больше 
50%, что еще более удивительно в сравнении 
с прошлым голосованием в 2014 году, когда 
явка достигла исторического минимума в 
42,6%. Возможно, резкий рост активности 
избирателей связан с тем, что за прошед-
шие пять лет жизнь рядового европейца 
перестала быть спокойной и безмятежной. 
Здесь и острая миграционная проблема, 
и протестные акции, в том числе «желтых 
жилетов», и рост правопопулистских на-
строений. Выборы 23–26 мая показали не 
только большую заинтересованность насе-
ления, но и некоторую смену политических 
предпочтений.

Центристы из Европейской народной 
партии (ЕНП) потеряли значительное ко-
личество мест (а именно 38), получив, со-
гласно новым результатам, 179 мандатов. 
Тем не менее это составляет лучший на 
выборах результат. Вторым по количеству 
представителей остался «Прогрессивный 
альянс социалистов и демократов» (ПАСД), 
получивший 154 мандата, однако это на 34 
места меньше, чем раньше. Ранее два этих 
объединения в сумме имели большинство в 
Европарламенте — 376 кресел из 751. Теперь 
кандидату от ЕНП уже не гарантирован пост 

главы Еврокомиссии, как это было в прошлый 
раз с Жан-Клодом Юнкером.

Третьими в гонке стали евроскептики. 
В отличие от фаворитов голосования они, 
наоборот, укрепили свои позиции и про-
демонстрировали прогресс. «Европейский 
альянс народов и наций», большинство чле-
нов которого представляют французскую 
партию «Национальное объединение» под 
руководством Марин Ле Пен, а также партия 
«Европа за свободу и демократию» получили 
в общей сложности 111 кресел в парламенте. 
В то время как в 2014 году им удалось занять 
только 78 мест.

Шансы получить пост руководителя 
Еврокомиссии возросли у кандидата от ли-
бералов — Маргрет Вестагер. Она представ-
ляет четвертого фаворита общеевропейской 
гонки — «Альянс либералов и демократов 
за Европу» (АЛДЕ), который на этих выбо-
рах выступал совместно с партией Макрона 
«Вперед!», в сумме получив 105 мест. Успех 
этого блока также можно считать показате-
лем роста популярности радикалов, но уже 
радикалов-еврооптимистов. Известно, что 
АЛДЕ продвигает идею превращения ЕС в 
единое конфедеративное государство.

Пятерку лидеров замыкают «Зеленые — 
Европейский свободный альянс», завоевав-
шие 69 мест, что на 17 больше, чем в прошлый 
раз. Следом идут умеренные консерваторы 
из партии «Европейские консерваторы и 
реформисты», которые потеряли прежнее 
третье место с нынешними 60 креслами в 
парламенте.

«Да, центристы теряют популярность, 
радикалы приобретают, но происходит это 
медленно. Во-первых, радикальные партии 
прибавили по 15–20 мандатов, при этом все-
го в ЕП 751 мандат, — комментирует «МК» 
доцент кафедры мировой экономики 
МГИМО Юрий КВАШНИН. — Все равно 
три главных объединения — ЕНП, ПАСД 
и АЛДЕ — в общей сложности получили 
значительно больше половины депутатских 
мест. Хорошие результаты у альтернативных 
партий и евроскептических. Интересно, что, 
например, в Германии одна треть молодых 
людей проголосовали за зеленых, при этом 
радикальная националистическая партия 
«Альтернатива для Германии», которая стоит 
на позициях жесткого евроскептицизма, 
получила меньше, чем планировалось.

Поэтому выборы в ЕП в целом под-
твердили статус-кво. Но действительно, 
радикалы немного укрепили свои позиции. 
Но какого-то серьезного влияния на работу 
парламента это не окажет. Все основные 
вопросы будут решаться коалицией из трех 
партий.

Что касается будущего еврокомиссара, 
как договорятся... Далеко не все сейчас 
приветствуют кандидатуру представителя 
ЕПН Манфреда Вебера. Это кандидатура 
наиболее вероятная, но не предопределена 
— и для России она не очень хороша, потому 
что он уже заявил, что, если он возглавит Ев-
рокомиссию, то будет препятствовать реа-
лизации проекта «Северный поток-2»».

Илона ХАТАГОВА.

Чиновники решили 
помочь арестантам, 
оставшимся без 
удостоверений 
личности
Всех российских заключен-
ных, у которых нет паспорта, 
наконец «одокументят» прямо 
в СИЗО. А таких — не повери-
те! — аж около 26 тысяч, то 
есть 25% от всех арестантов 
(в российских изоляторах на 
сегодняшний день около 100 
тысяч сидельцев). 
Нерадивым следователям теперь не 
будет смысла «терять» красную кни-
жицу арестанта, чтобы ограничить 
его в правах или удерживать в изо-
ляторе, пока он не пойдет на сделку. 
Минюст подготовил революционный 
документ — проект внесения измене-
ний в ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступления».
 Обозреватель «МК» в качестве 
члена СПЧ приняла участие в 

обсуждении документа на совеща-
нии в ведомстве. 

Если у человека нет паспорта (потерян, 
испорчен, просрочен или украден), это не по-
меха для его ареста и вынесения приговора. 
Но вот что поразительно — все остальные 
его права за решеткой автоматически нару-
шаются. «Беспаспортный» зэк, к примеру, не 
может жениться или оформить доверенность 
в СИЗО (а ситуации ведь разные бывают — 
иногда речь о продаже собственности, иногда 
о защите родительских прав и т.д.). А самое 
главное — именно на основании того, что 
нет паспорта, часто продлевают заключение 

под стражу и отказываются менять его на 
домашний арест или подписку. При-
меров этому масса, но вот один са-
мый показательный: трансгендера 
Назара Гулевича (был женщиной, стал 
мужчиной), обвиняемого в экономи-
ческом преступлении, в очередной 
раз оставили в изоляторе, поскольку 
следователь сказал примерно так: 
«А как его отпускать, если у него до-
кументов нет? Сбежит — и не най-
дем». Отсутствие паспорта мешает 
Назару также сделать последний 
этап операции по перемене пола. 
Ладно, это пример из области эк-
зотики. Но порой из-за пропажи 
документа заключенный не может 
за решеткой оформить пенсию 
или инвалидность. 

«ФСИН по закону не обязана оформлять 
паспорта заключенным в СИЗО. Вот осудят 
вас, приедете в колонию, и уже там сделают» 
— эти слова начальники изоляторов повторя-
ют постоянно. Убедить их хотя бы в качестве 
исключения помочь с паспортом конкретному 
заключенному весьма сложно. И формально 
представители службы исполнения наказа-
ний правы. 

В 2018 году служащие ФСИН оформили 
гражданам РФ 48 858 паспортов. Из них 34% 
по замене в связи с достижением предельного 
возраста. Но вот с подследственными ситуа-
ция другая. В личных делах 25% заключенных 
отсутствует паспорт гражданина РФ. 9 тысяч 
человек заявили, что потеряли его еще на 

воле. Некоторые арестанты говорят, что па-
спорт находится у следователя, а тот якобы 
не отдает по какой-то причине. Чиновники 
тюремного ведомства затребовали 17 тысяч 
паспортов у следственных органов в прошлом 
году, получили всего 1,9 тысячи. В 2019-м 
отправили 6,7 запроса, итог — 1,1 тысячи 
паспортов вернулись к хозяевам-арестантам 
(точнее, в их личные дела кладем). Но всем 
остальным помочь не смогли. 

Новый проект дает право каждому за-
ключенному подавать через администрацию 
СИЗО заявление о выдаче (или замене) па-
спорта. Оформление будет производиться за 
средства арестанта (речь о госпошлине), но 
если его лицевой счет пуст и родственников 
нет, то государство покроет расходы само. 

— Потребуется 21 миллион на фотогра-
фии, — заявил на совещании представитель 
ФСИН России. — Мы сегодня сами фото-
графируем заключенных для личного дела и 
карточек. Но на паспорт нужны снимки совсем 
другого качества. Наши точно не подойдут.

— Скорее всего, мы вам откажем, — ска-
зал на это представитель Минфина. 

— То есть благое дело будет загублено 
из-за того, что вы не найдете 21 миллион?! — 
возмутился первый заместитель министра 
юстиции Олег Плохой.

Как бы то ни было, проект на совещании 
одобрен, заключенных «паспортизуют». Хо-
телось бы, конечно, чтобы фото на документе 
не было похоже на то, которое делают при 
поступлении в СИЗО. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук

Подсчет голосов 
на одном из 
избирательных 
участков в Италии.

ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПАСПОРТ ИМЕЮ?

Фото на паспорт, сделанное 
в тюрьме, может выглядеть 
примерно так.

ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 
ЗАМЕНЯТ «МЕДОСМОТР»
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  Николай ВАРДУЛЬ

Росстат подвел итоги первого 
квартала. Минэкономразвития 
ждало роста ВВП на 0,8%, ЦБ — на 
1–1,5%, а вышло всего 0,5%. По-
чему России опять грозит рецес-
сия и есть ли у правительства 
противоядие?
Очередная шестилетка президентства 

Владимира Путина в экономике начинается 
тревожно. До амбициозных и необходимых для 
решения задач майского указа темпов роста 
все дальше. А к стагнации — все ближе.

На днях министр экономического разви-
тия Максим Орешкин опроверг возможность 
возвращения экономики России к падению. 
План министра прежний: по итогам 2019 года 
ВВП России вырастет на 1,3%. Не бог весть 
что, конечно, но все-таки рост. Орешкин на-
помнил, что первый квартал и должен был 
оказаться «низким стартом», главная причина 
— рост НДС. Эта мера подтолкнула рост цен, 
ограничила корпоративное кредитование и 
конечное потребление. По мере адаптации 
экономики к новым фискальным реалиям рост 
будет набирать ход. Стоит отметить: по мнению 
министра экономического развития, основная 
вина за низкие темпы роста лежит на Минфине, 
главном вершителе налоговой политики.

И в правительстве, и в значительной ча-
сти экспертного сообщества нам регулярно 
говорили о некоем «потенциальном росте» 

в 1,5–2,5%, который примерно в два раза 
уступает тому росту, который необходим для 
реализации майского указа. Теперь выясня-
ется, что экономика резко отстает и от него. В 
чем дело, что показывает статистика первого 
квартала?

К причине, названной Орешкиным, следу-
ет добавить еще как минимум три: замедление 
роста экспорта, спад в росте инвестиций и про-
должающееся сокращение реальных доходов 
населения. Если с ростом НДС и ослабевшим 
экспортом (из-за динамики цен на нефть и 
сырье, на которую влияют торговые войны и 
угрозы их эскалации) все ясно, то на сокраще-
нии инвестиционной активности и снижении 
реальных доходов стоит остановиться. Именно 
строительство наряду с торговлей — самые 
пострадавшие в первом квартале отрасли. За 
четвертый квартал 2018 года рост инвестиций 
в основные средства снизился едва ли не до 
нуля, показав всего 0,2%.

Другими словами, после завершения 
крупных инвестиционных проектов — Керчен-
ского моста и «эха» футбольного чемпионата 
мира — инвестиции готовы остановиться. Это 
говорит о том, что в современной России ин-
вестиционное «дыхание» экономики всецело 
зависит от государства. Таков медицинский 
факт. Его можно оценивать с любым знаком, 
имея в виду эффективность расходования 
средств. Но никуда не деться от того, что если 
задача состоит в том, чтобы избежать скаты-
вания экономики в стагнацию, а потом — и 
вовсе в кризис, то нужна реализация крупных 
госпроектов. Это, конечно, не альтернатива 
улучшению делового климата. И то, и другое 
необходимо реализовывать параллельно.

Но ведь крупные госпроекты есть, и они у 

всех на слуху, — это нацпроекты. Однако пока, 
как свидетельствует Счетная палата, они не 
вышли из состояния раскачки. Из доклада 
палаты следует, что инвестиции во все нацпро-
екты в первом квартале 2019 года составили 
12,8% от годового плана. Пока эти расходы не 
разбудили инвестиционный процесс.

Нацпроекты теперь нужны не только для 
отчета о том, как выполняется майский указ. 
Инвестиции в них должны дать и макроэко-
номический эффект. Дадут ли — скоро узна-
ем. В Альфа-банке, например, считают, что 
темпы роста экономики по итогам 2019 года 
не поднимутся выше 0,8%. Зато, как пишет 
РБК, ссылаясь на аналитиков «ВТБ Капитала», 
уже определены главные бенефициары соот-
ветствующих госзаказов — по крайней мере, 
среди металлургов. Это «Северсталь» Алексея 
Мордашова и ММК Виктора Рашникова.

А теперь от доходов генералов от метал-
лургии перейдем к реальным доходам насе-
ления. Необходимо подчеркнуть, что это не 
столько средство обеспечения экономического 
роста, сколько цель этого роста. Пока, как 
известно, падение реальных доходов про-
должается. И Счетная палата сомневается, 
что впереди — перелом этой уже пятилетней 
тенденции. За первый квартал 2019 года рас-
полагаемые денежные доходы населения со-
кратились на 2,3 процентного пункта. И «выход 
в положительную область» по итогам 2019 года, 
по оценке Счетной палаты, представляется 
маловероятным.

Это самый серьезный итог. Если афоризм 
Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держи-
тесь» — остается в силе, то все манипуляции 
с темпами роста ВВП — не более чем игра 
теней.

  Николай ВАРДУЛЬ

В Саудовской Аравии прошла 
встреча «министров нефти» 14 
крупнейших нефтедобывающих 
стран. ОПЕК+ на покой не соби-
рается и не исключает продолже-
ния ограничений добычи нефти. 
Решение будет принято через 
месяц. Рынок отозвался ростом 
нефтяных котировок. Но «мина» 
под ОПЕК+ не обезврежена. «Ми-
нерами» являются США, а к ним 
периодически присоединяется 
Россия.
Сама постановка вопроса о том, что Рос-

сия и США могут объединить усилия на нефтя-
ном рынке, да еще и совместно раскачивать 
лодку ОПЕК+, кажется кощунственной. Но из 
песни слова не выкинешь.

Что Дональд Трамп регулярно призывает 
ОПЕК+ не то чтобы вовсе разойтись, но пре-
кратить активно способствовать росту не-
фтяных цен, известно. Как и то, что в рукаве 
американского президента есть законопроект, 
лишающий нефтедобывающие страны имму-
нитета от преследования в рамках американ-
ского антитрастового регулирования. Если 
проект станет законом, то на страны картеля (а 
ОПЕК, как и ОПЕК+, — классические картели, 
раз согласовывают квоты на добычу нефти) 
можно будет подавать в суд — и с санкциями 
столкнутся не только Россия и Иран.

Правда, такая перспектива рынком пока 
всерьез не рассматривается: информация о 
том, как происходит обсуждение законопро-
екта в США, пока на колебания нефтяных цен 
заметного влияния не оказывает. С другой 
стороны, можно вспомнить американских 
добытчиков сланцевой нефти. Для них па-
дение цен, которое неминуемо произойдет, 
если ОПЕК+ окажется под судом, да и если 
нынешние ограничения на добычу нефти бу-
дут сняты, означает свертывание бизнеса. 
Но США точно не сидят на нефтяной игле. 

И выигравших от снижения цен за океаном 
будет гораздо больше проигравших.

А что же происходит на российской сто-
роне? Москва в лице министра энергетики 
Александра Новака регулярно подает сигна-
лы, что тяготится ограничениями по добыче 
нефти. Главный аргумент — цель ограничений, 

состоящая в ликвидации избыточного пред-
ложения, вот-вот будет достигнута. Но это 
скорее прикрытие. По сути же, за снятием 
ограничений стоят интересы нефтяников, 
для которых реализация застаивающихся 
проектов с замороженными инвестициями 
ценнее сохранения относительно высоких 
цен. Тем более что сливки с этих цен в первую 
очередь снимает госбюджет. 

Любопытно, что к нефтяникам и Минэ-
нерго присоединилось Минэкономразвития. 
Оно видит в ограничении добычи нефти одну 
из причин низкого экономического роста: 
ограничение добычи ведет к ограничению ин-
вестиций в нефтяную отрасль, что по цепочке 
передается дальше. Позиция Минэконом-
развития, впрочем, двойственна: по его про-
гнозам, чем ниже уровень нефтяных цен, тем 
ниже рост. Так что куда ни кинь — всюду клин. 

Кто в Москве последовательно выступает за 
сохранение ограничений, так это Минфин. 

«Стыковка» позиций России и США — в 
том, что чем мягче ограничения в добыче, тем 
неустойчивее конструкция ОПЕК+. «Стыковка», 
однако, бывает и совсем другой. Когда США 
со 2 мая закрыли форточки в антииранских 
санкциях (до этого ограничения не распро-
странялись на поставки иранской нефти в 
Китай и Индию, а это крупнейшие покупатели 
«черного золота», а также Японию, Турцию, 
Италию, Грецию, Южную Корею и Тайвань), 
то из Москвы последовали заявления о том, 
что в новых условиях ограничения на добычу 
нефти теряют актуальность.

В конце мая ОПЕК+ устояла. По заверше-
нии встречи министр энергетики Саудовской 
Аравии Халид аль-Фалих заявил, что, скорее 
всего, нынешнее ограничительное соглаше-
ние будет в июне продолжено: «Несмотря на 
санкции (против Ирана. — Н.В.), несмотря 
на перебои в поставках в Ливии, Венесуэ-
ле, нам все равно приходится ограничивать 
добычу, поскольку на рынке предложения 
достаточно». 

Но Александр Новак выступил с не столь 
однозначной позицией. Во-первых, «мы не ис-
ключаем, что на рынке с учетом роста спроса 
появится дефицит в летний период. И один 
из вариантов, который может быть, — это 
постепенное наращивание добычи для того, 
чтобы обеспечить спрос со стороны потре-
бителей». Во-вторых, Новак — активный сто-
ронник «хартии» ОПЕК+, которая будет носить 
«не обязывающий характер». В-третьих, Новак 
призывает страны ОПЕК+ не ограничиваться 
исключительно согласованием квот на до-
бычу нефти, а активнее развивать «инвести-
ционное, технологическое сотрудничество 
и координацию позиций по экологической 
повестке».

Интрига в том, какими окажутся будущее 
ОПЕК+ и участие в картеле России, сохраня-
ется. США тем временем уверенно занимают 
первое место в мире по добыче нефти…
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Из важной статистики на этой неделе 
будут опубликованы индикаторы, которые 
окажут влияние на внешние рынки, — это 
данные по динамике промышленного про-
изводства в еврозоне, Китае и Японии, а 
в США подсчитают убытки от торговли с 
другими странами — имеется в виду стати-
стика торгового баланса. В России выйдут 
данные по динамике денежной массы, как 
известно, этот показатель долго опережа-
ет рост промпроизводства (8,98% против 

4,6%), что создает почву для роста инфля-
ции в будущем. Однако сейчас инфляцию 
удается подавить, во многом благодаря 
тому, что ситуация на финансовом рынке 
благоприятствует спекулянтам. Доходность 
ОФЗ выше ключевой ставки ЦБ, а спрос на 
эти бумаги высокий.

Фондовый рынок будет следовать за 
динамикой внешних площадок, где пока 
царит негативный тренд. Обвал цены на 
нефть не добавляет оптимизма. Я ожидаю, 
что коррекция будет относительно неглубо-
кой. Индекс МосБиржи вернется в диапазон 
2550–2600 п. на текущей неделе. Лидерами 
роста, на мой взгляд, будут бумаги ВТБ, 
Сбербанка, «Газпрома», «Аэрофлота». А аут-
сайдерами — отдельные бумаги металлур-
гического сектора (RusAl, ГМК), нефтегазо-
вой промышленности («Лукойл», «Татнефть») 
и энергетики. Что касается дивидендных 
историй, то они уже отыграны. Но на отда-
ленное будущее высокую доходность сулят 
вложения в бумаги ГМК, «Сургутнефтегаза 
(привел.), «Газпрома» и ВТБ. Дивидендная 
доходность в акциях ВТБ в 2023 году мо-
жет приблизиться к 30%, если покупать их 
сейчас и если оправдаются ожидания по 
бизнес-плану банка.

ТЕНДЕНЦИИ

№19 (565) 
Георгий ВАЩЕНКО, 
начальник управления 
операций на российском 
фондовом рынке  
ИК «Фридом Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2626,74

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На начало текущей недели приходит-
ся пик налоговых выплат. Вчера российские 
компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, 
сегодня — налог на прибыль. Суммарный 
объем выплат в эти два дня, по нашей оценке, 
составит около 1,24 трлн руб. Выраженной 

внутренней истории в динамике рубля не 
наблюдается. При текущих ценах на нефть 
и макропоказателях справедливый курс 
пары доллар/рубль, согласно нашей мо-
дели, находится вблизи отметки в 63 руб./
доллар. Однако при отсутствии улучшения 
отношения инвесторов к активам развиваю-
щихся стран и сохраняющихся санкционных 
рисках рублю, по нашему мнению, сложно 
реализовать фундаментальный потенциал 
роста. Фактор позитивной сезонности счета 
текущих операций, поддерживающий рубль 
с начала года, исчерпал себя — с середины 
второго квартала в РФ наблюдается се-
зонное ухудшение текущего счета. Соот-
ветственно, в ближайшие месяцы приток 
валюты по текущему счету будет сопоставим 
с объемами покупок иностранной валюты в 
рамках бюджетного правила. На горизонте 
этой недели в паре доллар/рубль ориентиру-
емся на диапазон 64–65,50 руб./доллар.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
аналитик 
Промсвязьбанка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,6106
28.05.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

28.05.2019

РОССИЯ И США РАСКАЧИВАЮТ 
ЛОДКУ ОПЕК+
Кто возьмет 
нефтяной картель 
под опеку?

  Сергей АРТЕМОВ

Рекам Волжско-Камского бас-
сейна угрожает экологическая 
катастрофа. Из-за опасного 
обмеления гибнет рыба и за-
держивается открытие сезона 
речных туров. Куда ушла вода?
Наиболее критичная ситуация сло-

жилась на Куйбышевском водохранили-
ще. После планового весеннего сброса 
воды здесь обмелели не только Волга, 
но и Кама, Свияга, Меша и другие мелкие 
притоки больших рек. В соцсетях разме-
щено много фотографий с обнаживши-
мися берегами водоемов. Пользователи 
считают это экологической катастрофой, 
ведь рыбе негде нереститься. Например, 
после майских праздников на сотни ме-
тров обнажились берега Волги у Ульянов-
ска и Казани, а баржи садятся на мели. В 
Татарстане из-за малой воды перенесли 
открытие скоростных речных линий.

Как пояснил «МК» владелец круп-
ной судоходной компании, пожелавший 
остаться неназванным: «Минувшая зима 
была снежной, но мягкой. Главная причина 
нынешнего обмеления — недостаточное 
промерзание грунта. Ситуацию усугубил 
просчет экспертов, привлеченных Феда-
гентством по водным ресурсам, которые 
ранней весной неверно оценили запасы 
воды в снеге в верховьях Волги. Вместо 
того чтобы копить воду в Рыбинском во-
дохранилище, они ее слили». Именно эта 
ошибка привела по цепочке к проблемам 
ниже по течению, полагает судоходчик.

Как сообщил «МК» руководитель 
Верхне-Волжского БВУ Федерального 
агентства водных ресурсов Александр 
Баринов, Волжско-Камский бассейн пред-
ставляет собой каскад водохранилищ, 
каждое из которых имеет свое назначение. 
Например, на Верхней Волге Рыбинское 
и Горьковское играют важную роль для 
сезонного регулирования водосброса, а 
Чебоксарское — для суточного. Особое 
место в каскаде занимает Куйбышевское 
водохранилище объемом 57 кубокиломе-
тров. Оно отвечает за весенние попуски 
для обводнения Волго-Ахтубинской пой-
мы, поэтому на него возложено годовое, 
сезонное и суточное регулирование.

В этом году, по словам Баринова, 
произошел форс-мажор. Снега выпало 
много, но из-за «рваного» температурного 
режима, когда оттепели часто сменяли 
холода, почва не промерзла и не про-
питалась влагой, притоки были слабыми. 
Большинство рек, впадающих в Волгу, не 
дали ожидаемого стока. Например Ока, 

обычно дающая 45% притока Верхней 
Волги, в этом году дала всего 12%! Такого 
не было 150 лет. Разумеется, уменьшение 
стока повлияло на режим работы каскада 
водохранилищ. С 3 по 7 мая в низовьях 
Волги из Куйбышевского водохранилища 
была организована сельскохозяйственная 
«полка», а вот от традиционной рыбной 
«полки» из-за нехватки воды пришлось 
отказаться.

«Сейчас благодаря притоку воды из 
Камы ситуация будет стабилизирована. 
К 1 июня запасы Куйбышевского моря 
должны достигнуть вполне комфортной 
отметки 52,4 м. Так что не стоит сеять 
панику. Навигация в летнем сезоне будет 
нормальной. Пассажиров речных круизов 
по Волге на мелководных участках, как это 
было в 2014 году, никто пересаживать на 
автобусы не будет», — заверил Александр 
Баринов.

Единственное проблемное место для 
транспорта — это участок между Город-
цом и Нижним Новгородом. Здесь суда с 
большой осадкой не проходят. Но уже 11 
лет по графику, представленному Рос-
морречфлотом, создаются специальные 
попуски с Горьковского гидроузла. И на 
большой волне суда спокойно проходят 
сложный участок.

Правда, в этом году из-за редкого 
маловодья попуски воды для прохожде-
ния речного транспорта здесь начались 
уже с 10 мая. Такого старожилы не при-
помнят. Если пассажирское расписание 
пока выдерживается, то грузовые суда 
ждут «большой волны» по нескольку дней. 
Компании несут потери. Ждать помощи 
от железнодорожников не стоит, они не 
справляются с грузопотоком, особенно 
в сторону портов, ориентированных на 
экспорт. К тому же речные перевозки де-
шевле железнодорожных: доставка щебня 
и соли на 20%, гравия — на 30%. А ряд 
градообразующих предприятий исто-
рически заточены на получение грузов 
именно по воде. Например «Химпром» в 
Чебоксарах.

«Сейчас для решения этой проблемы 
проектируется низконапорный гидроузел 
в районе Козина. Но спешить не стоит, 
нужно основательно просчитать послед-
ствия создания этого сооружения, в т.ч. 
для экологии», — добавил Баринов. Дей-
ствительно, как стало известно «МК», да-
леко не все жители Балахнинского района 
в восторге от возведения гидроузла. Не-
которые из них обещали устроить бунт, 
если их дома и пастбища уйдут под воду. 
Так что распутать транспортный узел в 
районе Козина будет непросто.

КВАРТАЛ РАЗОЧАРОВАНИЙ
Доходы рядовых 
граждан снова 
упали

ВОЛГА ПОТЕРЯЛА БЕРЕГА
Почему обмелела великая река?
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   Инна ДЕГОТЬКОВА

Из-за неспособности выплатить 
госдолг над Незалежной нависла 
угроза дефолта. Отказаться вы-
плачивать кредит Международно-
му валютному фонду по примеру 
Греции президента Украины при-
звал олигарх Игорь Коломойский. 
Поскольку Владимира Зелен-
ского называют ставленником 
украинского миллиардера, то не 
исключено, что он может послу-
шаться. 
В Верховной раде уже предупредили: 

дефолт окончательно разорит население 
страны, а курс национальной валюты может 
подскочить с нынешних 26–27 гривен за 
доллар до 200 гривен. Между тем в этом году 
на погашение госдолга Украина должна вы-
ложить более $15 млрд. Среди кредиторов 
— МВФ, Евросоюз, Всемирный банк, США, 
Россия, а также другие страны.

Эксцентричный Коломойский заявил, 
что Украина должна объявить дефолт по 
внешнему долгу и отказаться от помощи 
МВФ, потому что, выдавая новые дорогие 
кредиты Украине, фонд «хочет навредить 
России».

«Высокие проценты по кредитам МВФ 
— это миф, — комментирует старший анали-
тик информационно-аналитического центра 
«Альпари» Вадим Иосуб. — Как правило, 
МВФ выделяет кредиты под самые низкие 
проценты по сравнению с другими долговы-
ми инструментами. Обычно речь идет о став-
ке 2–3%. Если бы Украина решила сейчас 
разместить еврооблигации, ей пришлось 
бы платить по долгу порядка 9–10%».

Вместе с тем США и ЕС, по мнению Коло-
мойского, должны и вовсе списать внешний 
долг Украины. Такое заявление он сделал 
тогда, когда в Киев с рабочим визитом при-
была делегация МВФ. Ревизоры фонда долж-
ны решить, выдавать ли следующий транш 
Украине. По новой программе сотрудниче-
ства, которая была утверждена в декабре 
прошлого года, МВФ должен выделить Не-
залежной $3,9 млрд в течение 14 месяцев. На 
счета уже поступили $1,4 млрд, а в середине 

и конце года фонд должен направить еще 
два примерно таких же транша. При этом от 
Украины требуют выполнения программы со-
трудничества, в частности жестких реформ. 
Один из пунктов — обязательство Незалеж-
ной уравнять цены на газ для населения и 
промышленных предприятий. Для населения 
это будет серьезный удар по и так невысоким 
доходам. Впрочем, по последним договорен-
ностям это условие смягчили.

Вместе с тем, по оценкам Всемирного 
банка, Украина является беднейшей страной 
в Восточноевропейском регионе. Ей пона-
добится около 50 лет, чтобы выйти из бед-
ности и догнать по уровню жизни, например, 

Польшу. Минимальная зарплата в Украине 
составляет $150, пенсия — $53. Строить 
экономику Киеву, по мнению аналитиков 
ВБ, мешают незавершенные реформы, за-
висимость от сырьевого экспорта и слабые 
инструменты развития.

Однако господин Коломойский убеж-
ден, что победа Зеленского на выборах 
связана с тем, что народ хочет отдохнуть 
от реформ и искоренить коррупцию. «Если 
Зеленский будет слушать Запад, то он по-
вторит судьбу Порошенко», — предупредил 
олигарх.

«Радикальные заявления Коломойско-
го выглядят как провокация. Возможно, 

он ждет от Зеленского подчинения, но не 
дожидается. Принять правильное реше-
ние будет для президента и его команды 
серьезным испытанием. Потому что такую 
выходку Коломойского МВФ воспримет 
как недружественную и может ужесточить 
свою позицию, — считает ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита 
Масленников. — Объявить дефолт в Украи-
не — значит загнать экономику страны в 
тяжелейшую ситуацию, которая будет еще 
хуже, чем в 1998 году в России. МВФ — 
гибкая организация, и отказываться от ее 
помощи было бы глупо, поэтому вряд ли 
Украина пойдет на это».

Вадим Иосуб соглашается: по его мне-
нию, вероятность дефолта в Украине мала. 
«Даже в худшем случае, то есть разрыве 
кредитной программы с МВФ, валютных 
резервов Украины хватит, чтобы рассчиты-
ваться по долгам в течение двух-трех лет», 
— говорит эксперт. По данным украинского 
минфина, резервы страны составляют чуть 
больше $20 млрд. Аналитик из «Альпари» 
сравнил ситуацию в Украине с положением 
России накануне дефолта 1998 года. «Обще-
го мало. С одной стороны, России было 
проще, так как основной долг приходился 
на рублевые ГКО, а у Украины внешний долг 
в иностранной валюте. С другой стороны, 
кредиты МВФ выдаются под минимальные 
проценты, в то время как доходность ГКО 
перед дефолтом достигала 140%. Во вто-
ром случае была классическая пирамида, 
и у бюджета не было никакой возможности 
выплачивать долги, что и привело к дефол-
ту», — заметил наш собеседник.

ДЕФОЛТОВЫМ МЕЧОМ
Оъявит ли Украина себя банкротом?

Кому и сколько должна 
Украина?
На начало 2019 года объем гос-

долга составил почти $79 млрд, или 
60% от всего ВВП. Внешним креди-
торам Незалежная должна около $44 
млрд и € 15 млрд, из них:

МВФ — $29 млрд
Всемирный банк — $11,9 млрд
Евросоюз — €12 млрд

Олигарх Игорь Коломойский 
считает, что Украина 

должна объявить дефолт по 
внешнему долгу и отказаться 

от помощи МВФ.



ГОРОД ПРОБЛЕМА

ФЕМИДА

ШОК

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Защитники семьи стояли на 
своем: детей отбирать ни в коем 
случае нельзя, несмотря на весь 
тот ужас, в котором они обита-

ли, родители по-своему их любили.
«Мы не комментируем эту тему. Воз-

можно, вечером на нашем сайте мы выве-
сим свою официальную информацию», — 
сообщили в фонде «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», долгие годы занимавшемся 
помощью многодетным Мальцевым, когда мы 
задали вопрос о смерти Константина.

Вонь, тараканы, груды помоечного му-
сора, который каждый день таскала с улицы 
бабушка. «Так, как мы живем, жить нельзя», — 
возмущались соседи Мальцевых. Посторон-
ние люди не были виноваты в том, что у них 
в доме живут «любящие детей» маргиналы, 
но фактически они оказались заложниками 
этой ситуации.

«Кроватей в квартире нет. Дети иногда 
не выходят в дверь, а выпрыгивают из окна, 
как на тарзанке», — признавались жильцы. 
Но на их бесконечные жалобы реагировали 
слабо — в 2009-м, 2010-м, 2012-м и 2017-м 
у Мальцевых грозили отобрать детей, од-
нако каждый раз суд вставал на их сторону 
благодаря тем же правозащитникам, объ-
яснявшим, что пусть семья асоциальная и 
неблагополучная, но раз между ее членами 
сложились теплые отношения, то разлучать 
их нельзя, даже в том случае, если наруша-
ются права других людей.

Больше семи лет родителей пытались 
перевоспитать волонтеры, делали косме-
тический ремонт, возились с ребятней, пе-
риодически изымали лишних кошек и собак, 
однако все без толку. Звери в еще большем 

количестве тут же появлялись заново. Надеж-
да Мальцева и в ус не дула — не потому, что 
была такая плохая, «к сожалению, она не спо-
собна ухаживать за детьми, поддерживать 
чистоту в доме, страдает патологической 
любовью к животным», — комментировала 
журналистам детский омбудсмен Москов-
ской области Ксения Мишонова.

В итоге, когда детей все-таки отобрали, 
поднялся невероятный шум. «Я была в этой 
квартире, там действительно ужасно — не 
передать словами», — подтвердила «МК» 
Ирина Киоса, начальник Управления опе-
ки и попечительства по городскому округу 
Балашиха. «Когда детей забирали, шоферу 
такси стало плохо от их запаха».

Волонтеры пообещали ускоренными 
темпами провести еще один ремонт. Вытра-
вить запах. Только чтобы младшие Мальцевы 
поскорее вернулись домой. Родители по-
стоянно навещали их в приюте. Приносили 
чипсы и лапшу быстрого приготовления, 
любимую еду, все время плакали, что нахо-
дятся в разлуке с детьми. Однако апелляцию 
на решение суда о лишении их прав так и 
не подали, предпочитая горевать о своей 
горькой судьбе.

«Константин был неплохим человеком, 
очень добрым и чувствительным. Хотя он 
несколько раз сидел в тюрьме в молодости. 
Но сейчас он больше всех переживал, что 
детей отобрали, даже вроде бы начал пить», 
— вспоминают соседи. Когда немного улегся 
скандал, отец семейства куда-то уехал на 

заработки, во всяком случае, дома его давно 
никто не видел.

«В квартире оставались только Надежда 
и волонтер, который им делал ремонт, — 
рассказывают соседи. — Мы считаем, что 
от «косметики» толку чуть, сначала звериный 
запах ушел, а затем снова вернулся, там 
по-хорошему полы снимать надо и сносить 
стены».

Этой ночью, слышали жильцы, Констан-
тин вернулся. Не исключено, что он был в 
состоянии алкогольного опьянения, при-
нялся скандалить, выяснять отношения с 
женой. «Он ее сильно ревновал. Возможно, 
и не без оснований», — рассказывают люди. 
Потом ругань затихла. А утром выяснилось, 
что мужчина... добровольно свел счеты с 
жизнью.

Те волонтеры, кто помогали семейству, 
считают, что в случившемся виновато только 
общество — дескать, разлучили насильно 
родителей и детей, и вот результат. Однако 
есть и другая точка зрения: все к этому и шло, 
а усугубилось алкоголем. Помогая людям, 
которые не хотели ничего менять в своем 
образе жизни, воспринимающим эту помощь 
как должное, не мостили ли добровольные 
доброжелатели дорогу в ад? Ведь если бы 
детей отобрали вовремя, трагедии могло 
бы не случиться.

«Да, мы в курсе того, что произошло. На 
данный момент дети по-прежнему находятся 
на попечении государства, — сообщили в 
Балашихинской опеке. — Старшей девочке 

в апреле исполнилось восемнадцать лет, так 
как родители лишены родительских прав, то 
она имеет право на получение своей жил-
площади, и в данный момент ее документы 
уже находятся в суде. Смерть ее отца в этом 
случае никакого значения не имеет».

Екатерина САЖНЕВА.

ОТЕЦ «БАЛАШИХИНСКИХ МАУГЛИ» ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ
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Разумеется, никто не ставил 
цели создать место для уличного 
пьянства. Нет, сначала на Хох-
ловской площади планирова-

лось открытие музея под открытым небом: 
сохранившийся фрагмент стены Белого го-
рода здесь откопали, отчистили и обнесли 
невысоким забором. А потом москвичи при-
думали свое применение.

«Возникло то самое сложение усилий: 
территорию благоустроили, а жители напол-
нили «яму» содержанием. Достаточно от-
правиться сюда майским вечером и увидеть, 
что вокруг кипит жизнь — юная, невероятная 
в своей силе, разливающаяся по жилам по-
добно легкому хмельному напитку. Смеются 
парочки, воздух наполнен удивительной сво-
бодой. Возникла новая точка притяжения. И 
все юные сердцем горожане от 14 до 95 лет 
уже знают новую локацию — Яму. «Встретим-
ся в Яме». Не на Хитровке. Не на Таганке. У 
Ямы. Здесь кому-то чудятся оттепельные ше-
стидесятые, кому-то — ревущие московские 
двадцатые», — рассуждает о новом городском 
явлении москвовед Павел Гнилорыбов.

Чтобы проверить это, достаточно явиться 
теплым вечером на пересечение Покровки 
и бульвара. Прихватить с собой бутылочку 
спиртного — такого, чтобы легко маскиро-
валось в недрах дамской сумки. Плотный 
шарф — подстелить на ступени амфитеатра. 
Ну и мужчину повнушительнее — мало ли чего 
ждать от уличного пьянства...

На самом деле... ничего не ждать. Все 
спокойно, мило, даже интеллигентно... Боль-
шинство присутствующих — молодые ребята, 
студенты 18–25 лет. Кто-то включает музыку 
через колонки смартфонов, но не громко. В 
урне — гора бутылок из-под пива и такая же 
груда коробок из-под пиццы (хозяева ближай-
шей пиццерии небось молиться должны на эту 
Яму!). Коньячные и водочные бутылки редки, 
как мать-и-мачеха в современной Москве, 
винных тоже немного. Нынче в моде пиво? 

Народ быстро разуверяет. 
— Уходит привычка пить вино? Может, 

просто к кому-то приходят наконец мозги? 
— смеется пара молодых людей там же, на 
дне Алкоямы. Постарше большинства, уже 
лет тридцати. После чего девушка, предста-
вившаяся Верой, объясняет: «Помните волну 
популярности «винишко-тян» пару лет назад? 
Вот кто-то сказал этим девочкам, что пить 

пиво — это жутко неэлегантно и неженствен-
но, зато вино — признак утонченности. Даже 
если вино паршивое. Они охотно взяли идею 
на вооружение и хлестали это «винишко». 
Может, эти девочки уже выросли и поумнели, 
а у нового поколения другие тренды? Черт его 
знает, я просто пиво люблю».  

Действительно — все-таки у нас не Па-
риж, культура пить вино на улице не при-
жилась... Хотя некоторые посетители Ямы 
учреждают ее сами. 

— Штопор? Нет, с собой не носим, — 
охотно вступает в разговор компания молодых 
женщин с бутылкой красного вина. — Это вино 
было с отвинчивающейся пробкой. Стоп-стоп, 
вы погодите морщиться! Очень хорошее вино, 
шираз из Южной Австралии, дорогое. Нам что 
надо — вино или пробку? 

Казалось бы — оксюморон: дорогой 
австралийский шираз и уличное пьянство 
в какой-то Яме... На самом деле — нет. За 
репутацию завсегдатаи Ямы болеют душой. 
На прошлой неделе пользователей соцсетей 

здорово возмутило видео, на котором неиз-
вестный парень выстроил шеренгу пустых 
бутылок вдоль всего амфитеатра — а затем 
разнес ее, как кегли в боулинге. 

«Этот злосчастный с кучей бутылок ассо-
циирует Яму с настоящим алкогольным дни-
щем Москвы. Бескультурье и грязь. Спраши-
вается, зачем?» — возмущаются пользователи 
Instagram. И правда: зачем?.. Только-только 
народ начал верить, что выпивать можно 
культурно... 

Если же странный флер маргинальности 
все-таки не дает покоя, можно выбрать куда 
более гламурную площадку для распития. 
Бары на Стрелке — на западном краешке 
острова Балчуг, бывшей территории завода 
«Красный Октябрь» — по карману не каж-
дому. Но зато мост, связывающий остров с 
Замоскворечьем, открыт всем и каждому. 
Пройдешься там вечером, ближе к полуночи 
(лучше всего в пятницу!), — увидишь: молодые 
москвичи расселись на парапете, как курочки 
на жердочке. Самые смелые — ногами в реку, 

АЛКОМЕСТО 
ПУСТО  
НЕ БЫВАЕТ

остальные — все-таки лицом к променаду. 
Бутылки фруктового пива, целомудренно 
спрятанные за пазуху бутылки вина, а кто-то 
даже коктейль где-то раздобыл — всё как 
положено. 

— Если с ума не сходить и не хулиганить, 
отсюда не гоняют, — с бравадой в голосе 
рассказывает парень в ярко-синем плаще и 
белых кроссовках. — Сами понимаете, ме-
сто такое, центр... Тут бизнесменов куча, мы 
видели, они обедают тут. Политики опять же 
тусуются... Ругаться с ними никому не надо, 
так что тут молчаливое соглашение: мы не 
шумим — нас не гоняют.

Мотивацию — почему выбрали именно 
это место — представившийся Артемом па-
рень объясняет легко: неподалеку, в одном из 
офисов на бывшей территории Голутвинской 
мануфактуры, работает его девушка. Так что 
вечером — милое дело: встретить любимую 
и отправиться вместе любоваться видами 
ночной Москвы (захватив с собой бутылку 
романтичного игристого, конечно). Кстати, 
игристое — это удобно: штопор не нужен. К 
вопросу о пробках...

Еще одно проверенное место — так, 
чтобы наверняка! — это самое начало Рож-
дественского бульвара, фактически задний 
двор модного фудмаркета. Тут все просто 
объясняется: рынок небольшой, а желающих 
причаститься вкусного том яма и аутентичной 
паэльи — много. Все не помещаются. Куда 
идти? На лавочку на бульваре, конечно. Ро-
мантично и почти по-студенчески. Ну а если 
уж есть паэлья, то сам бог велел сдобрить ее 
бокалом ледяного галисийского...

— Здесь главное: не привлекать к себе 
внимание! — инструктируют две серьезные 
девушки, обе в очках да в пиджаках. И не 
скажешь, что нагло распивают на улице. — На 
рынке продают разливное пиво, его многие 
берут на улицу, на это смотрят сквозь паль-
цы. Ну а кто будет вглядываться: пиво у нас в 
стаканах или белое вино? С красным, конечно, 
было бы сложнее.

Выходит, народные правила несанкцио-
нированного пьянства не особо изменились... 
Хочется красненького? Налейте в бутылку из-
под вишневого сока. Пепси сразу же, прямо в 
пластике, разбавьте виски или ромом — что 
больше по вкусу... И главное — держитесь 
так, будто не делаете ничего, ну абсолютно 
ничего непорядочного. 

Дарья ТЮКОВА.
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— Представьте себе, что мы с 
вами собрались в кафе и об-
суждаем, как свергнуть Трампа, 
— на пальцах объясняет ситуа-

цию один из разработчиков уголовного права 
России, автор современного УПК Борис На-
деждин. — Это, безусловно, нехорошо. Но 
это абсолютно точно не является престу-
плением по УК РФ. Если вы откроете эту 
книжицу, то прочитаете: Уголовный кодекс 
защищает конституционный строй Россий-
ской Федерации. На защите Конституцион-
ного строя Казахстана он, как говорится, ни 
разу не стоял и не стоит. 

Милосердов был арестован в янва-
ре прошлого года и с тех пор сменил уже 
три СИЗО. Инкриминируют ему модную по 
нынешним временам статью 282.1 УК РФ 
«Организация экстремистского сообще-
ства». По данным следствия, своей целью 
оно ставило изменение конституционного 
строя Казахстана.

В Казахстане обвиняемый действительно 

был. Но давно, в 2012 году. Началось все 
с того, что политтехнолог и пиарщик Ми-
лосердов получил электронное письмо от 
знакомого Александра Белова-Поткина (оно 
сохранилось и даже демонстрировалось на 
суде как доказательство), который руково-
дил ныне запрещенным Движением против 
нелегальной миграции. Белов приглашал 
Милосердова в Казахстан провести социо-
логическое исследование о политической 
ситуации в республике (такое делают обычно 
перед выборами, чтобы выяснить обще-
ственное настроение).

Работа оплачиваемая, стоимость — 1 
тысяча долларов. Петр Милосердов человек 
небогатый, к тому же такие исследования — 
его конек, а тема выборов родная (сам был 
депутатом Войковского района, а уже потом 
баллотировался даже в депутаты Мосгор-
думы). В общем, согласился. Исследование 
он проводил методом экспертного интер-
вью, была опрошена фокус-группа (все это 
есть в материалах дела). Составленный по 

результатам отчет Милосердов на флешке 
передал Белову и получил свою честно за-
работанную тысячу. Всё. И о Казахстане, и 
об этом исследовании Милосердов даже 
думать забыл.

— В 2015 году в квартиру ворвались 
чекисты с обыском, Петра увезли на допрос, 
— рассказывает жена Милосердова. — Как 
потом оказалось, от него хотели изобли-
чающих показаний на Белова-Поткина, но 
он наотрез отказался.

Надо сказать, что Белова-Поткина в Ка-
захстане сильные мира знают и не сильно 
любят. Ему приписывают связь с оппози-
ционерами. Генеральная прокуратура Ка-
захстана обращалась к России с просьбой 
Белова наказать, возбудив уголовное дело за 
разжигание национальной розни. Наши, как 
говорится, рады удружить. Дело возбудили, 
но по 174-й статье УК, а это преступление 
небольшой тяжести, за него в СИЗО не са-
жают, да и срок давности всего два года, 
он истекал.

Тогда решили переквалифицировать 
деяния на 282.1, якобы Белов создал целое 
«экстремистское сообщество» с целью 
«свержения конституционного строя Ка-
захстана». Поскольку Милосердов не хотел 
дать показаний на Белова, то его сделали 
сообщником. И... отстали. Больше с 2015 
года следователи не вызывали Милосер-
дова на допросы, не присылали повесток и 
вообще им не интересовались. Семья вы-
дохнула — пронесло. Милосердов успел за 
пару лет провести избирательные кампании 
паре депутатов, включая одного госдумов-
ского, а Поткин — получить срок и отсидеть. 
И тут как гром среди ясного неба: в январе 
2018-го Милосердова хватают на улице, на-
девают наручники... В тюрьмах он провел 
уже 16 месяцев, хотя по закону за такие 
преступления предельный срок содержания 
под стражей — полгода. Сейчас дело рас-
сматривает Нагатинский суд, на днях будет 
вынесен приговор.

Только вдумайтесь: у нас ТУТ судят 
за «свержение конституционной власти» 
ТАМ.

— Не вижу никаких шансов, как приговор 
(если он будет) вступил бы в законную силу, 
— возмущается Надеждин. — Потому что, 
повторюсь, его судят за то деяние, которое 
не является преступлением по Уголовному 

кодексу РФ. Я все понимаю: ФСБ вела дело, 
она могла надавить, но ведь есть же закон. 
Если бы Казахстан считал его преступником, 
то тут могли бы быть варианты. Но этого 
ведь нет.

Передо мной два официальных ответа 
из Генеральной прокуратуры Казахстана, 
которые пришли адвокату. Их суть вкратце 
такова: не знаем, не видели, не привлекали 
мы вашего Милосердова, отстаньте от нас 
уже. Еще одно, новое, пришло по электрон-
ной почте, и там такие слова: «Просим вас 
прислать нам копию обвинения, чтобы мы 
полюбопытствовали». То есть казахам даже 
интересно стало — о каком перевороте речь 
вообще?

Правозащитная организация «Мемо-
риал», признавшая Милосердова политза-
ключенным, считает, что это не что иное, 
как «искусственная криминализация» ря-
довой работы социолога. Может, скоро и 
в России социологов начнут привлекать за 
соцопросы? Там ведь такие опасные во-
просы задают — про отношение к власти, к 
правительству...

В законе прямо написано: привлечение к 
уголовной ответственности за преступление, 
совершенное на территории Казахстана, 
возможно, если Казахстан обратится к Рос-
сии с запросом, где опишет, в чем именно 
подозревается человек, и приведет доводы 
в пользу обвинения. А наша Генпрокуратура 
проверит, является ли это преступлением по 
российскому законодательству.

Защита Милосердова даже просила 
вызвать Нурсултана Назарбаева в суд! Но 
вот незадача: письмо в начале марта ушло 
в Астану, а вот пришло оно уже в город Нур-
султан. Да, по иронии судьбы именно в это 
время Назарбаев ушел с занимаемого по-
ста, освободив его для своего преемника 
Касым-Жомарта Токаева.

Одно можно сказать точно: строй 
Казахстана не пострадал ни от каких со-
цопросов. Политологи-международники 
говорят, что уход Назарбаева и транзит 
власти Токаеву — признак того, что лидер 
Казахстана абсолютно уверен в стабиль-
ности политической ситуации.

Ева МЕРКАЧЕВА, член Совета 
при Президенте РФ  по развитию 

гражданского общества и правам 
человека.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ МЯТЕЖ
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Хулиганят на Хохловской 
площади редко: любая 

попытка вызывает 
порицание.

В доме Пашкова прошла пресс-
конференция, посвященная библио-
течной отрасли. Несмотря на то что 
технологически многие книгохра-
нилища активно развиваются и всё 
больше привлекают посетителей, 
вопрос зарплаты их сотрудников по-
прежнему остается острым. Вот и 
встреча министра культуры в главной 
библиотеке страны с библиотекаря-
ми исключением не стала. 

Зал дома Пашкова переполнен. Не хва-
тает мест. Люди стоят на балконе. Все ждут 
выступления Владимира Мединского.  Свое 
выступление глава Минкульта начинает с  
достижений. Поздравив работников отрас-
ли с Общероссийским днем библиотек, он 
отмечает, что библиотечное дело активно 
развивается, чему свидетельство огромные 
очереди в российские библиотеки на про-
шедшей недавно библионочи. 

— Это еще одно опровержение мифов 
об обреченности библиотек. На самом деле 
они все больше модернизируются и пре-
вращаются в настоящие интеллектуальные 
центры, — говорит министр. 

Некоторые пассажи главы Минкульта вы-
зывают аплодисменты. Например, его слова 
про то, что Национальная электронная би-
блиотека никогда не заменит живой печатной 

книги. Однако когда министр доходит до са-
мой болезненной темы для работников куль-
турной сферы, а именно заработной платы, 
настроение зала меняется. Мединский озву-
чивает, что, по данным статистики, средняя 
зарплата сотрудников Российской государ-
ственной библиотеки составляет шестьдесят 
три тысячи рублей. Вокруг начинается хохот 
и недоуменное мычание, слышны крики «не-
правда!». Видимо, предугадывая такой пово-
рот событий, чиновник поясняет, что сумма 
учитывает и все премии, но и тут следуют 
реплики с мест типа «все равно не так».

После окончания пресс-конференции 
корреспондент «МК» поинтересовался у ра-
ботников РГБ об их зарплатах. Сотрудники 
рассказали, что получают в месяц от двадцати 
пяти до двадцати восьми тысяч, а «раньше 
было еще меньше». И другие подтвердили, 
что реальная средняя зарплата где-то со-
рок тысяч, но никак не шестьдесят. И это в 
главной библиотеке страны, что ж говорить 
про остальных?

Радует, что гендиректор библиотеки Ва-
дим Дуда в своем выступлении обещает, что с 
первого июля зарплата работников тринадца-
ти отделов вырастет на десять процентов. 

Александр ТРЕГУБОВ.

МЕДИНСКИЙ НАСМЕШИЛ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

Стороны разошлись на треть

SOSЕДИ
В субботу в Киеве торжественно от-
крыли пешеходный мост, соединяю-
щий Крещатый парк с Владимирской 
Горкой. Новое «чудо» Киева задумы-
валось еще в 2013 году. На открытии 
моста собралось несколько тысяч 
человек. Самая уникальная часть — 
смотровые площадки со стеклянны-
ми вставками, через которые можно 
смотреть вниз с 22-метровой высо-
ты. Но радовались киевляне недолго. 
На следующий день мост был закрыт 
— несколько чудо-вставок треснули.

В церемонии открытия сооружения при-
нимали участие мэр Киева Виталий Кличко и 
его брат Владимир. Демонстрируя прочность 
нового моста, они несколько раз подпрыг-
нули на прозрачной конструкции и заявили, 
что квадратный метр такого пола выдержи-
вает нагрузку в 1150 кг. По словам Кличко, 
мост построен из украинских материалов, и 
только «ванты и швы — из Германии». Но тут 
произошел первый неловкий момент с до-
стопримечательностью: под стеклом вдруг 
оказалась вода. Тогда градоначальник за-
верил, что стеклянное покрытие заменят. На 
следующий день трещинами пошли несколько 
стекол. Кличко уверен, что мост пострадал от 
рук тех, кто «не любит Киев», и предположил, 
что он был обстрелян снизу из ружья.

Опасный участок оградили, мост пере-
крыли. По словам представителя муници-
пальной стражи, мост повредился после 
того, как группа неизвестных активно на нем 
попрыгала. Позже удалось установить, что 
пострадало не все стекло, а только верхний 
стекло-пленочный слой. А не нижний, как 
должно было бы быть при обстреле...

Инженер-строитель Геннадий Коган 
рассказал нам о возможных причинах появ-
ления трещин: «Скорее всего, мост сделан 
из многослойного стекла — триплекса — и 
вполне с краю могло треснуть. Там самое 
большое напряжение, и, наверное, не очень 
хорошо рассчитали место прилегания стекла 
к раме, на которую оно опиралось. Возмож-
но, туда попала какая-то соринка, камушек, 
место было недостаточно очищено. Это брак 
сборки». Однако, по мнению других экспертов, 
одновременные прыжки и обстрел — вполне 

могли стать причиной разрушения стеклянных 
панелей. Как рассказал «МК» заведующий 
кафедрой мостов и транспортных тоннелей 
МАДИ Лев Маковский, «прыгать на мосту 
нельзя. Это давным-давно известно. Даже 
солдатам запрещают ходить строевым шагом 
через мост. Мост начнет колебаться с часто-
той одновременного шага солдат, возникнет 
такое физическое явление, как резонанс, что 
может привести к его разрушению. Тут можно 
вспомнить, как в середине ХIХ века полностью 
разрушился подвесной мост в городе Анже, 
во Франции. По нему шел строевым шагом 
большой отряд солдат. От резонанса в 1905 
году обрушился Египетский мост в Санкт-
Петербурге. Велосипедно-пешеходный мост 
в Киеве рассчитан на определенную нагрузку, 
на динамику, на квазидинамику. Но может 
оказаться беззащитным перед дружными, 
одновременными прыжками большого коли-
чества людей. Но тут нужно смотреть, не было 
ли ошибок при проектировании моста».

— По другой версии, хулиганы ночью 
могли расстрелять стеклянный мост сни-
зу из нарезного оружия.

— Это версия выглядит вполне правдо-
подобно. При попадании пули в стеклянную 
панель происходит удар, концентрация на-
пряжений, и как следствие — повреждение.

Такой же версии придерживается заме-
ститель председателя правления организации 
«Право на оружие» Вячеслав Владимирович 
Ванеев: «В мое отрочество пацаны любили 
бросать в стекло металлические шарики. 
Если стекло было закаленным — оно сразу 
шло паутинкой. Так что я вполне допускаю, что 
стеклянный мост, который покрылся трещи-
нами, могли расстрелять из оружия».

Алена КАЗАКОВА,  
Светлана САМОДЕЛОВА.

КТО НЕ СКАЧЕТ, 
ТОТ ЗА МОСТ
Киевское стеклянное чудо 
повредили вандалы
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У детей 
Мальцевых 

даже не было 
кровати.

В последние годы медики бьют тре-
вогу: настойчивая реклама вредных 
пищевых продуктов пагубно влия-
ет на здоровье детей и, в частности, 
массово вызывает детское ожире-
ние. А оно в свою очередь вызывает 
сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, онкологию и пр.

Самое страшное — дети, проводящие 
сегодня большую часть своего свободного 
времени в Интернете, активно реагируют на 
эту рекламу и становятся главной мишенью 
недобросовестных пиарщиков.

Огромной проблемой сегодня является 
глобальный захват умов детей и подростков 
интернет-рекламой. Именно это основной 
путь, по мнению ВОЗ, по которому хищные 
маркетологи закладывают в детские мозги 
желание съесть и выпить ту или иную га-
дость, например, сахаросодержащие на-
питки, коктейли, всевозможные сладости, 
чипсы и др.

Глава Европейского офиса ВОЗ по про-
филактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями доктор Жоао Бреда привел 
тревожные цифры в области пищевого мар-
кетинга: от 70 до 80% там — это как раз вред-
ные для детского и подросткового здоровья 
продукты (в том числе алкоголь). Рекламщики 
доносят свои идеи с помощью популярных у 
детей и подростков блогеров, групп в соц-
сетях и пр. Самое опасное, что цель любого 
маркетинга — заставить купить то, что вы, 
может, и никогда не собирались покупать. А 
неокрепшим умом ребенка манипулировать 
как раз проще всего. Именно дети влияют на 
покупательскую способность своих родите-
лей, заставляя их раскошелиться.

Настоящий бич нашего века — ожирение. 
По словам главы Национального медицинско-
го исследовательского центра профилакти-
ческой медицины Оксаны Драпкиной, сегодня 
реклама побуждает подростков вкусно есть и 
мало двигаться. Повсюду — на улицах, в Сети, 
по телевидению — красуются плакаты еды, 
вызывающие слюну... В результате в России, 
как и в других странах, все больше людей 
страдает ожирением. Ожирение больше «ко-
сит» российских мужчин — 29% из них имеют 

избыточный вес. Доля таких мужчин выросла 
по сравнению с 2003 годом в 3 раза!

По словам медиков, «ноги ожирения 
растут из детства»: здесь и малоподвижный 
образ жизни, и неправильное питание с по-
вышенным содержанием углеводов и сахара. 
Если мальчик в детстве полный — то к 45 
годам у него, скорее всего, уже будет диа-
гноз гипертония.

Пока эксперты ВОЗ могут только дога-
дываться о степени воздействия рекламы в 
Интернете на увеличение потребления детьми 
вредных продуктов. Они предлагают разо-
браться с тем, что видят наши дети на экранах 
своих гаджетов изо дня в день.

Вот одна из предложенных мер: на гад-
жет ребенка (разумеется, с согласия поль-
зователей) будет установлено специальное 
устройство, чтобы видеть контент, который он 
собирает. Следующий шаг — фиксирование 
содержимого экрана в режиме реального 
времени в выбранной подгруппе детей.

Эксперты не зря бьют тревогу: несмотря 
на все усилия медиков, по мере роста по-
пулярности социальных сетей и мобильных 
устройств ситуация со здоровьем детей бу-
дет, скорее всего, ухудшаться, и виной тому 
— губящая их еда, которую они изо дня в 
день видят на экранах своих гаджетов. И пока 
учреждения здравоохранения размышляют о 
том, как бороться с этим злом, «спасать утопа-
ющих» должны, как водится, сами утопающие. 
А точнее — родители и школа. Чем меньше 
ребенок станет просиживать в виртуальном 
пространстве, тем здоровей будет.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ГАДЖЕТ ДЛЯ 
РОБИНА-БОБИНА
Как оградить детей  
от рекламы, продвигающей 
вредную еду?
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ВЕЧЕР ПАВЛА ГУСЕВА В «ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ»
Впервые в легендарном клубе «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре 11 июня 

в 20.00 состоится встреча с главным редактором «МК» Павлом Гусевым.
Уже ставшую регулярной рубрику «Откровенный разговор» ведет Александр 

Мельман.
Вечер будет состоять из двух частей: интервью и вопросы из зала. У вас будет 

редкая возможность задать вопросы лично.
Подробности по телефону + 7 495-699-33-99.



Владимиру Демихову выпало непростое 
детство. Его отец Петр Яковлевич, донской 
казак, пропал без вести в годы Гражданской 
войны. Мама, Домника Александровна, оста-
лась одна с тремя детьми, старшему Славе 
было 6 лет, Володе — 3 года, а младшая дочка 
Юля была еще грудничком.

— Папа вспоминал, как они пили чай. Над 
столом был подвешен на ниточке кусочек саха-
ра, и они, глядя на него, пили чай вприглядку, 
— рассказывает Ольга Владимировна Демихо-
ва. — Бабушка была очень талантливым чело-
веком, могла, например, разобрать и собрать 
часы. Но, чтобы поднять детей, научилась ма-
стерски шить, работала портнихой, обшивала 
всю станицу. И всем троим детям дала высшее 
образование. 

Судьбоносной для Владимира стала 
встреча с известным ученым-изобретателем 
Сергеем Брюхоненко, который приехал в Во-
ронежский университет на конференцию. На 
студенческой конференции Брюхоненко сра-
зу обратил внимание на студента Демихова, 
который выступил с интересным докладом, 
и рекомендовал перевести его на биофак в 
Московский государственный университет. 

В 1937 году, на третьем курсе МГУ, продав 
свой единственный костюм, Владимир купил 
серебряные пластины и сконструировал ме-
ханическое сердце. Никто в мире этого еще 
не делал.

— Папе помогли навыки слесаря, полу-
ченные в ФЗУ. Он умел работать руками. Это 
сердце он подсадил кошке, оно работало, все 
это видели. Об этом написали в студенческой 
газете. 

Талантливый парень окончил университет 
с красным дипломом. А в августе 1940 года его 
призвали на срочную службу. 

Демихов прошел Финскую войну и Ве-
ликую Отечественную. Дойдя до Берлина, 
закончил войну в Маньчжурии с медалью «За 
Победу над Японией» и другими боевыми ор-
денами и медалями. 

— Папа все время находился на пере-
довой. Хирургам приходилось оперировать 
в полевых условиях. Погибших, которых не 
удавалось спасти, вскрывали, чтобы проанали-
зировать, понять причину смерти. В семейном 
альбоме у нас есть две фотографии отца, одна 
сделана в начале службы, другая — через два 
года. На первом снимке он практически маль-
чик, на втором — многое повидавший мужчина. 
Это был очень тяжелый период в его жизни. 

Но после демобилизации уже через пол-
года Демихов выполнил первую в мире транс-
плантацию сердца вместе с легким в грудную 
полость собаки. А вскоре ему удалось пере-
садить в грудную клетку собаки дополнитель-
ное, изолированное сердце и изолированное 
легкое. Это была, несомненно, победа! 

В это время случилась еще одна судьбо-
носная встреча. Владимир Демихов позна-
комился с Лией Николаевной, своей будущей 
женой.  

Он спускался по эскалатору в метро, а 
мама поднималась. В тот момент папа по-
думал, что вот стоит девушка и не знает, что 
навстречу ей едет ее будущий муж. Это гово-
рило о его характере. Метко выразился о папе 
академик Ренат Сулейманович Акчурин, когда 
приезжал к нам в гости: «Если Владимир Пе-
трович что-то решил, можно быть спокойным, 
он будет идти к цели, не видя преград».

Вот и тогда папа тут же развернулся, под-
нялся бегом по эскалатору, выскочил из метро, 
догнал маму на трамвайной остановке. Де-
вушки в то время не знакомились на улице, и 
ему стоило немало усилий выпросить у мамы 
ее номер телефона. Она назвала цифры, но 
потребовала, чтобы он не записывал номер. 
Надо знать папу, он все четко запомнил. Потом 
настойчиво звонил, и бабушка, в конце концов, 
сказала маме: «Знаешь, Лия, давай мы его 
все-таки пригласим в гости»

Владимир Петрович и Лия Николаевна по-
женились. Собаки с пересаженными органами 
стали частью их общей жизни. 

    
Быт Владимира Демихова интересовал 

мало, он был поглощен наукой. Вскоре талант-
ливого молодого ученого пригласили на работу 
в Институт экспериментальной и клинической 

хирургии. 
В 1951 году на сессии 

Академии медицинских 
наук СССР, которая про-
ходила в Рязани, Влади-
мир Демихов пересадил 
донорское сердце и легкие 
собаке Дамке. Целую неде-
лю она встречала в холле, 
виляя хвостом, ученых, прибывших на сессию. 
Это была мировая сенсация. Умерла Дамка не от 
проблем с сердцем, а от повреждения гортани, 
в общем–то, случайного пореза. 

Демихов продолжил увлеченно работать. 
Ему удалось пересадить собаке печень. В 1952 
году первым в мире он разработал и осуществил 
на собаке маммарно-коронарное шунтирование, 
подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в 
обход поврежденного. Для соединения артерий 
использовал пластмассовые канюли и скрепки 
из тантала. 

За проделанную работу Владимир Пе-
трович получил престижную премию име-
ни Бурденко. О работах русского биолога и 
хирурга-экспериментатора с восторгом писали 
зарубежные газеты. В это же время у Демихова... 
едва не отобрали единственное жилье. 

— Когда родители поженились, им при-
шлось жить в одной комнате с маминой мамой, 
отчимом. За перегородкой лежала парали-
зованная бабушка. А вскоре родилась я. Моя 
бабушка была дворянкой, считала, что папа 
не знает языков, ему этому надо учиться. В 
общем, папа не выдержал и ушел жить в ла-
бораторию. Спал на операционном столе, 
мама туда к нему бегала на свидания. Все 
это продолжалось довольно долго, пока  папе 
как ветерану войны дали в коммуналке на Ма-
лой Бронной две комнаты, 12 и 8 квадратных 
метров. Но вскоре кто–то в верхах решил, 
что папа еще молодой, есть более достой-
ные люди, в итоге решили отобрать у него 
жилье. В результате все мы могли остаться 
на улице. И тогда папа обратился к своему 
двоюродному брату, генералу армии Сергею 
Матвеевичу Штеменко –   дядя Сережа  во всем  
поддерживал  племянника –  и тот пошел по 
инстанциям, отстоял право родителей на это 
жилье. Папа потом признался маме, что, если 
бы пришли их выселять, он бы сбросился вниз 
с 5-го этажа. Дядя Сережа практически спас 
папе жизнь! 

Владимир Демихов продолжил свои сме-
лые, фантастические эксперименты уже в 1-м 
Московском медицинском институте имени 
Сеченова, куда перешел на работу в 1955 году. 
Его лаборатория по пересадке органов рас-
полагалась в небольшой церкви. Оборудование 
было самое минимальное, вместо операционной 
лампы с потолка свисала обычная лампочка 
накаливания. 

Сведения об уникальных опытах с двух-
головыми собаками просочились сначала в 
советскую прессу, а потом и в зарубежную. Это 
казалось фантастикой! У искусственных «сиам-
ских близнецов» были соединены кровеносные 
сосуды, создан общий круг кровообращения. У 
щенка были удалены сердце и легкие, он жил 
за счет дыхания и кровообращения большой 
собаки. Обе головы лакали молоко, высовывали 
язык в жару… Эти эксперименты доказывали, что 
такой сложный орган, как голова, будучи переса-
женной, может полноценно функционировать. 

В декабре 1958 года Владимира Петровича 
пригласили в Германию (ГДР), чтобы он прочитал 
ряд лекций и провел показательные операции 
по пересадке сердца. 

— Инициатором этого приглашения стал 
профессор Кокколис из Академии наук ГДР, с 
которым папа переписывался. Немецкий уче-
ный был у нас в гостях, когда мы жили на Малой 
Бронной. 

На нашей лестничной площадке на 5-м 
этаже жил инженер Василий Федотович Гудов, 
который изобрел первый в мире сосудосшиваю-
щий аппарат. Папа ему помогал, этот аппарат 
они фактически делали вместе, без конца бегали 

друг к другу в гости, крутили вечерами какие–то 
втулки. Аппарат был очень сложный, и на первых 
этапах с ним никто, кроме папы, работать не 
мог. Гудов получил Сталинскую премию, а папу 
пригласили в Мюнхен, где проходил конгресс по 
проблемам грудной хирургии, продемонстри-
ровать этот аппарат. 

За время пребывания в ФРГ  Демихов с 
использованием сосудосшивающего аппарата 
сделал 10 операций по пересадке сердца, в том 
числе и дополнительного сердца с легкими. 
А также выполнил 2 пересадки головы щенка 
на шею взрослой собаки. Это была мировая 
сенсация. Где бы ни появлялся Демихов, его 
встречали аплодисментами. 

— Папа выступил с докладом и продемон-
стрировал ряд своих экспериментов, вопреки 
запрету, который был наложен руководителем 
делегации. И его депортировали. В какой-то мо-
мент за ним приехали люди в штатском, увезли 
в посольство, а потом и в аэропорт... 

Владимира Демихова обвинили в том, что 
он подрывает интересы родины, раскрывает 
государственные секреты, а операции прово-
дит, чтобы остаться на Западе. 

Но на дворе уже  была «оттепель», за папу 
вступились члены делегации, среди которых 
было немало заслуженных, уважаемых ученых.
Папу не стали преследовать. Но произошедшее 
он еще долго переживал, по ночам кричал во 
сне. 

 Владимир Петрович был патриотом, хотя 
в партии никогда не состоял. А Сталина считал 
величайшим диктатором, мог во всеуслышание 
об этом заявить в автобусе. Как–то один из его 
однокурсников сказал студенту Демихову: «Если 
бы ты, Володька, не был таким талантливым, я 
бы на тебя написал куда следует».

    
Долгое время Владимир Демихов оста-

вался младшим научным сотрудником, не имея 
степеней и званий, получал 98 рублей.

— Мы жили скромно. Было время, когда 
у мамы зарплата была больше, чем у папы. Но 
родителей это абсолютно не волновало. Это 
было удивительное поколение людей. Они были 
преданы своей работе, своей стране, мечтали 
о свершениях. В доме у нас часто собирались 
гости, диспуты шли часами… Им интересно 
было жить!

Папе с мамой, конечно, очень повезло. Она 
была очень красивой, цветущей женщиной, 
с сильным характером, и в то же время очень 
жизнерадостной и веселой. После института 
она поступила в аспирантуру. Но потом поняла, 
что два научных работника в семье — это слиш-
ком. Весь дом держался на маме. Она стала для 
папы булгаковской Маргаритой, во всем его 
поддерживала, всегда в курсе событий, пере-
живала за результаты экспериментов. 

К Владимиру Петровичу приезжало очень 
много иностранцев. Ученые и хирурги со всего 

мира считали за честь присутствовать на опе-
рациях у Демихова. Его с женой приглашали на 
приемы в различные посольства. 

— Мама работала в закрытом институте, ей 
нельзя было общаться с иностранцами. Первый 
раз, когда она пришла к своему начальству 
и рассказала о приглашении в посольство, 
услышала в ответ: раз у вас такой знаменитый 
муж, наверное, вам будет лучше работать где-
нибудь в другом месте. Больше с подобными 
просьбами она не обращалась. 

А Демихов продолжал работать над дис-
сертацией. В 1960 году Владимир Демихов 
выпустил первую в мире монографию по транс-
плантологии «Пересадка жизненно важных ор-
ганов в эксперименте». Ученому к тому времени 
удалось пересадить практически все жизненно 
важные органы на собаках. Имя Владимира 
Демихова стало известно во всем мире.  

Между тем ученому приходилось опе-
рировать в сыром подвале. Операционная, 
которая располагалась в морге, была скудно 
оснащена. В ней стояли два деревянных стола, 
закопченный кимограф (прибор для записи 
тока крови и изменения ее давления внутри 
кровеносных сосудов). Светильники были еще 
довоенной поры, а два самодельных аппарата 
искусственного дыхания приводил в движение 
старый, списанный пылесос «Буран».

В этих стесненных условиях Владимир 
Демихов в 1962 году провел операцию по пере-
садке второго сердца собаке Гришке. Пес с 
двумя «моторами» в груди стал мировой зна-
менитостью. Собака прожила 142 дня. Гришка 
бегал по территории института, был неутомим, 
с азартом гонял кошек. Уникальный пес жил бы 
и дальше, но его убил пьяный плотник, который 
ночью выставил окно и залез в операционную 
за спиртом. Гришка, защищая дом, напал на 
вора. Плотник избил собаку доской. В тяжелом 
состоянии, с переломанными ребрами, ее утром 
обнаружили медики. Пса пришлось усыпить. 
После этого Владимир Петрович стал возить 
прооперированных собак домой, они жили у 
него в квартире. 

Фотографию Гришки, который почти 5 
месяцев жил без лекарственного подавления 
тканевой несовместимости — иммунодепрес-
сии, напечатали многие зарубежные газеты. 
Это стало мировой сенсацией, ведь подобные 
операции приближали время, когда врачи могли 
приступить к пересадке сердца человеку. 

Однако в Советском Союзе отношение к 
экспериментам Владимира Демихова было 
неоднозначным. Работу его лаборатории про-
веряли всевозможные комиссии. Слышались 
призывы закрыть ее как бесперспективную. 

— Поскольку папа был биолог, медицин-
ские организации отказывались принимать 
его диссертацию. Я присутствовала на защите 
–  мне было уже 16 лет –  на факультете по-
чвоведения МГУ. Зал был переполнен,  туда 
пришли группы людей, которые с места выкри-
кивали различные лозунги, поднимали плакаты 
о том, что все сказанное — шарлатанство, что 
это не научно. Противники отца явно хотели 
завалить диссертанта. Но ученый совет МГУ 
проявил принципиальность, проголосовал за 
кандидатскую диссертацию. Работа была при-
знана блестящей, автору присудили звание 
«доктора наук». 

Звание профессора блестящий хирург-
экспериментатор так и не получил. 

— Папу поддерживал директор института 
имени Склифосовского Михаил Тарасов, а по-
том и Борис Комаров. Они понимали значение 
всех его работ. Активно помогал папе и профес-
сор Павел Андросов. Они вместе писали письма 
в ЦК, убеждали, что готовы к пересадке сердца 
человеку в институте имени Склифосовского, 
но им на это не дали разрешения. 

...А между тем в операционную к «невы-
ездному» Демихову порой набивалось до 200 
человек. У него постоянно стажировался кто–то 
из зарубежных коллег. К русскому ученому при-
езжал брат американского президента Ник-
сона, вдова президента Элеонора Рузвельт. 
Дважды на его экспериментах присутствовал 
Кристиан Барнард, тот самый, кто первый в 
мире в 1967 году в ЮАР выполнил операцию 
по пересадке сердца от человека  человеку 
–  ученый  всегда считал Владимира Демихова 
своим учителем. 

    
Эксперименты Демихова становились все 

смелее. Он стал задумываться над консерва-
цией органов, чтобы потом использовать их 
для пересадки. Свою идею он представил на 
заседании Общества трансплантологов.

— Папа выступил с докладом, рассказал о 
банке органов. У него была разработана целая 
схема, он получил соответствующий патент. 
Донорами могли стать люди, у которых конста-
тировали смерть мозга. Органы он предлагал 
помещать в специальные футляры в перфу-
зионные растворы и насосы–оксигенаторы. 
Это была потрясающая идея, но она была 
встречена в штыки. Председательствующий 

сказал, что это шарлатанство и не дозво-
лено ученым. Было зачитано обращение в 
высшие инстанции о лишении Демихова не 
только диплома, всех научных званий, но и 
лаборатории.  Папин ученик, Миша Разгулов, 
потом рассказывал, что он первый раз видел 
Владимира Петровича в таком состоянии. У 
папы так тряслись руки, что он хотел что-то 
записать и не мог. Карандаш выпадал у него 
из рук. 

И тогда с места поднялась заведующая 
кафедрой гистологии 2-го Московского меди-
цинского института профессор Григорьева.

Татьяна Андреевна сказала: то, что проис-
ходит, — это не заседание научного общества, 
а гнусное судилище, форменное безобразие. 
Что она, гистолог, работала с Демиховым и 
видела все эти препараты. В итоге ход за-
седания удалось переломить. 

Противникам Демихова не удалось дис-
квалифицировать ученого. Но непонимание, 
конфликты с медицинским руководством, 
работа на износ подорвали здоровье хирурга-
экспериментатора. В 1968 году, в 52 года, 
Владимир Петрович перенес инсульт... 

Лаборатория под его руководством рабо-
тала до 1986 года. Со своими верными сорат-
никами он разрабатывал методы пересадки 
головы, пищевода, печени...

Переживая за здоровье ученого, близкие 
настояли, чтобы он ушел на пенсию. Ни жена, 
ни дочь не предполагали, насколько тяжело 
он это перенесет.

В стране уже вовсю бушевала перестрой-
ка. Во всех сферах начались масштабные 
перемены. 12 марта 1987 года профессор 
Валерий Шумаков сделал первую успешную 
в стране пересадку сердца. Отечественная 
трансплантология вышла на принципиально 
новый уровень развития. В 1988 году за вне-
дрение в практику операции по шунтированию 
сердца Владимир Демихов в составе группы 
хирургов получил Государственную премию.

Спустя год Владимира Петровича пригла-
сили в Мюнхен на IX Конгресс международного 
общества по трансплантологии сердца, чтобы 
вручить диплом «Пионеру трансплантации 
сердца в эксперименте». 

— Папа уже болел, один поехать не мог, 
меня пригласили в качестве сопровождающей. 
Я пошла в Минздрав, чтобы получить разре-
шение для визы. И услышала от сотрудника 
международного отдела: «Ну подумайте, за-
чем мы будем посылать Демихова за границу, 
чтобы он там своими идеями разбрасывался? 
Лучше мы пошлем какого-нибудь молодого 
доктора, чтобы он нам оттуда что-нибудь но-
венькое привез». И не дал нам разрешения. 
Тогда папе кто-то посоветовал обратиться к 
министру здравоохранения Евгению Чазову. 
И Чазов дал разрешение. Папу в Мюнхене 
очень горячо принимали. Когда он выступил, 
все встали, долго ему аплодировали. Диплом 
«Пионеру трансплантации сердца в экспери-
менте» ему вручал профессор медицины Кри-
стиан Каброль, который первый во Франции 
пересадил человеку сердце. 

Несмотря на трудную судьбу, Владимир 
Петрович считал себя счастливым человеком. 
Все его технологии работали!

— В 90-е годы папа, конечно, был забыт. 
Кроме нас, самых близких, их, его с мамой, 
никто не навещал. Папу нашел Андрей Акопян, 
директор Московского центра репродукции 
человека. Будучи студентом, он ходил к нему 
в лабораторию на операции. Они с коллегами 
взяли шефство над папой, сделали его по-
четным директором, стали платить достойную 
зарплату. 

5 ноября 1996 кардиохирург Ренат Акчурин 
прооперировал сердце президента Бориса 
Ельцина. Коронарное шунтирование стало 
обыденной операцией. Мало кто вспомнил, что 
для Владимира Демихова в 1953-м это было 
отчаянное новаторство. Год спустя, в 1997-м, 
Ельцин наградил Владимира Демихова орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени. 
В 1998 году в числе других ученых Владимир 
Петрович стал лауреатом Государственной 
премии РФ «За разработку проблемы пере-
садки сердца». 

— Это было за три месяца до смерти. 
Папе привезли Почетный знак лауреата Госу-
дарственной премии РФ, где был изображен 
двуглавый орел, но он не мог уже двигаться и 
говорить.  Когда его поздравляли, он попытал-
ся что–то сказать, приподнять руку. Я догада-
лась: он хочет, чтобы мы этот знак прикрепили 
ему на рубашку. Я так и сделала. Конечно, он 
прекрасно понимал, что уже уходит из жизни, 
но как важно для него было это признание!  

С е р д ц е  в е л и к о г о  х и р у р г а -
экспериментатора перестало биться 22 но-
ября 1998 года. На надгробном памятнике 
золотыми буквами выбиты слова ученого: «Я 
стремился в своих экспериментах сделать все 
для человека». 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ДАТА
Полмиллиона участников, тысячи ме-
роприятий и акций, сотни проектов и 
десятки партнеров — с таким «бага-
жом» 28 мая Юнармия встречает свой 
третий день рождения. Без участия 
ребят в ярко-красных беретах и фут-
болках сегодня не обходится ни одно 
общественно значимое мероприятие. 
«Значит, Юнармия пришлась к месту и 
ко времени. Слишком долго система 
дополнительного образования и патри-
отического воспитания находилась в 
состоянии неопределенности», — счи-
тает начальник Главного штаба Юнар-
мии, Герой России, летчик-космонавт 
Роман Романенко, с которым побесе-
довал «МК». 

— Роман Юрьевич, с вашим приходом 
в Юнармию акценты сменились. Теперь 
ставку делают не на начальную военную 
подготовку, а на профессиональную ориен-
тацию и творческое развитие. Почему?

— Потому что мы не готовим кадры для 
Вооруженных сил. Наша задача — воспитать 
патриотов, людей, которые серьезно интере-
суются историей и географией России, верят 
в свое Отечество, гордятся подвигами дедов 
и прадедов. А еще точно знают, чего они хотят 
добиться. Патриотизм нельзя воспринимать 
исключительно как умелое владение оружи-
ем, ориентирование на местности и строевую 
подготовку. Патриотизм — это любовь… К ро-
дителям, к близким, к друзьям, к своему дому, 
к Родине. 

— У движения есть своя история. Что 
можно считать основой его зарождения?

— Юнармейское движение зародилось 
на основе детско-юношеской добровольной 
общественной организации «Движение юных 

патриотов». В 1990 году она объединила в себе 
военно-спортивные игры «Зарница», «Орле-
нок», «Гайдаровец», посты у Вечного огня славы, 
военно-патриотических клубов и так далее. Вот 
откуда корни…

Я ничего не имею против начальной во-
енной подготовки. Она не повышает уровень 
агрессивности, а напротив, снижает ее, вос-
питывая в ребенке ответственность.

Сейчас в российских школах нет 

обязательной военной подготовки. Но есть 
военно-патриотические клубы, которые дают 
такую возможность. Собирают и разбирают 
автоматы те, у кого к этому есть интерес и спо-
собности. Нам ведь нужна профессиональная 
армия – самостоятельные, воспитанные и от-
ветственные ребята. 

У остальных есть масса других возмож-
ностей для реализации: рисование, пение, 
создание видеороликов, игра в КВН, походы 

и экспедиции, театральная сцена, моделиро-
вание. Если ребенок умеет петь, ему посеще-
ние концертных залов и филармоний будет в 
радость. А это — патриотическое воспитание. 
Если он может писать сценарии к роликам, у 
него неизбежно возникнет интерес к кинемато-
графической деятельности или к медиасфере. 
Это — тоже патриотизм. И мы, в Юнармии, даем 
ребятам все эти возможности. Абсолютно убеж-
ден, что излишняя жестокость в детях и подрост-
ках возникает тогда, когда ими не занимаются. 
Та же пионерия и комсомол создавались для 
того, чтобы ребята не были брошены на улице, 
а развивали свои умения и таланты. 

— То есть вы взяли все лучшее, что было 
у ваших предшественников? 

— Да. И дополнили это новыми, совре-
менными формами работы. Чтобы в итоге по-
лучить гармоничную личность, успешную во 
всех сферах. Провели целое социологическое 
исследование, чтобы определить наклонности 
ребят. Выяснилось, что большинство идет к нам 
именно за военной подготовкой. Для них важны 
мастер-классы по сборке-разборке автомата, 
строевая подготовка, рукопашный бой и приемы 
самозащиты. Второе место поделили техна-
ри и спортсмены. «Бронза» — у продвинутых 
пользователей, которым интересны актуальная 
молодежная музыка и видеоблоги. 

— Тогда давайте поподробнее. Какие 
возможности дает Юнармия?

— Нет сферы, куда юнармейцам вход вос-
прещен. Хотят они петь — пожалуйста, вот вам 
ансамбль «Юные александровцы». Хотят зани-
маться журналистикой — к их услугам «Школа 
юнкоров» в парке «Патриот». Хотят собирать 
роботов — добро пожаловать на тематические 
занятия в Дома Юнармии. Есть еще курсы ора-
торского искусства, КВН, собственный духовой 

оркестр, танцевальная студия, мастер-классы 
по квадрокоптерам и квадроциклам, школа 
роты почетного караула… 

Недавно опять почувствовал повышенное 
внимание ребят к космонавтике. Но сейчас я 
могу не только рассказать им о своих экспеди-
циях, я могу помочь им состояться — благодаря 
проектам, которые Юнармия ведет совместно 
с Центром подготовки космонавтов. В апреле 
мы подписали соглашение о сотрудничестве. 
Таких договоров у нас уже больше полусотни 
— не только с предприятиями «оборонки», но и 
с благотворительными фондами, городскими 
администрациями, общественными органи-
зациями. Все по мере возможностей способ-
ствуют развитию нашего движения. За что мы 
очень благодарны. 

— Юнармия растет с каждым днем. 
Накануне Дня Победы в ряды движения 
приняли полумиллионного участника… 

— Все верно, нас уже пятьсот тысяч. При-
чем за год мы вдвое укрепили свои позиции. 
Для сравнения: в мае 2018-го в рядах движения 
насчитывалось 240 тысяч участников. 

Но, если честно, мы не гонимся за массово-
стью, делаем ставку на качество. К сожалению, 
многие, кто претендует на право работать с 
детьми, по сути являются популистскими пиар-
проектами. У нас — искренне, по-настоящему, 
от души. И это ценят участники движения и их 
родители. Детей вообще сложно обмануть. А 
уж насильно заставить чем-либо заниматься 
вообще невозможно. Все, за что они берутся, 
— дело добровольное. И если к нам приходят и 
остаются, значит, мы все делаем правильно. 

— Правильно ли идти в каждую россий-
скую школу? Вы же сказали, что Юнармия 
— дело добровольное…

— Наша основная задача — сделать 

движение понятным и доступным для каждо-
го подростка. Пусть не все захотят вступать в 
Юнармию, но рассказать о ее возможностях и 
работе мы должны каждому. Образовательные 
учреждения важны еще и потому, что движение 
ориентировано на ребят школьного возраста. 

Скажу больше, теперь мы идем не только в 
школы. Мы идем на заводы и фабрики, на пред-
приятия и организации, составляющие сектор 
экономики. Идем для того, чтобы решать про-
блему дефицита молодых квалифицированных 
кадров и содействовать ранней профориен-
тации подростков. С этого года мы реализуем 
программу «Юнармеец в профессии». 

Пример показала Нижегородская область 
— в конце апреля при местном заводе 70-летия 
Победы создали первый в стране юнармей-
ский отряд. Все это — дети сотрудников пред-
приятия. Причем не случайные. Каждый из 25 
ребят намерен продолжить династию и прийти 
работать на завод. Сейчас мы активно разви-
ваем это направление. 

— Три года прожито — динамично, ве-
село, ярко. Кажется, сделали максимум 
возможного. Что дальше? 

—Впереди нас ждет знаменательная дата 
— 75-я годовщина Победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому мы будем участвовать 
в благоустройстве памятников и воинских за-
хоронений, увековечивать память погибших 
при защите Отечества, ездить в лагеря и поис-
ковые экспедиции. Мы разрабатываем новые 
проекты и акции, работаем над расширением 
списка наших партнеров, готовим конкурсы и 
соревнования. 

Не зря ведь про нас говорят и пи-
шут, что «Юнармия — это целый мир!». 
Присоединяйтесь. 

Алена ПАВЛОВА

Трансплантолог Владимир Демихов всю жизнь занимался пересадкой жизненно важных 
органов. Почти все, что делал величайший хирург, он делал впервые в мире. Причем в 
стесненных условиях, при недостаточном финансировании, используя минимальное, по-
рой самодельное оборудование.  
Будучи студентом, в 1937 году сконструировал искусственное сердце. В послевоенные 
годы заменил у собаки весь сердечно-легочный комплекс. В 1952 году впервые в мире 
разработал и осуществил на животном коронарное шунтирование. Позже вновь заглянул 
в будущее и подсадил собаке Гришке второе, донорское сердце. А вскоре появились зна-
менитые двухголовые собаки Демихова, о которых говорил весь мир. 
О русском гении писали на Западе все газеты. На родине же он встретил непонимание, его 
не допускали к защите диссертации, а потом едва не лишили лаборатории и всех научных 
званий. 
О непростом жизненном пути своего знаменитого отца рассказала «МК» заслуженный врач 
России, доктор медицинских наук, профессор, советник директора Центрального научно-
исследовательского института туберкулеза Ольга Владимировна Демихова. 

ПЕРЕСАДИВШИИ
ВРЕМЯ     

Дочь русского гения 
трансплантологии 
Владимира Демихова 
рассказала о непростом 
жизненном пути своего 
знаменитого отца

Герой России Роман Романенко: «Нет сферы, куда 
юнармейцам вход воспрещен»

ЮНАРМИИ — 3 ГОДА

Профессор Ольга 
Демихова с портретом 
своего отца.

Владимир 
Петрович 
с собакой 
Гришкой,  
у которой  

в груди бились 
два сердца.

Владимир Демихов и профессор 
Коккалис. Хирургическая клиника 

Лейпцигского университета. 
Декабрь 1958 года.
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Юнармейцы на  «Гагаринском 
уроке» с Романом Романенко.

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
 на сайте 



В понедельник губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев со-
вместно с министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом, мэром Москвы 
Сергеем Собяниным и главой РЖД 
Олегом Белозёровым открыли но-
вый остановочный пункт Инноваци-
онный центр «Сколково». Он возьмет 
на себя тройную нагрузку — не толь-
ко объединит железнодорожную 
платформу и автобусную остановку, 
но и станет в будущем одной из наи-
более востребованных станций 1-й 

линии Московских центральных диа-
метров «Одинцово–Лобня», которую 
планируется запустить в конце 2019 
— начале 2020 гг.

Новый остановочный пункт Инноваци-
онный центр расположен на 19-м км Бело-
русского направления МЖД между плат-
формами Немчиновка и Баковка. Благодаря 
открытию новой станции дорога до центра 
Москвы должна стать комфортнее для жите-
лей Трехгорки, Новой Трехгорки, Одинцова, 
а также для 11 тысяч резидентов и студентов 

«Сколково». Поезда будут прибывать и от-
правляться по расписанию остановочного 
пункта Трехгорка, который отныне прекращает 
свою работу. Все приобретенные ранее або-
нементы до Трехгорки будут действительны 
для проезда до ТПУ Инновационный центр 
«Сколково». Для комфорта пассажиров на 
трех железнодорожных платформах уста-
новлены электронные табло и скамейки. В 
целях безопасности инфраструктура осна-
щена видеонаблюдением.

— Этой станцией сейчас будут пользо-
ваться 7 тысяч человек, а к концу года пасса-
жиропоток увеличится до 14 тысяч, — отметил 
губернатор Московской области Андрей 
ВОРОБЬЕВ на открытии транспортного узла. 
— Совместная программа с РЖД и Москвой 
дает нам возможность развивать пригородное 
сообщение, делать его доступным, удобным. 
Меняется и качество подвижного состава, и 
платформы.

Пассажирские платформы связаны кры-
тым надземным пешеходным переходом дли-
ной около 400 метров с выходами на другую 
сторону Минского шоссе к ИЦ «Сколково», а 
также к подмосковному поселку Трехгорка и 
остановкам наземного общественного транс-
порта. В переходе установлены автоматы 
по продаже билетов и торговые павильоны, 
чтобы пассажиры по дороге на работу или 
домой могли купить газету, продукты, выпить 
кофе и перекусить. В ближайшем будущем в 
пространстве надземной галереи откроются 
и магазины крупных розничных сетей.

— Система транспортного обслуживания 
для тех, кто здесь живет, работает, принципи-
ально меняется, — заявил министр транс-
порта Российской Федерации Евгений 
ДИТРИХ. — Рассуждали о том, сколько нужно 
времени, чтобы доехать отсюда до центра Мо-
сквы и каким видом транспорта надо доехать, 
вот около 1,5 часа автомобилем. Теперь, по-
жалуйста, можно сесть на электричку и до-
браться до Белорусского вокзала, потом за 
13 минут дойти до Кремля.

— Проект транспортного узла был слож-
ным, он потребовал координации усилий 
частного инвестора, Минтранса России, 
РЖД, правительства Москвы и Московской 
области, — подчеркнул мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН. — Спасибо всем, кто обеспечил 
успешное завершение этой работы.
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Теперь добраться от окрестно-
стей Одинцова до центра Мо-
сквы можно вдвое быстрее — 
всего за 17–30 минут — зависит 
от того, сколько остановок будет 
делать поезд в пути. Раньше это 

можно было сделать на метро с пересадкой 
на наземный транспорт либо по Кутузовскому 
проспекту и Можайскому шоссе, где время в 
пути занимает до одного часа и более в за-
висимости от загруженности дорог.

Кроме того, доступны пересадки на стан-
ции метро «Кунцевская» (Арбатско-Покровской 
и Филевской линий), «Фили», «Международ-
ная» (Филевской линии), «Шелепиха», «Де-
ловой центр» (Большой кольцевой линии), 
«Беговая» (Таганско-Краснопресненской 
линии) и «Белорусская» (Кольцевой и Замо-
скворецкой линий).

Светлана РЕПИНА.

ФЕСТИВАЛЬ
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7КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моторка. 4. Прогрев. 10. Колонка. 11. Союзник. 13. Ясли. 14. 
Бобр. 15. Инициатор. 16. Коржик. 18. Вопрос. 20. Поворот. 22. Оскомина. 23. Нумизмат. 
24. Волонтер. 27. Иномарка. 30. Визитка. 32. Балбес. 34. Нерест. 35. Вредность. 36. 
Опус. 38. Соня. 39. Смутьян. 40. Охотник. 41. Кенгуру. 42. Энергия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малявка. 2. Обои. 3. Кролик. 5. Резерв. 6. Гриб. 7. Возраст. 8. 
Фарцовка. 9. Эскадрон. 10. Клиренс. 12. Коррида. 17. Изголовье. 19. Опоздание. 20. 
Пристав. 21. Темнота. 25. Оболтус. 26. Резидент. 27. Ихтиолог. 28. Котенок. 29. Об-
ломок. 31. Стряпня. 33. Свитер. 34. Ньютон. 37. Смог. 38. Сидр.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тройка лошадей, ве-
зущих сани. 4. Двухпалубный пассажирский 
самолет большой вместимости. 10. Пять пе-
реплетенных цветных колец на Олимпийском 
флаге. 11. Сериал, где Сергей Безруков сыграл 
старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова. 
13. «Пояс» горя в русской поговорке. 14. Хищная 
рыба – гроза карасей. 15. «Пупырышек» на коже 
жабы. 16. Напиток богов в древнегреческой 
мифологии. 18. Племянница князя Владимира в 
мультфильмах о богатырях. 20. Изгнание хвори 
из организма. 22. Каждая книга, используемая 
при написании реферата. 23. Болотная зазноба 
Лешего. 24. Главный критерий при выборе обу-
ви для больных ног. 27. Ледяной «сталактит» на 
краю крыши. 30. Сокровищница премудрости. 
32. Пиратская монета. 34. Стрельцы у царско-
го трона. 35. Защитные силы организма. 36. 
Краткая приветственная речь на торжественном 
обеде. 38. Белый медвежонок из советско-
го мультика. 39. Малыш в собачьей конуре. 
40. Молот для забивания железнодорожных 
костылей. 41. Человек, обожающий вкусную 
еду, сладости. 42. Мелкопоместный рыцарь в 
средневековой Испании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неповоротливый лентяй 
«с грацией тюленя». 2. Деревянный «хомут» 
для пашущих волов. 3. Диаметр канала 
ствола огнестрельного оружия. 5. Высшая 
степень восторга. 6. Огородный «уроженец» 
в меню вегетарианки. 7. Женский наряд для 
весенних хороводов. 8. Пособник воровской 
шайки, дающий координаты квартиры, где 
деньги лежат. 9. Мужской плоский кошелек 
для купюр и документов. 10. Краткое от-
ступление в историю вопроса. 12. «Класс-
ный руководитель» студенческой группы. 
17. Активированный уголь для очищения 
организма. 19. Художник, изображающий 
зверушек. 20. Сомнамбула на русский лад. 
21. И сосуд, и внутренний объем сосуда. 25. 
Громкоговоритель в сотовом телефоне. 26. 
Металлическая форма, наполняемая бето-
ном. 27. Традиционный новогодний костюм 
для малышки. 28. Общежитие для солдат. 
29. Каждый ученик Иисуса Христа. 31. 
Вещи, готовые к свалке. 33. Новая версия 
старого фильма. 34. Официант на морском 
лайнере. 37. Божественное волшебство. 
38. И судьба, и часть княжества.

Ни аплодисментов, ни оваций, а ду-
хоподъемного скандежа удостоилась 
на Чеховфесте «Донка» из Швейца-
рии. Вскочившая с мест публика кри-
чала, свистела, улюлюкала и долго 
не отпускала артистов, сыгравших 
спектакль о нашем Чехове Антоне 
Павловиче. Такая реакция особенно 
удивительна: ведь «Донка» уже была 
показана в Москве в 2010-м, на том 
же Чеховском фестивале, который 
и заказал этот спектакль режиссеру 
Даниэле Финци Паска к 150-летию 
со дня рождения писателя. Спустя 
девять лет столица увидела вторую 
редакцию знаменитой постановки.

— Вы что, не знаете — это же самый луч-
ший в мире режиссер, — с укором говорит 
пожилая билетерша зрителям, покупающим 
у нее программки. 

— Откуда вы знаете, что лучший в 
мире? — спрашиваю я ее.

— А вы не видели его «Дождь»? Его здесь 
играли несколько лет назад. Так билеты на 
балкон с рук продавали по 17 тысяч. — В 
голосе билетерши даже обида за Финци 
Паску.

С момента показа в Москве «Дождя» 
и «Донки» прошло в общей сложности бо-
лее десяти лет. За это время швейцарец 
итальянского происхождения успел про-
славиться как постановщик церемоний от-
крытия Олимпийских игр (Турин и Сочи), вы-
пустить оперные постановки в Мариинском 
театре, спектакль в БДТ. 

Москва была в восторге от «Донки», но 
все же девять лет назад. С тех пор много в 
мире и театре изменилось, поэтому знатоки 
шли на спектакль не без опасений. Смогут 
ли Финци Паска и его театральная компа-
ния войти в воду «Донки» второй раз? Чем 
отличается вторая редакция от первой? 
Итак, смотрим.

На сцене перед занавесом мужчина и 
женщина: она — маленькая, седые воло-
сы  путаются в пышной черной шевелюре, 
хрипловатый голос курильщика со стажем. 
Он выше, та же седина в богатой шевелюре 
южанина, седые нитки в бородке, какую но-
сил Чехов. Забавно смотрится эта парочка, 
которая в свободной манере несет околе-
сицу о связях, которые тянутся в настоящее 

из прошлого, про детали и подробности, 
которые так важны для понимания любой 
истории. Чем больше они говорят, тем яс-
нее становится, что перед нами клоунская 
пара: он — белый клоун, она — рыжий, хотя 
и брюнетка. 

Но вот за их спинами по белому легкому 
занавесу, что морщинится от небольшо-
го дуновения, побежало море, волны, и по 
водной стихии побежали тени — большие 
и маленькие, с зонтиками и без, с грозя-
щими пальчиками — ай-яй-яй, нехорошо! 
Занавес отъехал, махнув белым подолом, 
открылась картина, где все в белом, как из 
прошлой жизни. Три девочки (белые пла-
тьица с кружевами и белыми панталонами) 
сидят на перекладине качелей. Чуть в сто-
роне под ними — барышня с аккордеоном, 
другие господа… Из какой они жизни? Да 
бог их знает, но такие симпатичные, безза-
ботные, бесшабашные и легкомысленные. 

Три сестры на перекладине щебечут точно 
птички, кувыркаются, делают на высоте 
несложные трюки без страховки, однако 
весьма чистенькие: носочки, как положено, 
тянут, лихо кувыркаются через единствен-
ную перекладину. 

Языком цирка Финци Паска рассказы-
вает нам о Чехове, о котором мы, кажется, 
все знаем. Но это незнакомый Чехов, да и 
его как такового на сцене нет. На сцене — 
клоуны, жонглеры, эквилибристы, акробаты, 
гуттаперчевые артисты. Своим искусством 
они рассказывают свою историю, из которой 
ассоциативно рождается впечатление о 
русском писателе, персонажах его произ-
ведений, иллюстрируются цитаты.

— Константин застрелился, — произ-
носит накачанный лысый артист рядом с 
клоунессой и показывает, как герой «Чайки» 
в последнем акте застрелился. Человек за-
стрелился, а он кривляется.

— По-моему, это китч, — негодует клоу-
несса, и тут же в спор врываются люди в бе-
лых халатах, которые хором начинают лечить 
пациента, который жалуется на боль в горле. 
Ему ставят все немыслимые диагнозы, кроме 
ангины, и исцеляют с помощью выворачи-
вания конечностей, а пациент, негибкий на 
вид, оказывается настолько гуттаперчевым, 
что складывается вперед, точно книжка, его 
руки и ноги с легкостью выворачиваются впе-
ред/назад — адское зрелище, но о-о-чень 
смешное. 

А вот как Финци Паска иллюстрирует 
цитату из той же «Чайки»: «Надо изображать 
жизнь не такою, как она есть, и не такою, как 
должна быть, а такою, как она представляется 
в мечтах». На планшете ближе к порталу валя-
ется клоунская пара в полосатых купальниках, 
и все ее движение камера передает на экран 
в виде старой пленки. На этой пленке дамочка 
легко летает с руки на руку сидящего на стуле 
атлета, зависает в воздухе, порхает, кокетливо 
отставив ножку, — жизнь не как она есть, а как 
представляется в мечтах. 

Романтичный фарс, смех, высекающий 
каким-то непонятным и удивительным об-
разом нежность. А та, в свою очередь, посте-
пенно переходит в жалость, в плач по Чехову. 
Лед, которым украшена люстра, истаивает на 
глазах капелью, но тут же дуэль на клистирах 
снижает пафос. И так гуляет «Донка» весь пер-
вый акт — от иронии к романтике, от земного 
к возвышенному. Но в финале трогательный 
мальчишеский голосок, на высоких нотах 
выводящий песню, повернет к реквиему по 
Чехову. Печаль его будет ну правда светла. 

В последней сцене немолодая клоунесса 
выйдет в роскошном буффонном костюме 
(белое с алым и в пайетках), вынесет боль-
шие ботинки и скажет: «Душа клоуна живет в 
ботинках» и «Душа — это красивая тишина». 
И никто не усомнится, что Чехов — клоун, а 
ботинки его очень устали.

P.S. Так чем же первая версия «Донки» 
отличается от второй? По словам самого ре-
жиссера, за эти годы, что игрался по миру 
спектакль, он только дорабатывался в дета-
лях, добавлялись трюки, где-то усиливался, 
где-то приглушался, но суть его оставалась 
неизменна. Во всяком случае, вторую версию 
смотришь как новую.

Марина РАЙКИНА.

ЧЕХОВ — КЛОУН,  
А БОТИНКИ ЕГО УСТАЛИ

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

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

куплю
❑ календарики,

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

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

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

предлагаю

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ бесплатная 

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

ГОСТЬ

КУЛЬТУРА

В среду, 29 мая, в 15.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет онлайн-конференция 
научного руководителя ГНЦ ФГБУ 
«Гидрометцентр России» Романа 
ВИЛЬФАНДА. 

Прошлое лето порадовало жите-
лей Москвы и Подмосковья солнечной 

погодой. Каким будет лето 2019-го? Стоит 
ли ожидать похолодания в середине се-
зона? Когда окончательно установится 
теплая температура? 

Эти и другие вопросы вы можете 
задать уже сейчас на сайте mk.ru в 
разделе «Гости «МК» в комментариях 
к анонсу.

ЛЕТО-2019: КАКИМ ОНО БУДЕТ
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Чеховфест вернул  
в Москву 
знаменитую 
«Донку»
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В Париже только что завершились 
концерты-презентации международного 
музыкального проекта «Российские музы 
— миру», находящегося под патронатом 
Министерства иностранных дел РФ и Мини-
стерства культуры РФ. Приветствия в адрес 
его участников и гостей направили министр 
иностранных дел Сергей Лавров и министр 
культуры Владимир Мединский. В них было 
отмечено, что классическая музыка — уни-
версальный язык общения, не требующий 
перевода, что делает ее незаменимым эле-
ментом в процессе укрепления и развития 
межгосударственных связей. 

Перед взыскательной публикой высту-
пил 23-летний московский пианист Никита 
Галактионов, ученик профессора Москов-
ской консерватории Аркадия Севидова, по-
бедитель международного конкурса euterpe 
(corato, Италия), обладатель трех certificate 
of excellence, полученных после успешных 
выступлений в «Карнеги-холл» в Нью-Йорке. 
Концерты посетили Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол РФ во Франции Алексей 
Мешков, руководитель парижского отделения 
Россотрудничества Константин Волков, дипло-
маты и главы представительств государств, 
аккредитованных при ЮНЕСКО, включая на-
шего посла и постоянного представителя Рос-
сийской Федерации Александра Кузнецова, а 
также французские сенаторы и представители 
творческой интеллигенции Парижа. 

Некоторые из слушателей, побывав на 
одном концерте, шли потом и на другие. Их 
привлекало не только желание послушать 
редко исполняемые произведения Генриха 
Пахульского или Антона Рубинштейна, входив-
шие в программы концертов «Фортепианные 
шедевры ХIХ века», но и мастерство самого 
исполнителя. 

У тех, кто присутствовал, было ощущение, 
что музыка создавалась здесь и сейчас, слов-
но художник на ваших глазах рисовал картину. 

Филигранная техника и одухотворенность 
Никиты Галактионова позволяли ему «царить» 
над формой и использовать заданные компо-
зиторами последовательности нот для пере-
дачи собственных настроений, испытываемых 
им в момент исполнения. Это очень ценное 
качество, которым сегодня в музыкальном 
мире обладают немногие. 

Даже не стоит говорить, насколько бур-
ными аплодисментами награждали артиста 
слушатели и сколько благодарных слов он 
услышал после концертов. 

Это и так понятно. 
Безусловная заслуга в том, что фран-

цузской публике была предоставлена воз-
можность «полакомиться» этим изысканным 
музыкальным блюдом, принадлежит Борису 
Рубину — президенту фонда «Музы — миру», 
в рамках которого проходит международный 
музыкальный проект «Российские музы — 
миру», участником которого и стал молодой 
российский пианист. За 20 лет «путешествий» 
Фонда по странам мира было дано более 100 
концертов с участием лучших российских 
музыкантов. 

Международный проект «Российские 
музы — миру» направлен на пропаганду и 
популяризацию российской культуры в мире, 
работу с нашими соотечественниками за ру-
бежом, формирование благоприятного для 
России общественного мнения, распростра-
нение информации о нашей стране, способ-
ствующей восстановлению единства культур 
России и русского зарубежья. 

Объединительная миссия искусства 
бесспорна. Доказательство тому — неверо-
ятный успех парижских гастролей Никиты 
Галактионова. 

Президент международного Фонда 
поддержки классического

музыкального искусства «Музы 
— миру» 

Борис РУБИН. 

«РОССИЙСКИЕ МУЗЫ» В ПАРИЖЕ 

 ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 мая с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17  
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
29 мая с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, 
ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, у к/т «Восход»
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
1–6 июня с 10.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, городок прессы,  
шале «МК». Шале расположено слева от главной сце-
ны книжного фестиваля, недалеко от Лобного места. 

Уже в пятый раз в самом сердце Москвы в дни 
проведения ежегодного книжного фестиваля всех 
читателей газеты «Московский комсомолец» ожидают 
редакционная подписка и специальные подарки.  
Не упустите свой шанс выгодно подписаться на «МК»!

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Выписывайте «МК» на второе полугодие 2019 года 
в Декаду подписки в любом почтовом отделении 
Московского региона или редакционном пункте по 
специальным ценам и получайте один из ПОДАРКОВ 
от газеты — приглашение на спектакль в Московский 
губернский театр! 
Приходите в редакцию 28 мая с 10.00 до 15.00 
(Москва, ул. 1905 года, д. 7, вход со стороны ул. 
Костикова). Спешите быть первым: количество при-
глашений ограничено. Все подробности — по телефону 
редакции (495) 665-40-80.
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Количество поездов
С 27 мая 2019 г.:

23 пары
экспрессов,

экспрессов,

общее количество 
поездов — 105 пар в сутки

общее количество поездов —

115 пар в сутки

После ввода в эксплуатацию IV главного пути 
(август 2019 года):

33 пары

экспрессов,
общее количество поездов —

224 пары в сутки

33 пары
После запуска МЦД-1:

Открытие МЦД-1 в конце года сократит 
для жителей Подмосковья 
время в пути 

Время в пути, стоимость проезда
С 27 мая 2019 года время в пути до Белорус-
ского вокзала составит  

Стоимость проезда до Белорусского вокзала:
138 рублей,в экспрессах —
69 рублей.в остальных электропоездах —

Достоинства поезда нового поколения 
«ИВОЛГА»:

� отсутствие тамбуров;
� USB-слоты для зарядки смартфонов и 

планшетов;
� широкие дверные проемы;
� современная система кондиционирования;
� Wi-Fi;
� адаптирован для маломобильных пассажи-

ров;
� два современных туалетных комплекса на 

поезд;
� плавный ход, низкий уровень вибрации и 

шума.

на 38%

ПЕРСПЕКТИВА

Остановочный пункт «Инновационный центр 
«Сколково» станет частью мультимодального 
транспортно-пересадочного узла, в состав 
которого помимо транспортной инфраструк-
туры войдут: 
� многофункциональный деловой и 

торгово-развлекательный центр 
«Орбион» 

� подземная автостоянка на 320 
машино-мест. 

Общая площадь ТПУ составит 69,1 тыс. кв. м. 

28–32 мин,
 17–19 мин.на экспрессах —

на электропоездах, 
следующих со всеми 
остановками —

ПОДМОСКОВЬЕ
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Для жителей 
Одинцова время  

в пути  
до центра Москвы 
сократилось почти 

вдвое благодаря 
открытию нового 

транспортного узла 
на Белорусском 

направлении

ПОЕХАЛИ! 
В ДВА РАЗА 
БЫСТРЕЕ



После куб-
ковой игры с чем-
пионом «Аталанту» нача-
ли воспринимать всерьез 
даже самые заядлые скеп-
тики. Разве можно оставлять 
без внимания команду, которая 
ни разу не уступила «Интеру» и 
«Ювентусу» по ходу сезона? 
Как раз ничья со «старой си-
ньорой» в 37-м туре вывела 
банду из Бергамо на третье 
место турнирной таблицы.

Первое в истории клу-
ба участие в Лиге чемпио-
нов (ЛЧ) было так близко, что 
болельщики уже вовсю пели 
гимн турнира перед началом 
последней игры сезона. Но фут-
болисты не могли позволить себе 
расслабиться. Любая потеря очков в матче 
могла оставить клуб без известной мелодии в 
следующем сезоне и пропустить вперед пару 
столичных клубов.

Напряженная игра взорвалась на 20-й ми-
нуте. Голевой пас пяткой игрока «Сассуоло» 
отправил «Аталанту» на виртуальное пятое 
место. Место без ЛЧ. «Неужели мы проделали 
такой путь, чтобы вновь оказаться в Лиге Евро-
пы?» — бушевали фанаты. Только команда из 
Бергамо уже не раз показывала, что не умеет 
сдаваться.

В следующие полчаса 
«Аталанта» разобрала «Сассуо-

ло» на части, отгрузила в ворота 
соперника три безответных мяча 

и обеспечила себе третье место 
чемпионата Италии. Стоит ли гово-

рить, что такой результат стал лучшим 
в истории клуба? Добиться успеха команде 
удалось под руководством 61-летнего Джан 
Пьеро Гасперини, которого уже многие спе-
циалисты списали со счетов.

Тренер возглавил команду летом 2016-го. 
Главной задачей рулевого было сохранение 
прописки в высшем дивизионе, ведь болель-
щики еще помнили игру в «Серии Б» (клуб вер-
нулся в элиту в 2011-м). Но специалист сразу 
же замахнулся на цели посерьезней.

В свой дебютный сезон в Бергамо Гаспе-
рини поднял команду на четвертое место в 

чемпионате, которое стало лучшим резуль-
татом в истории клуба. Правда, два года 
назад «деревянная» медаль в «Серии А» не 
давала права на участие в ЛЧ. «Аталанте» 
пришлось играть в Лиге Европы.

После удачных результатов клуб, кото-
рый не может конкурировать в финансовом 
плане с другими лидерами страны, засы-
пали предложениями о покупке игроков. 
«Милан», «Интер» и «Рома» растащили до-
брую половину состава, заставив Гасперини 

вновь собирать боеспособную банду.
Сделать это было непросто, Джан Пьеро 

является настоящим фанатом схемы 3–4–3 
и не отступает от своих идей даже в случае 

травм ведущих игроков. Система для Гасперини 
всегда стоит во главе угла. В атаке его коман-
ды всегда играют по принципу «треугольни-

ка»: каждая тройка игроков группируется на 
определенном участке поля, где у каждого 

футболиста есть несколько вариантов 
для передачи. Ничего не напоминает? 
Именно этот атакующий стиль довела до 

идеала «Барселона» Хосепа Гвардиолы. 
Сам же испанец на заре тренерской карьеры 

частенько оказывался на лекциях нынешнего 
рулевого «Аталанты».

В прошлом сезоне наставник заново вы-
страивал игру своей команды после ухода 
лидеров. А в текущем розыгрыше новые игроки 
смогли принять все требования специалиста и 
добиться исторического выхода в ЛЧ.

Яркий тому пример — Дуван Сапата. У 
других тренеров колумбийский форвард яв-
лялся типичным столбом, которого выпускали 
на поле с задачей бороться за верховые мячи. 
Прошлым рекордом результативности для него 
была отметка в 11 голов. А в итоговом списке 
бомбардиров сезона-2018/19 Дуван занял вто-
рое место, записав на свой счет 23 точных удара 
(на два больше, чем у Роналду).

Всего за несколько месяцев работы с Га-
сперини Сапата превратился из таранного 
форварда в настоящего разыгрывающего. Его 
роль схожа с действиями Антуана Гризманна 
в «Атлетико», а к своим голам Дуван уже успел 
добавить семь голевых передач. Таких превра-
щений в карьере Джан Пьеро — масса. 

Перед стартом нового сезона главной за-
дачей клуба станет сохранение своего состава. 
Европейские топ-клубы уже потирают руки 
в ожидании переходов ребят из «Аталанты». 
Только захотят ли сами игроки менять коман-
ду, так и не услышав гимн Лиги чемпионов в 
Бергамо?

Сергей ПОГРЕБНЯК.

и ее 
атлант

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Астахов (1969), актер («Хиромант», 
«Черная богиня»)
Максимилиан Волошин (1877–1932), поэт 
Серебряного века
Екатерина Гордеева (1971), фигуристка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Анатолий Малкин (1945), руководитель теле-
компании «Авторское телевидение»
Томас Мур (1779–1852), поэт-романтик, автор 
песен и баллад
Мария Миронова (1973), актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России
Алексей Немов (1976), гимнаст, четырех-
кратный олимпийский чемпион
Александр Таранцев (1957), президент АО 
«Русское Золото»

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем 25…27°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер юго-западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 3.59, заход Солнца — 20.54, 

долгота дня — 16.55. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, на протя-
жении суток геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

День пограничника.
День оптимизатора Рунета.
День брюнеток.
1829 г. — в Санкт-Петербурге открылась пер-
вая промышленная выставка в России.
1904 г. — в Санкт-Петербурге официально 
зарегистрировано Российское автомобиль-
ное общество.
1919 г. — в РСФСР созданы войска внутрен-
ней охраны (ВОХР).
1934 г. — в СССР установлено звание «за-
служенный мастер спорта».
1964 г. — создана Организация освобожде-
ния Палестины (ООП).

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ (на 28.05.2019)
1 USD — 64,4636; 1 EURO — 72,1863.

© ЗаО «Редакция газеты «московский комсомолец», 2019.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
ЗаО «Редакция газеты "московский комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

сРОк пОДпИсаНИЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

Дежурный редактор:
татьяна ФЕДОткИНа
НОмЕР пОДпИсаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДакЦИИ И ИЗДатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРОННЫй аДРЕс 
РЕДакЦИИ

INFO@MK.RU

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

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ООО «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2452-2019
Общий тираж: 1.906.110 

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

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

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
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спОРт
ПЕРВЫЙ ПАС

кРИмИНал

— Как неженатому человеку понять все 
прелести семейной поездки на дачу?
— Легко. Поставьте в навигаторе конеч-
ный пункт Долгопрудный, а сами езжайте 
в Балашиху. Ровно такое же количество 
советов вы получите за свой маршрут 
от жены.

— Золушка, я слышала, что твоя мачеха 
и сестры уехали на бал!
— Да ну?!
— Ты тоже хочешь? Я приготовила тебе 
подарочек: платьице, туфельки, карету. 
Ты можешь ехать на бал!
— Крестная, да ты че? Зачем оно мне? У 
меня хата свободная!

На улице стояла и плакала женщина. Мимо 
шел маленький мальчик. Ему стало жаль 
женщину, он подошел к ней и спросил:
— Тетя, почему ты плачешь?

Женщина только отмахнулась:
— Ой, мальчик, ты не поймешь…
Мальчик снова спросил:
— Тетя, ну почему ты плачешь?
Женщина расплакалась еще больше и сквозь 
слезы сказала:
— Ой, мальчик, никто меня не любит, никому 
я не нужна…
Мальчик озабоченно посмотрел на нее и 
поинтересовался:
Тетя, а ты у всех спросила?

В школе на выпускном подрались физрук 
и трудовик. Победил трудовик, потому что 
карате — это карате, а топор — это топор.

Пpиходит Вовочка в пеpвый класс.
— А ты считать умеешь? — интересуется 
учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, 
семь...
— А дальше знаешь?
— ...восемь, девять, десять, валет, дама, 
коpоль, туз.
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор 
отдела спорта «МК»

«Полуфинал — 
как водораз-
дел для самой 
звездной на 
турнире сбор-
ной (я про Рос-
сию, конечно).
Проиграем? 
Финнам, без 
крутых энхаэ-
ловцев? Нет, 
это, конечно, 
не такой оглу-
шительный 
будет трындец 
(выбрал самое 
культурное 
определение), 
как на Играх в 
Сочи-2014! Но 

даже «бронза» тут утешением не станет».
...Об этом я писал в «МК» в суббот-

нем номере (от 25 мая 2019 года) — чет-
ко перед полуфиналами хоккейного 
чемпионата мира-2019, уж извините за 
самоцитирование.

Все так: «бронза» может считаться 
утешением только для наших чиновников, 
которые тут же вспомнили, что это даже 
лучше, чем серебряные медали. Дескать, 
тут-то закончили победой, а в случае второ-
го места — поражением, хоть и в финале.

Но давайте смотреть правде в глаза 
(хотя понимаю, что начальники этого делать 
не любят): матч за 3-е место — фикция. И 
наши, и чехи очень хотели выйти в финал. 
Опустошение — в первую очередь мораль-
ное, конечно, а не физическое — налицо. 
Глобально ни те, ни другие наизнанку уже не 
выворачивались. Буллиты — следствие.

И победила в них уже, по большому 
счету, не команда, а вратарь Василевский. 
Между прочим, абсолютно логично при-
знанный лучшим голкипером ЧМ-2019. 
Даже проигранный полуфинал он себе 
в пассив заносить не должен — сколько 
выручал-то!

А финнам стоит только поаплодиро-
вать. На стадии плей-офф они поочеред-
но обыграли крепкую по составу Швецию 
(действующего чемпиона мира, кстати), 
суперзвездную Россию (даже сложно ска-
зать, кем, кроме Владимира Тарасенко, 
можно было еще усилиться), ну и Канаду, 
которая даже в третьем-четвертом составе 
слабой быть не может...

Их победу уже не зря сравнивают с 
триумфом, например, английского «Ле-
стера» в тамошней футбольной премьер-
лиге, когда подопечные Клаудио Раньери 
опередили куда более богатые и сильные 
по составу «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», 
оба «Манчестера» и иже с ними.

В очередной раз они показали всем: в 
спорте, особенно в командных видах, имена 
— далеко не главное. Куда важнее взаимо-
понимание, дисциплина, спайка (не надо 
путать со «спойкой», хотя общие мероприя-
тия с принятием любимых напитков иногда 
мудрыми тренерами дозволяются — но это 
уже тема совсем иного разговора).

Ведь это Канада или наша могучая 
держава могут выставить не сильнейший 
состав и остаться фаворитом. У Финляндии 
— при всей блестящей организации работы 
— такой возможности чисто физически нет. 
Ресурсов элементарно меньше — населе-
ние страны сопоставимо численно даже не 
с московским, а с питерским...

Почему проиграли, спросите? Боюсь, 
не я должен искать ответ на этот вопрос. 
А люди, отвечающие за развитие хоккея в 
стране, но занимающиеся сейчас победны-
ми реляциями. Сообщающие нам зачем-то, 
что сборная России поднялась на 2-е место 
в рейтинге IIHF (Международной федера-
ции хоккея). Это вместо поисков причин 
неудачи. Вместо того чтобы вспомнить, что 
мы уже четыре чемпионата мира не можем 
даже в финал выйти (давайте забудем про 
несчастную корейскую Олимпиаду, где аж 
немцы умудрились до последних секунд на 
«золото» претендовать).

Одно знаю: дело не в тренере. Не в 
очень мне симпатичном Илье Воробьеве. 
Потому что финнам мы проигрывали (и, к 
слову, дома) не только при Билялетдинове в 
Сочи, но и при Вячеславе Быкове в 2007-м, 
и при Олеге Знарке в 2016-м... Впрочем, 
кто сейчас об этом вспомнит, кроме нас 
с вами? Вон уже опять кричат свое — про 
«случайную шайбу» и про «не повезло»... 
А, ну-ну!

ФИНСКИи НОЖ 
В ХОККЕиНОЕ 
СЕРДЦЕ

Клуб 
из Бергамо 

оставил 
«Милан»  
без Лиги 

чемпионов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ НОВОСТЬ ДНЯ

«Аталанта»

После того как болельщики обсудили 
итоги завершившегося в воскресенье 
чемпионата России по футболу, изучили 
турнирную таблицу, порадовались успе-
хам своих клубов или поскорбели об их 
низкой позиции, самое время обратить 
внимание на еще одни результаты сезона. 
А именно на то, как сработала начавшаяся 
прошлым летом ребрендинговая кампа-
ния премьер-лиги. Своими достижениями 
и планами на будущее в понедельник ще-
дро делился с журналистами президент 
РПЛ Сергей ПРЯДКИН.

«Весенняя часть прошла 
в ожесточенной борьбе, 
пусть чемпион стал изве-
стен заранее, но клубы до 
самого конца сражались как 
за еврокубковые места, так 
и за места внизу таблицы», 
— Сергей Прядкин гордо 
представил таблицу, в ко-

торой наглядно показано, что по сравнению 
с топ-пятеркой европейских чемпионатов 
Российская премьер-лига — это сплошная 
интрига. Если в Бундеслиге и итальянской 
Серии А чемпион известен чуть ли не на стар-
те сезона (последние пять лет «Бавария» и 
«Ювентус» соответственно), в АПЛ и Примере 
корону делят «Челси» с «МанСити» и «Бар-
са» с «Реалом», а во Франции в гегемонию 
ПСЖ чудом однажды ворвался «Монако», 
то в России в последнее время каждый год 
новый чемпион: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», 
«Локомотив», снова «Зенит». В общем, с пре-
зидентом не поспоришь...

Интрига и борьба, безусловно, способ-
ствуют тому, что в последние годы в чем-
пионате России наблюдается стабильный 
прирост посещаемости. Хотя в этом сезоне 
процент прироста (20,4) ниже, чем в прошлом 
(22,4). Видимо, фактор ожидания чемпионата 
мира оказался сильнее эффекта от него.

Впрочем, помимо борьбы и интриги на 
посещаемость влияют и другие факторы, 
которые четко были прописаны в той же стра-
тегии ребрендинга РПЛ. Ребрендинг — это 
не только новый логотип, шрифт, стиль и ви-
зуальные атрибуты. В задачи также входит, 
например, установление «эмоциональной 
связи между клубами и болельщиками, обе-
спечение необходимого уровня комфорта 
зрителей и, разумеется, безопасности на 
стадионах».

Если же говорить о комфорте зрителей, 
а также о том, что от клубов ожидают некоего 
баланса спорта и шоу в дни матчей, то про-
движение в этом направлении у клубов тоже 

есть. Самых активных из них даже поощрят 
выплатами во время распределения доходов 
Лиги, правда, выделено на это будет лишь 8 
процентов от общего пирога.

Тем не менее ребрендинг продолжается. 
И в его рамках, например, ожидается новше-
ство. С сезона 2020/21 клуб не сможет по-
лучить лицензию на участие в премьер-лиге, 
если у него не будет своего стадиона, причем 
соответствующей категории (высшей или 
первой). ФК «Тамбов» в предстоящем сезоне 
было сделано исключение, им разрешили 
играть в Саранске. Сергей Геннадьевич вы-
сказался определенно: это последний раз, 
когда Лига делает исключение.

Кроме этого Сергей Прядкин сообщил, 
что примерно 5 июня будет поставлена точка 
в вопросе работы системы VAR в чемпионате 
России: ей быть, причем с первого тура сле-
дующего чемпионата. Пока принято решение 
остановиться на децентрализованной систе-
ме, то есть видеокомната будет находиться 
либо в специализированном автомобиле у 
стадиона, либо в комнате непосредственно 
на стадионе. Но ориентировочно ко второму 
кругу Лига придет к централизованной си-
стеме: помещение для видеоарбитров будет 
одно и находиться будет в Москве. Клубам 
пока пообещали, что нововведение обойдется 
им не дороже 15 миллионов рублей. «А может, 
и 10!» — обнадежил не самые богатые клубы 
Сергей Геннадьевич.

Ну и также Прядкин обрадовал тем, что 
Лига все-таки обдумает свое расширение до 
18 команд, главное — убедиться в экономиче-
ской готовности клубов к такому «прибавле-
нию в семействе»: «Очень не хотелось бы по-
пасть в ситуацию, когда мы не знаем, дотянет 
ли, доживет ли клуб до конца сезона».

Ульяна УРБАН.

«Бегом от инфаркта!» — так, кажется, в 80-е, 
в славные времена моего детства, писали 
спортивные газеты и журналы. Впрочем, 
газета тогда была одна — «СовСпорт», это 
потом уже появился «Спорт-экспресс», 
представитель которого, замечательный 
журналист Владимир Иванов, удивил нас 
на днях на Липецком полумарафоне, за-
воевав бронзовую медаль.

«Специально не готовился — совсем не-
давно как раз пробежал целый полумарафон 
(то есть около 21 км), — рассказывает Володя, 
— поэтому решил остановиться на «десятке». 
Задачу-минимум себе поставил — выбежать 
из 40 минут, но вообще-то хотелось «разме-
нять» и 39...»

Самое интересное — и задачу-максимум 
Иванов решил. Притом что дистанция реально 
оказалась на 500 метров длиннее... 38 минут 
51 секунда — классный результат, а чисто на 
«десятке» Володя и вовсе выбежал 37 минут!

«Помимо удивления от результата Вла-
димир получил и многочисленные ценные 
призы, включая ящик вкуснейшего местного 
мороженого! 

— Заголовок готов, — сказал ваш спецкор 
ведущему мероприятия, знаменитому Дми-
трию Губерниеву. — «Журналист накормил 
губернатора мороженым!»

Впрочем, за Артамоновым не заржавело: 
Игорь Георгиевич также угостил от себя Ива-
нова и всех, кто был рядом, вкусным десертом 
немедленно.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

как заработать 
мороженОЕ
Наш коллега Владимир 
Иванов пришел третьим  
на дистанции 10,5 км

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
ЗАПРОСИЛА 
ВИДЕОПРОСМОТР
Президент РПЛ Сергей 
ПРЯДКИН подвел итоги 
сезона и поделился планами 
на будущее

криштиану Роналду стоял 
в центральном круге 
и не понимал, как это 

могло произойти. только что 
скромная «аталанта» забила 
три безответных мяча в ворота 
«Ювентуса» и заставила 
обладателя четырех последних 
кубков Италии сложить свои 
полномочия.

Тренер сборной 
России Илья 
Воробьев.

Игроки «Аталанты»  
качают Гасперини.

Дурные примеры заразительны. Очеред-
ная мать-кукушка, вслед за 21-летней 
Марией Рудницкой, бросившей 2-летнюю 
дочь в поликлинике, «отметилась» в Мо-
скве. В воскресенье 34-летняя Виктория 
Шматенко, жительница Тульской области, 
оставила 6-летнего сына в игровой комна-
те торгового центра «Зиг-заг» на Лобнен-
ской улице и… удалилась навсегда. 
Женщина привела маленького Сашу в 12.28, 
сдала на руки администратору игровой зоны 
фуд-корта на 2-м этаже. Ее узнали сразу: Вик-
тория во время визитов в Москву из родного 
Весьегонска часто оставляла тут сынишку 
— то на 2 часа, то на 4. 

Саша, со слов администратора, всегда 
был ухожен, в чистой одежде. На нем были 
джинсы и футболка. Виктория передала па-
кет с едой, где лежала баночка с питанием, 
четыре банана и открытый питьевой йогурт. 
Часам к четырем Саша все это схрумкал и стал 
просить сахарную вату (ее здесь же пред-
лагают ребятишкам). Администратор купила 
ее мальчику на 100 рублей, которые мама 
ребенка оставила ей в качестве чаевых. Саша 
наполовину съел лакомство, оставшееся было 
убрано в его пакет. К этому времени ребенок 
уже изрядно устал. Он плакал, просился до-
мой, звал маму. Администратор позвонила 
Виктории, а та ответила, что сможет забрать 
сына только после 20.00. Вскоре всех детей 
разобрали по домам, оставался один Саша. 
Его отвлекали от плача как могли. К 21.00 Вик-
тория так и не появилась, а в ответ на звонок 
администратора вдруг предложила оставить 
ребенка себе. Впрочем, она имела в виду, что-
бы администратор забрала мальчика к себе 
домой на ночь. За это Виктория предложила 
3 тыс. рублей, но женщина отказалась. 

Сотрудница ТЦ доложила о ЧП руковод-
ству, после чего мальчика отвели в ОМВД 
по Дмитровскому району. Вскоре в отделе-
нии появился приятель Виктории — хирург-
офтальмолог. 

— Виктория попросила забрать маль-
чика, но мне его не отдали, — заявил он 
правозащитникам. 

— Что связывает вас и Викторию?
— Она моя знакомая, я иногда вызываю 

ее из Тульской области для уборки в квартире. 
Останавливается она то у меня, то где-то еще. 
Она с сыном приехала вечером пятницы.

— Чем она занималась в Москве?
— Какие-то дела, я не вникал. 
— Где Викторию нашли?
— Я сам позвонил в полицию, когда она 

вернулась в квартиру. Ее задержали у меня 
дома.

Мальчика переправили в детскую боль-
ницу им. Сперанского, он в удовлетворитель-
ном состоянии, но отдавать ребенка Виктории 
не спешат. Сама мать ведет себя странно. 
Так, полицейским она заявила, что у нее нет 
ни одного документа, подтверждающего, 
что Саша ее сын. Виктория не была ни под 
алкогольным, ни под наркотическим влияни-
ем — ее приятель как врач подтвердил это. 
Возможно, она состоит на учете в диспансере 
по месту регистрации. Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК по Москве, организована до-
следственная проверка. 

мНЕНИЕ ЭкспЕРта
Комментирует юрист Яна Разумов-

ская: «Оставление ребенка в игровой комна-
те торгового центра может быть расценено 
как оставление в опасности (статья 125 УК 
РФ). Игровая комната не предназначена для 
нахождения в ней детей без родительско-
го присмотра. Такие комнаты не являются 
воспитательными или образовательными 
учреждениями. Чаще всего их владельцы 
специально прописывают в правилах, что у 
них в штате нет аниматора, воспитателя и, 
главное, медицинского работника. Тем не 
менее следствию придется доказать, что 
существовал риск для здоровья малыша — 
например, он мог упасть с высоты или остался 
без лекарств, о графике приема которых знает 
только мать. Еще труднее доказать факт не-
исполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). 
В этой статье есть оговорка — действия ро-
дителя должны быть сопряжены с жестоким 
обращением.

Станислав ЮРЬЕВ.

гДЕ ХОЧу, 
там И БРОШу
Очередная мать-
кукушка оставила 
своего ребенка  
в многолюдном месте

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Л
ИП

ЕЦ
КО

ГО
 П

О
ЛУ

М
АР

АФ
О

НА

FH
R.

Ru

В Ставрополье в здании краевого отде-
ления партии КПРФ филолог Константин 
Сиднев напал с ножом на главного редак-
тора газеты «Родина». Причиной конфлик-
та послужил тот факт, что коммунисты 
отказались печатать в своем издании 
материал Сиднева, который «порочил 
честь и достоинство Иосифа Сталина». 
В результате резни четыре человека ра-
нены. Преступник задержан.
О подробностях происшествия «МК» рас-
сказали сотрудники Коммунистической 
партии.

Мы связались с секретарем при-
емной. Женщина рассказала детали 
происшествия.

 — Я в момент ЧП находилась в другом 
конце здания, поэтому само нападение не 
видела, застала уже момент, когда все закон-
чилось, — начала разговор собеседница. 

— Здание у вас большое?
— Само здание большое. Но отделение 

нашей партии находится на 6-м этаже. 
— Как все произошло?
— Незнакомый пожилой человек зашел в 

здание и напал на нашего главного редактора 
с ножом. Вот и все.

— Во сколько все случилось?
— Примерно в 11.30
— К вам кто угодно может зайти? 
— Понимаете, у нас политическая партия, 

мы не можем закрыть вход от посетителей. К 
нам идут простые люди, всегда добродушные, 
в хорошем настроении. Приходят, общаются 
между собой, берут нашу газетку, читают ее 
здесь же. Да и тот мужчина тоже выглядел 
добродушным, улыбался, никто и подумать 
не мог, с каким умыслом он зашел. Внешне 
он совсем не похож на преступника. 

— Он решил напасть именно на глав-
ного редактора? 

— Да, его цель была — наш главред. В 
итоге он ранил его в щеку. Хорошо, рядом 
находились товарищи по партии, они вы-
били нож из рук пенсионера. Но пока отби-
вались, все четверо пострадали. Хорошо, 
все живые. 

— Кто именно пострадал?
— Бондаренко Николай Федосеевич — 

главный редактор газеты «Родина», Владимир 
Иванович Таций — заведующий идеологиче-
ским отделом аппарата краевого комитета. 
Под горячую руку попал Зиновьев Виктор 
Иванович — член краевого комитета, наш 
активист, коммунист, член бюро горкома, он 
постоянно у нас сидит, является как бы де-
журным, все время с нами. Ранен и четвертый 
товарищ, Гушла Виталий, — тоже наш комму-
нист. Короче, все люди из нашего аппарата. 

— Молодые среди раненых есть? 
— Нет. Все товарищи в возрасте. 
— Раньше вы видели мужчину, кото-

рый напал на ваших коллег?
— На той неделе он заходил два раза. 
— Зачем он приходил?
— Приходил и молчал. Ничего не гово-

рил. Лишь интересовался, когда будет наш 
главный редактор. 

— Так и не дождался его в прошлый 
раз? 

— Нет. Ждал долго. Когда терпение 
заканчивалось, уходил. Кстати, в полиции 
он сразу сказал: «Я пришел убить главного 
редактора». 

— У вас охраны в здании нет?
— Нет, конечно. Мы же народная пар-

тия. Не можем, как в офисе, закрыться от 
людей и выставить охрану. Да и не воз-
никало раньше никаких проблем. Сколько 
лет мы существуем, ни одного инцидента 
не припомним

— Вряд ли ваши журналисты пишут 
острые материалы. Что могло разозлить 
посетителя? 

— Скорее всего, он обиделся, что его 
статью не напечатали в нашем издании. 
Он свой материал уже давно носил. Мы не 
брали. Текст совершенно не соответство-
вал газетной тематике. Ересь какую-то он 
написал, даже вспоминать противно. Вот 
он и решил отомстить. 

— Что за текст, на какую тему?
— Поверьте, это не стоит обсуждения. 

Бред. 
— Вроде этот человек состоит на 

учете в ПНД? 
— На психические отклонения его тоже 

проверят. Нам главное, что наши товарищи 
живы. 

— Раненые находятся в больнице?
— «Скорая» увезла редактора газеты — 

у него глубокое ранение, щеку зашивали. 
— У него самое тяжелое ранение? 
— Остальных пенсионер тоже хорошо 

ранил. Кровищи было прилично. 
— То есть нападавший — не дряхлый 

старик, если досталось четверым?
— Нет, не дряхлый. Крепкий, жилистый. 

Главное, выглядит интеллигентно, на такого 
и не подумаешь ничего плохого. 

— Как его удалось обезвредить? 
— Хорошо, наши товарищи рядом отка-

зались. Коммунист Гушла Виталий первый 
бросился спасать редактора, реакция у него 
оказалась хорошей. Повезло, что все наши 
мужчины тоже были на месте.

— Благодаря инциденту вы теперь 
прославились.

— Нам не нужна такая слава. Хотя 
вы правы. Нам теперь звонят со всей 
России. 

 На сайте ставропольского крайкома 
КПРФ появилась официальная информация 
по поводу происшествия. Приведем лишь 
одну цитату:

«Как выяснилось, это уже второй визит 
непрошеного гостя — в первый раз он также 
предложил свою статью, порочащую честь и 
достоинство СССР и И.В.Сталина. Получив 
отказ в публикации, он затеял полемику с 
Бондаренко по поводу политических взгля-
дов. Во второй раз, сегодня, он пришел 
целенаправленно, с дубинкой и охотничьим 
ножом, убить главреда за коммунистиче-
ские убеждения».

Ирина БОБРОВА.

Я пРИШЕл уБИтЬ глаВНОгО РЕДактОРа
Филолог устроил резню в редакции газеты
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