
ИГРА  
НА ВЫБИВАНИЕ

ЖКХ в нынешнем понимании потреби-
телей — беспощадная система выкачивания 
средств. Коллекторские конторы — без-
нравственные структуры, которые не вы-
бирают методы воздействия на должника: 
не физически, так морально уничтожат, 
лишь бы деньги выбить. Несложно пред-
ставить, какие эмоции вызывает у россиян 
сочетание этих двух механизмов в одном 
предложении: «долгами граждан за услуги 
ЖКХ займутся коллекторы». Тут не до цере-
моний и этики. Дровишек в коммунальный 
очаг подбрасывают особо неравнодушные 
потребители фразами типа «если быки-
коллекторы начнут ходить и трясти бабушек 
с мизерной пенсией за долги по ЖКХ — это 
будет война». Вероятно, дабы избежать 
этой самой «войны», 29 мая Госдума при-
няла в первом чтении поправки в Жилищ-
ный кодекс РФ, запрещающие передавать 
долги по ЖКХ коллекторам. Значит, можно 
выдохнуть с облегчением. Но это только 
поверхностное суждение. Если начинаешь 
разбираться, то все получается с точностью 
до наоборот.

В стране есть серьезная проблема — 
долги населения за услуги ЖКХ неуклонно 
растут. И достигли уже астрономических 
величин с двенадцатью 
нулями. 

Читайте 2-ю стр.

БЫЛ ГОЛОМАЗОВ —  
СТАЛ БОГОМОЛОВ
Сыграет ли Собчак у нового 
худрука центрального театра?

И вот свершилось то, что и 
прогнозировал «МК» еще 

десять дней назад. В Театр на 
Малой Бронной вошел новый 
худрук — им стал Константин 

Богомолов. Он сменил на этом 
посту Сергея Голомазова, 

который, как стало нам известно, 
подал заявление об уходе с 

должности чуть ли не 26 мая, 
хотя контракт у него с 

Департаментом 
культуры до 

начала июля. 
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 АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО еще в детстве мечтал 
быть человеком-оркестром и в итоге реализовал 
себя и в кино, и в театре, и на телевидении. В 
разговоре с «МК-Бульваром» Александр вспом-
нил свой самый яркий день рождения, а также 
обсудил награды и смысл жизни.

 ЛОРА РЕЗНИКОВА весьма серьезно относит-
ся не только к выбору ролей, но и к здоровому 
образу жизни. За питанием актриса следит с 
помощью специалистов, а для поддержания 
тонуса тела танцует на пилоне. «МК-Бульвар» 
записал и другие секреты ее красоты.

 А ТАКЖЕ: Наталья Рудова готовится к пляж-
ному сезону, Филипп Киркоров плачет перед 
прессой, Виктория Боня выгуливает весьма 
экстравагантный наряд, пир из сезонных овощей 
и многое другое. Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СЕВЕРОВИЧ, 

адвокат, аспирант

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ — 
ПОЧЕМУ  

МЫ ИХ ТЕРЯЕМ

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

Этого убийства могло 
бы и не быть. Несколько лет 
продолжалась «соседская 
война» в садовом товари-
ществе в Домодедовском 
районе Подмосковья. Один 
из обитателей дачного 
поселка вместе со своим 
братом чуть ли не терро-
ризировал всю округу. «От-
жимали» у собственников 
землю, строили в садах 
загоны для своих свиней, 
вырубали деревья на об-
щественных землях, а если 
кто-то пытался отстоять 
свои права, нападали и 
били...

Неделю назад много-
летний конфликт завер-
шился трагедией — братья 

Александр и Николай звер-
ски убили 46-летнего Ти-
мура Мустафина. Мужчину 
забили до смерти огород-
ной тяпкой.

«Я услышала, как мой 
муж закричал: «Они Тимура 
затащили на свой участок!» 
— и с криками «убивать — 
так убивать» принялись 
за расправу», — не может 
прийти в себя соседка Оль-
га Цивиковская.

Дачники неоднократно 
жаловались на происходя-
щее во все инстанции, но 
отовсюду их посылали… 
Как говорится: пусть вас 
сначала убьют, а потом мы 
примем меры.

Читайте 5-ю стр.

Зверское 
преступление  

в подмосковном 
дачном 

поселке: забили 
мужчину 

тяпкой из-за 
свинарника

ЧИНОВНИКИ НАШЛИ  
У ВЕТЕРАНОВ КОРЫСТЬ

КАКИЕ ВОРЫ 
ТЕПЕРЬ В ЗАКОНЕ?
Криминальный мир 
предложил свою трактовку 
новой статьи УК

Мы чтим ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это даже 
не обсуждается. Власть вроде как 
тоже чтит и помнит. Но когда речь 

заходит о деньгах, память у власти 
отшибает, а налет человечности 
окончательно испаряется. В среду 
Минстрой заявил на портале норма-
тивных актов о начале разработки 
изменений в закон «О ветеранах». Их 
планируется ограничить в праве на 
улучшение жилищных условий.

Читайте 2-ю стр.

Первый вор в законе может быть 
привлечен по новой статье 210.1 УК 
РФ «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии», предусматри-
вающей наказание до 15 лет лишения 
свободы. Именно ее инкриминируют 
Николаю Кузьмичеву, известному как 
Коля Томский, которого задержали на 
днях в Томске сотрудники Росгвардии. 
В зале суда, принявшего решение о 
его аресте на два месяца, обвиняемый 
отрицал, что является вором в зако-
не. Значит ли это, что он отказался от 
«статуса»? И будет ли на Кузьмичеве 
обкатан новый закон? «МК» выяснил, 
как на изменения в законе отреагиро-
вали уголовники.

Читайте 5-ю стр.

ПРЕДСКАЗАТЬ ТОРНАДО  
В МОСКВЕ НЕВОЗМОЖНО

Лето уже на старте.  Каким оно бу-
дет? Стоит ли ждать жары, как в прошлый 
сезон? А может, придется готовиться 
к торнадо? Об этом и многом другом в 
интервью «МК» рассказал научный ру-
ководитель ГНЦ ФГБУ «Гидрометцентр 
России» Роман Вильфанд. 

Читайте 3-ю стр.

Читайте 6-ю стр.

«УБИВАТЬ —  
ТАК УБИВАТЬ!»

Погибший Тимур.

Сцена убийства.

Олег 
Пирогов 

гордится 
тем,  

что он вор  
в законе.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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Научный руководитель 
Гидрометцентра 

объяснил, стоит ли ждать 
погодных катаклизмов  

в ближайшие дни

ГЛАВНОМУ ПРОВОКАТОРУ БОРЦОВ 
С КОРРУПЦИЕЙ ДОБАВИЛИ СРОК
Тайный агент ГУЭБиПК 

МВД Вадим Алферов, 
который помогал опера-
тивникам печально из-
вестного генерала Дениса 
Сугробова фабриковать 
уголовные дела о взятках 
против предпринимате-
лей, осужден в среду Ме-
щанским судом столицы. 
Профессиональный про-
вокатор отправлен за ре-
шетку на четыре года.

Вадиму Алферову ор-
ганами следствия вменя-
лась целая серия заранее 
спланированных провока-
ций против бизнесменов в 
2012–2014 годах, когда ан-
тикоррупционным главком 
руководил генерал Денис 
Сугробов. Скромный мо-
сквич 1963 года рождения 
на регулярной основе под-
рабатывал штатным про-
вокатором. Он как мини-
мум шесть раз участвовал 
в нелегальной «разработ-
ке» предпринимателей, на 
которых команда Сугробо-
ва планировала завести 
уголовные дела о корруп-
ции. Алферов, представ-
ляясь сотрудником той или 
иной компании, выходил 
на нужных бизнесменов и 
предлагал им различные 
мошеннические схемы. 
Так, он выдал себя за пред-
ставителя фирмы «Строй-
техразвитие» и передал 
двум бизнесменам (Вита-
лию Логунову и Михаилу 
Голованчикову) гонорар 
в 2,5 миллиона рублей за 
помощь в предоставле-
нии доступа к подряду на 
строительство школы. В 
другой раз Алферов вы-
ступил в роли желающе-
го купить за 1,2 миллиона 
рублей у начальника отде-
ла управделами Госдумы 

Андрея Вострова долж-
ность в думском аппара-
те. Как рассказал адвокат 
Михаил Ошеров, Алферов 
по указаниям сотрудни-
ка антикоррупционного 
главка должен был вести 
переговоры, предостав-
лять ложные сведения, в 
том числе официальные 
документы, и собирать 
доказательства в целях 
возбуждения уголовного 
дела в отношении Востро-
ва. Также он, представив-
шись сотрудником ком-
пании «ГазСвязьСтрой», 
умудрился подбить на 
вымогательство взятки 
бизнесменов Григория 
Дынника и Олега Барана. 
В отношении всех жертв 
криминального таланта 
Алферова сотрудники 
ГУЭБиПК инициировали 
уголовные дела.

Напомним, одна из та-
ких спецопераций уже 
обернулась для Алфе-
рова приговором в 2017 
году. Тогда провокатору 
вменялся эпизод с попыт-
кой раскрутить бывшего 
концертного директора 
группы «Земляне» Сер-
гея Черенкова на взятку в 
полтора миллиона рублей 
за включение в состав 
высшего политического 
совета партии «Единая 
Россия» бизнесмена Ан-
дрея Романенко. За эту 
провокацию Алферов был 
осужден за превышение 
должностных полномочий 
(статья 286 часть 3 УК РФ) 
на 2,5 года колонии обще-
го режима, но вышел на 
свободу досрочно. Теперь 
же агент получил четыре 
года колонии общего ре-
жима. Алферов был взят 
под стражу в зале суда.

ЗА ВЫПАВШЕГО ИЗ КРОВАТИ МЛАДЕНЦА ОТВЕТЯТ И МАТЬ, И ВРАЧИ?
Уголовная ответствен-

ность грозит сотрудникам 
ФНЦ трансплантологии и 
искусственных органов в 
связи со смертью малень-
кого пациента. По одной из 
версий, медсестра не про-
следила, что 9-месячный 
малыш спит на взрослой 
кровати, а рентгенолог 
мог сразу не разглядеть 
травму головы после па-
дения с кровати.

Как стало известно 
«МК», малыш родился в 
Керчи в августе прошлого 
года с пороками разви-
тия внутренних органов. У 
мальчика не было желче-
выводящих путей, диагно-
стированы цирроз печени 
и цитомегаловирусная ин-
фекция. Хотя во время бе-
ременности все анализы 

и исследования 32-летней 
мамы младенца, препо-
давателя информатики, 
были превосходные. Это 
был второй ребенок в се-
мье, у супругов подрас-
тает трехлетняя дочь.

Осенью женщину с сы-
ном направили в Москву 
в ФНЦ. 29 ноября врачи  
восстановили пациенту 
желчевыводящие пути. 
Следующий визит был за-
планирован на май 2019 
года — тогда предстояла 
операция по пересадке 
печени. Мать не подошла в 
качестве донора, им дол-
жен был стать отец, води-
тель по профессии.

Мать приехала с маль-
чиком в конце апреля, три 
недели малыша обследо-
вали. Разместилась она 

в палате ФНЦ. Здесь все 
приспособлено для про-
живания, стоят две крова-
ти — взрослая и детская. И 
медсестры следят, чтобы 
дети спали в своих кро-
ватях.

— Обычно я всегда по-
мещала сына в детскую 
кровать, а сама спала на 
взрослой, — рассказыва-
ла женщина. — А в ночь на 
13 мая покормила плачу-
щего сына грудью, поло-
жила к себе. Он успокоил-
ся, позже я предполагала 
переложить его в детскую 
кроватку, но сама засну-
ла. Проснулась около 3.00 
от плача ребенка — вме-
сте с подушкой он упал. 
Кровать стояла на неко-
тором расстоянии от бата-
реи, вот он и провалился 

в эту дырку. Я нащупала 
с правой стороны головы 
гематому.

Женщина схватила 
сына, побежала к медсе-
стре, малышу экстренно 
сделали УЗИ. Рентген ни-
чего не показал, но состо-
яние ребенка ухудшалось. 
14 мая у крохи диагности-
ровали перелом костей 
свода черепа. Младенца 
переправили в Морозов-
скую больницу. 28 мая он 
умер от полиорганной не-
достаточности.

Мать ребенка временно 
поселилась у знакомых. 
Ей пока не разрешают за-
брать тело, возбуждено 
дело по статье УК «Халат-
ность». Убитые горем ро-
дители хотят похоронить 
мальчика на родине.

ПЕДОФИЛ ВЫДАЛ СЕБЯ,  
УСНУВ В МЕТРО

Сексуального маньяка 
из Ясенева, напавшего на 
прошлой неделе в лифте 
на 8-летнюю школьницу, 
задержали сотрудники 
УВД на Московском ме-
трополитене. Он заявил, 
что хотел познакомиться 
с ребенком.

Как сообщал «МК», 21 
мая молодой мужчина, 
предположительно, га-
старбайтер из стран ближ-
него зарубежья, зашел за 
возвращающейся домой 
школьницей в лифт, во 
время подъема остановил 
кабину и принялся удо-
влетворять себя на глазах 
шокированного ребенка. 

Процесс он 
завершил на 
волосы школь-
ницы, после 
чего доехал 
с маленькой 
жертвой до 
первого эта-
жа, вышел из 
дома и отпра-
вился в сторо-
ну Битцевско-
го парка.

Уже 22 мая 
злодея задер-

жали. Он напился в хлам, 
спустился в подземку и 
заснул на лавке курси-
рующего по оранжевой 
ветке поезда. Сотрудник 
полиции сначала предпо-
лагал разбудить пассажи-
ра, схватил его за шкирку. 
Буквально в это же время 
ему на телефон скинули 
ориентировку на преступ-
ника, и, сопоставив лица, 
полицейский понял, что 
сонный пассажир — это 
разыскиваемый маньяк.

Злоумышленник свой 
шаг объяснил тем, что 
хотел познакомиться с 
девочкой.

ЖУРАВЛЯ-ПСИХОПАТА ПОМОГЛИ ВЫЛЕЧИТЬ АИСТЫ
Редкий пернатый гость 

оказался пациентом го-
спиталя птиц в Балаши-
хе. Айболитам принесли 
травмированного серого 
журавля — он оказался на-
столько диким и пугливым, 
что при каждом обследо-
вании орнитологи всерьез 
переживали, как бы он не 
погиб от сердечного при-
ступа.

Как рассказал директор 
госпиталя птиц Владимир 
Романов, некоторое вре-
мя назад неравнодушные 
граждане принесли на при-
ем серого журавля. Птицу 
обнаружили в Подмосковье 
— пролетавшая стая журав-
лей задержалась около де-
ревни, потом все улетели, 
а один бедолага остался. 
Местные жители обратили 
внимание на раненую птицу 
и приняли участие в ее судь-
бе. Когда орнитологи уви-
дели крылатого гостя, они 
удивились его худобе. Судя 
по всему, журавль давно не 
получал постоянную пищу, 
поэтому изрядно истощал. 
Кроме того, у него было 
травмировано и вывернуто 
крыло, что делало невоз-
можным самостоятельную 
жизнь в природе. Журавля 
госпитализировали.

Главной проблемой ока-
зался чрезвычайно пугли-
вый и неукротимый нрав 
журавля. При приближении 
сотрудников птица впада-
ла в шоковое состояние: 
она буквально падала без 
чувств на пол или начинала 
биться в истерике. Орнито-
логи всерьез опасались, 
что их пациент может по-
гибнуть от сердечного 
приступа. Чудом удалось 
провести исследования. 
ЭКГ показало, что у птицы 
нет проблем с сердцем, то 
есть такое поведение — ис-
ключительно особенность 
характера.

Постепенно журавля 
удалось откормить. Не-
обходимые лекарства со-
трудники подкладывали 

прямо в зерно или фарш, 
таким образом птица смог-
ла получить лечение. Со 
временем стало понятно, 
что пациента нужно пере-
водить в другие условия 
— ведь он так и не смог 
привыкнуть к постоянно-
му присутствию людей. С 
наступлением тепла его 
перевезли в реабилита-
ционный центр в Рязан-
ской области и поселили 
в просторный вольер. Там 
журавль сразу вздохнул 
свободно и убежал в самый 
дальний угол. Со време-
нем он даже подружился 
с аистами, которые про-
живают здесь же. Сейчас 
птица чувствует себя хо-
рошо — особенно когда не 
видит никого из людей.

К сожалению, вылечить 
травму крыла такого рода 
до конца невозможно. Жу-
равль сможет вести жизнь 
в неволе, но обратный путь 
в природу для него зака-
зан. В теории можно было 
бы сделать операцию и 
ради эстетики ампутиро-
вать нефункциональную 
конечность. Но орнитологи 
боятся идти на такой риск. 
Тем более самому журав-
лю все равно, как он вы-
глядит.

ДРУЗЬЯ ПОДУМАЛИ, ЧТО УТОНУВШИЙ ПОДРОСТОК 
ИХ РАЗЫГРЫВАЕТ

Трагедией закончилось 
купание подростков на 
северо-западе Москвы. 
Школьник, не умеющий 
плавать, оказался в воде 
с друзьями и утонул.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 28 мая около 16.00. 
Четыре восьмиклассника 
(ученики параллельных 
классов) пошли купать-
ся на Спасский затон 
Москвы-реки в Строги-
не. Тинейджеры зашли 
по дороге к однокашнику 
— 15-летнему Диме (имя 
изменено) за полотен-
цами. Ребята позвали 
его с собой. Подросток 

согласился, но участво-
вать в заплыве отказался, 
так как не умел плавать.

Со слов самих школь-
ников, они вчетвером ре-
шили отплыть далеко от 
берега, а Диме сказали, 
чтобы он оставался на 
берегу и сторожил вещи. 
Он не обиделся и разулся, 
чтобы намочить ноги. По-
следнее, что видели его 
друзья, которые уплыли 
на середину водоема, это 
то, как Дима зашел в воду 
по пояс. Когда его товари-
щи вернулись обратно, то 
не нашли оставшегося на 
берегу сверстника. Снача-
ла они подумали, что он 

их разыгрывает, и стали 
искать его за ближайшими 
кустами и деревьями. Но 
потом один из них увидел 
на земле одежду Димы, и 
ребята вернулись в воду, 
где на глубине 1–1,5 метра 
им удалось найти своего 
товарища. Один из них до-
стал тело, и подростки пы-
тались откачать друга. Они 
делали всё, как рекомен-
дуют в Интернете, но Дима 
так и не пришел в чувство. 
Тогда тинейджеры стали 
звать на помощь, прохо-
жие вызвали спасателей 
и «скорую». Прибывшие 
на место медики конста-
тировали смерть.

ПОСЛЕ МАГАЗИНОВ  
И ПОЛИКЛИНИК МАЛЫШЕЙ 

НАЧАЛИ БРОСАТЬ В ХОСТЕЛАХ
Нерадивая мать объяви-

лась теперь в Московской 
области — 28 мая некая 
женщина оставила двух 
детей в хостеле в Котель-
никах и ушла. Админи-
страция около суток жда-
ла появления «кукушки» и 
только потом обратилась 
в полицию.

Как стало известно 
«МК», женщина (на вид 
около 28 лет, славянской 
внешности) появилась в 
хостеле в 3-м Покровском 
проезде в 10.30. В коля-
ске она везла двух детей 
— мальчика и девочку, на 
вид около годика. Дама 
заявила, что хочет снять 
номер на сутки, админи-
стратор стала оформлять 
документы. Женщина на-
звала свой телефон, а за-
тем сказала, что ей нужно 
выйти на улицу и забрать 
документы. После этого 
посетительницу никто не 
видел. Администратор 
неустанно звонила по со-
товому, но дама трубку не 
брала. В 21.00 она наконец 
ответила и сообщила, что 

документы забрала, но у 
нее много работы, и за 
детьми она обязательно 
приедет, но позже. 

 29 мая в 3.30 горе-мать 
сама позвонила в хостел 
и сказала, что заберет 
малышей в 9.30, но в на-
значенное время не поя-
вилась. Администратор 
вызвала полицию.

Всю ночь сотрудники хо-
стела ухаживали за деть-
ми — их имена Даниил и 
Даниэла. Судя по всему, 
это двойняшки — мальчик 
светловолосый, голубо-
глазый, девочка смуглая. 
Зубов у них нет, поэтому 
возраст определили на 
глазок — малышам около 
года. Дети были в потре-
панной одежде, мать не 
оставила им ни еды, ни 
питья. Сотрудники за свой 
счет купили памперсы, бу-
тылочки, детское питание, 
собрали «с мира по нитке» 
новую одежду.

Вчера вечером малыши 
были помещены в Дзер-
жинскую больницу. А мать 
объявлена в розыск.

telegram:@mk_srochno
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Вот что пишут чиновники Мин-
строя: «Основной причиной про-
должающейся постановки на учет 
указанных категорий граждан 

является намеренное ухудшение своих жи-
лищных условий ветеранами Великой Отече-
ственной войны и членами их семей». И в том 
числе членами семей тех ветеранов, которые 
при жизни были обеспечены жильем. Это, мол, 
показал мониторинг Минстроя в большинстве 
субъектов Федерации.

Переводим на русский. Существует оче-
редь на жилье. Ветеран получает квартиру 
или деньги на ее приобретение. Подчас живет 
с детьми, внуками и правнуками. Они, следуя 
заповедям, плодятся и размножаются. Жи-
лищные условия ухудшаются. Намеренно? Или 
нет? Есть тут корысть? Безусловно, нельзя ис-
ключать, что бывает и намеренное ухудшение 
(но уж никак не самим ветераном, как пишет 
Минстрой). И вот из-за этого всего очередь 
никак не уменьшается.

О том, что у нас до сих пор не все ветера-
ны обеспечены жильем — и это стыд и позор! 
— начинают вспоминать ближе к Дню Побе-
ды. Понятно, что выслушивать справедливые 
упреки там, наверху, не любят. Но очередь-то 
не исчезает!

Но тут Минстрой, похоже, нашел решение, 
как позора избежать. Надо просто исключить 
«обеспечение жильем за счет средств феде-
рального бюджета членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны» в тех случаях, когда по-
гибшим или умершим инвалидам и участникам 
войны социальная выплата на приобретение 
жилья была предоставлена при жизни.

Проще говоря, на очередь ставить больше 
не будут.

А теперь самое интересное. С 2008 года 
проблему наконец-то стали решать, и жильем 
обеспечили более 300 тысяч ветеранов. К нача-
лу 2019 года в очереди на улучшение жилищных 
условий стоял всего 161 ветеран войны. Деньги 
из бюджета на жилье для них выделили — 2,6 
млрд рублей. Сколько членов семей сейчас 
в очереди, сказать не могу, но в 2017 году было 
около 4 тысяч человек, и уже тогда власти обе-
щали обеспечить их всех квартирами в течение 
года. Видимо, не получилось, потому что в 2018 
году мелькала, кажется, цифра в 2,5 тысячи 
человек.

В масштабах страны это ничтожные циф-
ры. Просто не о чем говорить. Но чиновники 
говорят об «эффективности использования 
средств федерального бюджета». О народных 
деньгах беспокоятся.

Ну так возьмите всё, что у двух полковников 
изъяли, у полицейского Захарченко почти 8 
миллиардов наличными, у чекиста Черкалина 
еще 12 миллиардов. Потратьте на квартиры 
для ветеранов — уж точно хватит — и забудьте 
о проблеме. Чтобы не позориться больше.

Дмитрий ПОПОВ.
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...У ВЕТЕРАНОВ КОРЫСТЬ

Празднование юбилея Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) 
в отличие от рядовых встреч лиде-
ров прошло, можно сказать, по-
семейному. Даже Александр Лука-
шенко не стал по привычке выносить 
сор из избы и предъявлять претензии 
Владимиру Путину за дорогой газ 
и грязную нефть, аккуратно зачитав 
по бумажке заранее подготовленный 
текст. Главным событием саммита 
стало учреждение поста почетного 
председателя союза, которым стал 
Елбасы. Это не подарок ушедшему 
в отставку Назарбаеву, а насущная  
необходимость. 

В среду, 29 мая, лидеры России, Ка-
захстана, Белоруссии, Армении и Киргизии 
собрались в Нур-Султане на празднование 
юбилея ЕАЭС. Официально союзу испол-
няется 5 лет. А самой идее евразийской ин-
теграции, авторство которой принадлежит 
Нурсултану Назарбаеву, — четверть века. 
Впрочем, столь внушительный срок к сопо-
ставимым результатам пока, к сожалению, 
не привел. Как признал в своем выступлении 
сам Елбасы, союз раздирают внутренние 
противоречия и торговые споры. И даже ру-
башки, трусы и продовольственные товары 
члены объединения почему-то продолжа-
ют  покупать за границей, а не друг у друга. 
Более-менее неплохо лидеры справляются 
с трудовыми, социальными и гуманитарны-
ми вопросами. Но как только речь заходит 
о важнейших отраслях экономики, уходят 
в штопор, в том числе  эмоциональный, как 
это, например, случилось на предновогодней 
встрече в Санкт-Петербурге, когда Александр 
Лукашенко публично обвинил Владимира 
Путина в «недружественных ценах» на рос-
сийский газ. 

На этот раз в связи с торжествами все ста-
рались держать себя в руках. Однако  особого 
тепла между лидерами, прямо скажем, не на-
блюдалось, и откровенной радости по поводу 
совместного времяпрепровождения никто 
не выражал. ВВП даже признался Назар-
баеву, что приехал накануне вечером, а не 
прямо в день саммита, «руководствуясь одним 
только поводом, исключительно из уважения 
лично» к Елбасы. По случаю юбилея первый 
президент Казахстана  решил наградить ли-
деров ЕАЭС золотым орденом Назарбаева 
с собственным профилем и монограммой. 

При этом главе Армении — Николу Пашиняну 
—  орден на грудь почему-то не повесили, 
и это тоже явно не способствовало созданию 
доверительной и непринужденной обстанов-
ки на саммите. По неофициальным данным, 
Пашиняна «наказали» за критику ЕАЭС в его  
бытность депутатом и лидером оппозиции. 
Впрочем, премьер-министр Армении уже 
встал на путь исправления. На заседании 
в Нур-Султане он заявил, что в качестве 
председателя высшего совета продолжит 
работу по развитию союза и укреплению его 
связей с другими объединениями и страна-
ми. В частности, уже в этом году может быть 
подписано соглашение о свободной торговле 
с Сингапуром. 

Однако о расширении ЕАЭС путем при-
нятия новых членов речь пока не идет, прежде 
всего по причине отсутствия самих желаю-
щих. В теории к союзу могла бы присоеди-
ниться Молдова, но у ее президента Игоря 
Додона не хватает  на то полномочий. (Да 
и вообще не понятно, усидит ли в президент-
ском кресле сам Додон.) Глава Таджикистана 
Эмомали Рахмон от членства в ЕАЭС упрямо 
отказывается. А Узбекистан при новом лидере 
интерес к интеграции пока проявляет только 
на словах. Впрочем, по мнению Александра 

Лукашенко, ЕАЭС должен сначала разобрать-
ся с уже имеющимися проблемами, а потом 
задумываться о привлечении новых членов. 
Члены ЕАЭС, по словам Батьки, должны от-
казаться от протекционизма, введения за-
градительных мер и создания преференций 
для отдельных членов. «Необходимо созда-
вать равные условия во всех сферах, включая 
энергетику. Пока же предпочтения отдаются 
интересам отдельной страны», — посетовал 
он.  Чтобы впредь в одиночку не «бодаться» 
с Владимиром Путиным, Лукашенко пред-
ложил  Назарбаеву провести ревизию того, 
что «сделано и не сделано в нашем союзе». 
«Это такая личность, дай бог каждому. Мы 
из него еще очень много сможем выжать по-
ложительного!» — заявил Батька. 

Сам Елбасы также не хочет быть сва-
дебным генералом. В качестве почетного 
председателя он планирует заняться налажи-
ванием полноценного сотрудничества ЕАЭС 
с Евросоюзом, ШОС и АСЕАН, продвижением 
крупных инфраструктурных проектов в рамках 
китайской инициативы «Один пояс — один 
путь», развитием промышленной кооперации 
и перераспределением товарных потоков, 
чтобы рубашки и молоко ввозить не из-за 
границы, а из государств союза.

Владимир Путин на саммите выступил 
с очередной социальной инициативой: при 
начислении пенсий учитывать стаж трудовой 
деятельности на территории всех государств 
ЕАЭС. «Для человека будет не важно, где 
конкретно он работал. Главное, чтобы были 
документы, подтверждающие стаж», — под-
черкнул он. 

Елена ЕГОРОВА.

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 
в «Шереметьево» обозначила се-
рьезные проблемы в авиационной 
области, решения которых Генпроку-
ратура РФ, как выяснилось, не может 
добиться вот уже несколько лет. Об 
этом рассказал генпрокурор Юрий 
Чайка на «Правительственном часе» 
в Госдуме 29 мая. Заявил главный 
законник страны и о других наиболее 
острых проблемах, что волнуют граж-
дан. В частности, нарушение трудо-
вых прав и сфера капремонта. 

Авиация на грани
Перечисление нарушений в авиации 

заняло у генпрокурора несколько минут. Их 
устранения, как заявил Чайка, Генпрокуратура 
«требует от уполномоченных госорганов и 
авиапредприятий уже несколько лет».

Контроль Росавиации за деятельно-
стью авиакомпаний, как отметил генпроку-
рор, «зачастую осуществляется формаль-
но» — «не принимаются надлежащие меры 
по пресечению фактов эксплуатации судов, 
не отвечающих требованиям воздушного 
законодательства, в том числе в вопросах 
безопасности», «допускались случаи принятия 
неправомерных решений о соответствии тре-
бованиям федеральных авиационных правил 
авиаперевозчиков, находившихся в пред-
банкротном состоянии, имевших нехватку 
воздушных судов».

Проверки выявили более 400 самоле-
тов, в конструкцию которых были внесены 
изменения «без проведения необходимых 
исследований и проведения сертификацион-
ных работ». Огромные проблемы вскрыты и в 
подготовке летного состава. От выполнения 
полетов были отстранены 550 пилотов. Одна 
из причин — «вскрывались факты неполного 

прохождения летным персоналом программ 
подготовки».

Раскритиковал генпрокурор и Минтранс. 
Отечественная госпрограмма обеспечения 
безопасности полетов «не актуализирована с 
2008 года», не соответствует международным 
требованиям, приемлемый уровень безопас-
ности полетов в России так и не определен, и 
даже непонятно, кто именно отвечает за эти 
вопросы. Так и не разработаны документы, ре-
гламентирующие сертификацию авиатехники 
и ее производителей, подготовку персонала, 
не утверждены правила наземного техобслу-
живания воздушных судов.

Платить не хотят
Еще одной проблемой является несо-

блюдение трудовых прав. Жалуются граждане 
на невыплаты зарплаты и отказ работодате-
ля оформить трудовые отношения. Всего в 

2018 году и первом квартале 2019 года про-
курорами было пресечено более 5 млн 300 
тыс. нарушений закона, к дисциплинарной 
и административной ответственности при-
влечено свыше 1 млн должностных лиц, воз-
буждено 27 тыс. дел. Еще почти 300 уголовных 
дел возбуждено за год в связи с отказами в 
пенсиях и ошибками в ее начислении. Частые 
нарушения — незаконное снижение размера 
пенсии, необоснованный отказ в ее выплате, 
занижение трудового стажа.

Как стало понятно из доклада, прокурату-
ра внимательно следит за тем, не нарушаются 
ли права людей предпенсионного возрас-
та. Но, как заявил Юрий Чайка, «обращения 
граждан предпенсионного возраста о нару-
шениях при приеме на работу и увольнении 
в Генеральную прокуратуру до сегодняшнего 
дня не поступали».

Деньги на капремонт 
уходят непонятно куда
А вот что происходит в еще одной бо-

лезненной для граждан сфере: «Программы 
капремонта в полном объеме не выполняют-
ся, собранные с населения на данные цели 
денежные средства не используются». Как 
показали прокурорские проверки, нарушения 
начинаются еще при формировании программ 
капремонта. Под модернизацию зачем-то 
попадают дома, которые, по словам генпроку-
рора, «давно пора снести». Много нарушений 
связано с конкурсным выбором генподряд-
чиков, и как следствие — контроль за резуль-
татом их работы не выдерживает критики. 
«При осуществлении капремонта нередко 
используются некачественные материалы, на-
рушаются технологии, не соблюдаются сроки 
его выполнения», — перечислил Чайка.

Лина ПАНЧЕНКО.

Юрий Чайка: госпрограмма 
обеспечения безопасности 
полетов не соответствует 
международным требованиям

САМОЛЕТЫ 
НЕ ЛЕТАЮТ, 
ЗАРПЛАТЫ 
НЕ ПЛАТЯТ

2018 год для Счетной палаты стал 
годом настройки, трансформации 
и перехода на новые методы рабо-
ты. Такое мнение высказал глава 
контрольного ведомства Алексей 
Кудрин, выступая вчера с годовым от-
четом в Совете Федерации.

Счетная палата всегда была чем-то вро-
де главного счетовода страны — проверяла, 
кому и сколько пришло денег и сколько куда 
ушло.

Некоторые ее «открытия» служили осно-
ванием для кадровых перестановок, а иногда 
по ним возбуждались уголовные дела. Но 
при этом никаких системных изменений не 
происходило.

С приходом Алексея Кудрина задачи из-
менились. Теперь Счетная палата не только 
проводит аудит, но и анализирует его резуль-
таты, содействуя «формированию стратегиче-
ского видения у руководства органов власти 
и госорганизаций посредством комплексной 
перспективной картины тенденций и рисков 
развития страны».

На первое место у контрольного ведом-
ства выходит выработка идей и решений по 
совершенствованию системы госуправления, 
вытекающих из аудиторских проверок. «Наша 
задача — не только схватить за руку, — от-
метил Кудрин, — но и вести профилактику 
нарушений, предлагать решения, которые 
улучшат работу госорганов».

Перечисляя составляющие этой новой 
задачи, Кудрин назвал развитие стратеги-
ческого аудита, четкое увязывание целей и 
выделяемых на них денег, содействие пу-
бличности, которую гарантируют открытые 
данные в государственных информационных 
системах, а также развитие «среды добросо-
вестности» и борьбу с коррупцией.

Особое внимание было уделено нацио-
нальным целям, утвержденным указом пре-
зидента на период до 2024 года.

Для их достижения правительством раз-
работаны соответствующие программы, и 
Счетная палата взяла на себя обязанность 
отслеживать их выполнение.

На сайте ведомства открыта специальная 
площадка «Мониторинг достижения нацио-
нальных целей». Любой желающий может в 

любое время зайти на нее и посмотреть, как 
идут дела, например, с ожидаемой продол-
жительностью жизни.

Хотя пока, к сожалению, они никак не идут. 
В 2017-м продолжительность жизни равня-
лась 72,7 года и в 2018-м не повысилась ни 
на месяц.

Счетная палата не фиксирует также устой-
чивого роста доходов. В 2017-м они, наоборот, 
опустились на полпроцента, а в 2018-м и во-
все упали на 2,3%. Но уровень бедности при 
этом, как ни странно, понизился: в 2017-м был 
13,2%, а в 2018-м — уже 12,9%.

Напомним, что здесь целевой показа-
тель 6,6%. Столько бедных людей должно 
быть в России к 2024 г. Наравне с другими 
госструктурами Счетной палате предстоит 
немало поработать над его достижением, 

к чему обязывает качественное изменение 
ее функций.

«Мы меняем показатели эффективно-
сти нашей работы», — объяснил Алексей 
Кудрин.

Сейчас эффективность оценивается по 
количеству и суммарному объему нарушений 
в прямой пропорции: чем больше наруше-
ний выявлено, тем, значит, лучше поработали 
аудиторы.

Но поскольку количество нарушений 
должно сокращаться на основе профилак-
тики, этот показатель теперь изменится на 
противоположный. Эффективность Счетной 
палаты будет считаться высокой, если ауди-
торы не найдут нарушений или найдут, но 
мало. «Но это цель не на один год», — под-
черкнул Кудрин.

В 2018 г. Счетная палата провела 410 кон-
трольных мероприятий. Сумма выявленных 
нарушений при использовании бюджетных 
средств снизилась в два раза по сравне-
нию с 2017 г. и составила 772,7 млрд руб. 
Снижение объясняется новыми указами 
Минфина, которые позволяют некоторые 
нарушения исправлять в рабочем порядке, 
поэтому Счетная палата их не фиксирует в 
своих документах.

Есть и еще одна причина снижения объ-
ема нарушений. Год назад их львиную долю 
составили нарушения Роскосмоса — на 880 
млрд. «Сейчас у нас этого нет, и слава богу», 
— заметил Кудрин.

Больше всего нарушений (38%) в 2018 
г. было выявлено на государственных и му-
ниципальных закупках — 294,6 млрд. Сумма 
нарушений при формировании и исполнении 
бюджетов — 268,2 млрд, при ведении бух-
галтерского учета и отчетности — 95 млрд. 
Неэффективно потрачены 70,7 млрд. Еще 44,2 
млрд потеряно из-за «других» нарушений.

Всего по результатам материалов Счет-
ной палаты органами предварительного 
следствия в 2018 г. возбуждено 40 уголов-
ных дел.

Кудрин, к сожалению, не привел данных 
о том, сколько из этих дел в итоге вылилось 
в реальные сроки наказания или по крайней 
мере штрафы. Хотя это всем интересно.

Юлия КАЛИНИНА.

В 2017 году Счетная палата 
выявила нарушений на 1,9 трлн

МЕНЬШЕ 
СТАЛИ 
ВОРОВАТЬ?

НЕГРОМКИЙ 
ЮБИЛЕЙ

Лукашенко считает, что 
из ушедшего в отставку 
Назарбаева «еще много 

можно выжать»

На конец января 2019 года (бо-
лее свежих официальных данных 
нет) общий размер долга перед 
ресурсоснабжающими организа-

циями (РСО) составляет 1,2 трлн рублей, сооб-
щили в Министерстве строительства и ЖКХ. Из 
них 750 млрд — это долги населения. Остальное 
накопили недобросовестные управляющие 
компании (УК), которые выбивали у должников 
деньги, но не отдавали их ресурсникам.

Проблема усугубляется тем, что право 
на требование погашения задолженности у 
управляющих компаний было, но его отняли 
в марте 2018 года: по поручению президента 
Путина структуры были исключены из финан-
совой цепи РСО–УК–потребители.

Напомним, в том году жильцам много-
квартирных домов разрешили заключать пря-
мые договоры на оплату воды и тепла сразу 
с поставщиками ресурсов, чтобы отрезать 
недобросовестные УК от денежного потока. 
Раньше должность главного коммунального 
«рэкетира» занимали именно они. Полномо-
чия управляющих контор позволяли легально 
отключать должников от ресурсов. Нет, пере-
резать провода они не могли, но установить 
заглушку на воду — пожалуйста. У поставщиков 
ресурсов такого права нет. Выход из ситуации 
нашли коллекторы, а именно «Национальная 
ассоциация профессиональных коллекторских 
агентств» (НАПКА)». Объединение предложило 
свою помощь в этом нелегком деле. Отметим, 
что представители этих компаний не прибега-
ют к битам, утюгам, паяльникам, не караулят 
проштрафившихся потребителей в темных 
подворотнях и не угрожают по телефону. Да 
и вообще из общего объема должников на 
откуп коллекторам отдают не более 5%. На 
конец 2018 года на работу таких агентств не 
поступило ни одной жалобы, что «МК» под-
твердила директор Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, член 
комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ 
Светлана Разворотнева.

На данный момент структуры, которая 
может, не выходя за рамки закона, выполнять 
обязанности по требованию долгов, попросту 
нет, что возводит проблему в квадрат. Непонят-
но, что и кому делать с неплательщиками. Да, 
никто не отменял службу судебных приставов. 
Они могут и деньги с карточки задолжавшего 
потребителя списать, и ограничить выезд за 
рубеж. Но если долги не очень большие, менее 
нескольких сотен тысяч рублей, как правило, 
они не берутся за дело.

И пусть вариант с коллекторами не самый 
лучший, но другого-то не придумали. Если за-
прещающий законопроект будет принят, кто 
будет играть роль санитара системы ЖКХ? 
Ведь если неплательщики пробивают в этой 
системе дыру в триллион, кто-то должен эти 
деньги возместить. Кто? Единственный вари-
ант: добросовестные плательщики. 

Если ответственность за должников ляжет 
на плечи ресурсников, им придется формиро-
вать новые отделы, нанимать и обучать штатный 
персонал или фрилансеров. А чем покрыть 
такие издержки? Самый простой способ — под-
нять стоимость своих услуг для потребителей. 
Выходит, отказ от услуг коллекторов грозит 
тотальным повышением платы за коммуналку 
для всех.

И сразу рушатся воздушные замки. Депу-
таты, которые пытаются оградить нас от бит, 
утюгов, паяльников и ночных звонков, не все 
продумали. Кажущаяся забота о душевном 
равновесии должников рискует обернуться 
новым побором для добросовестных платель-
щиков, коих пока абсолютное большинство.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА 
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Порыв ветра поднял мантии Папы Франциска и неопознанного прелата во 
время еженедельной проповеди понтифика на площади Святого Петра в Вати-

кане. Во время обращения к верующим Франциск начал новый цикл проповедей, посвя-
щенный деяниям апостолов.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Жительницы Венгрии пришли на выборы в Европарламент, прошедшие в 
воскресенье, 26 мая, в народных костюмах. В этой стране с большим отрывом 

победила партия «Фидес», возглавляемая нынешним премьер-министром Виктором Ор-
баном. Это политическое движение считается националистическим и отстаивает неза-
висимую линию Венгрии внутри Евросоюза.

КАДР

РЫНОК ТРУДА

СПОРТ

СКАНДАЛ

ДЕТИ

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ ПОДОРОЖАЕТ

ШТРАФЫ «МУНДИАЛЯ» РАСПРОСТРАНЯТ И НА ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПАНИНА ОШТРАФОВАЛИ ЗА ПЬЯНЫЙ ДЕбОШ  
В САМОЛЕТЕ

ШКОЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ НА КАНИКУЛАХ ИЩУТ РАбОТУ

Просмотр фильмов через 
онлайн-кинотеатры в 
скором времени может 
подорожать. Минкульт РФ 
планирует обязать интернет-
прокатчиков предоставлять 
сведения о каждом факте 
оплаченного пользователем 

показа, его дате и времени, 
названии фильма, номере 
прокатного удостоверения 
и стоимости сеанса. То есть 
все онлайн-кинотеатры 
должны будут подключиться 
к единой системе ЕАИС, что 
обойдется им в среднем в 

100 тысяч рублей. За не-
выполнение этого условия 
прокатчик будет должен 
выплатить штраф. Эксперты 
предполагают, что это может 
вызвать подорожание про-
смотра кинофильмов через 
сеть Интернет.

Минтруда назвало самые 
востребованные про-
фессии по итогам опроса 
27 тысяч работодателей. 
Основная причина востребо-
ванности этих профессий, по 
оценке Минтруда, — теку-
честь кадров и расширение 
производства. «В 2019 
году повышенный спрос на 
специалистов наблюдается в 
сферах розничной торговли, 
продуктов питания, цифро-
вого ретейла. В ресторанной 
сфере нужны официанты и 
повара, в производстве — 
мастера и рабочие. Большой 
спрос на кадры зафиксирован 
в фармацевтике, а также 
онлайн-маркетинге», — по-
делились в рекрутинговом 
сервисе rabota.ru.

За нелегальную прода-
жу билетов на важные 
спортивные мероприя-
тия предлагают штрафо-
вать. Минспорта начало 
разрабатывать систему 
административных санкций, 
чтобы обезопасить офи-
циальные соревнования от 
перекупщиков, поддельных 
контрамарок и других видов 
мошенничества. Напомним, 

в феврале прошлого года 
президент РФ уже вво-
дил новую, «спортивную» 
статью в КоАП — ст. 14.15-2 
«Незаконная реализа-
ция входных билетов на 
матчи чемпионата мира 
по футболу FiFA 2018 или 
документов, дающих право 
на их получение». Статья 
предусматривала штрафы 
от 20-кратной до 25-

кратной стоимости билета 
для физических лиц и от 
500 тыс. до 1 млн рублей — 
для юридических. Теперь 
же перечень особо важных 
спортивных мероприятий 
решено расширить, что 
сделает введение штра-
фов в каждом конкретном 
случае более оперативным. 
Список будет утверждаться 
правительством. 

Известного своими экс-
травагантными выходка-
ми актера Алексея Пани-
на снова оштрафовали. 
На этот раз Алексей устро-
ил пьяный дебош на борту 
лоукостера, следовавшего 
из Москвы в Стамбул. 
Выпивший артист решил 
перекурить прямо на борту 
самолета и так возмутился 
замечаниям бортпроводни-
ка, что шумного пассажира 
пришлось ссадить с рейса 
и передать полиции в аэро-
порту «Внуково». Теперь 
Панин должен выплатить 
авиакомпании 59 тысяч 
рублей штрафа. 
Впрочем, штрафы для 
Алексея — не ново и не 
страшно. Так, в апреле ста-
ло известно, что с 2017 года 

актер задолжал 400 тысяч 
рублей штрафов за на-
рушения ПДД. В 2015 году 
Панин получил штраф в 30 
тысяч рублей за оскорбле-
ние полицейского, правда, 
был амнистирован. Дебош 
в нижегородском кафе в 
2013 году, когда мужчина 
начал тушить окурки о стол 
и бить посуду, обошелся 
дешевле — всего 500 ру-
блей. Правда, буквально за 
день до этого в ресторане 
Владимирской области он 
оказался неудовлетворен 
принесенной порцией 
макарон, поданных после 
борща, солянки, пельменей 
и спиртного, и начал с кри-
ками кидаться тарелками. 
Такой «перформанс» вышел 
дороже — 10 тысяч рублей. 

Почти две тысячи под-
московных подростков 
приступили к временным 
работам, организованным 
службой занятости.  Об 
этом сообщила министр со-
циального развития Москов-
ской области Ирина Фаев-
ская. Основные вакансии, 
открытые для школьников, 
это продавец, гид, ланд-
шафтный дизайнер, курьер, 
почтальон и расклейщик объ-
явлений. Помимо заработной 
платы от работодателя под-
росток получает ежемесячно 
материальную поддержку от 
центра занятости населения в 
размере до 2250 рублей.

КОЛИЧЕСТВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

2014 2015 2016 2017 2018

19 966 21 079 21 315 22 663 23 368

 ТОП-10 ВОСТРЕБОВАННЫХ  
 ПРОФЕССИЙ:
v Продавец-кассир
v Повар
v  Педагог профобучения 

и профобразования
v Юрист
v  Специалист по соци-

альной работе
v�  Специалист по закуп-

кам
v  Педагог дополнитель-

ного образования 
детей и взрослых

v Медсестра
v Делопроизводитель
v Бухгалтер
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СЕГО ДНЯ

c 1-й стр.
— Роман Менделевич, пони-
маем, что долгосрочные про-
гнозы невозможны в принци-
пе, но все же... Какая погода 

будет на европейской части России этим 
летом?
— Могу сказать, что в целом мы ожидаем 
теплое лето, комфортным должен быть июнь 
— со средней температурой +21...+25 граду-
сов. И, кстати, к выходным, то есть 1 и 2 июня, 
30-градусная жара в Москве немного спадет, 
осадков не ожидается. 

— В такую погоду хочется искупать-
ся или хотя бы помочить ноги? Скажи-
те, вы уже измеряли температуру воды 
в Москве-реке? Купальный сезон пора 
открывать? 

— В этом году из-за довольно теплой 
погоды в апреле и в мае вода в водоемах 
столицы прогрелась значительно раньше. 
Уже сейчас температура в Москве-реке +19 
градусов, и, по нашим подсчетам, в ближай-
шие дни будет +20. Способствовали быстрому 
нагреванию и теплые ночи — вчера ночью в 
столице было +19, из-за чего вода не успела 
отдать полученное в течение дня тепло и бы-
стро прогрелась. Обычно температура воды 
в Москве-реке в это время около +17...+18 
градусов, и только примерно к 10 июня она 
прогревается до +20. Кстати, в московских 
водохранилищах температура воды долж-
на быть еще выше. Так что купальный сезон 
действительно в плане погоды можно считать 
открытым. 

— Роман Менделевич, во время силь-
ной жары велика вероятность появления 
смерчей и торнадо. Как раз 29 мая 2017 
года на Москву обрушился ураган, в ко-
тором погибло 18 человек. Стоит ли ожи-
дать подобных катаклизмов в столичном 
регионе этим летом?

— Предсказать возникновение таких экс-
тремальных явлений заранее мы не можем. 
Если мы узнаем о приближении смерча хотя 
бы за сутки, это будет уже очень хорошо. Но 
чаще увидеть его приближение удается за 
несколько часов и даже несколько десятков 
минут. К сожалению, взрывные конвективные 
процессы в летнее время с каждым годом 
будут повторяться все чаще. Причина тому 
— увеличение энергии атмосферы, которая в 
свою очередь возрастает из-за постоянного 
повышения температуры воздуха. Кстати, 
в настоящее время Росгидрометцентр со-
вместно с мэрией Москвы развивают так на-
зываемую систему раннего предупреждения 
о приближении опасных погодных явлений. 
Сейчас мы можем просчитать только условия 
возникновения шквалистых ветров и смерчей, 
а в будущем хотим научиться рассчитывать 
их локализацию и перемещение. 

— Какова успешность прогноза по-
годы сегодня?

— В настоящее время краткосрочный 
прогноз погоды сбывается, как правило, на 
95%. Успешность долгосрочного прогноза 
оправдывается на 70%. Но проблема в том, 
что люди не замечают этого. Человеку запо-
минается только ошибочный прогноз, который 
раз за разом накапливается в памяти. И в 
результате кажется, что синоптики постоянно 
врут. На самом деле наша наука идет вперед 
— сегодня точность прогноза погоды на 5 
суток такая же, сколько была 50 лет назад 
на 1 сутки. Кстати, за границей население 
очень позитивно относится к вероятностным 
прогнозам, в отличие от нас, где синоптики 
должны все знать точно. А ведь вероятност-
ные прогнозы также важны — они помогают 
продумать механизм действий и работы на 
какое-то время вперед. 

Наталья БАЖЕНОВА.

В первый же по-настоящему жар-
кий день этого сезона москвичи 
ринулись в городские зоны отды-
ха, к водоемам. Тем более, что и 
МЧС предупредило: впереди 30-
градусная жара, готовьтесь! Ну вот 
и подготовились. О том, что то же 
самое МЧС запретило купание прак-
тически во всех водоемах Москвы 
(в черте города осталось только 
несколько прудов и озер, где можно 
— а во всем бассейне Москвы-реки 
уже нельзя!), никто, конечно же, 
не вспомнил. Да ну их, этих зануд-
спасателей — тем более что они на 
всякий случай все равно дежурят у 
воды...

Вот, например, Строгинский затон: кра-
сивое с псевдомаяком здание спасательной 
станции не пустует, хотя купание в зоне 
отдыха разрешено далеко не везде. Рядом 
с вышкой, например, — строго запрещено. 
На «дежурном» балконе стоят «вахтенные» 
спасатели, катер тоже наготове. Пока, го-
ворят, происшествий нет. А как же запрет 
на купание, не нужно ли «выловить» нару-
шителей? Пожимают плечами и улыбаются. 
Зачем людям портить летний отдых.

А вокруг — море загорающих. Вот идут 
от трамвайной остановки парень с девушкой 
— оба уже в купальных костюмах, в руках 
парня два темных магазинных пакета с про-
визией. «Понимаешь, этическая норма все-
таки вариативна...» — доказывает барышня 
спутнику. Он кивает, поигрывает кубиками 
на животе и несет пакеты. Сворачивают на 
лужайку, плавно переходящую в пляж: сна-
чала лысоватая трава, а потом все больше и 
больше песка. Чем ближе к воде, тем песок 
обильнее — и тем гуще отдыхающие.

— Сегодня впервые в этом году к часу 
дня кончилась продукция, — рассказывает 
Максим, паренек, торгующий мороженым. 
— Все берут. И все купаются, да. Ну а что 
такого-то, вон какая жара!

— Не знаете, где тут можно найти док-
тора?! — к Максиму подлетает молодая мама 
с примерно годовалым ребенком в охапку. 
— Или хотя бы перевязочный материал? 
Пожалуйста! Весь пляж обошла!

Слыша это, с места срывается человек 
пять загорающих: что случилось? Может, от-
везти в травмпункт? Наконец находится и док-
тор. Оказалось — всего-то заноза в пальце. От 
песочницы, не от воды: маловат еще детеныш 
купаться. Пара минут, и все затихает.

— Купался и буду купаться, до Ильи-
пророка, — смеется Антон, татуирован-
ный бородач, выходящий из воды. Антон 
могуч: выходит — метров на десять волна, 
как от катера. Разминает плечи и ложится 
на деревянные мостки — они нагрелись и 
сейчас представляют собой превосходный 
лежак. Над мостками реет знак: «Купаться 
запрещено».

Но это единственный взрослый на обо-
зримом пространстве (в Строгинском затоне 
— 5 небольших пляжей), который активно 
плавает. Голов на поверхности воды торчит 
несколько десятков, и почти все они детские. 
Вот два мальчишки лет 10 азартно плавают на 
полузатопленном бревне (полчаса, не мень-
ше, безвылазно!) прямо рядом с утиной стаей. 
Пусть малыши купаются в ванне с резиновыми 
уточками, мы любим с живыми! Вот другое 
бревно оседлала смешанная компания — 
мальчик и две девочки, лет этак от 6 до 12. Вот 
еще девочка-дошкольница прыгает на мел-
ководье; ее папа тут же рядом, ассистирует 
и фотографирует с телефоном в руках.

— Ну слушайте, это же классно! — мама 
одного из мальчиков, плавающих с утками, 
смотрит с берега и гордится. — Помните, 
в «Старике Хоттабыче» Волька вообще в 
Москве-реке купался, и ничего! А тут... Да я 
выросла в Строгине, тут все всегда купались. 
До того как берег оборудовали, и после. И 
сейчас. И я думаю, это правильно — зачем 
еще нужна вода?

А вот еще одна семья в полном составе 
на большом надувном матрасе. Метрах в 
десяти от берега, опять же на мелководье. И 
безопасно, и тепло, и на волнах покачиваешь-
ся. О том, что здесь же рядом плавают утки 
(сальмонеллез) и купаются собаки (много 
других интересных болезней), как-то даже и 
не хочется думать.

Из сумки одного из загорающих внезапно 
раздается резкий писк; мужчина в панамке 
и плавках оставляет спутницу и, резко «под-
рываясь», бежит к дороге. А там уже верный 
признак строгинского лета: машина ДПС и 
парочка эвакуаторов. Стоянка-то запрещена. 
Так что у блюстителей парковочных нравов 
тоже жаркий день.
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В 2019 году в Москве разрешено 
купание в восьми зонах отдыха. 
Это пляж «Левобережный», 
пляжи 2 и 3 Серебряного бора, 
частично — Строгинская пойма, 
зоны отдыха «Тропарево», «Ме-

щерское»; озера Черное и Школьное в 
Зеленограде.

Антон РАЗМАХНИН.

Проблема обучения аспирантов в Рос-
сии существует давно. Но она так и остает-
ся нерешенной. Создается ощущение, что 
аспиранты в системе образования — это 
самое последнее, о чем думают наши парла-
ментарии. Да, безусловно, вопросы органи-
зации обучения в аспирантуре периодически 
поднимаются. Но каков результат? 

 Еще в феврале этого года появились 
сообщения о подготовке Кабмином законо-
проекта об обязательной защите диссерта-
ций в аспирантуре. А тремя годами ранее 
глава Минобрнауки на встрече с ректора-
ми Волгоградской области заявляла, что 
защита диссертаций снова должна стать 
обязательным условием для выпуска из 
аспирантуры.

Это серьезные вещи, и они требуют осо-
бой оценки. И было бы правильным связать 
окончание аспирантуры с защитой диссер-
тации. Ведь что у нас есть сейчас? В 2013 
г. был принят новый ФЗ «Об образовании в 
РФ», который внес кардинальные изменения 
в систему высшего образования, определив 
аспирантуру как третью ступень высшего 
профессионального образования (напом-
ним, что первой является бакалавриат, а 
второй — магистратура).

После окончания обучения в аспи-
рантуре выдается диплом об окончании 
освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров (программа высшего 
образования). Однако в отличие от прошлой 
редакции федерального закона диплом, вы-
даваемый после окончания аспирантуры, со-
вершенно не связан с защитой диссертации 
и получением диплома кандидата наук. 

В действующем законе защита диссер-
тации и получение диплома кандидата наук 
прописаны отдельно. Аспирант, успешно за-
щитивший диссертационную работу и про-
шедший обучение в аспирантуре, получает 
два диплома — об окончании аспирантуры 
и диплом кандидата наук. 

Что на самом деле скрывается за этими 
положениями закона? И как обстоят реаль-
ные дела у аспирантов? Я опросил аспи-
рантов ведущих вузов Москвы, и вот какие 
системные проблемы ими были названы.

Проблема начинается после поступле-
ния, когда аспиранту назначают научного 
руководителя, и он должен с ним выбрать 
тему диссертации.

Большинство студентов, а в дальней-
шем аспиранты, ассоциируют науку, которой 
они начинают заниматься, с творчеством, 
но, как известно, творчество свободно. В 
творчестве человек раскрывает свои соб-
ственные идеи.

А в реальности аспиранту навязывается 
тема, выбранная научным руководителем, 
так как именно она является актуальной и 
с ней можно защититься. На практике вы-
ходит, что такая «актуальная» тема чужда 
аспиранту и совершенно оторвана от его 
профессиональной деятельности.

Так что тот, кто желает опубликовать 
какую-либо научную работу, будет вынуж-
ден плясать под чужую дудку. Даже сам 
научный труд необходимо вымерять строго 
по линейке согласно правилам научного 
сообщества, а в частности, вашего вуза/
кафедры или согласно видению научного 
руководителя. Да и прождать публикации 
придется как минимум полгода, так как та-
ких аспирантов, ищущих, куда приткнуть 
свои работы, полно. Казалось бы, научный 
руководитель помогает с публикацией ста-
тьи, ан нет, это исключительно ваша личная 
забота. А за весь период обучения аспирант 
должен опубликовать целых 5 ваковских 
статей. Как ему это сделать, да еще если 
нету денег и связей, совершенно непонятно. 
Публикации во многих журналах только на 
платной основе, и цены варьируются от 2000 
до 10 000 рублей.

Неудивительно, что так много людей 
сейчас пишет не научные работы, а книги. 
Ведь эти книги чаше будут попадать в руки 
широкому кругу читателей, чем пылиться 
в различных архивах библиотек. В целом 
саму диссертацию сложно называть научной 

работой, это скорее доказательство того, 
что человек способен оформлять ссылки 
по всем ГОСТам и мириться со множеством 
бесполезных бюрократических процедур и 
ограничений.

Важнейшую роль в жизни аспиранта 
играет его научный руководитель. Он гарант 
качества вашей диссертации, а также пер-
спектив выхода на защиту. Поэтому плотное 
взаимодействие с ним является ключом 
успешно выполненной работы. Однако у 
многих научных руководителей помимо ра-
боты с аспирантами есть еще лекции для 
студентов, курсы повышения квалификации, 
работа на кафедре и т.д., на аспирантов со-
вершенно не хватает времени. А то денежное 
довольствие, которое они получают, вряд 
ли может их заинтересовать заниматься с 
каждым аспирантом отдельно. Смена на-
учного руководителя либо темы научного 
исследования затруднительна, хоть и воз-
можна, более того, данное действие должны 
утвердить в рамках научного совета вуза, а 
это уже вопрос не одной недели. 

В целом краеугольной проблемой аспи-
рантуры является ее размытый статус, то 
есть отсутствие надлежащего образова-
тельного стандарта. А ведь он существует 
для всех ступеней образовательного про-
цесса, начиная с начального школьного 
образования. Достаточно глянуть образо-
вательный стандарт СПО (среднего профес-
сионального образования), как мы увидим, 
что законодатель детально и точно расписал 
компетенции, профессиональные стандарты 
и другие атрибуты, на которые опирается 
вся деятельность студента. 

Как я уже указывал ранее, аспиранту-
ра на данный момент оторвана от защиты 
кандидатской работы. В аспирантуре есть 
полноценный образовательный процесс, ко-
торый идет своим чередом, но практически 
в полном отрыве от написания диссертаци-
онного исследования, подготовки научных 
статей и выступления в конференциях. В 
свою очередь написание кандидатской дис-
сертации и ее защита совершенно оторваны 
от реальности.

Во-первых, любая работа должна быть 
апробирована на практике. Учебное учреж-
дение должно находить возможность, а го-
сударство создавать условия для доступа 
обучающихся к научным кадрам, для воз-
можности обсуждения тем диссертации. 
Необходимо полное практическое погру-
жение в исследуемую тему. 

Во-вторых, отсутствует разумная фор-
ма контроля знаний аспирантов, сильна 
бюрократическая составляющая, множество 
бумаг, заполняемых аспирантом, совер-
шенно оторваны от реальной работы над 
диссертацией. 

И пока нашими законотворцами гото-
вится законопроект об обязательной защите 
кандидатский диссертации после оконча-
ния обучения в аспирантуре, справедливо 
возникает вопрос: «Какой смысл аспиранту 
тратить время, собирая актуальную инфор-
мацию по теме исследования в различных 
источниках, если защита выбранной темы 
не состоится, а добытая информация по-
лучается слишком объемной для научно-
го доклада? Ведь именно научный доклад 
является своего рода работой, благодаря 
которой аспиранты получают диплом с при-
суждением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Если тема 
диссертации не связана с защитой, для чего 
нужна ее актуальность?»

Если все-таки тема диссертации свя-
зана с защитой и нужно, чтобы выбранная 
аспирантом тема была актуальна, то тогда 
он обязательно должен защищаться по итогу 
обучения. И задача государства состоит в 
том, чтобы новые оригинальные положе-
ния, выносимые в своей научной работе 
аспирантом, были реализованы на защите 
и в дальнейшем в научной деятельности. 
А пока мы до сих пор стоим, как витязь на 
распутье.
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Иван СЕВЕРОВИЧ, адвокат, аспирант
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ — 
ПОЧЕМУ МЫ ИХ ТЕРЯЕМ

Проблемы следует искать в самой организации  
обучения в аспирантуре

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

■ Охота по праву богатого?;
■  Первое заседание Совета по охоте 

Минприроды;
■  Состязания подсадных в Тульской 

области;

■ Редкая модель ТОЗ-1936;
■  Охотничьи собаки соревновались на Кубок 

Севастополя;
■  Послевоенная история карело-финской 

лайки.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№ 10 (29 МАЯ –  
11 ИЮНЯ 2019 Г.):

Государство поможет многодетным 
семьям погасить ипотеку. Госдума 
ускоренным маршем — буквально 
за три дня — принимает законопро-
ект о выплате компенсаций в раз-
мере 450 тыс. рублей российским 
семьям, в которых с начала 2019 по 
декабрь 2022 года родился третий 
или последующий ребенок. Дело, 
безусловно, благое: такая компен-
сация способна принести пользу 
десяткам тысяч многодетных семей 
и существенно снизить переплату по 
жилищным займам. Но глядя на вы-
сокие процентные ставки и средний 
размер ипотечного кредита, помощь 
в его погашении кажется не такой и 
большой.

Многодетные семьи смогут рассчитывать 
на компенсацию части ипотечного долга за 
счет государства. Только в 2019 году около 
30 тыс. семей получат по 450 тыс. рублей 
из средств федерального бюджета. Деньги 
можно будет направить на погашение жилищ-
ного займа. Напомним, что соответствующий 
законопроект, который в эти дни принимает 
Госдума, был подготовлен по поручению пре-
зидента Владимира Путина. А разработала 

и внесла его группа депутатов и сенаторов 
во главе со спикерами обеих палат нашего 
парламента — Вячеславом Володиным и Ва-
лентиной Матвиенко. Председатель Госдумы 
подчеркнул, что документ необходимо при-
нять «максимально оперативно, поскольку он 
будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 
года». «Это позволит получить компенсацию 
тем многодетным семьям, в которых ребенок 
родился в этом году», — сказал Володин. По 
его словам, окончательное принятие закона 
планируется до конца мая.

Независимые эксперты не оспаривают 
положительный эффект от прописанной в 

законопроекте меры социальной поддержки 
многодетных семей. Хотя выплаты в 450 тыс. 
рублей не способны стимулировать граждан 
заводить больше детей, однако родителям, 
ожидающим появление нового ребенка, будет 
проще распланировать свой бюджет, отме-
тил в разговоре с «МК» эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев. «Средняя сумма ипо-
течного кредита составляет примерно 2,1 
млн рублей. Разумеется, в Москве, Москов-
ской области и Санкт-Петербурге эта сумма 
значительно выше — 5, 3,5 и 3 млн рублей 
соответственно. Несмотря на это, жители 
всех регионов страны могут рассчитывать на 
изменения в лучшую сторону», — рассказал 
Николаев. Эксперт подсчитал: если заемщик 
возьмет ипотеку на сумму в 5 млн рублей 
сроком на 20 лет и ставку в 9,5%, господ-
держка позволит существенно сэкономить. 
«Частично-досрочное погашение в 450 тыс. 
рублей сокращает переплату почти на 2 млн 
рублей — 6 млн против 4,1 млн рублей. Конеч-
но, переплата все равно существенная из-за 
высоких процентных ставок, но положитель-
ные изменения налицо», — подытожил он.

Выплата положительно скажется на бюд-
жете многодетных семей, проживающих в 

сельской местности, считает директор де-
партамента управления активами компа-
нии ERARIUM Group Денис Лисицын. «Ком-
пенсация в размере 450 тыс. рублей сможет 
помочь тем, кто оформил ипотеку в банке 
на строительство небольшого жилого дома 
вдалеке от мегаполисов», — отметил он.

Действительно, главная проблема с 
ипотекой в нашей стране — существенная 
разница в ценах на жилье в разных городах 
и регионах. Соответственно, и ценность обо-
значенных 450 тысяч рублей — разная. «Для 
больших городов ипотека дорогая, и эти 450 
тыс. будут не так заметны в общем платеже. 
Для российских регионов такая сумма уже 
имеет вес. Ипотека может быть 2 млн рублей, в 
таком случае 450 тыс. — это почти 25% жилищ-
ного долга», — подчеркнула руководитель 
аналитического департамента компа-
нии «ФинИст» Катя Френкель. По мнению 
эксперта, было бы справедливо, если для 
погашения жилищного долга выделялись не 
фиксированные суммы, а некая доля от всего 
ипотечного кредита. «В этом случае жители и 
деревень, и малых, и больших городов будут 
чувствовать эту помощь одинаково», — счи-
тает эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕТИШКАМ  
НА МЕЛОЧИШКО
Компенсация расходов  
по ипотеке составит  
450 тыс. рублей

Саакашвили возвращается на Украи-
ну. 28 мая президент Зеленский 
вернул ему украинское гражданство, 
отобранное Порошенко летом 2017 
года. На радостях экс-президент 
Грузии и экс-глава Одесской области 
заявил, что прилетает в Киев немед-
ленно, а не в пятницу, как планировал 
ранее. Соратников он оповестил, что 
прибудет рейсом из Варшавы в среду 
вечером...

Друзья Саакашвили из «Руха новых сил» 
воспряли духом и сообщили, что обязательно 
пойдут на выборы в Верховную раду. «Мы име-
ем легитимное право на свободное участие 
в выборах... Мы как партия пойдем на эти 
выборы и будем отстаивать ту философию и 
проекты, которые мы хотим осуществить как 
политическая сила», — уже заявил один из 
лидеров партии Давид Сакварелидзе. Правда, 
сам Саакашвили вряд ли сможет стать депута-
том. Ведь кандидат в парламентарии должен 
пять лет прожить на Украине. А Порошенко 
сделал его гражданином Украины в мае 2015-
го и уже через два года гражданство отнял, 
в феврале 2018-го и вовсе депортировав из 
страны. Однако свою роль на украинской по-
литической арене возвращающийся Саакаш-
вили несомненно сыграет.

Он, кстати, не первый и далеко не по-
следний «репатриант», которые покинули 
страну при Порошенко, а теперь намерены 
вернуться. Самым известным «возвращен-
цем» на данный момент является олигарх 
Игорь Коломойский, растерявший за вре-
мя правления Порошенко почти весь свой 
украинский бизнес. Теперь он намерен его 
вернуть, получив для начала «отступные» в 
размере 2 млрд евро за национализацию 
его Приватбанка. Вслед за ним на Украину 
возвратился Геннадий Боголюбов, еще один 
совладелец группы «Привата» и давний пар-
тнер Коломойского по бизнесу. Бывший глава 
Днепропетровской области уже заявил, что на 
досрочных выборах в Верховную раду готов 
поддерживать все политические силы, кроме 
тех, что выступают за Порошенко.

Накануне инаугурации Зеленского вер-
нулся на родину и известный адвокат Андрей 
Портнов, который с 2011 по 2014 год был со-
ветником президента Украины Виктора Яну-
ковича. После Майдана его стали обвинять 
в причастности к убийствам протестующих, 
разворовывании земли и так далее. Россия 
предоставила ему разрешение на временное 
проживание сроком на три года. Адвокат не 
терял времени даром и доказал в европейских 
судах, что не причастен к тем преступлениям, 
в которых его обвинял Киев. В ходе президент-
ских выборов Портнов открыто поддерживал 
Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Александр 
Онищенко, с подачи которого на Западе на 
Порошенко заведены дела по обвинению в 
коррупции, тоже собирается вернуться в Киев. 
Политик, который долгое время находился в 
дружеских отношениях с экс-президентом, а 
потом сам подпал под уголовное преследова-
ние на Украине, вывез на Запад аудиозаписи 
разговоров с главой государства, которые 
подтверждают, что президент скупал СМИ, 
подкупал депутатов, влиял на судей, исполь-
зовал правоохранительные органы для дав-
ления на своих конкурентов по бизнесу и так 
далее. Онищенко рассчитывает, что с новым 
президентом он сможет рассказать об этом 
не только за рубежом, но и на Украине, а По-
рошенко отправится за решетку.

О том, что поменяется с возвращени-
ем «политэмигрантов», «МК» рассказали 
эксперты.

Алексей Якубин, кандидат полити-
ческих наук:

— Команда Зеленского рассчитывает, что 
Саакашвили возьмет на себя функцию борь-
бы с Порошенко и действующей Верховной 
радой. Он может организовывать митинги, 
активные протесты и пытаться влиять на пар-
ламент. При этом сам Саакашвили — фигура 
плохо контролируемая и может иметь свои 
мотивы для приезда на Украину. Хотя он и 
говорит, что у него нет никаких политических 
амбиций, не думаю, что это на самом деле 
так. Даже если вначале он направит свою 
политическую активность на Порошенко, не 
исключаю, что потом он перейдет и к дру-
гим линиям действий. Например, у него был 
публичный конфликт с Аваковым, а некогда 
даже с Коломойским. Плюс я не исключаю, что 
если Саакашвили не увидит для себя каких-то 
должностей, то он вполне может перейти и к 
критике Зеленского.

Также могут вернуться на Украину Они-
щенко и Фирташ. И тут все будет зависеть от 
того, как они будут взаимодействовать с новы-
ми политическими силами. Будут ли вообще 
готовы включаться в политику, или просто 
будут пытаться защитить свои активы, или 
получить сатисфакцию. Например, юрист Ан-
дрей Портнов развел активную деятельность 

против Порошенко и намерен привлечь его 
к ответственности. Не исключаю, что часть 
людей вернется с этой же целью.

Владимир Жарихин, зам. директора 
Института стран СНГ:

— Зеленский, видимо, посчитал, что на 
Украине с его приходом в президенты не-
достаточно весело и нужен еще затейник. 
Саакашвили. Я думаю, там действительно 
станет повеселее, но и хаоса прибавится. 
Рейтинг Саакашвили, который был во времена 
его противостояния с Порошенко, имел такое 
же свойство, как и рейтинг Зеленского. Это 
скорее не «за» кого-то, а «против» власти. 
Поэтому я не уверен, что у партии «Рух новых 
сил» такие уж сияющие перспективы на вы-
борах в Раду. 

Андрей Бузаров, член общественной 
палаты МИД Украины:

— Я не думаю, что сейчас реально реани-
мировать партию «Рух новых сил», когда оста-
лось меньше двух месяцев до выборов. Это 
невозможно. Саакашвили может попытаться 
пройти по мажоритарному округу, но я не 
думаю, что он пойдет в парламент. Скорее он 
будет тараном против действующей власти.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Политические беженцы стали 
возвращаться на Украину

ЗОВ РОДИНЫ

ПРАЗДНИК ОБЩЕЙ ВОДЫ
Жара в столице вытащила горожан на пляжи

ПРЕДСКАЗАТЬ ТОРНАДО 
В МОСКВЕ НЕВОЗМОЖНО
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Саакашвили вернулся на Украину.
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Ч еловек удивительной судьбы — много-
гранный, разноталантливый, всесто-
ронне одаренный, с богатой варианта-

ми в начальной точке жизненной траекторией 
— Алексей Архипович Леонов.

Море он полюбил раньше, чем космос, 
и красавцы-корабли на волнах. До сей поры 
он помнит конструкции многих из них так, 
что может точно зарисовать, не заглядывая 
в справочники. Он бы и стал инженером-
кораблестроителем, если бы, закончив «Жу-
ковку», знаменитую Военно-воздушную ин-
женерную академию имени Н.Е.Жуковского, 
не обнаружил себя конструктором кораблей 
космических. Впрочем, их он тоже рисовал.

Природа все рассчитывает по-своему, не 
заботясь, понравится нам ее выбор или нет. 
Легкое ее дыхание — и человек становится 
летчиком, а не моряком. Еще одно дуновение 
— и он космонавт, а вовсе не профессиональ-
ный художник.

Удивительно крепкому здоровью, ко-
торым природа одарила А.А.Леонова, мы 
обязаны тем, что в истории отечественной 
космонавтики он стоит под легендарным 
номером 11, но зато — увы! — страна не при-
обрела выдающегося живописца, хотя за 
его картины сегодня каждый музей отдал 
бы любые деньги.

Два космических полета — и оба 
исторические.

Первый выход человека в открытый кос-
мос, и этот человек, вернувшись, начинает ри-
совать, пытаясь уже не словами, а визуально 
передать свои чувства и внеземной опыт.

Недавно Алексей Архипович выразился 
весьма афористично: «Судьба моя — я сам». 
Но эта отточенная формула родилась лишь 
тогда, когда Леонов заработал на нее пол-
ное право. А в далеком 1971 году формула 
Леонова была бы неверна: он и его Судьба 
существовали отдельно — рядом, но не слит-
но. Неправильно было бы сказать, что Судьба 
его уберегла, потому что в этой фразе появ-
ляется жестокий и неточный смысл обмена 
одних жизней на другие. Полетели дублеры 
и при возвращении погибли. Не Судьба убе-
регла, а Природа немного повернула линию 
жизни. Алексей Архипович нужен был ей для 
другого дела.

Напрашивается предположение: экс-
периментальный полет «Союз»—«Аполлон», 
в котором участвовал А.А.Леонов, стал 

знаковой точкой международной космонав-
тики и большой политики. Но, думаю, дело 
не совсем в этом. Полет стал только точкой 
отсчета для многолетней (многодесятилет-
ней) деятельности Алексея Архиповича и как 
космического дипломата (вспомним создание 
им с коллегами Международной ассоциации 
участников космических полетов, до сих дней 
являющейся неизменной площадкой для 
встреч и откровенных разговоров космонав-
тов и астронавтов всех космических держав), 
и как друга Юрия Алексеевича Гагарина, до-
бровольно взявшего на себя задачу сделать 
так, чтобы ежегодно день рождения Гагарина 
отмечался Отрядом космонавтов на родине 
Гагарина, и как хранителя традиций Звезд-
ного городка, неизменно каждый раз прово-
жавшего экипажи в космос и встречавшего 
их по возвращении на Землю. Вот для такой 
многогранной, как и сам Алексей Архипович, 
миссии Природа и повернула его траекторию. 
Десятилетия нести на себе такую ношу смог 
бы не каждый. Она потяжелее космического 
полета.

Космос — агрессивная среда для че-
ловеческого организма. На всех летавших 

космонавтах он сказывается по-своему, хотя 
общие закономерности известны. Профес-
сия космонавта предполагает жертвенность: 
выбравший ее отдает часть своего здоровья 
Вселенной. Отдает, все понимая, но не осо-
бенно задумываясь над потерей, потому что 
молодости свойственно видеть мир более 
оптимистично, да ведь и приобретает он не-
мало: возможность посмотреть, как красив 
наш мир со стороны.

Но приходит время, и отданные «кусочки» 
здоровья дают о себе знать. Не пожалеет ли 
космонавт о них?

Уверен, Алексей Архипович Леонов в 
своей траектории жизни ничего менять не 
захочет.

А мы давайте поздравим Алексея Ар-
хиповича с 85-летием и пожелаем, чтобы 
Природой завышенный ресурс здоровья, 
который и склонил когда-то его линию жизни 
в сторону Космоса, теперь поработал на его 
восстановление на Земле! Природа в состоя-
нии договориться со Вселенной и вернуть 
космонавту то, что он когда-то оставил ей.

Юрий БАТУРИН,
 летчик-космонавт России.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 30 мая 2019 года4

КОСМОС

Сразу после «смены караула» в Москве 
вышла книга американского журна-
листа Мартина Эбона «Маленков: на-

следник Сталина». В ней множество ошибок 
— в те годы никакой информации получить 
было нельзя. 

 Бежавший на Запад бывший чехосло-
вацкий дипломат с откровенной неприязнью 
утверждал, что Маленков «напоминает евнуха 
из турецкого гарема». Другие дипломаты на-
перебой уверяли, что у него жестокие глаза. 
Один из них с мрачным юмором заметил:

 — Если бы в пыточной камере мне 
пришлось бы выбирать себе палача, мень-
ше всего мне хотелось бы попасть в руки 
Маленкова.

 Любопытны впечатления иностранных 
дипломатов. Они обращали внимание на 
одутловатое и неподвижное лицо Маленкова, 
лишенное эмоций, на его вялое рукопожатие, 
на то, что он всегда ходил в придуманной 
Сталиным униформе и не носил наград, хотя 
орденами его вождь не обидел.

 И американский журналист отметил, что 
Маленкову недостает обаяния, юмора, умения 
играть на человеческих чувствах и слабостях. 
Обратил внимание на то, что сталинский на-
следник отнюдь не наделен сталинским вла-
столюбием. Не спешит избавиться от старых 
кадров и не выдвигает на важнейшие долж-
ности преданных ему людей.

Жена с характером
 О Маленкове ходили очень доброже-

лательные слухи. Он пришел на какое-то 
заседание, его встретили обычными апло-
дисментами, он сказал:

 — Здесь не Большой театр, а я не 
Козловский.

 Один из руководителей Югославии Ми-
лован Джилас вспоминал:

 «Он казался замкнутым, внимательным 
человеком без ярко выраженного характера. 
Под слоями и буграми жира как будто дви-
гался еще один человек, живой и находчи-
вый, с умными и внимательными черными 
глазами».

 Но ему не хватит воли, силы, хитрости, 
чтобы удержать власть... Неуверенный в себе 
и податливый по натуре, он не был способен 
на неожиданные и самостоятельные поступ-
ки. По словам человека, который его хорошо 
знал, «Маленков был лишен всяких диктатор-
ских черт, и у меня сложилось впечатление, 
что он не был честолюбивым человеком. Он 
был мягок, податлив и испытывал необходи-
мость притулиться к какому-нибудь человеку 
с сильной волей».

 Воли и характера в избытке было у 
его жены. Они познакомились в 1920 году. 
Валерия Алексеевна Голубцова работала 
библиотекарем в агитпоезде. Наделенная 
сильной волей и характером, Валерия Алек-
сеевна всю жизнь толкала вперед вялого и 
инертного Георгия Максимилиановича. Ее 
первой взяли в аппарат ЦК, и она привела на 
Старую площадь мужа. Понимая, что семей-
ственность невозможна, Валерия Алексеевна 
пожертвовала собой: покинула аппарат ЦК 
и поступила в Московский энергетический 
институт, с которым связала свою жизнь.

 Маленков пришелся Сталину по душе и 
в 1934 году занял пост заведующего отделом 
руководящих партийных кадров ЦК. Чистку 
и перестановку партийных секретарей Ста-
лин осуществлял руками своего молодого 
подручного, который получил право прямо-
го доступа к вождю. Он стал правой рукой 
Сталина. Без Георгия Максимилиановича не 
решалось ни одно дело. В 1952 году на ХIХ 
съезде Маленков делал основной доклад, 
это заставляло смотреть на него как на за-
конного наследника. 

 Его жизненный путь со временем по-
вторит Константин Черненко, еще один при-
рожденный аппаратчик, который тоже станет 

во главе страны. Всю свою фантастическую 
карьеру Маленков сделал, не выходя из ка-
бинета партийной канцелярии. 

«Маленков был молчалив и без нужды 
не высказывался, — вспоминал многолетний 
член политбюро Анастас Микоян. — Когда 
Сталин что-то говорил, он — единственный 
— немедленно доставал из кармана френча 
записную книжку и быстро-быстро записы-
вал «указания товарища Сталина». 

 «Когда он получал указание от Сталина, 
— вспоминал Дмитрий Шепилов, один из под-
чиненных Маленкова, — то ломал любые ба-
рьеры, мог идти на любые жертвы и затраты, 
чтобы выполнить это задание молниеносно, 

безукоризненно и доложить об этом Сталину. 
В аппарате ЦК шутили, что Маленков всегда 
требует, чтобы всякое поручение Сталина 
было выполнено вчера».

Семейные дела
 Но Маленков не был маньяком власти, 

который думает о ней каждую минуту своей 
жизни. В отличие от настоящих властолюбцев 
находил время для семейной жизни. Читал 
детям вслух. По субботам и воскресеньям 
на госдаче смотрели фильмы — после войны 
в основном трофейные. Маленков любил 
физику и оборудовал на даче настоящий 
физический кабинет для детей — с микроско-
пом, телескопом, электромоторами. Детей 
учил музыке и французскому языку. Андрей 
Маленков стал профессором-биофизиком, 
Георгий Маленков-младший защитил диссер-
тацию по физической химии. Воля Маленкова 
работала в Строгановском художественном 
училище, преподавала композицию.

 — Отец с мамой внушали нам отвраще-
ние ко лжи и всякому лицемерию, к тому, что 
сейчас называется «элитарный снобизм», 
— вспоминала дочь Маленкова. — Учили 
судить о людях по их личным достоинствам, 
невзирая на общественное положение или 
национальность. О религии упоминаний не 
было, но, бесспорно, все это укладывалось 
в евангельские заповеди...

 Поведение самого Маленкова едва ли 
соответствовало евангельским заповедям. 
Свою дочь он выдал замуж за Владимира 
Шамберга, сына старого товарища и сослу-
живца. Когда после войны начались гонения 
на евреев, Маленков позаботился о том, 
чтобы брак дочери с молодым Шамбергом 
был расторгнут. Зятю сказали, что он должен 
уйти, начальник охраны Маленкова отвез его 
в суд, тут же оформил развод, забрал паспорт 
и выдал новый — без следов регистрации 
брака с дочкой члена политбюро. 

Запретили пытки
 Послесталинское руководство пыталось 

что-то изменить как внутри страны, так и во 
внешней политике. Маленков прекратил ре-
прессии, невинных людей стали выпускать, 
чекистам запретили «меры физического воз-
действия», то есть пытать арестованных. 
Маленков первым на пленуме ЦК летом 1953 
года осудил культ личности Сталина.

 Маленков хотел облегчить бремя кре-
стьянина, децентрализовать управление 
экономикой. Повысил закупочные цены 
на продукты сельского хозяйства, сделал 
упор на производство товаров широкого 
потребления. 1 апреля 1953 года в газетах 
был опубликован длинный — на целую по-
лосу — список товаров, на которые были 
снижены цены.

П о з в о л ю  с е б е  л и р и ч е с к о е 
отступление.

 Моя мама на всю жизнь запомнила одно 
из первых выступлений Маленкова. Ей было 
лет восемнадцать, жили они очень бедно. 
Она стояла перед зеркалом и разглядывала 
свой наряд — выцветшее платье и креп-
дешиновую косынку, оставшуюся от моей 
покойной бабушки, и безнадежно мечтала 
о новом платье, потому что у нее начинался 

роман с моим будущим папой. И вдруг она 
услышала по радио знакомый голос, который 
говорил о том, что нужно позаботиться об 
упаковке: товары у нас есть, но они плохо 
упакованы...

 Мама была потрясена: первый человек 
в стране говорил не о тракторах, домнах и 
прокатных станах, а о том, что людям нужны 
красивые вещи. И моя мама увидела в этом 
фантастическую перемену в настроениях 
начальства. Глаза у нее загорелись, как она 
мне рассказывала, в предвкушении новой, 
замечательной жизни...

Пришлось отречься
 Через две недели после смерти Сталина 

Маленков призвал Запад к переговорам:
 «В настоящее время нет таких запу-

танных или нерешенных вопросов, которые 
нельзя было бы решить мирными средствами 
на базе взаимной договоренности заинте-
ресованных стран. Это касается наших от-
ношений со всеми государствами, включая 
Соединенные Штаты Америки».

 Маленков пошел дальше. Через год, 12 
марта 1954 года, выступая с традиционной 
речью накануне выборов в Верховный Совет, 
сказал, что новая мировая война «при со-
временных средствах войны означает гибель 
мировой цивилизации». То есть отверг преж-
ние представления советского руководства о 
неизбежности войны и о том, что она поможет 
уничтожению мирового империализма. 

 Слова Маленкова стали желанным по-
водом для Хрущева избавиться от соперника. 
Маленков в марте 1953 года мог выбрать 
любой пост. Предпочел стать главой прави-
тельства — в последние годы Сталин сосре-
доточил власть в Совете министров. Кроме 
того, вспомнили, что по традиции на заседа-
нии политбюро в ленинские времена пред-
седательствовал глава правительства. 

 Партийный аппарат Маленков опромет-
чиво оставил Хрущеву, забыв, как за тридцать 
лет до этого подобную ошибку совершили 
ленинские соратники. Они тоже не пони-
мали, каким мощным инструментом станет 
партаппарат в руках умелого секретаря ЦК. 
Они обманулись насчет Сталина, а Маленков 
недооценил Хрущева.

 Никита Сергеевич атаковал Маленко-
ва и обвинил главу правительства в отказе 
от основных принципов советской полити-
ки. Маленкову пришлось оправдываться и 
опровергать самого себя. Но это его уже 
не спасло. 

 8 мая 1954 года Хрущев выступал перед 
ленинградскими партработниками:

 — Показали мне ваш стадион. Стадион 
замечательный. На этом стадионе висит 
огромный портрет товарища Маленкова, пор-
третов других же членов президиума ЦК нет. 
Что такое культ личности? Это возвеличение 
одного человека, которому приписывают все 
существующие и несуществующие заслуги. 
Зачем нам нужно создавать какого-то бога? 
Ведь у нас все государственные вопросы 
решаются коллегиально. Все члены пре-
зидиума ЦК в равной степени несут ответ-
ственность перед партией и страной. Если 
вы хотите выделить товарища Маленкова, то 
это неправильно, потому что и другие члены 
президиума также являются достойными 

руководителями нашего государства…
 На пленуме ЦК в январе 1955 года Хру-

щев произнес большую речь против Ма-
ленкова и предложил освободить его от 
обязанностей главы правительства. Поли-
тическая карьера Георгия Максимилиановича 
завершилась.

 «Как в полчаса увял этот человек, — 
записал свои впечатления от пленума поэт 
Александр Твардовский, — исчезла вся зна-
чительность, был просто толстый человек 
на трибуне под устремленными на него ука-
зательными пальцами протянутых рук пре-
зидиума, запинающийся, повторяющийся, 
«темнящий», растерянный, чуть ли не жалкий. 
Странно, что у него не хватило ума в свое вре-
мя отойти в сторонку чуть-чуть, быть вторым, 
неужели так хотелось быть первым?.. Жалка 
и безнадежна его дальнейшая судьба».

 Маленкова перевели в министры 
электростанций.

 18 февраля 1955 года Никита Сергее-
вич держал речь на пленуме ЦК Компартии 
Украины. Почти всю речь посвятил развен-
чанию Маленкова:

 — Товарищ Маленков, видимо, упо-
енный положением председателя Совета 
министров, произнес необдуманную речь, в 
которой заявил, что в два-три года добьемся 
изобилия продовольствия и предметов по-
требления. Но он не подумал, откуда же это 
изобилие берется... А как реагируют простые 
люди на такие речи? Мне товарищ Фурцева 
рассказывала. Приехала к ней родственница 
из деревни: «Теперь стало веселее. Товарищ 
Маленков хорошо выступил и пообещал нам, 
что скоро будет изобилие всех жизненных 
благ»… Эта крестьянка говорит: у нас Мален-
кова называют Георгием Победоносцем. Ну, 
для крестьянки, может быть, он победоносец, 
но мы-то знаем, какой он победоносец. Это 
несчастье, а не победоносец…

    
 В 1957 году Маленков выступил против 

Хрущева, но проиграл и эту схватку; бывшего 
главу правительства сослали на Алтай ди-
ректором Усть-Каменогорской ГЭС. Потом 
перевели в шахтерский город Экибастуз 
директором ТЭЦ. 

 В 1968 году умерла мать Маленкова 
Анастасия Георгиевна, которая работала 
директором санатория под Москвой в посел-
ке Удельное. Маленков написал заявление 
о выходе на пенсию и вернулся в Москву, 
чтобы похоронить мать.

 Жить бывшему главе правительства 
было негде. Остановились у дочери. Потом 
Валерии Алексеевне Голубцовой разрешили 
вступить в кооператив, и в 1973 году они 
обосновались в двухкомнатной квартире 
на 2-й Синичкиной улице. В 1980 году, когда 
отношение к опальному предсовмина стало 
спокойнее, им дали квартиру получше — на 
Фрунзенской набережной. На пенсии Мален-
ков много читал. Мемуаров не писал.

Сегодня в 16.00 открывается выстав-
ка «Георгий Маленков — третий вождь 
Страны Советов». Эта первая в истории 
экспозиция, посвященная самому закры-
тому персонажу кремлевского олимпа. Мо-
сква, Большой Предтеченский пер., дом 4 
(м. «Краснопресненская»).

Сегодня исполняется 85 лет 
Алексею Леонову — челове-
ку, первым побывавшему в 
открытом космосе.
О таких, как Леонов, можно 
и нужно говорить только в 
превосходной степени — как 
о личности космического 
масштаба. Но все равно лю-
бых превосходных эпитетов 
в его адрес будет мало. И 
все-таки мы попробуем. 
Через «МК» исследовате-
ля звезд поздравляет его 
коллега, летчик-космонавт, 
Герой России, доктор юри-
дических наук, в прошлом 
помощник Президента РФ 
Юрий Михайлович Батурин.

ХОЗЯИН СУДЬБЫ

САМЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ 
ХУДОЖНИК
30 мая, в день 85-летия дважды Ге-
роя Советского Союза, легендарно-
го летчика-космонавта Алексея Ар-
хиповича Леонова, совершившего 
первый выход в космическое про-
странство и первую международную 
стыковку в космосе, в Музее космо-
навтики откроется масштабная вы-
ставка картин «ЛЕОНОВ». Накануне 
корреспондент «МК» поприсутство-
вал на ее подготовке.

Телескоп из личного кабинета, фор-
менная одежда героя с наградами, харак-
теристика, написанная Юрием Гагариным, 
— все это впервые можно будет увидеть на 
выставке.

Алексей Леонов — не только профес-
сиональный космонавт, но и профессиональ-
ный художник. На выставке будет представ-
лено около 40 живописных работ из фондов 
Музея космонавтики в Москве и коллекции 
художника. Большую часть из них посетители 
музея также увидят впервые. 

— Вообще Алексей Архипович написал 
более 200 картин, — рассказывает заве-
дующая научно-экспозиционным отделом 
музея Татьяна Геворкян. — И каждая из них 
не экспромт, а большой труд. Труд мастера. 
Художник Леонов знает свойства и возмож-
ности красок, обладает редким даром аб-
солютного видения цвета.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Бронзовая 
статуэтка 
«Алексей 

Леонов за 
работой».

Юрий Батурин (слева)  
и Алексей Леонов. Мольберт с картиной 

«Посадка на Марс». 
Авторы Алексей 
Леонов и Андрей 
Соколов.

Леонид МЛЕЧИН

После смерти 
Сталина 

хозяином страны 
стал Георгий 

Максимилианович 
Маленков. 
При жизни 

вождя он был и 
секретарем ЦК, 
и заместителем 

главы 
правительства. 

Воспринимался 
как заместитель 

Сталина. И у него 
был партбилет 

номер три. Первый 
выписали Ленину, 
второй — Сталину, 

третий — ему...

ТАЙНЫ XX  ВЕКА

НАСЛЕДНИК СТАЛИНА,
отказавшийся от его наследства

Стенгазета первого отряда 
космонавтов, нарисованная 
Алексеем Леоновым.
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Алексей Леонов 
и Павел Беляев 

во время 
подготовки  

к первому 
полету.

К юбилею 
Алексея Леонова

В 2029 году Россия планирует 
посадить на Венеру свой модуль. 
Он проживет всего 2–3 часа, 
рассматривая поверхность своими 
маленькими «глазками»-камерами 
диаметром в 5 миллиметров. Больше 
нельзя, — на Венере плавится 
свинец, и если мы хотим увидеть 
ее окрестности, придется делать 
аппарат как можно менее уязвимым 
для высоких температур. В среду на 
Совете РАН по космосу российские 
ученые доложили, что готовы к 
проведению опытно-конструкторских 
работ по международному проекту 
«Венера-Д». При обсуждении 
будущего проекта присутствовала 
корреспондент «МК».

Заведующий отделом физики планет Ин-
ститута космических исследований РАН Олег 
Кораблев напомнил, для чего нам вообще 
надо лететь на Венеру:

— Земля и Венера очень похожи по раз-
меру и массе. Но на второй от Солнца планете 
температура поверхности, давле-
ние, колоссальный парниковый 
эффект несравнимы с на-
шими. Нам надо выяс-
нить, почему две такие 
схожие планеты так 
сильно разошлись 
в процессе эво-
люции. Деталь-
ные исследо-
вания, которые 
предполагает 
российско-
американский 
проект 
«Венера-Д», 
позволят по-
нять, какие ме-
ханизмы могут 
привести к нару-
шению теплового 
баланса.

Старт ученые 
планируют на 2029 или 
2030 год. Космический 
комплекс выведет на орби-
ту российская ракета-носитель 
«Ангара А5». Затем последует переход на 
траекторию Земля—Венера с последующим 
выходом на орбиту Венеры, отделением от 
орбитального модуля автономных элементов 
— станций, орбитального зонда, спутников и 
спускаемого аппарата. На все это с момента 
старта потребуется 7 земных месяцев. По-
садку планируют осуществить на одной из 
равнин в высоких широтах Венеры.

— При подготовке спускаемого аппарата 
мы планируем использовать успешный задел 
советских миссий 60–80-х годов. СССР со-
вершил тогда 10 успешных посадок на Венеру. 
В этом мы до сих пор остаемся мировыми 
лидерами, — сказал Кораблев. — Посадочный 
модуль, на котором мы установим 10 научных 
приборов, должен будет проанализировать 
грунт и атмосферу на поверхности планеты 
без облачности. Ключевым экспериментом 
станет доставка грунта внутрь герметично-
го корпуса посадочного модуля (ПМ) и его 
анализ.

Интересно, что на все про все нашему ПМ 
отведено всего 2–3 часа. После чего, пере-
дав своим создателям ценную информацию, 
он безвозвратно сгорит. Работу продолжат 
американские автономные станции со 120-
дневным сроком жизни, которые, кстати, уже 
прошли опытные испытания. Из-за них про-
екту и присвоили литеру «Д», что означает 
«долгоживущий».

— Американcкие коллеги, которых ак-
тивно финансирует NASA, уже «прожили» 

в специальных стендах с моде-
лируемыми венериански-

ми условиями свои 120 
дней, а мы к ОКР даже 

не приступали, — 
сетуют участни-

ки проекта. — 
Все научные 

расчеты мы 
до сих пор 
делали 
на обще-
ственных 
началах.

Это 
притом, 

что у нашей 
страны есть 

хороший за-
дел, на НПО 

им. Лавочкина 
имеется испы-

тательная каме-
ра, которую надо 

только восстановить.
По словам Корабле-

ва, американцы терпеливо 
ждут наших испытаний. Давно за-

вершив свои, они из-за нас продлили срок 
испытательной части проекта до конца года. 
В общем, все сейчас зависит от Роскосмоса, 
куда Совет РАН по космосу обращается с 
просьбой ускорить начало российской части 
ОКР по «Венере-Д».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

К ПОСАДКЕ НА ВЕНЕРУ 
ВСЕГДА ГОТОВЫ

Ученые анонсировали новый революционный 
космический эксперимент

Общий вид 
венерианского 
комплекса.



Напомним, что новая статья УК вступила 
в силу с 1 апреля 2019 года. И вот не прошло 
и двух месяцев, как произошло первое за-
держание вора именно по ней.

Причем на следующий день после ареста 
Коли Томского правоохранители заявили о за-
держании членов ОПГ, возглавляемой Олегом 
Пироговым (вор в законе по кличке Циркач), 
которые занимались вымогательством и по-
хищением людей в Подмосковье. И хотя сам 
Циркач не совершал преступления, по нашим 
данным, к нему тоже будут примерять статью 
210.1 УК. Тем более что Пирогов во время 
недавнего профилактического задержания 
прямо на камеру говорил — «я вор в законе, 
и горжусь этим».

Мы узнали, что думают об этом люди, 
знакомые с криминальным миром. Честно 
говоря, некоторые высказывания и умозаклю-
чения моего собеседника вызывают улыбку, 
некоторые — оторопь. Но, как говорится, слов 
из песни не выкинешь.

— В связи с этим законом просьба ни в 
коем случае не называть меня авторитетом, 
— начал нашу беседу «гангстер в отставке», 
известный тем, что написал книгу о «под-
вигах» ОПГ в лихие 90-е, Михаил Орский. 
— Закон? Я ознакомился с ним сразу, как 
только он появился в доступе, и пребываю 
в некотором недоумении.

— Поразили большие сроки — от 8 
до 15 лет лишения свободы?

— Не только. Мне кажется, что закон на-
правлен не против традиционных воров в за-
коне, с которыми государство отлично может 
расправиться в любой момент.

Приведу цифры. Сегодня в России 442 
действующих вора в законе. Из них 270 
по национальности этнические грузины. Уже 
до принятия закона наблюдалась следующая 
тенденция: как только освобождался из мест 
лишения свободы очередной грузинский вор, 
ему вручалась портянка (документ. — Авт.) 
о лишении российского гражданства и депор-
тации. Тем из них, кто задерживался в России 
на свободе, вменяли реальные и мнимые 
правонарушения или подбрасывали наркоти-
ки. В итоге все равно выдворяли из страны. 
Я думаю, подобная практика в ближайшее 
время будет применена к ворам азербайд-
жанского и армянского происхождения (пока 
таких случаев не было).

Но продолжим считать «авторитетов». 
Если мы отбросим несколько чеченцев и аб-
хазов, семь евреев и одного немца, то что мы 
имеем в остатке? 51 славянский вор. Неужели 
ради них был принят этот закон?

— Интересная у вас калькуляция.
— Но она реальная. И я не верю, что закон 

писался, чтобы расправиться с полусотней 
авторитетов. Тем более что они никому не ме-
шают, а, наоборот, поддерживают порядок 
в криминальном мире.

— Вы про тот случай, когда к ним обра-
щались перед проведением чемпионата 
мира по футболу?

— Например. Славянские авторитеты, 
или, как выражаются авторы нового зако-
на, люди, занимающие высшее положение 
в должностной иерархии, тогда не подвели.

— А может быть, закон направлен 
в целом против ОПГ?

— Надо признать, что Владимиру Пути-
ну удалось сломать хребет традиционной 
организованной преступности. Бригад, бан-
дитов, подобных тем, что были в 90-е, давно 
нет. Нет стрелок, на которые приходят сотни 

накачанных парней в золотых цепях, и т.д. Это 
теперь предмет фольклора.

Таких ОПГ в принципе не осталось, кто 
бы там что ни говорил. Кто-то убит, кто-то по-
сажен, кто-то остепенился и ушел в бизнес, 
кто-то (спортсмены) вернулись в профессию 
и открыли клубы, тренируют детей, а кто-то 
(как я) занялся творчеством.

— Все-таки как отнеслись к закону 
ваши «авторитетные товарищи»?

— Мои бывшие коллеги поначалу были 
очень встревожены. Никаких шапкозакида-
тельских настроений из серии «жили-были 
— не пропали, и теперь не пропадем» в этой 
среде нет.

Но, к счастью, наши правоохранители 
(по крайней мере, такое сложилось впечат-
ление в первое время после принятия закона) 
оказались умнее, чем ожидали остатки тра-
диционного преступного сообщества. И мы 
поняли: закон направлен не против уцелевших 
«осколков», а против расхитителей «социали-
стического» имущества. Его применят, судя 
по всему, к арестованным руководителям 
разных ведомств. И это правильно, потому 
что какой-нибудь полковник-силовик по фак-
ту украл больше, чем все блатные, вместе 
взятые.

— То есть воров в законе новый закон 
в принципе не коснется?

— При желании он может коснуться кого 
угодно. Но на месте мыслителей из МВД я бы 
не сажал оставшихся 50 воров на десяти-
летия, не высылал и не прессовал, а оста-
вил в покое. Эти люди могли бы сдерживать 
в среде преступности беспредел, насилие, 
распространение наркотиков.

— Вы это серьезно?
— Приведу для аналогии Японию. Го-

сударство там сейчас лояльно относится 
к якудзе, а ее представители четко следуют 
установленным правилам. Об этом подумали 
бы наши силовики вместо того, чтобы истре-
блять остатки воров.

...Коля Томский и Циркач, как пояснили 
в криминальной среде, никогда не были зна-
чимыми фигурами. Хотя Пирогов и кичился 
своими связями с Шакро Молодым. Таких, 
что называется, не жалко пустить в расход, 
чтобы продемонстрировать, что закон все-
таки начал работать.

Интересно, что главные воры в законе 
по факту — едва ли не самые законопослуш-
ные граждане. На них даже штрафов за нару-
шение ПДД нет. Предъявить им что-то, кроме 
того, что они себя считают «авторитетами», 
невозможно. Раньше силовики выкручива-
лись просто: подбрасывали наркотики (по-
бывав на нескольких судебных процессах 
над славянским вором по кличке Костыль, 
лично убедилась, как это работает). Теперь 
же после принятия закона и подбрасывать 
ничего не нужно. Достаточно будет того, что 
авторитет на камеру утвердительно ответит 
на вопрос: «Вы являетесь вором в законе?».

— Нет, это не так, — утверждает извест-
ный адвокат Александр Гофштейн (защищал 
Шакро). — Мало ли человек в чем призна-
ется. Вдруг это самооговор? Необходимо 
подтверждение вины, полученное в ходе 
расследования и зафиксированное в мате-
риалах дела.

Верховный суд РФ, к слову, еще два года 
назад в постановлении пленума отметил: при-
знание не может служить единственным осно-
ванием для обвинительного приговора.

Ева МЕРКАЧЕВА.

« 12 свиней 
многовато  
для такого участка»

«Ценой своей жизни Тимур попытался 
защитить меня, — уверена Татьяна Кожина, 
гражданская супруга погибшего. — Ведь сна-
чала эти двое напали на меня. Только сейчас 
я понимаю, что если бы не он, они меня бы 
просто забили арматурой, которой разма-
хивали как саблей».

Видео кровавой расправы, снятое случай-
ным очевидцем на телефон, было позже выло-
жено в Интернет — его длительность меньше 
четырех минут. Именно столько времени по-
надобилось братьям, чтобы убить человека. 
Видеозапись вызвала шквал возмущений 
и обсуждений в Сети. Видимо, лю-
дей сильно задело за живое.

...Железнодорожная станция 
Барыбино, расположенная в сорока 
минутах езды от Москвы, в выход-
ные что твоя Сорочинская ярмарка. 
Деревенские яички и зеленая расса-
да продаются по сходной цене прямо 
с земли, толпы отдыхающего люда 
спешат на родные «шесть соток».

Мегаполис опустел, все дорва-
лись до природы, до шашлыков, до ти-
шины и покоя. И уж точно не для того, 
чтобы расстаться с жизнью на своей 
же земле.

18 мая 2019 года, когда был убит Ти-
мур Мустафин, все было точно так же.

От станции до СНТ на такси всего 
пять минут, и обойдется это в 150 ру-
блей. «К Татьяне, что ли, едете, у которой 
мужа убили? — интересуется водитель и, 
не дожидаясь ответа, продолжает: — Места 
красивые. Но случись что, полиции не до-
зовешься. У нас на восемь километров один 
участковый».

Телефон участкового несколько дней мол-
чит. Поговаривают, что после случившегося 
его в срочном порядке перевели на другой 
опорный пункт. Дачники опасаются, что этим 
все и закончится — никто, кроме прямых вино-
вников, ответственность за смерть Мустафина 
не понесет. «Стародубцев творил что хотел, он 
так и заявлял: государство — это я, и ничего 
вы со мной не сделаете», — возмущаются 
садоводы.

Мужичонка за шестьдесят, постоянно 
проживающий в соседнем Гальчине, с седи-
ной и оголенным брюшком, крикливый, злой 
(это видно из любительских съемок соседей) 
— как же ему столько времени все сходило 
с рук? «Он никого не боялся, — утверждают 
соседи. — Это мы с вами опасаемся нару-
шить УК и понести наказание. А он знал эту 
систему изнутри, и что с ним никто не будет 
связываться».

По закону разводить свиней на террито-
рии садоводческих товариществ категориче-
ски запрещено — это нецелевое использова-
ние земли, однако Стародубцевы правилам 
не следовали: захватили землю Татьяны и Ти-
мура, чтобы построить там свинарник. Заве-
ли двенадцать хрюшек. Прибирали к рукам 
с местных полей кукурузу, чтобы прокормить 
животину. Понастроили деревянных сараев. 
Плодили и размножали скотину, чихая на всех 
остальных. И все об этом знали. Но не хотели 
связываться: «моя хата с краю» и «мало ли что 
взбредет самоуправцам в голову».

Под зиму братья валили хряков и раз-
делывали их на глазах у соседей, потом про-
давали мясо, еще и дешевле, чем в магази-
не, правда, ни о каких сертификатах на мясо 
и разрешениях речи не шло.

Другая соседка Ольга Цивиковская тоже 
воюет с Александром Стародубцевым давно. 
«На месте Тимура могли быть и мы, — считает 
она. — Дачу купили в 2017 году. Нас предупре-
дили, что есть такой товарищ, который всем 
«отравляет кровь». Но, если честно, я не со-
биралась из-за межи ругаться с соседом. Ну 
полметра он отхватит, ну метр... Я ж не знала, 
что у него такие безмерные аппетиты».

Один раз Цивиковские проснулись поутру 
— а их забор... передвинут. Окна смотрят пря-
мо на чужой огород. Словно метастазы рас-
ползлись свинарники Стародубцева в разные 
стороны их дачного товарищества — захапал 
землю у одних, у вторых, у третьих... Отпо-
ра ему не было. «По огородам у нас бегали 
огромные крысы. А уж какая стояла вонь, 
и словами не передать, — рассказывает жена 
убитого Татьяна Кожина. — И еще строения 
эти деревянные. Мы боялись, что однажды 

все полыхнет».
«Я вызывала пожарных, чтобы зафиксиро-

вали нарушения. Вызывала спасателей. Сигна-
лизировала в ветслужбу — это же противоза-
конно, устраивать свинарники в садоводстве. 
В земельный контроль сообщила о захвате 
участков. Я подала в суд, чтобы отсудить свою 
территорию, и даже выиграла процесс. Вот 
только исполнять решение никто не собирал-
ся. Приставы к той же Татьяне и еще одним 
пострадавшим соседям как приехали, так 
и уехали, ломать забор, который самовольно 
поставил Стародубцев, почему-то не стали», 
— сокрушается Цивиковская.

«Че щеришься, мадам... Здесь все мое. 
Ты допрыгаешься, я тебя заставлю своими 
руками свой дом сносить», — заявил полуго-
лый пенсионер на камеру. И тут же предложил 
соседке Ольге, которая снимала его из своего 
окна на телефон, убираться куда подальше, 
иначе пожалеет. «Я ему постоянно предлагала: 
«Саша, извинись перед людьми. Люди добрые. 
Тебя простят. Или все закончится плохо», — как 
в воду глядела Ольга.

Дачники вооружались. У той же Ольги 
было разрешенное аэрозольное устройство 
для самозащиты «Удар» — как-то попытались 
проникнуть к ней в окно среди бела дня. «Ору-
жие» изъяли после жалобы Стародубцева, что 
Ольга в него стрельнула. «Когда надо, запре-
тительный закон у нас работает очень даже 
хорошо», — делает выводы женщина.

«На его месте была бы я»
Тяпка, которой убили Тимура, до сих пор 

валяется во дворе. Ее пока что не изъяли. Как 
все произошло?

В день убийства дачники созвали собра-
ние, посвященное безобразному поведению 
Александра Стародубцева. Был загодя вызван 
наряд полиции. Стражи порядка наблюдали 
за происходящим, но никаких открытых дей-
ствий не предпринимали.

Устраивать разборку со Стародубцевым 
Тимур и Татьяна не собирались, к ним пришли 
гости, но так уж получилось — пара оказалась 
в самой гуще событий. «Татьяна пожаловалась 

полицейским, что Стародуб-
цев не разбирает свинарник. 
Тот ответил: «Сама убирай», 
— вот Таня в присутствии 
стражей порядка и пошла 
ломать самострой, она была 
уверена, что полицейские 
не дадут ее в обиду», — го-
ворит Ольга.

У самой Татьяны рука 
до плеча сейчас — сплош-
ная кровавая рана. На ноге 
металлическим прутом 

выдран кусок кожи. Ей надо 
бы в больницу, но похороны, 
поминки, теперь вот уголов-
ное дело — некогда совсем. 
Лицо серое, как на автомате 
она учится произносить про 
своего гражданского мужа 
в прошедшем времени.

«Братья увидели, что 
я хочу сломать их сарай, и при-
нялись меня бить куда ни по-
падя. Я потеряла сознание, 
текла кровь... Очевидно, Тимур 
понял, что все плохо, бросился 
меня спасать, сначала они лу-
пили его арматурой по рукам 
через забор, потом граблями, 

а затем Николай и Александр затащили его 
на свою территорию и продолжили расправу 
тяпкой. «Убивать — так убивать», — кричал 
младший брат Коля. Кстати, он отбывал срок 
по молодости», — говорит Татьяна.

«Полиция все это время оставалась непо-
далеку. Но они успели вмешаться, иначе жертв 
могло быть гораздо больше, Стародубцевы 
и на моего мужа замахивались, — продолжает 
Ольга. — Тимур умер сразу, ему перебили 
гортань и проломили череп».

Весь процесс был запечатлен на видео — 
какие еще нужны доказательства вины?

«Ты убил из-за куска земли! Кто же ты 
после этого? Ты даже не раскаиваешься?!» 
— доносится истошный женский крик, лицо 
женщины в кадр не попало. Это Ольга или 
Татьяна или кто-то еще. Сам убийца спокоен. 
Пожимает плечами и уходит прочь.

Приехавший усиленный наряд полиции 
забрал с места происшествия обоих братьев. 
Татьяна даже не попала в тот день в больницу. 
«Сказали: сначала похороните мужа, а потом 
сходите в медпункт за освидетельствовани-
ем», — разводит она руками.

В эту субботу все дачники снова съеха-
лись на свои фазенды. На повестке дня глав-
ный вопрос: как жить дальше, если Александра 
отпустят и их ад продолжится. «Мы уверены, 
что он попробует все свалить на младшего 
Николая и опять выйдет сухим из воды», — 
опасаются люди.

Дачный ответ
Председатель садового товарищества 

что есть сил лупит в рынду, созывая всех на со-
брание. Ждут районное начальство, может 
быть, хоть оно объяснит, почему не предпри-
нимались никакие меры воздействия для на-
ведения порядка по отношению к Александру 
Стародубцеву. И решит наконец, чтобы вос-
становить всем соседям их участки в поло-
женных границах.

Толпа бурлит. У людей накопились 
вопросы.

«Я боюсь, что Стародубцева отпустят. 
А ведь он меня тоже чуть не убил несколько 

лет назад, — рассказывает еще одна дачница 
Людмила. — Напал с такой же тяпкой. Она 
у него заточена, как лезвие бритвы. Если бы 
мать меня не оттолкнула в сторону, я бы сейчас 
здесь не стояла».

— Из-за чего возник спор?
— Тоже из-за участка, который был за-

хвачен. Я и в милицию обращалась, но они 
говорили, что состава преступления нет — это 
наши соседские дела. Отлежала я в больнице 
14 дней, если бы это был 21 день, то признали 
бы «средний вред здоровью», а так уголовное 
дело возбуждать не стали», — восклицает 
потерпевшая.

«Никто из нас от такого Стародубце-
ва не защищен», — ругается симпатичный 
мужчина-садовод. «Куда мы только не обраща-
лись, все бесполезно. Пока Тимура не убили, 
наше дело никому не было интересно», — го-
ворит другая дачница.

Защищать братьев приковылял только 
один их здешний друг. Пожилой мужчина с па-
лочкой казался очень расстроенным. Но к 
толпе не подходил. «Я не снимаю с Алексан-
дра вины, конечно, убивать людей нехоро-
шо, но те и сами виноваты, не надо было его 
провоцировать», — осторожно, чтобы другие 
не услышали, говорит тот.

«Вы, что ли, вместе пили?» — предпо-
лагаю я. «Да он совсем не пил, все работал, 
зарабатывал. Тогда как эти, — кивок в сто-
рону соседей, — только балаболили и с ним 
судились, мешали жить человеку, вот он и не 
выдержал».

«Произошло несчастье. От всего отдела 
полиции приношу вам свои соболезнования. 
В том числе и за участкового, который обслу-
живал территорию, я не знаю, почему он так 
реагировал. Сейчас началось следствие, и вы 
все будете вызваны на допрос, даже те, кто 
ничего не видел, но имеет желание высказать 
свою точку зрения», — инспектирует дачников 
приехавший «от всего начальства» замести-
тель начальника отдела полиции Барыбина 
подполковник Тарас Воробьев.

«У вас ко мне какие-нибудь вопросы 
есть?»

Татьяна Кожина трясется мелкой дрожью. 
Ей бы полежать в больнице. Она вся на адре-
налине и поэтому сразу не находит нужных 
слов. «Как мне жить дальше, скажите?» — 
возмущается она. «Только давайте не будем 
оперировать неподтвержденными фактами, 
подождем окончания расследования», — про-
должает офицер полиции. Он обещает, что 
от наказания виновный не уйдет. Он сам все 
силы приложит для этого. Так обычно и го-
ворят. Особенно когда непоправимое уже 
случилось...

Ольга Цивиковская сотрясает передо 
мной воздух кипой бумаг. Это отписки из раз-
ных инстанций по пенсионеру-оккупанту.

Получается, бездействовала полиция. 
Бездействовал суд. Бездействовали пожар-
ные. Бездействовали ветслужба и приста-
вы. Никто не пытался вникнуть в проблему. 
Предупредить преступление, не доводить 
дело до беды. «Если бы хоть раз этого чело-
века соответствующие органы заставили жить 
в рамках закона, как они это умеют делать, 
то трагедии бы не случилось», — уверена Ольга 
Цивиковская.

«Стародубцев просто оборзел, он понял, 
как можно удобно жить в нашем государстве. 
Когда все службы начинают работать только 
после того, как произошло страшное. А ведь 
до этого никто и пальцем не пошевелил», — 
пессимистично настроены граждане. В то, 
что справедливость восторжествует и ви-
новные получат по заслугам, они не верят 
до сих пор.

Хорошие люди — москвичи. Дачный во-
прос их только испортил. Пресловутые «шесть 
соток», за которые то здесь, то там идут бои 
местного значения. Борьба не на жизнь, а на 
смерть за несколько метров спорной тер-
ритории — как границы двух независимых 
государств. Кто прав, кто виноват? Ведь смер-
тоубийство в Северке-2 далеко не единствен-
ное, на словосочетание «соседские войны» 
в Интернете выпадают сотни ссылок из разных 
уголков нашей страны.

Братья Стародубцевы пока находятся 
в СИЗО. Правоохранительные органы считают, 
что никто до суда их на свободу не отпустит.

А на папином участке уже вовсю орудует 
дочка Стародубцева. Общаться с соседями 
или хотя бы попросить у них прощения за то, 
что натворил отец, она, судя по всему, не со-
бирается. Неужели война продолжится? Вот 
только будут ли в ней победители...

Екатерина КАЛУГИНА.

“Московский коМсоМолец”    
30 мая 2019 года
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АВТОВЗГЛЯД
Дважды Mazda выводила на наш ры-
нок своего тяжеловеса — CX-9. Крос-
совер отвечал многим требованиям, 
но был прожорлив, жестковат и шум-
новат, чтобы его безоговорочно при-
няли в России. Японцы взяли тайм-аут, 
но обещали вернуться. И вернулись...

Однако после очередного пришествия 
в 2017 году нам выкатили пусть и существенно 
похорошевшую, но все же недостаточно ком-
фортную и тихую «девятку». Впрочем, растущий 
интерес к сегменту, новый мотор и российская 
сборка сделали свое дело — кроссовер стал 
более доступен и интересен, и даже обогнал 
по продажам в 2018 году конкурента Toyota 
Highlander. Но, чтобы закрепить и развить 
успех, Mazda решилась на текущее обновле-
ние, проведя дополнительную огранку своего 
флагманского кроссовера.

И для начала расширили число комплек-
таций CX-9 с трех до пяти, включив в них но-
вый опционал и уронив цену начальной Active, 
пусть даже на небольшие, но приятные 50 000 
рублей. Не касаясь внешности, кроссовер 
оснастили камерами по кругу, благодаря ко-
торым стало удобней парковаться в городе. 
Остальные улучшения удобнее рассматривать 
из салона.

Комфортабельное, с плотной, но не жест-
кой набивкой водительское кресло приняло 
меня как родственника, которого давно не ви-
дело, бережно приобняв боковой поддержкой. 
Да и я, признаться, почувствовал что-то род-
ное, домашнее — передние кресла остались 
прежними, за исключением того, что теперь 
в них появился режим вентиляции.

Кладу локоть на центральный подлокотник, 
под которым скрывается вместительный бар-
дачок, и тут же пытаюсь сдвинуть его немного 
вперед, но тщетно. Как и раньше, его длины 
недостаточно, и с этим ничего не поделать. 

А вот то, что кроссоверу недодали нитей 
подогрева лобового стекла, — серьезный про-
кол. Для русской зимы — незаменимая опция, 
которой сегодня снабжают даже недорогие 
иномарки. Взамен предложена подогреваемая 

зона покоя щеток стеклоочистителя. Что ж, все 
ж лучше, чем ничего.

Знакомясь с интерьером, несложно под-
метить два его главных приобретения — огром-
ный 8-дюймовый сенсорный дисплей мульти-
медийной системы с поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto и новую комбинацию прибор-
ной панели, в которой ЖК-дисплей бортового 
компьютера перекочевал из правого колодца 
в центральный. В итоге панель приборов стала 
информативнее. А за динамическую разметку 
на картинке с задней камеры и возможность 
выбирать вид обзора производителю поклон 
— эти функции системы оцениваешь сполна, 
когда нужно припарковаться, что называется 
тик-в-тик.

Посмотревшись в новое безрамочное зер-
кало заднего вида, прыгаю на второй ряд. Ме-
ста — хоть отбавляй. Даже если бы спинки пе-
редних кресел не имели анатомического изгиба 
под колени, а за рулем сидел рослый водитель, 
я все равно с комфортом разместился здесь 

при своем росте в 186 
см. Большего удобства 
ряду добавляют воз-
можность продольной 
регулировки сидений, 
изменяемый угол наклона 
спинок, подогрев и обнов-
ленный подлокотник.

Галерка — детский 
ряд. Взрослых возить 
здесь, конечно, можно, но исключительно по-
сле застолья и праздников, когда они более 
пластичны и не капризны. Кстати, чтобы по-
пасть сюда, особой ловкости не потребуется. 
Кресла второго ряда сдвигаются, оставляя 
широкий проход, что вкупе с огромным двер-
ным проемом существенно облегчает процесс 
входа-выхода.

Удивительно, но при разложенном третьем 
ряде кресел в багажнике Mazda CX-9 остается 
место под пару — правда небольших — чемо-
данов. А если кресла сложить, то его объем 

возрастает до 810 литров. Единственное неу-
добство — большая погрузочная высота, из-за 
которой грузить и доставать вещи с дальних 
уголков багажного отсека не очень удобно 
даже высокому человеку.

Переместившись из багажного в мотор-
ный отсек, был неприятно удивлен, что тяже-

лую крышку капота нужно поднимать руками 
— газовых упоров в «Мазде» нет. А между тем 
их сегодня устанавливают даже в бюджет-
ных Renault. Впрочем, 

об этом будешь вспо-
минать лишь зимой, когда чаще 
обычного лазишь под капот, чтобы 
долить «незамерзайку». Загля-
дывать же сюда для того, чтобы 
в очередной раз полюбовать-
ся турбодвигателем Skyactive, 
смысла никакого. На нем надо 
ездить.

Комфортные по нало-
гам 231 л. с., работая в паре 
с 6-ступенчатым «автоматом», 
тянут весьма резво и, навскидку, существен-
но веселее, чем атмосферники у корейских 

и японских конкурентов. По ощущениям — 
это как держать бойцовского пса на коротком 
поводке — чуть отпустил, и сразу же стреми-
тельный рывок вперед. Натянул — кроссовер 
оседает, но ты знаешь, что он всегда готов 
к «прыжку».

Турбоямы, задержки в переключениях 
— это не про «маздовскую» турбочетверку. 
С 2000 оборотов ее мотор вываливает все 
420 Нм крутящего момента, отчего мощный 
старт и каждое рывковое ускорение хочется 
повторять снова и снова, смакуя ощущения 
пусть и небольших, но все же перегрузок. 
Да и с расходом топлива — порядок. 12,4 
литра на сотню — не верх совершенства, 
но вполне приемлемо для такой тяжелой 
машины.

Модернизированная подвеска ста-
ла явно мягче. Впрочем, на 20-дюймовых 
колесах зернистость асфальта все равно 
передается в салон в виде постоянного 
вибрационного фона. Но без диском-
форта. Трещины в асфальте и стыки 
мостов «девятка» проходит нежно и не 
пасует на проселке — энергоемкости 

подвеске хватает. А вот 

на глубоких выбоинах или «лежачем полицей-
ском» жестко тряхнуть может. Впрочем, снова 
без ущерба подвеске. Зато такие настройки 
оправдывают себя при активной езде. Управля-
ется CX-9 азартно, повороты проходит, спасибо 
системе контроля вектора тяги, с огоньком. Ну 
и, конечно же, кроссоверу добавили шумоизо-
ляции, благодаря чему акустический комфорт 
стал ближе к премиальному сегменту.

Но откровенное бездорожье CX-9 противо-
показано даже при 220 мм дорожного просвета 
и наличии полного привода, позволяющего 
с легкостью проходить диагональные вывеши-
вания и копошиться в грязи и снегу. Причина 
тому — огромный передний свес, снизивший 
угол въезда до 19,5 градусов. Есть и еще один 
минус — заблокировать муфту привода задних 
колес на CX-9 нельзя.

По итогу длительных испытаний впечат-
ление о CX-9 сложилось двоякое. С одной 
стороны, это большой, удобный, мощный се-
мейный кроссовер с выдающимися ездовыми 
характеристиками. С другой — он, пожалуй, 
больше соответствует предпочтениям аме-
риканцев, нежели водителей европейского 
континента. Иначе объяснить отсутствие в «де-
вятке» подогрева лобового стекла, системы 

удержания в полосе движения, 
адаптивного круиз-контроля 
и функции самостоятельного 
«прикусывания» колодок при 
наличии электронного ручника 
нельзя.

Впрочем, жаловаться 
не приходится. Когда россий-

ский автомобильный рынок бу-
дет хотя бы в половину амери-
канского, тогда, наверное, и от 
CX-9 можно будет требовать 
большего. Пока же кроссовер 

словно застрял между двух миров, 
пытаясь понравиться и тем и дру-
гим. Кажется, ему это удается. 

Денис ФИЛАТОВ,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

МЕЖДУ 
ДВУХ 
МИРОВ

Тест-
драйв 
самого 

большого 
кроссовера 

Mazda
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Сцена 
задержания 

Коли Томского.
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« Убивать —

В субботу на собрание 
дачников приехала 

с объяснениями 
местная полиция.

Жена убитого тоже сильно пострадала.

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
СА

Ж
НЕ

ВА



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   30 мая 2019 года

6
НАЗНАЧЕНИЕ

КОНФЛИКТ ТЕНДЕНЦИЯ

ГОРОД

ИНТЕРНЕТ

Измайловский вернисаж — уни-
кальное место в столице. Своим 
появлением он обязан легендарной 
«бульдозерной» выставке советских 
авангардистов в Беляеве 1974 года. 
Тогда группа неофициальных москов-
ских художников решила выставить 
свои произведения во время суббот-
ника в Битцевском парке Москвы, но 
их импровизированную экспозицию 
уничтожили гусеницами тракто-
ров. После тех событий художников 
приютил Измайловский парк, где был 
создан знаменитый «Вернисаж в Из-
майлове». Здесь на продажу начали 

по выходным выставлять живопись, 
антиквариат, книги, а позже и изделия 
традиционных русских промыслов. 
Сегодня «Вернисаж в Измайлове» — 
единственный оставшийся крупный 
блошиный рынок Москвы. Здесь 
можно купить все: от антиквариата 
до ремесленных поделок. Тысячи 
туристов и москвичей ежедневно при-
езжают в Измайлово, чтобы посетить 
вернисаж.

Но в апреле этого года вернисаж оказался 
под угрозой — был опубликован проект за-
стройки территории бывшего Черкизовско-
го рынка, согласно которому большая часть 

вернисажа должна была пойти под снос. В 
защиту достопримечательности выступили 
местные жители, активисты и общественники. 
Одним из них был Николай Табашников, главный 
редактор телеканала «Моя планета» и лидер 
общественного движения «Наше Измайлово». О 
том, какова ситуация вокруг вернисажа сейчас, 
Николай Табашников рассказал в эксклюзив-
ном интервью «МК».

— Николай Игоревич, Москомархи-
тектура пообещала пересмотреть проект 
застройки Черкизона?

— Да, председатель Москомархитекту-
ры Юлиана Княжевская сообщила, что про-
ект пересмотрят. На самом деле история с 
вернисажем — это пример того, как должны 
взаимодействовать власть и общество при 
реализации строительных проектов. Жители 
выступили в защиту измайловского вернисажа, 
и проектировщик услышал их возражения — 
внес изменения. Так и должно происходить 
при возведении любых объектов.

— Значит, можно пить шампанское и 
праздновать?

— Праздновать рано, ведь нового проекта 
мы не видели. Я сейчас работаю над тем, что-
бы организовать «круглый стол» по застройке 
территории бывшего Черкизовского рынка, 
чтобы мы еще на этапе подготовки к публичным 
слушаниям смогли разные моменты оценить и, 
если надо, подкорректировать. Да и с самими 
слушаниями затягивать тоже нельзя.

— Что вам не понравилось в предыду-
щем проекте?

— Конечно, сам предполагаемый снос 
вернисажа. Не только потому, что это знаковое 
место для Измайлова, но и по другим причинам. 
Во-первых, это дорого — город должен был 
бы выплатить компенсации за снос строений. 
Во-вторых, дорога — а именно для прокладки 
дороги планировался снос — прошла бы вдоль 
Серебряно-Виноградного пруда. Это еще одна 
достопримечательность Измайлова, и мне хо-
телось бы, чтобы территория вокруг пруда была 
благоустроенным зеленым пространством для 
людей, а не асфальтированной дорогой для 
машин. Все-таки не каждый район Москвы 
может похвастать таким уникальным объектом, 
как Виноградный пруд.

— Что будете делать дальше?
— Буду добиваться проведения повторных 

публичных слушаний с вынесением на них уже 
нового проекта. Ведь строительство домов на 
месте бывшего Черкизовского рынка будет 
вестись для переселения людей по программе 
реновации. Поэтому пауза в утверждении про-
екта может негативно сказаться на сроках стро-
ительства домов и сроках переселения. Многие 
люди хотят как можно быстрее переехать в 
новые дома, и будет преступлением отложить 
этот переезд на неопределенный срок.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ВЕРНИСАЖ СПАСЛИ 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Теперь нужно «спасать» 
реновацию в Измайлове

c 1-й стр.
Нового руководителя труппе 
представили 29 мая в 11 утра, 
естественно, при закрытых две-
рях. Не случайна такая таин-

ственность: вокруг начальственного кресла 
Бронной давно идет борьба. Она обострилась 
с тех пор, как теперь уже экс-худрук Голомазов 
отъехал на постановку в Ригу, да там, похоже, 
и остался. Говорят, у него там семья теперь, 
ребенок, ну и работа в Русской драме — такие 
крепкие профессионалы, как Голомазов, на 
дороге не валяются. Нервный, правда, худож-
ник, но кто же не нервный теперь?

Еще десять дней назад «МК» первым 
разложил «пасьянс» из возможных лидеров 
Бронной. Мы называли Евгения Марчелли из 
Ярославского им. Волкова, Тимофея Кулябина 
из Театра Наций (родом из Новосибирска, ре-
жиссер театра «Красный факел») и Константина 
Богомолова. Последний победил, он — чемпи-
он! По всем статьям, и можно предположить, 
что это как минимум принесет популярность 
театру, который несколько лет пребывал и пре-
бывает до сих пор в неопределенном состоя-
нии. Худрук есть, а вроде как его и нет, да еще 
конфликт между ним и директором, дошедший 
до того, что они годами не разговаривали. 
Прямо как Станиславский с Немировичем-
Данченко. Впрочем, в данном случае сравнения 
неуместны.

И вот Константин Богомолов... Режиссер-
провокатор известен своими нашумевшими 
постановками в МХТ им. Чехова при Олеге 
Табакове, который и дал ему «зеленый свет», а 
также в «Ленкоме», «Табакерке», в музыкальном 
«Стасике». К его постановкам радикальное 

отношение публики и критики: одни заходятся 
в экстазе, другие — плюются. А он знай себе 
забавляется в экзерсисах с классикой.

Константин, можно сказать, давно созрел 
для руководства каким-нибудь театром, тем 
более что вокруг идет активная движуха по 
смене поколений в руководстве столичных теа-
тров: Женовач пришел в МХТ, Машков — в «Та-
бакерку», Панков в ЦДР Казанцева и Рощина, 
Баяков  во МХАТ им. Горького.  Уже несколько 
лет Юхананов возрождает Драматический им. 
Станиславского на Тверской, переименован-
ный в «Электротеатр», Евгений Миронов — Те-
атр Наций, Евгений Писарев — Пушкинский, 
а Карбаускис — Маяковку. А Богомолов, чем 
он хуже? Он умеет делать не только шумные 
спектакли, но и быть ньюсмейкером, постоянно 
возбуждать медиапространство, тут, как гово-
рится, сам бог велел дать ему театр. 

А он и сам того весьма хотел, делал для 
этого немало, водил дружбу с кем следует, 
участвовал в правильных акциях городских 
властей. Так что час его пробил — и 29 мая 
он вошел на Малую Бронную с намерениями 
вернуть былую славу театру, где работали и 
Соломон Михоэлс, и Анатолий Эфрос, и тот 
же Сергей Женовач…

Министр обороны России Сергей 
Шойгу совершил двухдневный 
визит в Душанбе. Деловая поездка 
была посвящена развитию военного 
сотрудничества между Россией и 
Таджикистаном, и так получилось, 
что состоялась она накануне Между-
народного дня миротворца. В рамках 
визита прошли также неофициаль-
ные переговоры между Сергеем 
Шойгу и президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном. Как выясни-
лось, им было что вспомнить...

По словам Сергея Шойгу, основой пар-
тнерских отношений между Таджикистаном 
и Россией является общее прошлое, свя-
занное с событиями гражданской войны в 
Таджикистане 1993–1994 годов.

В те годы Шойгу, занимавший пост ми-
нистра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, зани-
мался в Таджикистане миротворческой и 
гуманитарной деятельностью. Туда он при-
был в разгар конфликта вместе с главкомом 
Сухопутных войск генерал-полковником 
Эдуардом Воробьевым. Бойцы российских 
пограничных войск и 201-я дивизия смог-
ли взять под контроль аэропорт Душанбе 
и наладили выезд из республики бежен-
цев. Всего из Таджикистана в Россию было 
выведено более 150 составов с людьми и 
контейнерами.

Как отметил Сергей Шойгу, его дружеские 
отношения с таджикским президентом нача-
лись во время этих трагических событий.

— Мы много лет знакомы лично. Уже, 
наверное, лет двадцать пять — с 1993–1994 
годов, когда здесь (в Таджикистане. — «МК») 
происходили масштабные и сложные собы-
тия. События развивались молниеносно, про-
блемами беженцев никто не занимался. Мы 
должны были организовать большую работу 
по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, 
обеспечивая их безопасность... Душанбин-
ский вокзал был битком набит людьми на 
узлах с пожитками, между ними бегают дети. 
Никакой ясности: будут поезда — не будет 
их… И тогда нам впервые удалось привезти 
сюда порядка пяти тысяч вагонов. Слож-
ное было время, но, так или иначе, это уже 
прошлое.

Сегодня, по словам Шойгу, военное со-
трудничество между Россией и Таджикиста-
ном строится на основе участия обеих стран в 
СНГ, ШОС и ОДКБ. Правительства и военные 
ведомства обоих государств ведут работу 
по укреплению безопасности в Централь-
ноазиатском регионе, в связи с чем особое 
внимание уделяется 201-й базе ВС РФ, дис-
лоцированной на территории Таджикистана. 
Как отметил министр, основу этих отношений 
«составляют единство интересов, общее обо-
ронное пространство и совместное прошлое, 
включая сложнейший период конца прошлого 
века». 

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.

ШОЙГУ 
ВСПОМНИЛ  
О РАБОТЕ 
МИРОТВОРЦЕМ
Министр поделился воспоминаниями во время визита в Душанбе

Актеры рассказывают, что в своей «трон-
ной» речи Константин Юрьевич был весьма 
убедителен, не красноречив, но конкретен — 
словом, заворожил труппу, обаял артистов. 
Протестов, негатива на сборе труппы не на-
блюдалось. Как подчеркнули наши источники 
из театра — Богомолов прошел на ура.

Планов Константин не объявлял — они 
будут обнародованы 1 августа, когда театр 
вернется из отпуска и первым в Москве от-
кроет новый сезон. Картину общего вооду-
шевления омрачают разве что острословы, 
которые уже запустили шутку — у Ксении 
Собчак появился свой театр, тут-то она и 
разойдется.  А она ж опытная — уже была 
роль в Театре Наций — в «Женитьбе». 

Назначение Константина Богомо-
лова комментирует актриса с Малой 
Бронной Екатерина Дурова:

— Для всех практически назначение 
Константина, теперь Константина Юрьевича, 
стало неожиданным, но труппа приняла его 
очень хорошо. Поблагодарил Сергея Голо-
мазова, пообещал с ним советоваться. Все 
надеются и верят, что с его приходом наконец 
наступят перемены. Ведь два последних 
года, по сути, это было...  ну тупик. Констан-
тин Богомолов очень умный, образованный, 
его знают в нашем театре: десять лет назад 
он уже у нас ставил спектакль «Много шума 
из ничего».

— Вы играли там?
— Нет, но в спектакле был занят мой муж 

Володя (Владимир Ершов — актер Театра на 
Малой Бронной). Спектакль был встречен 
зрителями замечательно, артисты работали 
с ним с удовольствием.

А сегодня на сборе труппы он выступил  
очень хорошо. Говорил, что не за революци-
онный, а за эволюционный путь развития. 

— Ваших артистов не пугает направ-
ление, в котором работает Константин 
Богомолов, — достаточно провокаци-
онное, а у вас театр, можно сказать, до-
вольно спокойный.

— Я надеюсь, он понимает, в какой те-
атр пришел. Он сказал, что время идет, все 
мы взрослые, радикальных экспериментов 
делать не будет. В общем, как многие рас-
ценили, на Бронной Константин не станет 
шалить. Я верю, что его приход — к лучшему, 
мне это интересно, и могу честно сказать, у 
людей появилась перспектива. 

Марина РАЙКИНА.

БЫЛ  
ГОЛОМАЗОВ — 
СТАЛ  
БОГОМОЛОВ

Решением правительства состав Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) 
при Минобрнауки обновился сразу на 
две трети: новичками из вошедших 
туда 139 человек оказались целых 
94. Впрочем, внимание научного со-
общества привлекло не столько это, 
сколько тот факт, что председателем 
ВАК вновь утвердили ректора Россий-
ского университета дружбы народов 
Владимира Филиппова. Для него это 
третий ваковский срок подряд, тогда 
как Положение о ВАК допускает член-
ство в комиссии в режиме нон-стоп 
лишь дважды. И в научных кругах за-
волновались: а легитимна ли теперь 
ВАК в принципе? 

По действующим правилам состав ВАК 
обновляется каждые три года, так что в из-
вестной мере нынешние перемены были 
ожидаемыми и даже неизбежными. Но вот 
что любопытно. В новый состав Высшей атте-
стационной комиссии вошли 139 человек, а в 
президиум ВАК — 84. По сравнению с преж-
ним составом, утвержденным в 2016 году, 
ряды членов комиссии подросли на 9 мест, а 
президиума на столько же сократились. 

Примечательно и другое. Обновление 
затронуло 68% личного состава комиссии: 
из 139 ее членов поменялись 94. Между тем 
возглавил ВАК снова ректор РУДН Влади-
мир Филиппов. И главной интригой в этом 
назначении стало то, что произошло оно в 
третий раз подряд, тогда как Положение о 
ВАК предполагает, что «член комиссии не 
может исполнять свои функции более двух 
сроков подряд». 

Сам Филиппов, ссылаясь на то же по-
ложение, уверяет, что никаких нарушений с 
его назначением нет. 

— Положение о ВАК, утвержденное 
Правительством России в 2016 году, пункт 
10, гласит: «В состав Комиссии входят пред-
седатель Комиссии, заместители председа-
теля Комиссии, главный ученый секретарь 
Комиссии и члены Комиссии», а в пункте 11… 
«при этом член Комиссии не может исполнять 
свои функции более 2 сроков подряд». Дан-
ное Положение о ВАК принято в марте 2016 
года и не распространяется на работу членов 
ВАК до принятия этой нормы, — разъясняет 
он на сайте родного РУДН.

В Минобрнауки «МК» заверили, что фи-
липповскую трактовку полностью разделяют. 
Однако член ВАК предыдущего состава, со-
основатель «Диссернета» Михаил Гельфанд, 
придерживается иного мнения:

— Филиппов трактует свое членство 
в зависимости от того, насколько это вы-
годно в данный момент! Три года назад нам 
раздавали списки членов ВАК (Гельфанд 
являлся членом ВАК предыдущего созыва, 
но в новый не прошел, хотя для него это 
был бы лишь второй срок. — «МК»). Так вот 
номером один в списках членов шел Влади-
мир Михайлович! Впрочем, дело даже не в 
этом. Если посмотреть списки, то до трех 
десятков членов нового состава ВАК также 
пошли на третий срок! И все они уж точно 
члены комиссии, а не председатели! А это 
очень серьезный повод поставить под вопрос 
легитимность всей Высшей аттестационной 
комиссии в целом!

По словам Гельфанда, сам он выпал 
из списков новой ВАК как раз с подачи Фи-
липпова: оказался уж больно «неудобным» 
членом комиссии. 

— Я и еще несколько человек мешали 
ему манипулировать голосами членов ВАК, 
из-за чего президиум голосовал не так, как 
ему хотелось, и получались не те результа-
ты, на которые он рассчитывал, — заявил 
он «МК».

 Марина ЛЕМУТКИНА.

«А НА ТРЕТИЙ РАЗ  
НЕ ПРОПУСТИМ ВАС!»
Научное сообщество 
обсуждает легитимность 
нового состава ВАК

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

В последних числах мая в школах подходит к 
концу комплектование профильных классов 
на будущий год. И оказалось, что в этом году 
количество желающих попасть в математи-
ческий класс буквально зашкаливает. Адми-
нистрации многих учебных заведений бьют 
тревогу: они никак не могут принять всех 
желающих.

«МК» изучил проблему и выяснил: на смену моде 
на углубленное изучение иностранных языков пришло 
тотальное помешательство на занятиях олимпиадной 
математикой и программированием. В результате 
родители всеми правдами и неправдами пытаются 
пропихнуть в профильный класс даже абсолютно не 
способных к техническим наукам детей. А репетито-
ры по математике зарабатывают целые состояния 
на желающих пробиться в топовые математические 
школы, конкурс в которые доходит до 15–20 человек 
на место.

В последние годы количество родителей, мечтаю-
щих вырастить из своих детей математических гениев, 
растет буквально в геометрической прогрессии. Но в 
этом году произошел настоящий взрыв: конкурс при 
поступлении в ряд топовых школ был вполне сопо-
ставим с конкурсом в престижные вузы. А рядовые 
учебные заведения столкнулись с тем, что подавляющее 
число учащихся при выборе профиля независимо от 
способностей любыми способами пытаются пробиться 
в математический класс.

— В нашей школе деление на профили происходит 
в 5-м классе, — рассказывает завуч одного из столич-
ных комплексов. — Наше учебное заведение всегда 
славилось своей гуманитарной направленностью, 
углубленным изучением иностранных языков. Однако 
несколько лет назад в связи с возросшим спросом на 
естественные науки, мы открыли и два математиче-
ских класса. В прошлые годы дети распределялись 
по классам достаточно равномерно, в зависимости 
от своих способностей и предпочтений, но в этом году 
произошел настоящий математический бум. Мне при-
несли более 120 заявлений на поступление в маткласс, 
пробиться туда разными способами пытались даже 
дети с годовой «тройкой» по профильному предмету. 
Кроме того, обидно, что даже родители девочек, явно 
тяготеющих к гуманитарным наукам и имеющих успехи 
на различных олимпиадах, стремятся склонить их к 
математике. При этом родители упорно не хотят по-
нимать, что для успешного изучения данного предмета 
способности просто необходимы, одного натаскивания 
будет недостаточно. В результате нематематический 
ребенок будет мучиться от тяжести нагрузки или в конце 
концов все равно перейдет в гуманитарный класс.

Особо продвинутые родители не ограничиваются 
поступлением ребенка в профильный класс своей 

«дворовой» школы, а замахиваются на топовые матема-
тические лицеи. Для поступления в престижные школы 
папы и мамы зачастую уже с детского сада начинают 
возить своих чад на олимпиадные кружки, а затем рас-
кошеливаются и на дорогущих репетиторов.

— В реальности мамы, помешанные на матема-
тических школах, как будто зомбируют друг друга, 
— рассказывает Юлия, мама четвероклассника. — 
Мы пошли по стандартному пути — сначала отдали 
ребенка в математический кружок при мехмате МГУ 
и возили его по бесконечным олимпиадам, а в 4-м 
классе взяли репетитора, который специализировался 
на подготовке в желаемые учебные заведения. Один 
урок длительностью полтора часа стоил у педагога 
4 тысячи рублей, и это без гарантии поступления. 
Ставки учителей, которые реально могут протащить 
в желаемую школу, доходят до 10–12 тысяч за урок. В 
конечном итоге кончилась наша история печально, на 
экзамене сыну не хватило одного балла.

Игорь Дружинин, учитель математики с 25-летним 
стажем, уверен, что любая мода на специализации на 
том или ином предмете ничего хорошего не несет и 
вредит детям: «Реально главная задача любого ро-
дителя помочь ребенку найти свое призвание, раскрыть 
таланты, а не натаскать по какому-то определенному 
предмету. У меня совсем недавно был случай, когда де-
вочка, которую родители буквально насильно запихнули 
в маткласс, закончила его, поступила в технический вуз, 
а уже через год бросила его и поступила на вечернее 
отделение иняза. Так что против природы не пойдешь. 
Что касается поступления в топовые математические 
школы, то очень часто попасть туда намного легче, 
чем там учиться. Многие дети с трудом справляются 
с программой, учеба для них становится практически 
непосильной задачей, некоторых и вовсе отчисляют из 
престижных школ. В результате все это становится для 
ребенка огромной психологической травмой и никак 
не способствует гармоничному развитию».

Светлана ЦИКУЛИНА.

ШКОЛЬНИКИ НЕ ИДУТ  
В ЛИРИКИ
В России начался бум  
поступлений в математические 
школы и классы

ЖЕЛЕЗНОМУ ФЕЛИКСУ 
НЕ ДАЛИ СГИНУТЬ 
НА ТРИКОТАЖНОЙ 

ФАБРИКЕ
Переезд и новая «прописка» ждет 

в скором времени памятник Феликсу 
Дзержинскому, который почти 60 лет 
украшал вход в здание ивантеевской 
трикотажной фабрики №12. Забро-
шенный монумент, за которым пере-
стали ухаживать, будет отправлен в 
дивизию имени Дзержинского, где 
смогут сохранить для истории этот 
объект культуры.

Как стало известно «МК», памятник 
«рыцарю революции» на днях был де-
монтирован и размещен на фабрич-
ном складе. В июне его перевезут 
в Балашиху. Фабрика носила имя 
Железного Феликса с 1927 года, а 
в 2012-м ее закрыли. Здание было 
поделено между несколькими соб-
ственниками. Разумеется, никого из 
нынешних хозяев не интересовала 
судьба ветхой скульптуры, поэтому 
администрация Ивантеевки вынуж-
дена была начать поиск энтузиастов, 
которые могли бы принять в дар такой 
памятник. И хоть ситуация разреши-
лась благополучным образом, многим 
жителям города было тяжело рас-
ставаться с советским символом. На 
процесс демонтажа пришли десятки 
людей — попрощаться с основателем 
главного репрессионного органа вре-
мен СССР.

Примечательно, что буквально 
полмесяца назад в мотострелковой 
дивизии оперативного назначения 
имени Дзержинского был открыт бюст 
основателя органов безопасности на-
шей страны. Теперь же у офицеров 
дивизии появится фигура государ-
ственного деятеля в полный рост.

РОДИТЕЛИ  
НЕ СМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ 

ШКОЛЬНИЦУ  
ОТ «ГРУПП СМЕРТИ»

Восьмиклассница школы одного 
из городов на востоке Подмосковья, 
вероятнее всего, подверглась влия-
нию «групп смерти». 27 мая ее наш-
ли погибшей. Родители пребывают 
в шоке — семья вот-вот собиралась 
перебираться на ПМЖ в Европу.

Как стало известно «МК», утром в 
понедельник 14-летняя девушка яко-
бы отправилась в образовательное 
учреждение, но на самом деле взяла 
путь в сторону заброшенного профи-
лактория. Это злачное место прекрас-
но известно местным полицейским. 
Они то и дело проводят там рейды, 
даже в ночное время, чтобы отловить 
не торопящихся домой подростков.

Добравшись до профилактория, де-
вушка позвонила маме, чтобы попро-
щаться. Женщина, поняв намерения 
старшей дочери, в панике взяла такси 
и помчалась к школьнице, по пути от-
влекая ее беседами. Она опоздала 
буквально на 2 минуты. Ученица ле-
жала на земле возле здания.

В тот же день следователи опро-
сили всех подруг, вскрыли гаджеты 
погибшей. Основная версия — к смер-
ти причастны запрещенные «группы 
смерти», аналогичные «Синему киту». 
Семья школьницы считалась в городе 
очень обеспеченной. У погибшей вось-
миклассницы были младшие сестра 
и брат. Детьми занималась мать, а 
отец, международный дальнобойщик 
по профессии, зарабатывал на жизнь. 
Одно время мужчина жил в Чехии, 
планировал перевезти родных в эту 
страну, но те почему-то не захотели. 
В этом году семейство все же решило 
уехать — в Испанию. Они уже готови-
лись к переезду, когда произошла 
нелепая трагедия.

В связи с ЧП администрация рас-
смотрит вопрос установки вокруг 
здания высокого забора, чтобы юным 
посетителям было сложно проникнуть 
на территорию.

Каким образом сотрудники 
ФСБ и МВД должны будут 
допускаться интернет-
провайдерами к сетям свя-
зи, а значит, переписке и 
данным пользователей по-
сле грядущего вступления 
осенью в силу закона о так 
называемом автономном 
Рунете, определило Мин-
комсвязи. Соответствую-
щий проект постановления 
Правительства России был 
размещен в среду на пор-
тале нормативных право-
вых актов.

В документе указано, что 
сети и средства связи должны 
соответствовать требованиям, 
которые устанавливает Минкомс-
вязи по согласованию с ФСБ, 
чтобы имелась возможность 
для проведения оперативно-
разыскных мероприятий (ОРМ). 
Проще говоря, технические сред-
ства силовиков должны без про-
блем подключаться к этим сетям 
связи.

Если же провайдер все-таки 
использует какие-либо другие 
сети и средства связи, то ему 
придется выделять специальное 
технологическое помещение для 
проведения ОРМ. Причем он же 
обязан будет обеспечить «меры 
по ограничению круга лиц, при-
влекаемых к установке и обслу-
живанию технических средств», 
а также не допускать раскрытия 
организационных и технических 
приемов проведения оперативно-
разыскных мероприятий.

Собственник сети обязан 
будет своевременно обновлять 
информацию, содержащуюся 
в его базах данных. Например, 
о пользователе-гражданине 
должна содержаться следую-
щая информация: фамилия, имя, 
отчество, место жительства и 
реквизиты основного докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Если пользователь — юриди-
ческое лицо, то в базе помимо 

реквизитов этой фирмы должен 
быть и список лиц, использующих 
оконечное оборудование юриди-
ческого лица. Причем тоже до-
вольно полный — с фамилиями, 
именами, местом жительства и 
реквизитами паспорта.

Естественно, в базе должны 
содержаться текстовые сообще-
ния, голосовая информация, изо-
бражения, звуки, видео, иные со-
общения пользователей. А также 
информация о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обра-
ботки таких сообщений, которая 
будет храниться 3 года.

Информационные системы, 
содержащие эти базы данных, а 
также технические средства, под-
ключаются собственником сети 
связи к пункту управления органа 
ФСБ. Вся информация должна 
предоставляться органам ФСБ 
(или МВД) «путем осуществления 
круглосуточного удаленного до-
ступа к базам данных».

Собственник сети при взаи-
модействии с уполномоченными 
органами обязан будет обеспе-
чить неразглашение информации 
о конкретных фактах и содержа-
нии такого взаимодействия.

Дмитрий ПОПОВ.

АРМИЯ

Определен порядок 
взаимодействия 
силовиков 
и провайдеров

ФСБ ПРОСЛЕДИТ  
ЗА АВТОНОМНЫМ 
РУНЕТОМ

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРАБАТЫВАЮТ ВРАЧИ 

В ЧЕХОВЕ
Почти на 7% выросли средние зар-

платы врачей в Московской области 
за год. Заработок доктора в целом по 
региону на сегодня составляет 96 239 
рублей в месяц.

Как стало известно «МК», Мособл-
стат обнародовал данные о дохо-
дах медиков не только в целом по 
Подмосковью, но и по каждому му-
ниципалитету в частности. Самая 
высокая зарплата, как оказалось, у 
эскулапов в Чехове (113 883 рубля), 
Рошале (111 061 рубль), Жуковском 
(105 957 рублей) и Ленинском районе 
(104 297 рублей). А вот меньше всего 
труд врачей ценят в Пущине (52 743 
рубля), Электростали (78 801 рубль) 
и Раменском районе (81 263 рубля). 
Кстати, разительно отличаются зар-
платы медперсонала и внутри самих 
муниципалитетов. Например, в Лю-
берцах в поликлиниках и больницах 
федерального подчинения средняя 
зарплата медиков с высшим обра-
зованием зафиксирована на уровне 
72 252 рублей, а в муниципальных 
клиниках люди в белых халатах с «вы-
шкой» зарабатывают на порядок мень-
ше — всего 33 944 рубля в месяц.
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Остряки шутят,  
что у Ксении Собчак появился 
домашний театр.

Визит Шойгу  
в Таджикистан 

проходил 27-28 мая.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упряжка. 4. Аэробус. 10. Эмблема. 11. Участок. 13. Лыко. 14. Щука. 
15. Бородавка. 16. Нектар. 18. Забава. 20. Лечение. 22. Источник. 23. Кикимора. 24. 
Удобство. 27. Сосулька. 30. Кладезь. 32. Пиастр. 34. Стража. 35. Иммунитет. 36. Спич. 
38. Умка. 39. Кутенок. 40. Кувалда. 41. Лакомка. 42. Идальго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увалень. 2. Ярмо. 3. Калибр. 5. Экстаз. 6. Овощ. 7. Сарафан. 8. На-
водчик. 9. Бумажник. 10. Экскурс. 12. Куратор. 17. Абсорбент. 19. Анималист. 20. Лунатик. 
21. Емкость. 25. Динамик. 26. Опалубка. 27. Снежинка. 28. Казарма. 29. Апостол. 31. 
Барахло. 33. Римейк. 34. Стюард. 37. Чудо. 38. Удел.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ворожба. 4. Плотник. 10. Четверг. 11. Обогрев. 13. Олух. 14. Каша. 
15. Насмешник. 16. Табель. 18. Акцент. 20. Конфета. 22. Кастрюля. 23. Списание. 24. 
Транжира. 27. Затмение. 30. Антураж. 32. Сальто. 34. Ратуша. 35. Проволока. 36. Бакс. 
38. Укус. 39. Свинтус. 40. Текучка. 41. Критика. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вялость. 2. Орех. 3. Бивень. 5. Логика. 6. Трек. 7. Куранты. 8. Игуме-
нья. 9. Ромштекс. 10. Чужбина. 12. Валенки. 17. Лейтенант. 19. Канарейка. 20. Ключица. 
21. Ажиотаж. 25. Рефлекс. 26. Активист. 27. Зарплата. 28. Игрушка. 29. Особняк. 31. 
Капсула. 33. Опенок. 34. Радуга. 37. Свет. 38. Указ.

КРОССВОРД

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

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

куплю

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ 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

❑ издание книг, 

фотоальбомов 

т. 8(499)235-73-36, 

8-929-992-70-91

На фестивале польских фильмов «Вис-
ла», в 12-й раз проходящем в Москве, 
показали «Помилование» Яна Якуба 
Кольски – о том, что случилось с род-
ственниками режиссера после Второй 
мировой войны. Его дедушка и ба-
бушка провезли  гроб с телом убитого 
службами безопасности сына, прео-
долев 500 км. Раз пять его выкапывали 
по указанию послевоенных польских 
властей, чтобы удостовериться в том, 
что он мертв. Со зрителями Кольски 
встретился накануне парламентских 
выборов в Польше. Голосовать он со-
бирался  в посольстве своей страны в 
Москве. На родине считают, что в «По-
миловании» сделана попытка прими-
рить противоборствующие стороны в 
дискуссии о Второй мировой войне. 

63-летний Кольски сделал смелый фильм, 
но как сам он считает, без риска и страха в ис-
кусстве делать нечего. Его картина снята в 2018 
году совместными усилиями  Польши и Чехии. 
«Это история моих дедушки и бабушки, брата 
моей матери. В детстве я жил в местечке По-
пелявы. Родители отправили меня в деревню, 
поскольку трудно было прокормить еще один 
рот, и все это оказалось важным для моего 
сознания. В Попелявах мне постоянно расска-
зывали про героического дядю. Мой фильм — 
итог 50-летнего погружения в эту информацию. 
Я работал в Институте национальной памяти, 
где хранятся документы о людях, погибших по 
вине коммунистов. Там нашел рассказы солдат 
о своем дяде, сделал копию отпечатка пули, 
убившей его. Все это помогло мне восстано-
вить события, которые привели моего дядю к 

гибели. Я нарисовал карту его жизни, нашел 
сарай, где его убили, и где на балке сохранился 
отпечаток пули. После этого понял, что смогу 
снять фильм». Ян Якуб Кольски рассказывает, 
что убитый дядя Войтек являлся ему во сне, 
как и дедушка: «Он сел на премьере в кресло 
рядом со мной и сказал, что я все правильно 
сделал. А при его жизни мне не удавалось 
добиться от него одобрения. Лучшее, что дед 
мне сказал: «Ничего из тебя не получится». Эта 
фраза, как и его бедность, — самое главное, 
что он мне дал. Своими словами он посадил 
меня на библейскую лестницу Иоакова (Якоба): 
«Давай, попробуй взобраться». Я ношу такое 
же имя — Якуб, как у него. Мой дед весил 39 кг, 
когда находился в лагере смерти в Аушвице. 
Он попал туда по вине немцев, но немцем 
был и спасен. Увидев, в каком он состоянии, 
тот отправил его заниматься скорняжным 
делом, изготавливать кобуру, и тем спас от 
голодной смерти».  

У многих возник вопрос, почему картина 
называется «Помилование». Кольски считает, 
что у каждого зрителя может быть свое по-
нимание этого слова. С его стороны «было бы 
наглостью что-то утверждать», как будто он 
знает больше, чем мы. «Герои фильма помило-
ваны, а не освобождены от чувства вины. Когда 
я жил у бабушки с дедушкой, отголоски вины 
оставались», — говорит режиссер. Деревня 
Попелявы проходит через многие его филь-
мы. Один из них даже называется «История 
кино в Попелявах». Дед и бабашка — Ханна и 
Якуб — везут убитого сына, офицера Армии 
Крайовой Вацлава Шевчыка, расстрелянного в 
1946 году по приказу Управления безопасности 
Польши. Они проходят огромный путь, чтобы 

добраться до монастыря, где служит их второй 
сын. По пути теряют лошадь, сами впрягаются 
в телегу со съедаемым червяками телом. Они 
встречают осколки Украинской повстанческой 
армии (УПА), и спасает от них военнопленный 
немец, сбежавший из лагеря.  

Зрители путаются в исторических реалиях, 
особенно в форме героев, не знают, кто есть 
кто. УПА принимают за белорусских партизан, 
не ассоциируют людей в голубой форме с пред-
ставителями госбезопасности Польши. Да и 
откуда там в 1946-м немец. Но эмоциональный 
посыл улавливают верно. Роль матери рас-
стрелянного и бабушки режиссера сыграла его 
бывшая жена — прекрасная актриса Гражина 
Бленцка-Кольска. «Мы уже десять лет как рас-
стались, но я уважаю ее талант и приглашаю в 
свои картины», — поясняет Кольски.  

Кольски не только написал сценарий и стал 
режиссером фильма, но и стоял за камерой. 
Будучи оператором по первому образованию, 
он работал на телевидении, снимал на 16-мм 
камеру и так с ней сроднился, что и в «Поми-
ловании» к ней вернулся, хотя большую часть 
фильма снял на цифру. Такое сочетание дает 
особый эффект.  

Учитель истории, еще молодой че-
ловек, после показа «Помилования» 

поинтересовался, почему в Польше обходят 
тему русских военнопленных, не снимают 
об этом кино. Ян Якуб Кольски ответил, что 
на общественные запросы не откликается: 
«Признаю только то, что исходит от сердца. 
Каждый мой фильм — размышление о чело-
веческом состоянии, о том, что меня волнует. 
Магический реализм вытеснен из моей жизни, 
хотя не могу знать, что будет дальше. Ян и 
Якуб — имена моих дедушек, и я отвечаю за 
них двоих». О судьбе советских военноплен-
ных в Польше пока ничего не снято, но есть 
«Ида» Павликовского о холокосте. В Польше 
есть социальный запрос на создание обра-
за мученика, и на него ответили бездарные 
кинематографисты. Не дай бог, чтобы на ваш 
запрос ответили бездари. Это плохо не толь-
ко для взаимоотношения наших стран, но и 
для искусства. Но один заказ я выполняю. 
Он поступил от моей восьмилетней дочки. 
Она моя фокус-группа и целевая аудитория. 
Снимаю детский фильм о сиротах, сбежавших 
из детского дома в знак протеста против того, 
что могут дать им взрослые. Но оказавшись 
на свободе, они поняли, что то, что предла-
гали им взрослые, не так уж и плохо, но в тот 
момент их уже не было рядом».

Светлана ХОХРЯКОВА.

«НЕ ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ВАМ 
ОТВЕТИЛИ БЕЗДАРИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Франт времен Хру-
щева. 4. Устройство, которое позволяет под-
ключать различные источники питания для 
различных устройств. 10. Белый налет на 
кране в ванной. 11. Ледяная глыба, которая 
может образоваться у берегов Антарктиды. 
13. «Загон» для двух боксеров. 14. Сдобный 
хлебец с изюмом. 15. Крепление для фонаря 
на столбе. 16. Цепкость дельца. 18. Магазин, 
полный лекарств. 20. Психическое заболева-
ние, выражающееся в судорожных припадках, 
в слезах, смехе, криках. 22. Папин «вклад» в 
инициалы. 23. «Кровавая Мери» в бокале. 24. 
Фильм, где юный Дмитрий Харатьян сыграл 
роль Игоря Грушко. 27. Толпа статистов на 
съемочной площадке. 30. Отсутствие облаков 
на небе. 32. Металлические ребра раскла-
душки. 34. Арабский конь-огонь. 35. Обмен 
язвительными замечаниями. 36. «Простыня», 
что накатал участник интернет-форума. 38. 
Народное собрание в средневековой Руси. 39. 
Деньги для получения денег. 40. Языческий 
божок в роли идола. 41. Постыдный поступок в 
речи пуританки бабы Клавы. 42. Прямоуголь-
ный цветник вдоль садовой дорожки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мегера в сказке Пуш-
кина о Золотой рыбке. 2. Звук тюремных 
засовов. 3. Кусок булки в яично-молочном 
кляре. 5. «Бита» первобытного человека. 6. 
Знаменитый Пратер, что находится в столице 
Австрии. 7. Малая форма эпической прозы. 
8. Порок сапожника, который каждый день 
напивается в стельку. 9. Лопаточка, которой 
штукатур наносит раствор. 10. Сердечный 
недуг. 12. Звание в мечтах амбициозного 
солдата. 17. «Хребет» в капустном вилке. 19. 
Образцовый работник на заводской доске 
почета. 20. Наука, изучающая прошлое чело-
веческого общества. 21. «Ослепительность» 
лампочки. 25. Побег, растущий на пне, кото-
рый «березкой стать мечтает». 26. «Мышка» с 
ценным шубным мехом. 27. Организатор до-
суга в доме отдыха. 28. Упрощенная форма 
женского поклона, сменившая реверанс. 29. 
Ироническое недоверие. 31. Спутниковая 
тарелка на крыше. 33. Биатлонная гонка, по 
результатам которой 60 человек отбираются 
в пасьют. 34. Вишня, воспетая в хокку. 37. 
Полчаса для гандболистов. 38. «Колба» под 
васильки и ромашки.

 ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 мая с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/ 1, корп. 6
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а,  
у к/т «Витязь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1

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 
сцены книжного фестиваля, недалеко от Лобного 
места. 
Уже в пятый раз в самом сердце Москвы в дни про-
ведения ежегодного книжного фестиваля всех чи-
тателей газеты «Московский комсомолец» ожидают 
редакционная подписка и специальные подарки.  
Не упустите свой шанс выгодно подписаться на «МК»!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Подробности по телефону: 8-495-665-40-80  
и e-mail: podpiska@mk.ru

В Московском Доме музыки про-
шел сольный концерт Нины 
Шацкой. Уникальная актри-
са и певица выступила с про-

граммой «Нет, не прошла весна…», в 
которой прозвучали романсы, песни, 
композиции в самых разных стилях и 
жанрах. Певица буквально летела по 
волнам музыкальных образов, лег-
ко переходя от декадентских опусов 
Бориса Прозоровского к цыганской 
страсти знаменитого романса Фомина 
«Только раз бывает в жизни встреча», 
от латиноамериканского драйва Пьяц-
цоллы к арт-року Давида Тухманова… 
Трио музыкантов в составе: Дми-
трий Селипанов, фортепиано, Игорь 
Иванушкин, контрабас, и Александр 
Ботвинкин, перкуссия, — стало вол-
шебной каравеллой, на которой было 
совершено это фантастическое путе-
шествие по музыкальному океану.

Кто же она — Нина Шацкая, сыгравшая 
настоящий моноспектакль, не прибегая ни 
к каким сценическим инструментам, кроме 
собственного голоса и мастерства своих су-
перпрофессиональных музыкантов? Шан-
сонье? Пожалуй, это близко: ведь именно 
французские шансонье создали в свое вре-
мя жанр, синтезировавший музыку, поэзию 
и театр одного актера. Впрочем, у нас это 
понятие использовать опасно, потому что 
шансон в России — это совсем другой жанр, 
к которому Шацкая не только не близка, но 
даже и противоположна: олицетворяет собой 
своего рода «антишансон», настолько сложен 
по смыслу и по языку ее художественный 
мир. Шацкая — артистка-интеллектуалка. Она 
поет романсы и песни на стихи Ахматовой и 
Цветаевой, готовит для зрителей спектакль, 
в котором музыка Пьяццоллы соединится с 
текстами Габриэля Гарсиа Маркеса, исполняет 
музыку, насыщенную сложными гармониями 
и фактурой фри-джаза. Шацкая — это крос-
совер. Да-да, такой термин применяют не 
только к авто, способным маневрировать 
по узким городским улицам и преодолевать 
препятствия проселочных дорог. В музыке 

он тоже существует — редчайший тип ис-
полнителей, соединяющих академическую 
музыку и эстрадную, сочетающих высокий 
интеллект и демократическую форму обще-
ния со зрителем, говорящих с публикой на 
языке понятном и при этом реально сложном 
и современном.

Нина Шацкая появляется на сцене, и зал 
шумно вздыхает. Потому что появление ее — 
это выход королевы, прекрасной, стройной, 
величественной. Но через секунду зрителям 
придется удивиться, что потом на протяжении 
концерта с ними будет происходить посто-
янно. Королева абсолютно лишена пафоса и 
высокомерия. Она искренняя и естественная, 
более того, взволнована общением с публикой 
и не стесняется в этом признаться. А затем 
звучит первый романс Бориса Прозоровского, 
любимого автора певицы, мастера эстрады 

эпохи русского модерна. И публика снова 
удивляется. Потому что звучит этот романс 
совершенно необычно — «известная музыка 
в новых одеждах», как говорит сама актриса. 
Одежды эти — великолепный джаз в исполне-
нии Селипанова, Иванушкина и Ботвинкина. 
Причем не традиционный свинг времен Ду-
наевского и Цфасмана, а джаз современный, 
вобравший в себя приемы бибопа, фри-джаза, 
а также некоторые черты музыки студии ECM, 
записывающей таких великих людей, как Кит 
Джаррет и Чик Кориа.

Шацкая и ее музыканты на наших глазах, 
а точнее, ушах, создают совершенно новый 
стиль, своего рода ноу-хау — интегрирова-
ние русского романса в современный джаз. 
Каждая песня становится мини-спектаклем, 
в котором музыканты экспериментируют со 
всевозможными звуками — имитируют волны, 

шум ветра. А уж как Иванушкин на контраба-
се изображает крики чаек — это отдельное 
удовольствие. Дмитрий Селипанов — музы-
кант от Бога. Ему не только дан уникальный 
мелодический дар, что они с Ниной проде-
монстрировали в красивейшем романсе из 
цикла на стихи Цветаевой, но и владение 
всевозможными типами фактуры, которые 
он применяет умно, тонко, как будто скромно 
уходя на второй план по отношению к ар-
тистке, но при этом незаметно режиссируя 
создаваемый образ.

Кульминацией концерта стало представ-
ление Шацкой спектакля, который должен 
появиться осенью. Танго Пьяццоллы и текст 
Маркеса лягут в основу программы «Любовь 
во время чумы». Трудно представить себе об-
разы и музыку более близкие Шацкой, чем то, 
что написано этими гениальными авторами. 
Вокальная техника певицы соединяет те не-
обходимые грани, которые требуются для 
исполнения этой музыки. Ее академическая 
школа, научившая исполнять и классическую 
оперетту, и романс, и джаз, и эстраду, в со-
единении с природными свойствами голоса 
— в том числе и с некоторыми фольклорными 
красками — отличная база для исполнения 
испанской и латиноамериканской музыки. 
Что же касается смыслов — то здесь бездна 
возможностей для актрисы, которая не играет 
на сцене, а открывает свою душу, доверчиво 
и отчаянно.

Под занавес своего невероятного кон-
церта Нина Шацкая подготовила бомбу: ро-
манс «Гори, гори, моя звезда». Его исполняли 
великие певцы — каждый по-своему. Секрет 
этого романса — исключительно в личности 
исполнителя, ее масштабе и степени откры-
тости. Сможет певец раскрыть себя в этой 
простой, но какой-то магической песне — и 
она принесет ему славу. Не сможет, начнет 
изображать, жаловаться, фальшивить — убьет 
его насмерть. Нина Шацкая спела так, что у 
слушателей перехватило дыхание. И вот ведь 
фантастика: во время звучания этого романса 
с букета хризантем, который лежал на рояле, 
как слезы, опадали лепестки.

Екатерина КРЕТОВА.

БЕГУЩАЯ  
ПО ВОЛНАМ 
РОМАНСА  
И ДЖАЗА
Нина Шацкая дала 
сольный концерт  
в Доме музыки

Кадр из фильма «Помилование».

Заслуженный артист России, певец и 
композитор Владимир Михайлов от-
мечает свой юбилей. Больше поло-
вины его творческой жизни связана 
с нашей газетой. Признаться в любви 
зрителю маэстро решил в Доме кино. 
Именно там 2 июня состоятся два его 
концерта. О них, и не только, Влади-
мир рассказал корреспонденту «МК».

— На празднике «МК» звучали ваши пес-
ни, вы были ведущим площадки «Карапуз» 
и представляли детское творчество. Как 
впечатления?

— Хочу выразить большую благодарность 
ребятам, выступившим на этом концерте. 
Принимали участие ансамбль «Ладушки», ру-
ководитель Динара Миниханова, юная певица 
Настя Годунова. Она исполнила несколько 
моих песен. Отдельно хочу поблагодарить 
лауреатов детского фестиваля «Красная гвоз-
дика» Андрея Батурина, Андона Варданяна, 
Юлию Рачковскую, Катерину Павлову и спе-
циально приехавшего из Минеральных Вод 
Вячеслава Аносова. Все они очень достойно, 
ярко выступили.

— Расскажите, чем порадуете на свой 
юбилей?

— У меня будет два концерта в Боль-
шом зале Дома кино. Оба состоятся 2 июня. 
Первый, дневной, «Волшебный круг», будет 
посвящен Дню защиты детей. Второй, «Эти 
глаза напротив…», пройдет вечером и собе-
рет звезд советской и российской эстрады, 
прозвучат мои новые детские песни.

— Кого из известных исполнителей 
ждать зрителю?

— Выступит знаменитый поэт-песенник 
Александр Шаганов, Дмитрий Панарет, ВИА 
«Поющие сердца» и «Здравствуй, песня!», на-
родный артист России, композитор Олег Ива-
нов и его не менее знаменитый однофамилец 

Игорь Иванов. Виа «Поющие сердца», спец-
гость Риэ Гокан (Япония) и еще много замеча-
тельных артистов и коллективов. Я буду петь 
в сопровождении джаз-оркестра «Звезды 
ретро» под управлением Анатолия Серикова. 
Где прозвучат любимые песни прошлых лет 
и новые произведения.

— Ваш концерт называется строчкой 
из песни Валерия Ободзинского «Эти гла-
за напротив…». Какую роль Ободзинский 
сыграл в вашей жизни?

— В далеком 1987 году, на фестивале на 
Камчатке, у меня произошла первая встреча 
с Валерием Ободзинским, оставшаяся в па-
мяти на всю жизнь. Я наигрывал свою первую 
песню «О любви». Вдруг слышу за спиной 
голос: «А слабо еще раз». Обрадовался, надо 
же было мне поехать на край земли, чтобы 
обрести первого благодарного слушателя 
моей песни, которую еще только сочиняю. 
Исполняю еще раз, слышу: «Здорово. А кто 
эту песню написал?». Самонадеянно отвечаю: 
«Я» — и тут передо мной появляется Ободзин-
ский — мой кумир, жмет мне руку. И говорит: 
«Давай знакомиться — Валера». На концерте 
я исполню несколько песен Ободзинского, в 
том числе «Эти глаза напротив» — символ 
того, что мы дружим, любим и выражаем свои 
самые светлые чувства зрителю.

Александр ТРЕГУБОВ.

ТАНЦПОЛ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ:  
НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ ДЕТСТВА
Любимый композитор 
отметит свой юбилей
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В здании бывшего ЦДХ, которое 15 апре-
ля передано в ведение Третьяковки, не 
было нормальных систем охранной и по-
жарной безопасности, климат-контроля и 
электрической проводки. Об этом заяви-
ла директор галереи Зельфира Трегуло-
ва на пресс-конференции, посвящен-
ной будущему пространства. На данный 
момент Западное крыло (таково новое 
название этой части здания) очищено 
от мусора и галерейных перегородок. 
После «косметики» здесь начнут откры-
ваться выставки — первая уже 20 июня.

— Это событие огромной важности, — 
говорит Зельфира Трегулова. — Теперь это 
здание целиком может стать объектом рекон-
струкции, о которой мы говорим последние три 
года. Мы привлекли лучшие силы — великого 
голландского архитектора Рэма Колхаса, кото-
рый прекрасно знает архитектуру советского 
модернизма. После проведения всех обследо-
ваний стало понятно, что здание находится в 
очень сложном состоянии.

А когда оно было легким? Проект строи-
тельства здания, половина которого предна-
значалась ГТГ, а другая — Союзу художников, 

был задуман в 1956 году, утвержден в 1964-м, 
строительство завершили только в 1979-м. За-
канчивали с трудом (экономили), поэтому там, 
например, нет нормального лифта. В 1990-х 
здесь происходили громкие события — выстав-
ки передовых художников, лекции кураторов с 
мировыми именами и т.п. После перестройки 
здесь арендовали площади галереи, прово-
дились ярмарки антикварного и современного 
искусства. В конце 2000-х зданию грозил снос, 
но проект Нормана Фостера по строительству 
15-этажного дома в форме апельсина вызвал 
резкую критику, и от идеи отказались. Все 

здание на Крымской набережной давно тре-
бует серьезной реконструкции, и полумеры 
тут не помогут.

Реконструкция начнется только через три 
года. Колхас две недели назад осмотрел здание 
и уже представил некоторые эскизы. Ему пришла 
идея посвятить третий этаж здания дизайну, так 
что с сентября это пространство займет Мо-
сковский музей дизайна. Запланирована также 
временная выставка, где дизайнеры из 30 стран 
представят работы из переработанного пласти-
ка. На том же этаже разместится библиотека. 
Верхний этаж займет Союз художников России: 
там будут находиться и офисы, и разместится 
выставочная площадка объединения. Впрочем, 
будет ли ему выделена какая-то площадь после 
глобальной реконструкции, неизвестно.

Остальные этажи отданы под выставки. На 
одном из них 20 июня откроется проект Музея 
AZ (Музей Анатолия Зверева) «Свободный по-
лет». Проект посвящен связям между худож-
никами неофициального искусства (куратор 
проекта Полина Лобачевская предпочитает 
называть этот период истории «советским Ре-
нессансом»). Выставка займет 3,5 тыс. кв. м и 
продемонстрирует не только параллели между 

фильмами Андрея Тарковского и художниками 
неофициального искусства, но и станет приме-
ром высокотехнологического проекта, который 
можно сделать в Западном крыле. Об этом гово-
рят цифры: в экспозиции будет задействовано 
20 экранов, около 40 разных видов проекторов 
и 700 осветительных приборов. Еще один этаж 
займет выставка основного проекта Московской 
биеннале современного искусства.

Третьяковская галерея объявила также 
планы на Западное крыло в 2020 году — пла-
нируется открытие выставки современного 
индийского искусства. Глобальную же рекон-
струкцию собираются сделать в период с 2022 
по 2023 гг. Она продлится примерно до 2027 
года. Пока Рэм Колхас готовит проект — Тре-
тьяковка предоставила ему доступ к архиву 
архитектора здания Николая Сукояна, который 
недавно поступил в архив музея.

Несмотря на объединение двух частей 
здания, в ближайшие годы будут сохранены 
оба входа: отдельный — в Западное крыло, от-
дельный — в Новую Третьяковку. После рекон-
струкции вход будет один, а между корпусами 
будут сделаны переходы.

Мария МОСКВИЧЕВА.

РЭМ ЗАЙМЕТСЯ 
ТРЕТЬЯКОВКОЙ
Но здание бывшего ЦДХ 
откроется вновь уже в июне

Фестиваль польских фильмов «Висла»  
начался с «Помилования»
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Противостояние «крылышек», что заняли 
в Российской премьер-лиге 13-е место, и ни-
жегородцев, ставших четвертыми во втором 
по рангу дивизионе, обещает быть особенно 
жарким. Тут вам не томичи, что задачу выйти 
наверх не декларируют. Нижний рвется в эли-
ту, что неудивительно. Стадион — новенький 
суперсовременный (из тех, что к ЧМ-2018 по-
строены). Регион — амбициозный. А министром 
спорта там — уже добрую пятилетку как сам 
Сергей Панов: не только призер чемпионатов 
мира и Европы в составе сборной России по 
баскетболу, не только победитель Евроли-
ги, но и — внимание! — 12-кратный чемпион 
страны.

Да-да, с 1995-го по 2006-й наш чемпионат 
выигрывала... исключительно команда, в со-
ставе которой был Панов — будь то ЦСКА или 
пермский «Урал-Грейт»!

— Сергей Юрьевич, не зря 
всегда говорили, что все, к 
чему прикасаетесь, обра-
щается в золото... Выходит, 
что не за горами и победы 
нижегородских команд по 
различным видам спорта?
— Ну, как известно, в каждой 
шутке есть лишь доля шутки, 
так что давайте говорить се-

рьезно: желание, чтобы они добивались успе-
хов, тут налицо. Как и поддержка со стороны 
нижегородского губернатора Глеба Никити-
на — горжусь, что в его молодой энергичной 
команде, если громко выражаться, штурмую 
новые высоты.

— Как и волейбольная команда АСК из 
Нижнего, которая уже обеспечила себе 
место в Суперлиге на следующий сезон... 
Поздравляю!

— Спасибо! Обязательно надо отметить 
генерального директора — это легенда нашего 
волейбола Дмитрий Фомин. Мы с ним давно 
знакомы, еще со времен ЦСКА, но прежде все-
го он — профессионал высочайшего уровня, 
который справился с непростой задачей. Это 
если говорить про мужскую волейбольную 
команду... А девчонки, «Спарта» наша, тоже 
победили в Высшей лиге «А» (наградила их, 
кстати, лично вице-премьер Ольга Голодец, 
которая была у нас с визитом). Но у них правила 
другие, пришлось еще играть «переходку», в 
которой, увы, уступили. 

— Штурмует скалу премьер-лиги и 
ваша футбольная команда — тоже, кстати, 
молодая и амбициозная. Отрешившись от 
субъективных симпатий — каковы плюсы 
«Нижнего» против «крылышек»?

— Главный плюс — знаю это, будучи спор-
тсменом и отыграв множество турниров, — то, 
что на соперника оказывается куда большее 
давление. Проиграть команде дивизионом 
выше — за это не расстреляют. И в этом — наше 
моральное преимущество. Все возможно!

— Наверняка можете вспомнить случай 
из собственной игровой карьеры, когда 
побеждали, как сейчас модно говорить, 
андердоги, а не фавориты?

— Да сколько угодно примеров, связанных 
с тем же ЦСКА 90-х... Мы были молодые и за-
дорные, никого из грандов не боялись. Так еще 
и болельщики поддерживали нас настолько 
здорово, что когда ловили кураж — остановить 
было нереально. Уверяю вас, дело было во 
многом в том, что на нас ничто не давило. И 
никогда не было такого: победа — или позор. 
Вспомнить хотя бы матч за 3-е место Евролиги-

1996 в Париже! «Реал» тогда был фаворитом, 
а выиграли — мы...

— Понятно, что ни один нормаль-
ный тренер не потерпит, если со сто-
роны будут вмешиваться в его дела. 
Но именно на правах звезды спорта 
былых времен что-то рулевому ни-
жегородских футболистов Дмитрию 

Черышеву подсказываете — чисто в 
плане психологии?

— Вообще у нас хороший контакт с 
руководством клуба, периодически обсуж-

даем футбольную ситуацию. Все понимают 
— иногда взгляд со стороны не повредит. Но 
прежде всего у нас с Дмитрием Николаевичем 
замечательные товарищеские отношения.

— В общем, спорт у вас явно на подъ-
еме, если вспомнить еще и хоккеистов 
(«Торпедо» вышло в плей-офф, выступив на 
своем, скажем так, привычном уровне).

— А в женском хоккее у нас «Скиф» и вовсе 
«бронзу» завоевал. И баскетболисты сыграли 
в плей-офф не только в Единой лиге, но и в Ев-
рокубке. И уже есть в 2019-м чемпионы мира по 
художественной гимнастике и плаванию... Плюс 
хотел бы отметить, что впервые за многие годы 
у нас появились и медали зимних чемпионатов 
мира (а до этого и Олимпийских игр-2018): 
Анастасия Седова — в лыжных гонках, Наталья 
Воронина — в коньках...

— Слышал и трамплин собираетесь 
реконструировать...

— Это всегда был символ города — так 
что логично, что сейчас начался процесс его 
восстановления. И это замечательно. Ведь 
прыжки на лыжах с трамплина — именно наш 
вид спорта, 50% состава сборной минимум — 
всегда нижегородская школа!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Запатентовать своего знаменитого 
сына — хоккеиста Александра Раду-
лова — удалось его 60-летнему отцу 
Валерию Дмитриевичу. На сайте па-
тентного ведомства появился товар-
ный знак, который символизирует 
спортсмена.

Выглядит он как пять черных символов 
на сером фоне: #AR47. Несложно догадаться, 
что первые две буквы — имя и фамилия хок-
кеиста НХЛ, а цифры — его номер во время 
игры на льду. Судя по описанию знака, его 
планируется размещать на серии напитков, 
пива или сока. 

Напомним, Валерий Радулов родился 
в Нижнем Тагиле. Девять сезонов выступал 

за команду «Спутник» на позиции защитника. 
Его старший сын Игорь выступал в КХЛ, а сын 
Александр играет за клуб НХЛ «Даллас Старз» 
и является двукратным чемпионом мира.

Екатерина СТЕПАНОВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.05.2019
1 USD — 64,9084; 1 EURO — 72,4118.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Роксана Бабаян (1946), певица, актриса, 
народная артистка РФ
Михаил Бакунин (1814–1876), лидер и тео-
ретик анархизма
Бенни Гудмен (1909–1986), король 
свинга
Никита Ефремов (1988), актер театра и 
кино («Баллада о бомбере», «Отличница»)
Алексей Леонов (1934), космонавт, пер-
вым в мире вышедший в открытый космос, 
дважды Герой Советского Союза

Ирена Лесневская (1942), издатель жур-
нала The New Times
Арина Шарапова (1961), журналистка, 
телеведущая, общественный деятель

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
17…19°, днем в Москве 28…30°. Перемен-
ная облачность; ночью без осадков, ве-
тер южный, юго-западный, 5–10 м/с; днем 
местами кратковременный дождь, гроза, 
ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с.
Восход Солнца — 3.57, заход Солнца — 
20.57, долгота дня — 17.00.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

1814 г. — подписан Парижский мир, завер-
шивший войну Англии, Австрии, Пруссии, 
России и Швеции против наполеоновской 
Франции.
1959 г. — в Англии прошло первое испыта-
ние судна на воздушной подушке.
1994 г. — дебют телепрограммы «Час Пик» 
Влада Листьева.
1999 г. — в Минске у станции метро «Не-
мига» во время праздника пива в давке по-
гибли 53 человека.

СпОРТ
ПЕРСОНА

БРЕНД

АНОНС

НОВОСТЬ ДНЯ

Это так круто, когда музыка может унести 
тебя в другое место. К примеру, когда в 
кафе играют песни Бузовой, я ухожу в 
другое кафе. 

Вы видели, как женщина извлекает лиф-
чик через рукав кофты? Представьте, что 
она может сделать с вашим мозгом.

— Вы, Гриша, не думайте за мой возраст… 
Я еще очень даже ничего! Мне достаточ-
но только свистнуть, и женщины просто 
валятся к моим ногам!!!

— Да вы шо?! Наум Матвеевич, вы только 
посмотрите… вон… видите, какая роскошная 
блондинка идет!..
— Ну, Гриша!.. Я же трезво оцениваю свои 
силы… В этом месяце я уже свистел!

— Дорогой, ты забрал ребенка из детского 
сада?
— Дорогая, но ты не рожала детей!
— Зачем рожать, если можно забрать?

В вузе.
— Скажите, коллега, чего это по нашему 
университету стали сновать массы сгор-
бленных старушек в платочках?
— А это лаборантки с кафедры теологии...
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СРОЧНО В НОмЕР

Чемпионка мира по художественной гим-
настике Александра Семенова дисква-
лифицирована на два года за нарушение 
антидопинговых правил. Дисквалифика-
ция будет отсчитываться с 12 ноября 2018 
года. Спортсменка объясняет наличие в 
тестах запрещенной субстанции приемом 
таблеток от давления.

Известие о наказании пришло на сле-
дующий день после того, как спортсменке 
исполнился 21 год. Саша Семенова — чем-
пионка мира 2014 года в групповых упражне-
ниях с тремя мячами и двумя лентами. Также 
Семенова — двукратная победительница 
и серебряный призер чемпионата Европы-
2014 в Баку. С 2015 года не входит в основной  

состав сборной России. Срок ее дисквали-
фикации начал отсчет с ноября прошлого 
года.

Сама Семенова (а, как известно, спор-
тсмен всегда в ответе за то, что находится 
в его организме) говорит, что виноваты та-
блетки от давления. Более того, поскольку 
наказанию предшествовало расследование, 
спортсменка предоставила в свое оправдание 
и химическую экспертизу, и свидетельские 
показания. Но дисциплинарная комиссия 
РУСАДА посчитала объяснения недостаточ-
ными для смягчения наказания.

Допинговые случаи в художественной 
гимнастике редкость. Один из последних 
произошел в 2012 году, когда WADA выигра-
ло апелляцию в Спортивном арбитражном 
суде на решение FIG о дисквалификации на 
полгода гимнастки из Узбекистана Луизы 
Галиулиной. Перед началом Олимпийских 
игр Галиулина сдала положительный тест, 
в котором оказался фуросемид. Суд после 
разбирательств все же увеличил ее наказание 
до двух лет. Самый же громкий случай произо-
шел с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной: 
купленная спортсменками в супермаркете 
пищевая добавка оказалась подделкой, в 
которую входил тот же фуросемид.

Александра Семенова — а у нее после 
вынесения решения есть теперь 21 день на 
апелляцию в CAS — пока не решила, стоит 
ли оспаривать наказание, сезон все равно 
уже пропущен.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Неожиданный 
допинг
Чемпионка мира  
по художественной 
гимнастике получила 
дисквалификацию

До наступления лета остались счи-
таные часы, но погода в столице уже 
радует жителей теплыми деньками. 
Чем не повод выбраться на свежий 
воздух, поиграть в гольф и сделать 
сразу несколько добрых дел?

В пятницу, 31 мая, состоится 24-й Меж-
дународный благотворительный турнир по 
гольфу. Состязание пройдет в подмосковном 
Нахабине на первом в России 18-луночном 
поле, так что поиграть смогут все желающие. 
Помимо профессиональных спортсменов и 
просто любителей гольфа всех возрастов в 
соревновании традиционно примут участие 
известные артисты, дипломаты и представи-
тели руководства МИД России.

Сам турнир будет приурочен к Между-
народному дню защиты детей, а главной его 
целью станет сбор средств для благотвори-
тельных целей. Так, например, в прошлом 
году собранные деньги были перечислены в 
фонд помощи больным ДЦП «Шаг вместе» и 
в фонд поддержки инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата «Преодолей-
ка». Получить удовольствие от игры в гольф и 
помочь нуждающимся — разве можно про-
вести день лучше?

Если вы не умеете играть — не беда. 
Профессионалы весь день будут проводить 
мастер-классы и уроки гольфа. К вечеру вы 
точно научитесь держать клюшку и сможете 
различить стрейт от фэйда. Без веселья не 
останутся и самые юные участники. Рядом 
с полями будут проводиться конкурсы для 
детей всех возрастов и концерты для всех 
присутствующих. 

Призы за победу в турнире также никто 
не отменял. В прошлом году в соревновании 
приняли участие 26 команд, в этот раз участ-
ников будет не меньше. Победит, безусловно, 
дружба, но, чтобы получить заветный трофей, 
придется обыграть серьезных конкурентов. 

Последний день весны станет настоящим 
праздником спорта и благородного сердца. 
Дерзайте, участвуйте и побеждайте. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«ЗВЕЗДНЫЕ ПУТИ» 
И «РОЗОВУЮ 

ЛУНУ» РЕШИЛИ 
ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ 

Картины художников-космистов ХХ 
века из коллекции Музея космонавтики 
отреставрируют. Исполнителю пред-
стоит вернуть первоначальный вид 18 
произведениям искусства. Приведение 
картин в должное состояние обойдется 
примерно в 2,4 млн рублей.

Как рассказали «МК» в пресс-службе 
музея, картины в жанре пейзажа при-
надлежат членам художественной 
группы «Амаравелла». Расцвет этого 
объединения пришелся на 1927–1928 
годы, когда в Нью-Йорке и Чикаго 
прошли две художественные выстав-
ки, имевшие большой успех. В своих 
произведениях авторы использовали 
такие материалы, как пастель и гуашь, 
которые достаточно быстро теряют 
свой внешний вид. Кроме того, на по-
лотнах образовались пятна, разрывы и 
царапины. Победителю конкурса пред-
стоит удалить загрязнения с поверх-
ности полотен и при необходимости 
укрепить красочный слой. Во время 
работ будет нужно учитывать темпе-
ратурный и световой режимы, а также 
круглосуточно охранять картины. 

В список картин, готовящихся к ре-
ставрации, вошли полотна основателей 
направления, такие как «(Здание) на 
безатмосферной планете», «Существо 
другого мира», «Смотрящий в космос», 
«Под розовой Луной», «Музыка сфер» и 
«Гибель планеты» Петра Фатеева и ра-
боты Бориса Смирнова-Русецкого «Пла-
нета двух солнц», «Большая туманность 
Ориона», «Молодость планеты», «Камни 
на Сатурне», «Звездные пути». 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА МОЖНО 
НАЙТИ И В КАПУСТЕ

Белокочанная капуста подорожала в 
Москве больше чем на 20%, а цены на 
пшено поднялись на 8%. Мосгорстат 
опубликовал отчет о потребительских 
ценах по итогам апреля этого года. По 
данным ведомства, цены на продо-
вольственные товары выросли с начала 
2019 года на 4,1%.

Согласно исследованию, стоимость 
минимального набора продуктов пи-
тания в среднем по Москве в конце 
апреля 2019 года составила 5211,65 
рубля в расчете на месяц и увеличилась 
по сравнению с мартом на 1,6%. При 
этом большую часть суммы столич-
ные жители тратят на хлеб и макароны 
(23,5%), молочные продукты (21,8%) и 
плоды и овощи (18,5%). Сильнее всего 
за апрель увеличилась стоимость бело-
кочанной капусты, она подорожала по 
отношению к марту на 22,3%. Отметим, 
что в среднем все овощи стали дороже 
на 3,1%. На втором месте пшено, цена 
на него выросла на 8,3%, третье место в 
этом антирейтинге занимают лимоны, 
которые увеличились в стоимости на 
6,8%. Отметим и картошку, она «на-
брала» +3,6% к цене. 

Цены на непродовольственные то-
вары, такие как одежда, обувь и ме-
дикаменты, в целом за март остались 
прежними, колеблясь в пределах ± 2%. 
Что касается стоимости услуг, здесь 
сильнее всего подешевел ремонт теле-
визоров (-1,1%), а подорожали поездки 
на такси (+1%) и стрижка (+1,3%). В це-
лом стоимость непродовольственных 
товаров с начала года увеличилась на 
1,7%, а услуг — на 1,3%.

ЗАКЛЮЧЕННОЙ 
ПОВЕРИЛИ, ЧТО 

ОНА НАСТОЯЩАЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИЦА

Бывшая заключенная мордовской 
колонии ИК-2 Инга Кривицкая, став-
шая правозащитницей, выиграла иск 
о защите чести и достоинства у своих 
именитых коллег. Хорошевский район-
ный суд обязал главу движения «Русь 
сидящая» Ольгу Романову выплатить 
истице 70 тысяч рублей. Кроме того, 
дополнительные 50 тысяч рублей Кри-
вицкой выплатит правозащитная орга-
низация — ООО «За права человека».

Поводом для иска Кривицкой послу-
жил давний конфликт в правозащит-
ной среде из-за плагиата. В октябре 
2018 года выяснилось, что Кривицкая 
позаимствовала у Ольги Романовой 
название ее организации и активно 
выступала от имени «Руси сидящей». 
На своей страничке в социальной сети 
Романова даже написала, что чувствует 
себя «немного Луи Виттоном», и попро-
сила «остерегаться подделок».

Сама же Кривицкая утверждала, что 
ранее никогда не слышала об органи-
зации «Русь сидящая». Женщина якобы 
увидела название своего будущего 
фонда на гараже.

Романова не стала отмалчиваться и 
опубликовала нелицеприятные данные 
о сотрудничестве Кривицкой с адми-
нистрацией колонии, якобы участии в 
избиении заключенных женщин и т.д. 
Кроме того, после отсидки в Минюст ее 
«за руку привели фсиновские опера».

Как стало известно «МК», Хорошев-
ский суд встал на сторону бывшей за-
ключенной и частично удовлетворил 
ее иск. Впрочем, вместо заявленных 
2 миллионов суд постановил выпла-
тить ей куда более скромную сумму. 
Кроме того, суд обязал удалить всю 
порочащую информацию об истице и 
опубликовать опровержение.

В Подмосковье пройдет благотворительный  
турнир по гольфу

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

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 19.30

Дежурный редактор:
Станислав СКОБЛО
НОмЕР пОДпИСАН В 19.30

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 №: 1465
Общий тираж: 1.905.876 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

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

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 
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ХОККЕИСТ 
РАДУЛОВ СТАЛ 
ТОВАРНЫМ 
ЗНАКОМ
По воле отца

Российский футбольный 
сезон-2018/19 
завершился? Нет, не 

совсем. Впереди — стыковые 
матчи, в которых побьются за 
право выступать в следующем 
сезоне в премьер-лиге 
самарские «Крылья Советов» 
и «Нижний Новгород», а 
также «Уфа» и «Томь». первые 
игры — в четверг, 30 мая, в 
Нижнем и Томске, ответные — в 
воскресенье, 2 июня, в Самаре и 
Уфе соответственно.

НИЖНИИ
НАВЕРХРВЕТСЯ

Сергей 
ПАНОВ:  

«В спорте не раз 
побеждали те, 
кто не являлся 

фаворитом»

18 лунок счастья

Фигуристка Ев-
гения Медведева 
сменила цвет во-
лос. Двукратная 
чемпионка мира, 
двукратная чем-
пионка Европы и 
обладательница 
серебряных олим-
пийских медалей 
за одиночное ка-
тание и команд-
ные соревнования 
опубликовала в 
Инстаграме свою 
фотографию с но-
вым цветом волос. 
Теперь они у спор-
тсменки цвета ма-
хагон. Новый образ 
19-летняя девушка 
решила обрести в 
Японии, где сейчас 
вместе с лучшими 
фигуристами мира 
Алиной Загитовой, 
Елизаветой Тукта-
мышевой, Хавье-
ром Фернандесом 
и Юдзуру Ханю 
участвует в шоу 
Fantasy On Ice.

КАДР ДНЯ

30 мая на этом стадионе 
«Нижний Новгород» сыграет 
первый стыковой матч  
за выход в РПЛ.
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Футболисты радуются шансу 
пробиться в Российскую премьер-лигу.
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