
Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров в командировках за рубеж 
тратит, как оказалось, миллионы бюджетных 
рублей на совсем не бюджетные отели. Ну 
как — «оказалось». Никто и не скрывал, про-
сто обратили внимание. И самое забавное 
— ничего ему за это не будет. Все законно.

Исследование провела организация 
«Трансперенси Интернешнл — Россия». И 
выяснилось, что, например, в ноябре 2016 
года во время поездки в Шанхай Манту-
ров провел сутки в президентском номере 
отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн 
рублей. Довольно абстрактная цифра. До-
бавим конкретики. За те деньги, что Манту-
ров потратил на один день жизни в отеле, 
в Рязани можно купить квартиру и жить в 
ней всю жизнь.

В Мехико в октябре 2017 года министр 
жил в президентском номере отеля Four 
Season Hotel Mexico City за 478 782 рубля 
в сутки. Скромнее, конечно. Но здесь в но-
мере, в отличие от Шанхая, не было сушил-
ки для ногтей. Даже не представляю, как 
без нее маникюр с педикюром постояльцу 
делали. Самый дешевый из отысканных 
«Трансперенси» номеров Мантурова был 
в Джакарте — всего-то 218 408 рублей в 

сутки (оклад медсестры в уездной боль-
нице за год).

Теперь самое интересное: Минпромторг 
траты наших с вами денег на шикарное жилье 
для министра не скрывал. Данные есть в от-
крытом доступе на сайте госзакупок. И воз-
никающий у нормального человека вопрос: 

«Они там охренели?!» — является ритори-
ческим. Кремль, устами Дмитрия Пескова, 
заявил, что вопросы надо 
задавать правительству 
и министерству.

Читайте 2-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  НАТАЛЬЯ ЛЕСНИКОВСКАЯ снимается в кино и 
сериалах, выходит на театральную сцену и успевает 
растить двух сыновей. «МК-Бульвар» обсудил с На-
тальей работу во время беременности, родительские 
амбиции и райский отдых.

  ВЛАДИМИР ШАХРИН разменял седьмой деся-
ток и выглядит как абсолютно счастливый человек. 
«МК-Бульвар» выслушал рассуждения лидера группы 
«ЧайФ» о рок-н-ролльном безумии и воспитании 
внуков.

  А ТАКЖЕ: Александр Буйнов признался, что у него 
дома гарем, Елена Князева дает советы будущим 
мамам, Данила Якушев об увлечении строитель-
ством, скандинавском стиле и настоящей любви и 
многое другое.

16+
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ПУТИН – ТРАМП: 
БОЛЬШАЯ 
«ДВОЙКА» 

НА БОЛЬШОЙ 
«ДВАДЦАТКЕ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья  

БАРАНИКАС,
журналист

Рассказы о пытках и нечелове-
ческих условиях в местах не столь 
отдаленных порой так страшны, что 
кажутся чьей-то нездоровой фанта-
зией. История 61-летней подозрева-
емой в покушении на мошенничество 
Натальи Ильиной, погибшей в начале 
мая в СИЗО-1 Нижнего Новгорода, — 
как раз из разряда невероятного.

Вырастившая и воспитавшая 
10 детей Ильина вместо беспечной 
старости свои последние дни про-
вела в следственном изоляторе. 
От неизвестной болезни женщина 
«сгорела» там буквально за несколь-
ко месяцев. Самое страшное, что 
состояние не самой молодой аре-
стантки не смущало не только над-
смотрщиков. Крайне странно повели 
себя прокурор, следователь и судья, 
продлившая арест Ильиной, которую 
конвой в зал судебных заседаний 
занес на матрасе...

В «МК» обратились адвокаты и 
дети погибшей и попросили расска-
зать историю женщины, которую, по 
их мнению, держали в нечеловече-
ских условиях...

Читайте 6-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Губернаторы в России давно пе-
рестали быть штучным товаром. В 
период последнего президентского 
срока Путина Кремль легко расста-
ется с «выпавшими из довериями» 
главами регионов, руководствуясь при 
этом принципом «у нас незаменимых 
нет». Объявивший о своем намерении 
досрочно уйти в отставку лидер Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров был ис-
ключением из этого правила. Всего 
несколько недель тому назад один из 
близких соратников Путина пообещал 
мне, что Кремль ни в коем случае не 
сдаст Евкурова. Кремль Евкурова и не 
сдал: он ушел  сам — с гордо поднятой 
головой, но все же проигравшим.
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ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЕВКУРОВА
Новая политическая тенденция:  

сделать что-то во благо народа уже недостаточно

Абсурд правосудия: 
обвиняемую принесли 
в зал суда на матрасе. 

Едва ли она понимала, 
где находится.
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Еще за 10 дней  
до своего задержания 

61-летняя Наталья 
Ильина прекрасно 

выглядела  
и не жаловалась  

на здоровье.

ОТЕЛЬ «У ШИКУЮЩЕГО МИНИСТРА»

В Москве поймали 
серийного отравителя, 
орудовавшего в популяр-
ных среди столичных хип-
стеров районах — возле 
знаменитой «Ямы» (Хох-
ловская площадь) и Чи-
стых прудов. Жертвами 
грабителя становились в 
том числе и журналисты. 
Кстати, активная охота 
на злоумышленника на-
чалась как раз после пу-
бликации — в издании The 
Village, сотрудник которого 
также оказался в числе по-
страдавших. Впору пере-
фразировать известную 
поговорку: «журналист не 
крикнет — полицейский не 
почешется». «МК» погово-
рил со всеми участника-
ми драмы как со стороны 
злодея, так и со стороны 
пострадавших.
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ИЗ «ЯМЫ» В КОМУ
Серийного отравителя 

начали ловить благодаря 
пострадавшему журналисту

«Я НЕ БОЮСЬ НИКАКОЙ ВЛАСТИ —  
Я БОЮСЬ БЕСПОРЯДКОВ»
Откровенное интервью Геннадия Зюганова  
в канун 75-летия
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Дарья 
ФЕДОТОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия ГРИШИНА, 
Наталья БАЖЕНОВА и др.

ЛИФТ БУДЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ПАССАЖИРАМИ НА ЯЗЫКЕ 

СВЕТОФОРА?
Разноцветные наклейки 

могут рассказать пасса-
жирам об опасности или 
безопасности лифтов. 
Ростехнадзор выдвинул 
предложение по разработ-
ке концепции маркировки 
подъемного оборудова-
ния.

Сейчас все лифты в 
России должны раз в год 
проходить проверку на 
безопасность и пригод-
ность к пользованию. Но 
информация о том, когда 
она прошла, и ее резуль-
таты доступны только 
управляющим компаниям. 
Гражданам же ее предо-
ставляют только по запро-
су. Для того чтобы сделать 
эти данные более откры-
тыми, по мнению пред-
ставителей ведомства, 
после ежегодной про-
верки испытатели могут 
использовать цветовые 
обозначения. Например, 
если человек увидел у 
лифта зеленую наклейку, 
значит, с подъемником все 
в порядке, если желтую — 
у проверяющих возникли 

некоторые замечания, а 
если красную — комиссия 
обнаружила существен-
ные недочеты.

Тем не менее, как рас-
сказал «МК» президент 
ассоциации «Российское 
лифтовое объединение» 
Сергей Чернышов, лиф-
товое сообщество под-
держивает идею Ростех-
надзора лишь частично. 
Специалисты считают, что 
здесь не может быть гра-
дации, то есть лифт либо 
годен, либо не годен.

— Маркеры определенно 
должны появиться, — го-
ворит Чернышов. — Но это 
должны быть таблички с 
надписью, когда была про-
изведена последняя про-
верка и когда ждать сле-
дующую. Если же в лифте 
обнаружились хоть какие-
то недочеты, то ему такую 
табличку до их устранения 
просто нельзя выдавать. 
Думаю, что за ближайшие 
полгода мы проработаем 
эту норму, и в начале 2020 
года она будет введена в 
том или ином виде.

ОТ ЖАРЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОСТРАДАЛИ ГРИБЫ И ЗМЕИ

Ущерб, который может 
нанести природе затя-
нувшаяся жара, оценили 
московские биологи. Не-
типичная для июня погода 
уже повлияла на флору 
и фауну: многие город-
ские кустарники отцве-
ли быстрее обычного, а 
в области зафиксирова-
но огромное количество 
змей, которые мечутся в 
поисках влаги.

Как рассказал «МК» 
биолог Владимир Мура-
шев, хотя затянувшуюся 
жаркую погоду и нельзя 
назвать аномальной, все-
таки она нетипична для 
первого месяца лета. Из-
за высоких температур в 
этом году быстро отцве-
ла сирень и некоторые 
садовые цветы — такие, 
как пионы. Кроме того, их 
окраска была менее яр-
кой, чем обычно: цвета 
потускнели от солнца. 

Из-за жары под вопро-
сом оказалась судьба 
грибов в подмосковных 
лесах. Если в ближайшие 
недели на Москву и об-
ласть не обрушатся дож-
ди, то любители лесных 
прогулок могут не доста-
вать корзинки: грибы не 
вырастут. 

Но хуже всего себя чув-
ствует в зной трава на 
городских газонах, паля-
щее солнце ее букваль-
но сжигает. В условиях 
духоты она требует до-
полнительной подкормки 
и более частого полива. 
Городские жители могут 
организовать орошение 

сами или обратиться с 
такой просьбой в управ-
ляющие компании.

Засуха отразилась и на 
фауне. Специалисты за-
метили, что в Подмоско-
вье появилось огромное 
количество змей. Репти-
лии рыщут по поверхности 
в надежде найти влажное 
укрытие, так как плохо пе-
реносят жару. Их обычные 
места обитания — канавы, 
болотистые местности — 
пересохли. 

Так же биологи обрати-
ли внимание, что в этом 
сезоне по неясным пока 
причинам существенно 
снизилось количество 
шмелей, пчел и бабочек. 
В свою очередь это от-
разилось на посадках в 
огороде. Крылатые на-
секомые плохо справля-
ются с опылением таких 
огородных растений, 
как тыквы, кабачки, по-
мидоры и др. А значит, 
что урожай тоже может 
не оправдать ожиданий. 
Кстати, в затянувшийся 
зной эти овощи требуется 
поливать в 4 раза чаще, 
чем обычно. 

Другая напасть одолела 
кусты смородины и розы. 
На жаре размножилась тля 
— паразит, который счита-
ется злейшим врагом для 
этих растений. По словам 
Мурашева, самый про-
стой способ избавиться 
от тли — опрыскать листья 
кока-колой из пульвери-
затора. Само растение не 
пострадает, а паразиты 
будут уничтожены. 

У БОРЩЕВИКА ОБНАРУЖИЛИСЬ ГЕНДЕРНЫЕ 
«ПРЕДПОЧТЕНИЯ»

Жертвами опасного 
растения борщевик все 
чаще оказываются моло-
дые мужчины до 44 лет. 
И с каждым годом по-
страдавших становится 
больше.

Как рассказала «МК» 
ведущий научный со-
трудник отделения лече-
ния острых отравлений и 
соматопсихологических 
расстройств НИИ скорой 
помощи им. Склифосов-
ского Анастасия Симоно-
ва, в этом году пациенты 
с ожогами борщевиком 
начали поступать к ним с 
начала июня. Госпитали-
зированы были 9 человек, 
и все они мужчины.

— Наши пациенты — в 
основном молодые люди, 
которые косят борще-
вик у себя на участках в 
Подмосковье. Многие из 
них либо забывают, как 

опасно это растение, 
либо думают, что через 
обычные штаны его сок не 
проникнет на кожу. А неко-
торые умудряются похо-
дить по скошенному полю 
босиком или в шлепках на 
голую ногу. В результате 
все потом получают силь-
ные ожоги, сравнимые с 
термическими, — расска-
зывает Симонова.

Больше всего постра-
давших от борщевика вра-
чи Склифа зарегистриро-
вали в прошлом сезоне 
— 21 человек (это те, кто 
был госпитализирован); 
в 2017 году было 16 паци-
ентов, в 2016-м — 20. По 
словам врачей, в послед-
нее время люди действи-
тельно стали осторожнее, 
и тем не менее тенденция 
к росту числа таких боль-
ных сохраняется. 

Между тем, по словам 

Симоновой, зачастую 
ожог от борщевика может 
проявиться только через 
несколько часов, а то и 
суток. Начинается все с 
покраснения, затем появ-
ляются пузыри, и далее по 
нарастающей: отек тка-
ней, болезненность, зуд, 
в редких случаях — озноб, 
повышение температуры 
и даже некроз кожи.

Врачи советуют не 
ждать даже первых сим-
птомов: если контакт с 
растением был, необхо-
димо срочно промыть это 
место водой с мылом (луч-
ше даже принять душ), а 
главное — защитить его от 
солнца на несколько дней. 
Ведь именно под воздей-
ствием УФ-лучей сок рас-
тения начинает прожигать 
кожу, провоцируя так на-
зываемый фотохимиче-
ский дерматит.

ЛОДКИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
Лодочную станцию в 

Зеленограде… перенесут 
через мост. Вместо ста-
рой пристани, что была на 
Малом городском пруду, 
в городе появится новая, 
которая расположится на 
противоположной стороне 
Центрального проспекта 
на Большом городском 
пруду.

Новый павильон лодоч-
ной станции в парке По-
беды будет оборудован 
наблюдательной вышкой 
и войдет в состав набереж-
ной. Ее общая площадь со-
ставит порядка 1500 «ква-
дратов», из которых около 
65 квадратных метров бу-
дет отдано под лодочную 
станцию. В павильоне 
разместятся касса, киоск 
и эллинг для хранения ло-
док. Около него обустроят 
зону ожидания с навесом 
и лавочкой. На набереж-
ной установят шезлонги и 
оборудуют пристань, к ко-
торой одновременно смо-
гут причаливать до 12 ло-
док. Облицовка станции и 

набережной будет сделана 
из экологичных материа-
лов. Так, например, пави-
льон отделают термоясе-
нем, а настил набережной 
выполнят из специального 
террасного покрытия. На 
данный момент подготов-
лены сваи, ведутся работы 
по формированию основа-
ний набережной и павильо-
на, на очереди возведение 
каркаса лодочной станции 
и вышки.

Помимо этого в парке 
Победы проводится ре-
конструкция фонтана и 
ремонт подпорных стен. 
На территории всего парка 
дополнительно высадят 
различные виды дере-
вьев и кустарников. Также 
здесь разобьют цветники 
и обустроят газоны. За-
вершить благоустройство 
парка Победы в Зелено-
граде планируется в 2019 
году.

ПОЛЬСКИЙ ШПИОН УНЕС ВСЕ 
СЕКРЕТЫ ЗА РЕШЕТКУ

Точк у в шпионской 
эпопее поляка Мариана 
Радзаевски поставил во 
вторник, 25 июня, Мос-
горсуд. Ценитель русской 
истории и многодетный 
отец пытался органи-
зовать вывоз на родину 
комплектующих к секрет-
ному зенитно-ракетному 
комплексу С-300 и за это 
был осужден на 14 лет ко-
лонии строгого режима.

Как сообщил пред-
ставитель суда, Мариан 
Радзаевски был признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 276 УК РФ 
(«Шпионаж»), и ему на-
значили наказание в виде 
14 лет колонии строгого 
режима. При этом дело 
о шпионаже слушалось 
за закрытыми дверями в 
связи с наличием грифа 
«секретно».

Как чуть позже сообщи-
ли в Центре обществен-
ных связей ФСБ России, 
Радзаевски «изыскивал 
возможность заполуче-
ния секретных комплекту-
ющих зенитно-ракетного 
комплекса С-300 с целью 
их последующего неза-
конного вывоза в Респу-
блику Польша». Несмо-
тря на то что Радзаевски 
был задержан с поличным 
при попытке совершения 
сделки, своей вины шпи-
он не признал.

Согласно 
материалам 
суда, осу ж-
денный на-
ходился под 
стражей с 21 
апреля 2018 
года. Тогда 
ему вменялись 
д в е с т а т ь и 
— «Приготов-
ление к пре-
ступлению» и 
«Контрабанда 
сильнодей-
ствующих, 
ядовитых, от-
равляющих, 
взрывчатых, 

радиоактивных веществ 
или оружия». И только 
спустя некоторое время 
обвинение переквалифи-
цировали на «Шпионаж». 

Кстати, похоже, что до 
задержания Радзаевски 
прикрывался фирмой 
«Авто транс», которая, 
по официальной версии, 
торговала деталями для 
автомобилей. В открытых 
источниках имеется про-
токол процедуры закупок 
министерства националь-
ной обороны Польши. Со-
гласно этому документу, 
министерство сотрудни-
чало с Радзаевски еще 
в 2009 году. Так, напри-
мер, министерство нацо-
бороны посчитало некое 
предложение сотрудника 
компании «Авто транс» 
«наиболее выгодным» и 
согласилось заплатить 
ему 80 тысяч злотых (1 
млн 348 тыс. руб.).

Известно, что у шпио-
на на родине осталась 
большая семья, в которой 
воспитывается 6 детей. 
В Москве он, возможно, 
бывал неоднократно. На 
личной страничке в соц-
сети Радзаевски имеется 
одно-единственное фото, 
датированное ноябрем 
2016 года. На нем доволь-
ный мужчина позирует с 
«Лениным» и «Сталиным» 
на Красной площади.

telegram:@mk_srochno

 — к такому 
штрафу приго-
ворил Кунцев-
ский районный 
суд Москвы со-

трудника аттракциона, где покалечился 12-летний сын 
крупного московского предпринимателя и почетного 
строителя.

Как в свое время сообщал «МК», 22 сентября 2018 
года няни привели детей бизнесмена на аттракцион 
«Тренажер космонавта» в парке «Сказочный лес» на Кры-
латской улице. Несчастный случай произошел, когда 
в кресло сел 12-летний мальчик. Во время движения 
прижимное металлическое устройство открепилось 
и ударило пассажира по лицу, едва не выбив глаз. 
Позже подростка госпитализировали с гематомой и 
подозрением на сотрясение мозга. А на днях за оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), 
наказали 26-летнего оператора-контролера аттрак-
циона Сердара Эргешова. Он не зафиксировал стопы 
подростка креплением и неправильно отрегулировал 
прижимное устройство.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

60 тыс. руб. 
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Хохловская площадь привлекает не только 
тусовщиков, но и отравителей.



РОССИЯ ВО ВСЕЙ ПАСЕ
Сегодня станет ясно,  
в каком формате мы вернемся 
в Парламентскую ассамблею 
Совета Европы
В ночь на 25 июня Парламентская ас-
самблея Совета Европы после девяти 
часов обсуждения приняла резолю-
цию, которая открывает дорогу воз-
вращению российской парламент-
ской делегации. 26 июня станет ясно, 
будут россияне полноценно работать 
в ПАСЕ или нет. В знак протеста про-
тив возвращения россиян зал покину-
ла украинская делегация.

Напомним, в 2014 году после присоеди-
нения Крыма представители Думы и Совета 
Федерации были лишены права голосовать 
на сессиях, входить в руководящие органы 
ассамблеи и участвовать в мониторинговых 
миссиях, и в знак протеста россияне с 2015 
года не приезжают в Страсбург, а с 2017 года 
прекратили платить взносы в бюджет Совета 
Европы (накопившийся долг составил уже 
почти 70 млн евро). Реальная возможность 
вернуть Россию в ПАСЕ возникла лишь этой 
весной, когда Комитет совета министров СЕ 
(в него входят министры иностранных дел, и 
наш Сергей Лавров тоже) принял резолюцию, 
которая призывает ПАСЕ руководствоваться 
принципом равенства и обязательного пред-
ставительства всех стран — членов органи-
зации без исключения. 

В преддверии июньской сессии ПАСЕ в 
пользу возвращения России публично вы-
сказались и президент Франции Эммануэль 
Макрон, и даже пока еще премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй. 

Да и российская сторона продемонстри-
ровала в последние месяцы явное желание 
в Совете Европы остаться. По предложению 
президента Путина был оперативно ратифи-
цирован подписанный Россией еще в 2017 
году второй протокол к Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам. Правительство внесло в Госдуму 
долгожданный законопроект, дающий право 
россиянам требовать материальной компен-
сации за невыносимые условия содержания 
в СИЗО или колониях, и в пояснительной за-
писке к нему было прямо написано: это во ис-
полнение рекомендаций ЕСПЧ (ЕСПЧ — одна 
из структур Совета Европы). МИД напрямую 
увязал погашение задолженности перед Со-
ветом Европы с возвращением российской 
делегации в ПАСЕ.  И как-то так получилось, 
что в российской делегации не оказалось ни 
одного депутата от Крыма!

И вот на первое пленарное заседание 
июньской сессии ПАСЕ вечером 24 июня была 
вынесена резолюция, подготовленная Коми-
тетом по регламенту, где говорится о том, что 
«право членов голосовать, выступать и быть 
представленными в ассамблее и ее руководя-
щих органах не может быть приостановлено 
или отозвано». С почти двухчасовым докладом 
выступила глава комитета Петра де Суттер 
(Бельгия). Российская делегация во главе с 
вице-спикером Госдумы, единороссом Пе-
тром Толстым (11 депутатов и 7 сенаторов), 
в это время уже летела в Страсбург… 

Дебаты были долгими и острыми — вы-
сказаться захотели более 70 человек. Многие 
говорили: с одной стороны, плохо, если рос-
сияне из-за ухода России из Совета Европы, 
который становится все более реальным в 
случае продолжения конфликта с ПАСЕ, по-
теряют возможность обращаться в ЕСПЧ, и 
исчезнет возможность поддерживать диалог 
и искать компромиссы, а с другой — Россия 
ведь не выполнила требования вернуть Крым и 
уйти с юго-востока Украины! Другие обвиняли 
РФ во всех смертных грехах и призывали не 
потакать ей, идя на уступки. 

Украинские и британские депутаты вы-
несли на голосование 222 поправки к резолю-
ции, и все они были рассмотрены. Итоговое 
голосование состоялось глубокой ночью. «За» 
проголосовало 118 человек, «против» — 62, 
10 воздержалось. 

Первый рубеж на пути возвращения Рос-
сии был преодолен, и рано утром 25 июня 
официальная заявка на участие в сессии за 
подписями спикеров Госдумы и Совета Фе-
дерации была передана руководству ПАСЕ. 
Члены украинской делегации были расстрое-
ны и возмущены, резко негативно высказался 
и украинский МИД, а российская делегация 
впервые с 2015 года вошла в зал заседаний, и 
комментарии ее руководства были сдержанно 
оптимистичными. «Уже завтра Россия может 
приступить к полноценной работе в ПАСЕ», 
— сказал глава делегации г-н Толстой. «Мы 
своевременно вернулись в ПАСЕ, это очень 
сложная, но очень эффективная площадка», 
— добавил его заместитель, глава думского 
Комитета по международным делам Леонид 
Слуцкий (ЛДПР).

Предстояло преодолеть еще одно пре-
пятствие: пройти через принятую в ПАСЕ 
процедуру подтверждения полномочий на-
циональной делегации. Если 30 депутатов 
по меньшей мере из 5 стран считают, что в 
полном объеме полномочия подтверждать 
нельзя, вопрос сначала обсуждается Коми-
тетом по регламенту, а потом выносится на 
отдельное голосование. Кстати, ночная ре-
золюция не запрещает введения санкций 
против национальных делегаций — нельзя 
только лишать их права голоса и выступления. 
И 30 депутатов из 5 стран (в их числе Украи-
на, Грузия и Великобритания), естественно, 
нашлись. 

Пока россияне остались в зале заседа-
ний, но могут опять покинуть его 26 июня, 
когда вопрос о полномочиях решится окон-
чательно. Еще накануне сессии устами спи-
кера Володина было донесено до мира, что 
«Россия вернется к работе в ПАСЕ лишь в том 
случае, если полномочия нашей делегации 
будут подтверждены в полном объеме», и от 
этой позиции пока никто не отказывался. А 
украинская делегация, по словам депутата 
Верховной рады Алексея Гончаренко, еще 
надеется «наложить на них (россиян. — «МК») 
санкции, которые ограничат их присутствие в 
наблюдательных миссиях и не дадут им воз-
можности занимать руководящие должности 
в комитетах».

Если россияне уйдут из ПАСЕ опять, туда 
вернутся украинцы, которые покинули зал 
заседаний во вторник, пообещав вернуться 
лишь для обсуждения новых санкций против 
России после того, как российская делегация 
выдвинула г-на Слуцкого на пост заместителя 
председателя ПАСЕ. Голосование по его кан-
дидатуре будет тайным, а итоги — известны 
утром в среду.

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Глава Ингушетии не сумел стать 
победителем в изматывающей 
схватке с объявившей ему 
войну частью республиканской 

политической элиты. Но считать, что при-
чины его ухода носят чисто местный и вну-
трирегиональный характер, все равно нель-
зя. Политическая мораль, которую можно 
извлечь из досрочной отставки Евкурова, 
носит общефедеральный характер: сделать 
что-то во благо народа — этого при нынеш-
них общественных настроениях для пред-
ставителя власти уже недостаточно. Требу-
ется еще и предварительно убедить «народ» 
в своей правоте, посоветоваться с ним, от-
ветить на все недоуменные вопросы — и 
только потом действовать. 

Когда в прошлом году в Ингушетии 
начались массовые волнения, их причина 
казалось очевидной. Все мы знаем напор 
и энергию лидера Чечни Рамзана Кадыро-
ва. Поэтому никто особо не сомневался: 
если протестующие в столице Ингушетии 
недовольны условиями договора о раз-
граничении территории с соседней респу-
бликой, то это может означать только одно 
— в списке политиков, не сумевших ничего 
противопоставить натиску Рамзана Ахма-
товича, появилась еще и фамилия лидера 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Каково 
же было мое изумление, когда я узнал, что 
федеральный центр оценивает ситуацию 
совершенно по-иному. Высокопоставлен-
ный чиновник раскатал на столе в своем 
кабинете большую карту двух республик и 
подробно объяснил, что у Ингушетии есть 
все основания быть довольной договорен-
ностью Евкурова и Кадырова: «Юнус-Бек 
приобрел для своей республики свыше 7000 
гектаров территории. Те в Ингушетии, кто 
живет непосредственно на границе, под-
держивают Евкурова».

Естественно, после такого объяснения 
мое недоумение только усугубилось. Если 
соглашение с Чечней выгодно Ингушетии, 

то в чем тогда смысл протестов жителей 
республики? Неужели они просто не пони-
мают своего счастья? С точки зрения феде-
рального центра все действительно именно 
так и обстоит. Но вина за это прискорбное 
положение дел лежит, естественно, не на 
рядовых жителях республики, а на ее главе 
— допустившем крупный стратегический 
просчет Юнус-Беке Евкурове. Как сказал 
мне мой московский собеседник, «Евку-
ров не провел никакого предварительного 
обсуждения с народом». Все было решено 
келейно на уровне республиканского по-
литического руководства. В каком-нибудь 
другом российском регионе такой метод 
решения проблемы мог бы сработать. В 
условиях Ингушетии это оказалось фаталь-
ной ошибкой. 

Соседняя Чечня управляется, как из-
вестно, по принципу «как Рамзан сказал, так 
оно и будет». В Ингушетии все изначально 
было по-иному. Уже в момент назначения 
Евкурова на должность главы региона в 2008 
году в республиканской элите наличествова-
ла очень сильная оппозиция новому лидеру. 
Когда в 2013 году Евкуров остался во главе 
республики еще на один срок, недоволь-
ство этой внутриэлитной оппозиции только 
усилилось. Но у недовольных, чьим симво-
лом и неформальным лидером в Москве 
считают муфтия республики Ису Хамхоева, 
очень долго не было «рычага», «тарана», с 
помощью которого они могли заставить 
своего оппонента покинуть кресло лидера 
Ингушетии. Поставив жителей Ингушетии 
перед фактом — договоренность с Чечней 
достигнута, подписана и ратифицирована, 
— Евкуров безнадежно упустил политиче-
скую инициативу и отдал все козыри в руки 
своих противников. Те, разумеется, сразу 
пустили эти козыри в ход: бросили клич в 
народ и обвинили лидера республики в ка-
питуляции перед главой соседнего региона. 
Учитывая историю Ингушетии — например, 
ее давний конфликт с соседней Северной 

Осетией из-за земель Пригородного района, 
который в 1992 году привел к кровавым меж-
национальным столкновениям, — подобные 
заявления всегда вызывают в республике 
особо сильный резонанс.

Исправить свой просчет у Евкурова так 
и не получилось: «поезд» уже ушел. Лидер 
Ингушетии поставил себя в положение по-
литика, который вынужден оправдываться. 
А тот, кто вынужден оправдываться, всегда 
находится в заведомом проигрыше. И вот за-
кономерный финал: получив только прошлой 
осенью мандат на управление республикой на 
новый срок, Юнус-Бек Евкуров признал оче-
видное — глубокий раскол внутри ингушского 
общества — и добровольно от этого мандата 
отказался. Разумеется, это не поставит точку 
в политическом кризисе в Ингушетии. Все 
проблемы перейдут по наследству новому 
лидеру республики. И я, честно говоря, пока 
слабо представляю, как он будет их решать. 
Но это дело будущего. А нам имеет смысл 
пока продолжить разговор о настоящем.

Ингушетия — это, конечно, совершенно 
уникальный российский регион с особыми 
правилами политической и общественной 
жизни и с обостренным до предела отно-
шением к теме «распродажи собственной 
земли». Но при всей «особости» респу-
блики произошедшее в ней полностью 

укладывается в общефедеральную поли-
тическую тенденцию. Внутриполитическое 
спокойствие, которое воцарилось в стране 
после 2012 года и которое получило новый 
импульс после присоединения Крыма два 
года спустя, постепенно сходит на нет. В 
обществе начинается бурление, которое 
периодически «выстреливает» в виде ло-
кальных всплесков недовольства по самым 
разным поводам. Готовность выполнить 
«любое задание партии и правительства» 
— это уже не про современную Россию. 
Граждане перестали «стесняться» повышать 
свой голос. Граждане — не все, но многие 
— хотят, чтобы власть как минимум с ними 
консультировалась. Именно непонимание 
этого факта и привело, на мой взгляд, к до-
срочному завершению карьеры Юнус-Бека 
Евкурова как лидера Ингушетии. 

Евкуров как человек очень талантливый 
и достойный точно найдет себя на новом 
поприще. А вот теперь его уже бывшим кол-
легам стоит извлечь уроки из ошибок ухо-
дящего лидера Ингушетии. Хотите сделать 
гражданам «хорошо»? Вперед и с песней! 
Но убедитесь сначала, что ваше понимание 
того, что «хорошо», совпадает с тем, как 
этот термин понимают те, кого вы хотите 
облагодетельствовать.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
Минпромторг пожал плечами: 
а мы-то что? Нас Счетная па-
лата проверяла. У нас все 
хорошо.

А правительство еще в 2005 году вы-
пустило постановление, что установлен-
ные лимиты расходов в командировках 

госслужащих (до 200 евро в сутки в за-
висимости от страны) на высших чинов-
ников (типа министров и их замов) не 
действуют.

Ну, посудите сами. Приезжает министр 
великого государства налаживать тор-
говлю или о совместном производстве 

договариваться. А живет в сарае каком-то 
за 200 евро в сутки. Несолидно, перед пар-
тнерами стыдно. Нужно, чтобы все видели: 
русские — широкой души люди. Party like 
a Russian, Москва никогда не слипнется — 
вот это вот все…

У меня, правда, есть подозрение, что 
эта показуха, грубо говоря — понты, вы-
зывает у наших зарубежных партнеров в 
лучшем случае недоумение. Но, как люди 
вежливые, они тихо хихикают в кулачок. 
Поскольку на бережливости, а уж тем более 
на бережном расходовании бюджетных 

средств в продвинутых странах просто 
помешаны.

Впрочем, что нам до отношения ино-
странцев к нашим министрам. Гораздо 
важнее — отношение россиян к чиновникам 
и отношение чиновников к нам.

Их отношение в очередной раз про-
демонстрировано: для народа — «денег 
нет, но вы держитесь»; для своих — сутки в 
отеле по цене однокомнатной квартиры.

Наше — сводится к «держимся».
Как ни странно.

Дмитрий ПОПОВ.

Крупнейший военно-
технический форум 
проводится в Подмосковье 
уже в пятый раз
Какой станет Российская армия в 
ближайшем будущем? Какое ору-
жие будет иметь? Какие технологии 
использовать? Ответ на эти вопро-
сы дает Международный военно-
технический форум «Армия-2019», 
который открылся во вторник, 25 
июня, в подмосковном парке «Па-
триот». Корреспонденты «МК» обоб-
щили впечатления первого дня.

Открывая форум, инициатор его созда-
ния — министр обороны Сергей Шойгу — не 
без гордости напомнил: «Армия» отмечает 
первый юбилей.

Форум проходит уже в пятый раз. За 
эти годы первая российская комплексная 
выставка вооружений здорово подросла. 
Если в 2015 году в ней участвовало 800 
оборонных компаний, представивших 7,5 
тысячи экспонатов, то в 2019-м это свыше 
3 тысяч производителей и 27 тысяч (!) об-
разцов вооружения, военной и специальной 
техники.

По словам Сергея Шойгу, на сей раз «в 
динамическом показе будет задействовано 
уже более трехсот единиц современного 
вооружения Минобороны России и пред-
приятий промышленности». 

В демонстрационной программе 
«Армии-2019», которая пройдет с 25 по 30 
июня, — полеты авиационных пилотажных 
групп ВКС России, показательные высту-
пления десантников и спецназа. В музейном 
комплексе парка «Патриот» и на аэродроме 
Кубинка развернуты выставки, посвященные 
операции российских ВКС в Сирии.

«За довольно короткий срок этот 
уникальный по масштабу проект получил 
международное признание и стал глав-
ным событием года для профессионалов 
оборонно-промышленного комплекса», — 
сказал Сергей Шойгу. 

В 2019 году форум решили посетить 
110 зарубежных делегаций. От иностран-
ных военных мундиров уже в первый день 
здесь буквально рябит в глазах. Особенно 

их много у российских комплексов ПВО и 
площадки с бронетехникой. По этому по-
воду Сергей Шойгу шутливо заметил: они 
нам санкции, а мы только крепчаем! И уже 
всерьез добавил: «Вопреки санкциям, ко-
торые вводились, чтобы затормозить в том 
числе научно-технический прогресс в Рос-
сии, предприятия оборонной промышлен-
ности не только устояли, но и наращивают 
положительную динамику развития».

Артиллерия, ПВО и тяжелая броня тра-
диционно приковывают взгляды иностран-
цев. Так, делегация из Судана долго и очень 
живо обсуждала очередную российскую 
новинку в броне — «Деривация-ПВО». 57-
миллиметровая скоростная пушка способна 
поражать не только вертолеты, беспилотники, 
живую силу, но даже и подлетающие ракеты, 
что очень впечатлило африканских гостей.

Другой экспонат, у которого не конча-
лась весь день толчея, — тяжелый броне-
транспортер К-16 на перспективной плат-
форме «Бумеранг». Впервые явившийся 
миру на параде Победы в 2015-м, он про-
извел настоящий фурор. Теперь стал хитом 
и на открытии «Армии-2019». Уже известно, 
что «Бумеранг» прошел на «отлично» пред-
варительный проверочный этап, и в июле 
его ждут госиспытания.

Традиционно многочисленная делега-
ция из Китая с интересом рассматривала 
новейшую российскую артиллерийскую 
самоходку «Коалиция-СВ», удивляясь: и ког-
да только успевают?! В прошлый раз здесь 
показали модифицированную самоходку 
«Мста-С», а уже в этом году опять выкатили 
на форум новый «ствол»!

А вот делегацию из Армении инте-
ресовала броня поменьше — боевые 
бронеавтомобили-багги «Сармат». Эти 
четырех- и шестиместные машины, пред-
назначенные для спецназа МВД, способны 
преодолеть даже горный ландшафт. Види-
мо, этим они и приглянулись армянским 
гостям. Вес почти две тонны, бронирование 
5-го класса и солидное вооружение в виде 
тяжелого пулемета «Корд».

— А как быстро разгоняется? — интере-
суются потенциальные покупатели.

— До 130 километров в час, — отве-
чает представитель их разработчика. — 
И при этом запас хода — не меньше 500 
километров.

— Солидно! — слышатся возгласы одо-
брения в армянской группе.

На «Армии-2019» есть место и около-
военной тематике, которая, впрочем, очень 
легко превращается в прогрессивные бое-
вые разработки. Например, крохотный кос-
мический аппарат «Солнечный парус» от 
МГТУ имени Баумана.

— Его прямая функция, — рассказывает 
его разработчик, студент 5-го курса Бауман-
ки Анатолий Шаповалов, — исследование 
Солнца и уборка «космического мусора», 
но при небольшой доработке он может пре-
вратиться в космические «глаза и уши» и 
прикрытие нашей космической группировки 
от спутников-шпионов. 

В том, что у Российской армии — бле-
стящее будущее, может убедиться любой 
желающий, посетив экспозицию военного 
инновационного технополиса «Эра». 

Одно из направлений в его работе — 
военные роботы различного класса, в том 
числе беспилотные летательные аппараты. 
Один из них не похож ни на один из беспи-
лотников, зато похож на хищную птицу.

— Да, конструкция этого разведыва-
тельного аппарата специально повторяет 
форму полярной совы, — поясняет подпол-
ковник Александр Коровин. — Это служит 
целям маскировки. Сам аппарат выполнен 
из полимеров и практически не фиксируется 
радарами. 

Кроме обычных задач разведки и целеу-
казания дрон своим совиным видом может 
еще разогнать птиц на аэродроме перед 
началом полетов. Он пригоден также для 
высокоточного целеуказания на расстоя-
нии в несколько десятков километров. При-
чем может применяться даже в городских 
условиях.

В технополисе «Эра», построенном не-
давно в Анапе, находится «научный полк», 
где сосредоточены самые светлые головы 
российской военной науки. Курирующий 
оборонку вице-премьер России Юрий Бори-
сов начал обход выставки именно с «Эры». 

Картинка была впечатляющей: рядовые 
— недавние выпускники лучших российских 
технических вузов — без всякого стеснения 
докладывали заместителю председателя 
правительства о своих разработках. В при-
сутствии кучи полковников рассказывали 
«гражданскому генералу» о нейросетях, 
уязвимостях в специальном программном 
обеспечении или программно-аппаратном 
комплексе маскирования сетей военной 
связи. 

Глядя на эти просветленные лица умни-
ков, понимаешь, что за будущее российской 
военной науки, а значит, всей Российской 
армии можно не беспокоиться. Пусть об 
этом побеспокоятся наши соперники.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,
Максим КИСЛЯКОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЕВКУРОВА

АРМИЯ ПОКАЗАЛА БОЕВУЮ СОВУ

Здесь был Мантуров. Президентский номер отеля The Peninsula 
Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки. 

ОТЕЛЬ «У ШИКУЮЩЕГО МИНИСТРА»
Номер в Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 рубля в сутки.

Протест в Ингушетии против 
изменения границы с Чечней.

Новый 
беспилотник похож 
на полярную сову.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

«Боинг 737 МАХ» появился на 
парковке для машин. Корпора-

ция разместила самолеты на парковочных 
местах, которые принадлежат ее сотруд-
никам. Стоянка каждого самолета стоит 
около 2000 долларов в месяц.

КАДР

КАЗУС

КУЛЬТУРА

КАК РАДИЩЕВ У ГРИБОЕДОВА 
ПЬЕСУ УКРАЛ

КРЕМЛЬ НЕ БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ 
В МХАТОВСКИЙ КОНФЛИКТ

Глава минобразования Хакасии Лари-
са Гимазутина назвала автором пьесы 
«Горе от ума» писателя Александра Ра-
дищева. В ходе интервью журналист спро-
сил у Гимазутиной, проходят ли школьники 
на уроках литературы произведения Радище-
ва. «Да, «Горе от ума» проходят», — ответила 
глава хакасского минобра. Впоследствии 
министр назвала ошибку «непростительной», 
а в пресс-службе ведомства заявили, что 
Гимазутина оговорилась из-за позднего часа 
эфира, волнения и усталости.
«Разнообразные ляпы чиновников, которые 
мы наблюдаем в последнее время постоян-
но, связаны в первую очередь с их низким 
уровнем образования, — считает фило-
лог Ирина Винникова. — И это касается не 
только министра из Хакасии, которая не 
знает произведений  классиков русской 
литературы. Многие другие, те, кто допускал 
циничные, грубые, оскорбительные  выска-
зывания, делали это в первую очередь из-за 
неумения произносить речи, формулировать 
и доносить свою мысль. В прежние времена 
риторика являлась одним из важнейших 
искусств, которое должны были освоить пу-
бличные люди любого уровня.  Ныне же, увы, 
эта традиция ушла в небытие». 

В ознаменование своего 25-летия Мос-
гордума награждает почетными юби-
лейными медалями «МГД 25 лет» людей, 
которые сыграли значимую роль в ее 
истории. 25 июня прошла торжественная 
церемония награждения представителей 
городских и федеральных СМИ, книжных из-
дательств, музейных объединений, научных 
сообществ и еще ряда организаций. «Мо-
сковский комсомолец» был отмечен много-
кратно. Медаль получил главный редактор 
«МК» Павел Гусев. Юбилейную почетную 
медаль вручили отделу городской жизни га-
зеты в целом. Персональной медалью также 
была награждена обозреватель Екатерина 
Пичугина, которая работала парламентским 
обозревателем в МГД на протяжении 20 лет. 
Награды вручил председатель Московской 
городской думы Алексей Шапошников. 
«Сегодня здесь собрались лучшие люди 
города, которые отдали свои силы на ниве 
продвижения московского парламентариз-
ма. Огромное вам спасибо от всех депутатов 
и Мосгордумы», — заявил спикер МГД. «От 
имени Союза журналистов Москвы хочу по-
благодарить Мосгордуму, которая внима-
тельно относится к журналистам, которых 
нередко обижают, унижают и не часто хвалят. 
Но мы знаем цену себе. Настоящая журна-
листика — это не бравада, а люди, которые 
ответственны за свое слово», — сказал на 
церемонии награждения Павел Гусев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что в Кремле не виде-
ли видеозаписи обращения артистов 
МХАТ им. Горького, которые требовали 
вернуть Татьяне Дорониной полномочия 
художественного руководителя театра. 
«Честно говоря, никогда не знал, что именно 
Президент РФ назначает худруков театра. 
Если я не ошибаюсь, это не прерогатива 
главы государства», — заметил Песков. 
Напомним, в конце прошлого года место До-
рониной, более тридцати лет руководившей 
МХАТом, занял Эдуард Бояков. Легендарную 
актрису сделали почетным президентом. 
Однако, по словам некоторых членов труппы, 
она лишена возможности влиять на реперту-
арную политику театра. 
В пресс-службе Минкульта корреспонденту 
«МК» конфликт прокомментировали следую-
щим образом: «В отношении ситуации вокруг 
МХАТ им. Горького Министерство культуры 
внимательно следит за происходящим, при-
слушиваясь к аргументам каждой из сторон. 
Следует напомнить, что Татьяна Доронина 
является председателем художественного 
совета МХАТа, который как раз и призван 
влиять на репертуарную политику театра. 
Художественный руководитель, со своей 
стороны, должен прислушиваться к мнению 
совета и выстраивать репертуарный план 
исходя из его рекомендаций». 

НАГРАДА

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
ОТМЕТИЛИ В МОСГОРДУМЕ

Екатерина Пичугина  
и Алексей 
Шапошников.

Лариса 
Гимазутина.
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Кто заплатит туристам из 
России за испорченный отдых?
В Грузии рассматривают все возмож-
ные варианты доставки российских 
туристов в обход запрета на авиапе-
ревозки: на шаттлах из Баку или на 
самолетах армянской авиакомпании 
через Ереван. Озабоченность пред-
ставителей грузинской туриндустрии 
понять можно: российские путе-
шественники приносят в госказну 
миллиарды долларов. А значит, до 8 
июля, дня полной остановки воздуш-
ного сообщения между странами, 
еще есть время. Впрочем, отече-
ственные туристы не спешат массово 
сдавать билеты и отказываться от 
планов на отдых в Грузии. А если нач-
нут, российским авиаперевозчикам 
и туроператорам придется раскоше-
литься, чтобы возместить путеше-
ственникам все затраты.

Напомним, что временный запрет на 
прямое авиасообщение с Грузией вступает 
в силу с 8 июля. Авиасообщение между стра-
нами прерывалось и ранее — с 2006 до 2008 
год. Тогда поток российских туристов был 
небольшим: едва ли достигал 250–300 тыс. 
человек. Но в прошлом году отечественные 

путешественники буквально хлынули в ре-
спублику. «Страну посетили почти 1,5 млн 
граждан России, доход от приезда которых 
оценили примерно в $100 миллионов», — 
рассказал «МК» ведущий аналитик «Бизнес 
Инсайдер» Анар Исмаилов. С начала текущего 
года российские путешественники уже по-
тратили в Грузии порядка $1,1 млрд (треть 
общих затрат всех туристов в стране). Между 
тем ущерб Грузии от прекращения авиасо-
общения с Россией может составить около 
$750 млн.

В сервисе поиска авиабилетов Biletix 
отметили, что поступает большой поток 

запросов на обмен и возврат билетов в Гру-
зию. «Объем продаж авиабилетов на даты 
после 8 июля снизился в 3,2 раза, однако 
полностью не прекратился: мы фиксиру-
ем бронирование на пересадочные рейсы 
в Грузию после этой даты», — рассказали 
специалисты портала.

Эксперт Академии управления финан-
сами и инвестициями Геннадий Николаев 
убежден, что пока рано говорить о полном 
прекращении туристического потока: бронь 
отменили преимущественно люди, плани-
рующие низкобюджетный отдых, тогда как 
более обеспеченные планируют добираться 

в Грузию обходными маршрутами. Например, 
«на перекладных» через Ереван. В Тбилиси  
рассматривается вариант запуска бесплатных 
шаттлов для россиян из трех точек: аэро-
портов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. 
В свою очередь авиаперевозчик «Армения» 
планирует после 8 июля запустить два еже-
дневных транзитных рейса между Россией и 
Грузией через Ереван.

С возвратом билетов в России проблем 
быть не должно: авиаперевозчики обязаны 
возместить полную стоимость даже невоз-
вратных билетов в случае вынужденного от-
каза пассажира от перелета. Об этом сообщил 
Ростуризм. По словам Геннадия Николаева, 
потери авиакомпаний могут превысить 2 млрд 
рублей. Правительство рассматривает возмож-
ность выплаты компенсаций шести российским 
авиакомпаниям из-за запрета полетов в Гру-
зию. Туроператорам, в свою очередь, придется 
вернуть покупателям около 100 млн рублей: 
представители Ростуризма заявили, что по-
сетить Грузию до нового года планировали 3,5 
тыс. граждан. Сложнее вернуть деньги за бронь 
отелей или частных квартир в Грузии, и здесь 
все будет зависеть целиком от благожелатель-
ности хозяев, отметил Анар Исмаилов.

Куда же направятся те российские от-
дыхающие, для которых закрылась Грузия? 
Вряд ли в Крым, отвечают эксперты, скорее, 
будет рассматриваться недорогая заграни-
ца. В качестве альтернативы туристы могут 
отдать предпочтение «горящим» путевкам в 
безвизовую Черногорию или на Кипр, а также 
поездкам в Азербайджан и Армению, где цены 
существенно ниже, чем в Крыму. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВИНОГРАДНАЯ 
КОСТОЧКА В ГОРЛЕ 
Грузия разбила россиян на три 
враждующих лагеря 
«Когда закончится этот кошмар, вы не знае-
те?» — спросил меня житель деревни, что в 
ста километрах от Москвы. «Вы про Гру-
зию?» — я расслабилась и потому озвучила 
первое, что было в голове. После секундной 
паузы, в которую мой собеседник сумел 
вложить все недоумение и даже некоторое 
сомнение насчет моей адекватности, он 
ответил: «Какая еще Грузия?! Я — про жару!» 
И стало понятно, что в России интерес у 
людей к тому, как поссорились Владимир 
Владимирович и Саломе Ливановна, умень-
шается пропорционально квадрату рассто-
яния от крупного населенного пункта.

Но в мегаполисах он, безусловно, велик. Ак-
тивная часть населения, привыкшая следить за 
политическими событиями хотя бы в контексте «а 
как касается это меня лично?», отслеживает новости 
и активно на них отзывается. Позиции в отношении 
Грузии при этом две, и строго противоположные: 
«Хочу ездить — и буду! Почему мне пытаются не дать 
такой возможности?!» и «Не буду ездить, даже если 

все дорогу до Тбилиси меня будут бесплатно поить 
«Киндзмараули» и кормить хачапури». 

Почему так?
Российские люди — упрямы и обидчивы. Это 

свойственно большинству. Разница только в том, на 
что обижаются и во что упираются. Кто-то сегодня 
обижен на грузинского президента со всеми вы-
текающими, кто-то — на российского.

Те, кто заявляют о своем личном категориче-
ском отрицании Грузии («даже грузинских вин не 
пью!»), чаще всего отталкиваются от цифры 08.08.08, 
то есть от известных событий августа 2008 года, 
когда началась война в Южной Осетии, в которую 
оказались втянуты и российские миротворцы. Их 
антиподы ориентируются на простую житейскую 
выгоду: Грузия — красивая, богатая на исторические 
артефакты, понимающая и говорящая по-русски 
страна — весьма привлекательна, и, главное, отдых 
там значительно дешевле, чем на многих европей-
ских курортах. Чем не рай на земле, от которого 
сегодня нас пытаются отлучить?..

Дальше идут развернутые комментарии.
Туристы, которые находятся сегодня в Грузии и 

хотели бы отдыхать там и далее, всеми возможными 
способами как можно громче сообщают (здесь бы 
подошло современное сленговое словечко «орут»), 
что в Тбилиси все спокойно: «Говорю по-русски без 
малейших проблем, все вокруг очень доброжела-
тельны!», «Вот фото меню в кафе, информация о 
том, что с русских берут дороже, — фейк!», «Ко мне 
подходят грузины и говорят, как они нас любят!», «Мы 
очарованы этой страной, традиционное грузинское 
гостеприимство никуда не исчезло!»…

Их оппоненты погружаются в недра истории 

и пытаются доказать: «Грузия никогда не была со-
юзником России на Кавказе», «На протяжении веков 
всегда искала себе самого сильного покровителя», 
«Во времена СССР находилась на особом, при-
вилегированном положении», «Грузинское госте-
приимство — фальшиво, те, кто знает грузинский 
язык, понимает, как нелестно говорят местные про 
русских», «Случаи недоброжелательного поведения 
в адрес россиян в Грузии не такая уж и редкость: 
пытаются обмануть, могут обозвать»…

Первые вспоминают Чиаурели, Пиросмани, 
Окуджаву, а вторые — Берию и Сталина. 

Кто же сегодня больше прав: те, кто призывает 
не путать большую политику со своей маленькой 
личной жизнью, или те, кто укоряет первых в апо-
литичности, унижающей россиян как нацию?

Наверное, нет ответа на этот вопрос, а значит, 
пусть каждый остается при своем. Заявил пре-
зидент: нет больше авиасообщения — значит, нет. 
Решил лично я: хочу в Грузию — добираюсь на пере-
кладных. Не признаю Грузию — ну и не признаю. 
Люблю Окуджаву — так любить и буду. 

А что же Грузия? Она тоже гордая и упрямая. А 
значит, и ей отмерится той же мерой. Выживет без 
потока российских туристов — молодец, сильнее 
станет. Не выживет — российским обывателям-то 
какое до этого дело? Особенно тем, кто далек от 
мегаполисов, а вместе с тем — от высоких зарплат, 
туристических поездок и возможности пить благо-
родную «Хванчкару» на ее исторической Родине. 
Им — большинству! — решительно и бесповоротно 
на Грузию наплевать. Особенно когда на улице не-
прекращающаяся изнуряющая жара.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Вахтанг Кикабидзе  
о событиях в Грузии
Любимый артист всех совет-
ских зрителей давно уже не 
приезжает в Россию — сразу 
после войны 2008 года. Он 
обижен на нашу страну, это 
ясно, он не простил ее. Но вот 
просто к россиянам это никак 
не относится — да, Кикабидзе 
по-прежнему с нами, что бы ни 
говорили. В этом эксклюзив-
ном блиц-интервью Вахтанг 
Константинович оценил поли-
тическую обстановку в своей 
стране.

— Мне трудно проанализировать, 
что сейчас у нас происходит. Они по-
лучили то, что заслужили, — я имею в 
виду правительство.

— То есть вы на стороне оппо-
зиции в данном случае?

— Ну естественно, а на чьей я дол-
жен быть стороне? Привезли депута-
цию, посадили в парламент предста-
вителя той страны — России, которая 
оккупировала 20 процентов Грузии. Да 

такого история не помнит! Вот с этого 
все и началось.

— Вам не кажется, что все это 
искусственно было сделано: так 
специально посадили нашего го-
сподина Гаврилова в это кресло 
спикера… Неужели не понимали 
последствий?

— Дорогой мой, но его же не народ 
туда сажал, а посадило правительство 
наше, правда? Они в одну игру играют, 
наверное.

— Ну, ваше правительство ведь 
тоже играет против России. Таким 
образом подставили Россию — и те-
перь, после указа Путина, с 8 июля 
наши самолеты больше туда летать 
не будут…

— Может быть, это было задумано 
так, чтобы заваруха началась. Чтобы 
вывести на улицу войска.

— Но это же глупо: войска и 
правительство потом будут за это 
расплачиваться, и на выборах люди 
проголосуют за оппозицию, а не за 
Иванишвили.

— Да, да, да! Но люди понимают, 
что правительство о них не думает.

— В прошлом году 1 миллион 

700 тысяч людей из России побы-
вали у вас в Грузии…

— Ну, сейчас они уже не будут от-
дыхать. Это их так наказывают. А что, 
мы должны из-за денег от всего отказы-
ваться: от морали, от патриотизма?..

— Четыре года назад мы с вами 
встречались в Грузии, в Кахетии. 
И вообще эти пять дней в Тбилиси 
стали для меня одними из самых 
счастливых дней жизни, так мне 
было там хорошо. Грузины — самый 
душевный народ, который я только 
знаю. Так в чем виноваты простые 
россияне?

— Да, но не мы это придумали, к 
сожалению. 

— А вы настроены и против сво-
его президента в таком случае?

— Я настроен на то, чтобы люди 
счастливо жили. Спокойно, была бы 
работа, дети шли бы в школы, в детские 
сады, и не было бы ругани, стрельбы 
и всей этой фигни.

— Но как это сделать, когда по-
литики играют народом, как фут-
больным мячиком?

— Если бы я был политиком, я бы 
вам ответил. Но я не политик, я актер. 
Политика — это очень грязная штука. 
Но если мы сейчас начнем разбирать 
российскую политику — я то же самое 
скажу.

Александр МЕЛЬМАН.

В канун саммита «Большой двадцатки» 
в Осаке, намеченного на 28–29 июня, миро-
вые СМИ публиковали немало сообщений 
о возможной встрече на нем Трампа и Пу-
тина. Однако если в России эти публикации 
нередко включали в себя рассуждения о 
«судьбоносности» такой гипотетической 
встречи, то в Америке практически никто 
не обременял себя размышлениями на эту 
тему.

Нет, не потому, что за океаном никому 
нет дела до России и отношений с ней, от-
нюдь нет. Просто серьезные аналитика и 
прогнозирование лишены смысла из-за 
присутствия в Овальном кабинете Белого 
дома человека, который ежедневно и едва ли 
не ежечасно опровергает сам себя и всех во-
круг, для которого «международное право» 
и «система международных отношений» — 
пустой набор слов. Для Трампа существует 
только он сам, и все его действия продик-
тованы только задачами приумножения лю-
быми средствами собственного богатства, 
величия и безнаказанности.

Трампу кажется, что Иран сбил аме-
риканский беспилотник «по ошибке»: ему 
«трудно поверить, что это было сделано 
умышленно». Одновременно он зловеще 
предупреждает Иран через Твиттер, что 
тот совершил большую ошибку, и нефтяные 
цены подскакивают в предчувствии воен-
ной акции возмездия против Тегерана. На 
вопросы о вероятности такой акции Трамп 
отвечает: «Вы увидите». Потом, как стало 
известно газете The New York Times, он от-
дает приказ о нанесении удара по Ирану, а 
когда корабли вышли на позиции и само-
леты уже взлетели, внезапно свой приказ 
отменяет. Это поведение лидера самой 
могущественной державы?!

Трамп не только встречается с пхе-
ньянским диктатором, но и восхваляет его, 
игнорирует северокорейские ракетные ис-
пытания и озабоченность ими Токио — бли-
жайшего союзника Вашингтона. Ублажая 
Ким Чен Ына, он достигает нулевого и даже 
минусового результата.

Минусовой результат приносят и раз-
вязанные Трампом торговые войны с Китаем 
и всеми остальными — за его бездарные 
попытки «восстановить величие Америки» 
расплачиваются американский потреби-
тель, фермеры земледельческих штатов, 
автопром США...

На днях Трамп неожиданно объявил, 
что агенты иммиграционной службы вот-
вот начнут удалять из страны «миллионы 
нелегальных иммигрантов». Эта угроза на-
столько нереальна, что, дежурно сообщив о 
заявлении президента страны, американ-
ские СМИ моментально о нем забывают: 
проехали, очередная трамповская выдумка 
пополнила богатый архив...

Через призму неадекватности До-
нальда Трампа приходится рассматривать 
и перспективы нормализации российско-
американских отношений. В интервью Fox 
News Трамп заявил, что на саммите «Боль-
шой двадцатки» в Осаке он встретится с 
Путиным. «Я хочу наладить отношения с Рос-
сией, и я думаю, мы наладим», — заявил пре-
зидент США. Кремль вначале не подтверж-
дал и не отрицал возможность встречи двух 
лидеров, потом устами пресс-секретаря 
Путина, Дмитрия Пескова, сообщил о воз-
можности встречи «на ногах», а затем сам 
Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что 
готов к диалогу со своим американским 
коллегой, если с его стороны будет такое 
желание. И как бы посочувствовал Трампу 
в отношении тех ограничений, которые на 
него налагает американская внутренняя 
политика и которые не дают президенту 
США осуществить свои благие намерения, 
связанные с Россией.

Спору нет: ограничений у Трампа явно 
больше, чем у Путина. Как сообщает журнал 
Time, на днях две общественные организа-
ции, добивающиеся подконтрольности го-
сударственной власти, оформили судебный 
иск против засекречивания переговоров 
Трампа с Путиным (которые за последние 
два года состоялись пять раз). Истцы обви-
няют госсекретаря США Майка Помпео в не-
выполнении своей обязанности хранить все 
записи переговоров президента: записи его 
бесед с Путиным с глазу на глаз были изъяты 
из анналов госдепа по приказу Трампа. Осо-
бое внимание в иске уделено двухчасовой 
встрече двух президентов два года назад на 
саммите G20 в Гамбурге: Трамп «конфиско-
вал письменные записи содержания встречи 
у сотрудника, который создал эти записи», 
и отдал распоряжение не обсуждать с кем-

либо детали встречи. 
Отсутствие документации о перего-

ворах двух лидеров, констатирует журнал 
Time, «оставило сотрудников Белого дома и 
госдепартамента в недоумении в отношении 
того, что именно было сказано. Это создало 
неразбериху, когда российская сторона 
заявила о достижении ряда соглашений».

Но оставим в стороне вопросы о вероят-
ности встречи Путин–Трамп и о нарушении 
последним всех правил госаппаратного 
поведения. Если встреча между ними все 
же состоится в том или ином формате — 
что дальше? Каких результатов можно от 
нее ожидать?

Владимир Путин считает, что у РФ и 
США есть много тем для обсуждения — на-
чиная с ядерных вооружений. Договор о со-
кращении стратегического оружия 2010 года 
(New START) истекает в 2021 году, но Трамп 
не хочет его просто продлить — он выдвига-
ет нереальные условия о присоединении к 
договору Китая и о включении в него новых 
российских вооружений, которых не было 
10 лет назад. Объявленный выход обеих 
стран из договора 1987 года об оружии 
средней дальности (инициатором опять же 
был Трамп) может спровоцировать дополни-
тельное ускорение гонки вооружений.

Российский президент говорит, что 
его переговоры с Трампом могли бы со-
действовать восстановлению нормальных 
отношений двух стран, в том числе в эконо-
мической сфере. Но для этого помимо внят-
ной позиции самого Трампа, которой нет, 
нужны грамотные исполнители и советники 
с американской стороны, которых тоже нет. 
Госдепартамент США находится в жалком 
состоянии, сотни должностей вакантны — 
и в центральном аппарате, и в диппредста-
вительствах за рубежом. Трамп не доверяет 
ни карьерным дипломатам, ни специалистам 
из спецслужб, ни опытным политологам и 
журналистам-страноведам. Когда прези-
дент (который не может правильно напи-
сать «принц Уэльский», у него получается 
«принц китов») полагается лишь на себя, 
на горстку оголтелых приближенных типа 
Джона Болтона (советник Трампа по нац-
безопасности) и одиозно-протрамповский 
телеканал Fox News, то о каком грамотном 
подходе к сложным отношениям с Россией 
можно говорить?

Что касается кибербезопасности (еще 
одна сфера возможного взаимодействия, 
по словам президента РФ), то здесь сотруд-
ничество вряд ли возможно — скорее стоит 
ожидать неких поучительно-агрессивных 
демаршей со стороны США. Американские 
СМИ сообщают, что подобные действия в 
отношении России уже имеют место.

The Washington Post вспоминает, что 
Трамп говорил о плане сотрудничества с 
Россией в области кибербезопасности 
после своей первой встречи с Путиным 
в 2017 году. Однако тот план давно исчез 
с радаров американской политики, и на 
смену ему пришла активная система одно-
сторонней защиты своих интересов. Даже 
противники Трампа и специалисты по ки-
бербезопасности из предыдущей, обамов-
ской, администрации отдают должное той 
работе, которую проделали в последнее 
время эксперты министерства энергетики 
США, министерства внутренней безопас-
ности, киберкомандования вооруженных 
сил. Значительно усилена киберзащита 
государственных ведомств, расширено их 
взаимодействие с компаниями частного 
сектора — понятно, что не с российскими.

Говорят, что любая встреча лидеров 
великих держав сама по себе важна и нуж-
на независимо от результатов. Но иногда 
закрадываются сомнения в этом «вели-
чии». Трамповское «величие Америки» мы 
видим в фото- и видеохронике стихийных 
бедствий: превращенные ветром в раз-
валины дома-курятники, в которых живет 
полстраны; оборванные линии и повален-
ные столбы электропередачи, которые в 
других странах давно спрятаны под землю; 
прорванные ливнями ветхие дамбы и зато-
пленные городки, где люди ходят по грудь 
в грязной воде...

О «величии России» тоже не грех 
вспомнить, когда жители богатой нефтью 
Тюменской области жалуются президенту 
на отсутствие водопровода, а граждане 
других областей — на отсутствие дров... Как 
все-таки похожи эти две страны — Россия 
и Америка! И впрямь есть о чем поговорить 
их лидерам.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ПУТИН – ТРАМП: БОЛЬШАЯ «ДВОЙКА» 
НА БОЛЬШОЙ «ДВАДЦАТКЕ»

Лидерам двух стран есть что обсудить. Но удастся ли?

СЕГО ДНЯ: КОНФЛИКТ
стр. 
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Илья БАРАНИКАС, журналистКТО ЖЕ ТЫ 
ТЕПЕРЬ, СУЛИКО?
«Когда сыплют соль на свежую 
рану, люди кричат»
Ситуация в Грузии далека от разреше-
ния. Несмотря на то что власти удо-
влетворили два из трех требований 
протестующих — отставка спикера и 
изменение системы парламентских 
выборов, — митинги продолжают-
ся. Демонстранты требуют отставки 
главы МВД Георгия Гахарии. Что же за 
люди вышли на улицы Тбилиси? Это 
стихийный протест — или кем-то тща-
тельно подготовленный? Кто дирижи-
рует этим «грузинским ансамблем»? 
И что обо всем этом думают наши 
соотечественники, живущие в Грузии, 
и сами граждане страны?

Президент Национального конгресса сла-
вянских народов Грузии Лика Захарова живет 
в Грузии 20 лет, вышла замуж за грузина. Ее 
организация объединяет русскоязычных жи-
телей Грузии, в ней состоит сегодня около 60 
тысяч человек.

— При нынешнем руководстве мы стали, 
безусловно, жить лучше, — рассказала нам 
Лика. — При Саакашвили мы испытывали при-
теснения, были неадекватные действия со 
стороны властей, руководитель нашей орга-
низации был объявлен шпионом… Тогда про-
исходил большой отток русских из Грузии. В 
конце правления Саакашвили в 2012 году нас 
осталось всего 20 тысяч.

Когда «Грузинская мечта» пришла к власти, 
мы были уверены, что станет намного лучше. 
За период ее правления русские школы не 
закрывались. Однако был уменьшен объем 
преподавания русского языка. Но проблемы 
мы решаем в рабочем режиме. Единственно, 
плохо, что в прошлом году был прекращен на-
бор в университеты на факультет славистики и 
русского языка как иностранного. К сожалению, 
того, на что мы рассчитывали в 2012 году, мы 
не получили. Например, нам кулуарно обещали 
русский язык с третьего класса и открытие 

дополнительных русских школ. Но с развитием 
туризма в Батуми и Тбилиси увеличилось ко-
личество русских семей, приезжающих сюда, 
поэтому в школах открывают дополнительные 
русские классы.

— Стали ли для вас неожиданностью 
последние события?

— Еще в мае убрали министра образова-
ния Аджарии за российские флаги на фоль-
клорном фестивале. Мы выразили протест, но 
правительство встало на сторону националов. 
В апреле 2019 года, в период подготовки ше-
ствия «Бессмертный полк», здесь началась ру-
софобская истерика. Были угрозы, в том числе 
и в мой адрес. Представители националистов 
пытались помешать проведению «Бессмерт-
ного полка» в Батуми и Тбилиси. Задержаний 
экстремистов из «Нацдвижения» не было. Если 
бы тогда власть отреагировала адекватно, то, 
возможно, не было бы того, что произошло 
сейчас. Я думаю, скоро все закончится. Потому 
что эта ситуация ведет к экономическому спаду. 
Скоро всех ждет «горькое похмелье».

— Как изменилось в последние годы 
материальное положение обычных 
людей?

— Материальное положение населения 
при Иванишвили улучшилось, в том числе и 
русского населения. За последнее время наша 
диаспора увеличилась на 40 тысяч человек. И 
это тоже дало хороший экономический толчок 
стране. Приехавшие из РФ покупали дома, 
квартиры, открывали здесь бизнес: гостиницы, 
рестораны, магазины… 

— Что за люди сейчас выходят на 

улицы? За ними кто-то стоит?
— Мы знаем этих людей поименно. Это 

в первую очередь команда Саакашвили и 
команда Гиги Бокерии — экс-главы Совбе-
за Грузии при Саакашвили, ныне — депутата 
Парламента от «Европейской Грузии».  Это 
люди, управляемые Фондом Сороса. Очень 
плохо, что они не понесли наказание за свои 
преступления, что Гига Угулава (бывший мэр 
Тбилиси, осужденный за растрату госсредств) 
был оправдан. Вот и последствия. Им дали со-
брать свою команду, они вышли организованно. 
Это серьезная сила.

С 2012 года команда Иванишвили прово-
дит политику «кохабитации» (от французского 
термина cohabitation — сосуществование). То 
есть профессионалы из команды Саакашвили 
могли остаться на своих постах. У них сохра-
нилось влияние на людей, они через NGO по-
лучали финансирование на свои программы и 
от американского посольства, и от посольства 
Нидерландов и других. Их очень много, они 
очень эффективно вкладывают деньги. У каж-
дого свое направление, но в момент «Ч» все 
они выводят людей на площадь… 

Известный грузинский политолог Петре 
Мамрадзе считает, что сначала протесты были 
проектом «националов» в чистом виде, но затем 
к ним примкнули и другие люди. 

— Я внимательно наблюдаю за процес-
сами, — рассказал политолог «МК». — Если 
вначале это были сообщники Саакашвили, по-
другому их и не назовешь, то потом ситуация 
немного изменилась.

Я называю «мечтателей» (сторонников 

правящей партии «Грузинская мечта». — Авт.) 
«политическими идиотами». Они не всегда 
действуют адекватно. Они умудрились создать 
кризис из совершенно рутинного мероприятия. 
Всю эту ситуацию с Гавриловым создали имен-
но они. Гаврилов не сам выбрал свое место, 
а сел туда, куда его посадили организаторы. 
Форум не обязательно было проводить в парла-
менте — можно было в любом другом месте.

И, конечно, этой ситуацией воспользо-
валась фракция сторонников Саакашвили в 
парламенте. Процессом руководили исклю-
чительно они. 

Но уже на второй день, после применения 
резиновых пуль и газа, народу собралось го-
раздо больше. И уже звучали лозунги и в адрес 
«националов»: «Уходите! Политики здесь не 
нужны!» И митинг принял совершенно другой 
характер. Хотя и звучат еще лозунги «нацио-
налов». Например, я думаю, что требование 
отставки министра МВД связано с тем, что он 
становится очень популярной фигурой. Своим 
поведением, своими выступлениями по ТВ он 
приобрел большой авторитет у населения. А 
«националам» невыгодно, чтобы набирала по-
пулярность фигура, связанная с «Грузинской 
мечтой».

Участники митингов сейчас — в основ-
ном молодежь. Частично связанная с NGO, 
но есть и те, кто вовлекся в протесты стихий-
но. И звучат требования, связанные в основ-
ном с внутригрузинскими проблемами, а не 
внешнеполитическими.

Председатель Ассоциации русскоязычных 
журналистов Грузии Михаил Айдинов считает, 
что за 30 лет выросло целое поколение моло-
дых людей, у которых нет никакой ностальгии 
по Советскому Союзу и каким-то культурным 
контактам с Россией. «За это время Грузия при-
выкла жить без России. Часть жителей уверена, 
что обойдутся и без российских туристов, и 
без экспорта вина», — поясняет он. 

Николай Свентицкий, председатель Коор-
динационного совета организаций российских 
соотечественников в Грузии (КСОРСГ), полага-
ет, что сейчас политики ведут себя как слоны в 
посудной лавке. Дело в том, что подавляющее 
большинство населения Грузии волнует вопрос 
оккупации территорий. 

— Этj болезненная тема, поэтому любой 
неосторожный шаг вновь ее поднимает. Не 
очень ясно, зачем нужно было так раздражать 
население, которое потеряло территории и 
имеет больше 6 тысяч беженцев. Это очень 
свежая рана, и когда на нее сыплешь соль, 
то человек начинает вскрикивать. Особенно 
молодежь. Вот это и произошло.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Алена КАЗАКОВА.

Что должна сделать Грузия,  
чтобы отношения с Россией наладились
Владимир НОВИКОВ, старший научный сотрудник Ин-
ститута социально-политических исследований стран 
Черноморского региона:
— Если кто-то станет извиняться, то это, безусловно, будет 
Грузия, а не Россия. Извиняться надо не столько за протесты, 
сколько за слова президента Саломе Зурабишвили. Она 
не является антироссийским политиком. Называя Россию 
врагом, она хотела перехватить антироссийскую карту во 
внутриполитических целях. Тем не менее оскорбление было 
нанесено.
Впрочем, речь идет не о том, кто перед кем должен изви-
няться, а о том, как это будет происходить. Лоббисты двух 
стран взвешивают свои потери и приобретения в результате 
конфликта. Если выяснится, что экономический прагматизм 
потребует нормализации отношений, то придумают другие 
ходы по возвращению к прежнему этапу. Например, могут 
переключить внимание оппонентов с антироссийской рито-
рики на что-то другое: скажем, использовать «громоотвод» в 
виде обострения ситуации на границах с Абхазией и Южной 

Осетией. Параллельно с этим во взаимоотношениях с Рос-
сией придумают маневр, благодаря которому все друг другу 
все простят и забудут. Правда, сделать это получится только 
через год или полтора.
— Если представители Грузии извинятся перед Россией, 
это может вызвать новые протесты внутри страны?
— Конечно. Когда говорят об «оскорбленном чувстве грузин-
ского народа», то речь идет о попытке переноса внутренних 
политических проблем Грузии на Россию. Если вспомнить, 
с чего начался конфликт, то нужно признать: представители 
власти и оппозиции Грузии были готовы подраться друг с 
другом еще за неделю до визита депутата Сергея Гаврилова 
— из-за шествия ЛГБТ. При этом сам Гаврилов сделал ровно 
то, что ему сказали грузинские политики. То есть даже если 
бы российский депутат с грузинскими корнями вообще не 
поехал в Тбилиси, повод для антироссийских выступлений 
все равно нашли бы.
— А Россия может сделать первый шаг и отменить все 
ограничения без всяких условий?
— Для этого нет оснований. Москва является потерпевшей 
стороной. Российского депутата фактически сделали за-
ложником грузинских разборок. Экономических оснований 
для того, чтобы сделать первый шаг к примирению, у Москвы 

тоже практически нет. Грузинский рынок слишком маленький, 
чтобы Россия считала его для себя сколько-нибудь важным. 
Вместе с тем Грузия является единственной транзитной страной 
между Арменией и Россией. Может быть, если бы не Ереван, о 
потеплении отношений вообще не пришлось бы думать.
Владимир ЖАРИХИН, замглавы Института стран СНГ:
— Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна деза-
вуировать свое заявление относительно того, что Россия 
является врагом. Это была осознанная провокация с ее 
стороны. Зурабишвили половину своей жизни проработала 
дипломатом. Она точно знает цену словам. Если бы не это 
заявление, никаких ограничений не было бы. Возможно, 
Зурабишвили хотела, с одной стороны, прервать процесс 
восстановления отношений с Россией, а с другой — перетя-
нуть на свою сторону радикалов. На фоне падения рейтинга 
Бидзины Иванишвили такое решение кажется логичным.
— Если Зурабишвили извинится, не вызовет ли это 
новые протесты?
— Может быть, ее извинения вызовут новые протестные 
акции в Тбилиси, но грузинские власти должны решить для 
себя, что важнее — российские деньги от туристов, вина и 
так далее или благополучие националистов. 

Артур АВАКОВ.

«ОНИ В ОДНУ ИГРУ ИГРАЮТ»

ВОТ ТЕБЕ И ГАМАРДЖОБА 

Простые грузины с 
трудом понимают, кому 
нужен этот конфликт.
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Красоты Тбилиси теперь 
доступны немногим 
российским туристам.
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ЮБИЛЕЙ4
«Я скорее застрелюсь,  
чем это сделаю»
— Геннадий Андреевич, по-моему, 

нынешняя власть должна вам памятник 
поставить при жизни, потому что вы на 
самом-то деле оплот этой власти. Будете 
отрицать?

— Не просто буду отрицать, я антипод 
такой власти. Но я, наверное, один из тех по-
литиков, которые прошли уникальную школу. 
Я был во всех горячих точках. Когда шла война 
на Кавказе, даже отдыхал там каждый год. 
Встречался со всеми, кто оружие взял, угова-
ривал их, убеждал, что нет военного решения 
в Чечне. Я трижды служил в армии. В группе 
советских войск в Германии, в знаменитой 62-й 
армии Василия Ивановича Чуйкова, сталин-
градской армии, там она называлась 8-я 
гвардейская. Испытывал современное 
оружие, включая ядерное и химическое. 
Из трех лет службы я год просидел в рези-
новом костюме и в противогазе. Раньше-то у 
меня прическа шикарная была, а теперь вот, 
смотрите, осталось на пару потасовок.

— То есть вы хорошо знаете и пони-
маете, чем был для нас Чернобыль?

— Более того, я принимал оттуда больных 
и обожженных. Я видел, что даже телевизор в 
палате, где лежал тяжелобольной, вырубался, 
потому что от него шло огромное излучение… 
А что касается оплота режима… Владимир 
Соловьев в своей книге написал, что Зюганов 
дважды предотвратил гражданскую войну. Я 
скорее с ним согласен.

— То есть вы никогда не старались 
идти на обострение, не хотели смуты, вы 
умеете договариваться?

— Умею договариваться, умею решать. 
У нас в стране было почти 30 тысяч ядерных 
зарядов, тысячи особо опасных производств, 
и полностью вывести из строя все управле-
ние, обрушить — величайшее преступление 
перед всеми. Я прекрасно понимал это, видя, 
что Горбачев нас всех предает. Я приехал из 
Средней Азии, положил ему на стол инфор-
мацию — никакой реакции. Я видел, что на 
Кавказе начиналось — опять никакой реакции. 
Я вернулся из Прибалтики, мне охрану давали, 
чтобы я материалы привез — никакой реакции. 
Я понял, что нас просто сдают. Вот если бы мы 
на год раньше создали Компартию РСФСР, мы 
бы уберегли страну в 1991 году от развала.

— По-моему, это было уже невозмож-
но, страна под названием СССР летела в 
пропасть — не остановить. А вы за суве-
ренитет РСФСР голосовали?

— Категорически был против. Но я не был 
тогда депутатом, был секретарем ЦК. Я им 
объяснил, что у нас КПСС не является партией, 
она система государственно-политического 
управления.

— Скажите, ведь вы должны ненави-
деть Горбачева и Ельцина как разруши-
телей большой страны и как предателей 
дела партии при этом?

— Не просто предателей. Один по глу-
пости, а второй по пьяни вершили то, что яв-
ляется не просто преступлением. Я Ельцина 
близко знал: мы жили в одном подъезде, он 
надо мной. В 93-м одни пришли с ним раз-
бираться, вторые — со мной. У нас во дворе 
бой был. Ельцин мне предлагал любой каби-
нет: только скажи «Борис, ты прав» — и по-
жалуйста. Это было, когда он только пришел 
работать секретарем московского горкома, 
а я курировал Москву. Он говорил: «Что бу-
дем делать? Как выступать?» Я ему сказал: 
«Если вы без бумажки выступите, ответите 
на главные 20 вопросов, Москва будет вам 
аплодировать».

— Он так и выступил.
— Он выступил, готовился. Ну там вообще 

была история любопытная! Он выходит из-за 
стола, ботинками шлепнул и говорит: «Пока я 
эту грязь не вычерпаю, я не успокоюсь. Вот я 
ботинки справил в Свердловске», — а сам сто-
ит в «Саламандре». Потом отчитал помощника 
за то, что не подсказал ему переобуться.

А Горбачев… Я ему как-то говорю: «Ведь 
вы реформируете огромную страну. Сложные 
интегралы берутся только по частям, а вы за-
теяли ломать всё. Но вот если вы в квартире 
собственной начнете ремонт и на кухне, и 
в спальне, вы где будете жить?» Я говорю: 
«Посмотрите, уже 10 лет идут реформы Ден 

Сяопина, Китай-то куда рвется! Посмотрите, 
Европа объединяется, а вы страну, которая 
прорастала тысячу лет, рвете на куски. По-
думайте, что вы делаете!» — «Да-да, Зюганов, 
согласен». А через пять минут несет все ту 
же чушь.

Я был инициатором совещания первых 
секретарей. Пригласили Горбачева. Я сфор-
мулировал 10 конкретных шагов, что нужно де-
лать. И опять Горбачев мне говорит: «Согласен, 
Зюганов». А потом все игнорировал… Как-то я 
пришел на Красную площадь, Горбачев под-
скакивает, руку протягивает, а я ему говорю: 
«Я с предателями и с разрушителями не здо-
роваюсь». «Ах, ты опять, — обиделся Михаил 
Сергеевич. — Наверное, даже плюнуть на мою 
могилу не придешь». «Не приду, — говорю, — я 
не люблю стоять в очереди».

— Но с Ельциным, судя по вашим сло-
вам, у вас поначалу были хорошие отно-
шения. Да и начинал он неплохо, говорил 
без бумажки, ездил в троллейбусе… Но 
что потом с ним случилось, когда он взял 
эту власть?

— Что касается Ельцина, это было сплош-
ное лицемерие. Он проехал на троллейбусе 
от метро «Маяковская» до магазина «Мужская 
одежда», знаете? И больше он туда никогда 
не садился. За ним две длинные машины при-
ходили, я иногда на одной из них подъезжал. 
Ко мне его охрана подходила: «Хочешь про-
катим?» — «Ну хорошо, ребята, давайте, до-
везите до работы».

— А еще он в городскую поликлинику 
ходил.

— Поликлиника была рядом, но Ельцин 
туда не зашел. Постоял на пороге, дамы, кото-
рые его сопровождали, пошумели, поаплоди-
ровали, и всё на этом закончилось. А дальше 
был большой блеф и сплошная ложь, чтобы 
раскрутить из него народного защитника. 
Какой народный защитник? Сначала пришел 
и сказал: «Ребята, грабьте всё подряд». И еще: 
«Берите суверенитета сколько проглотите». 
А когда мне предлагал любой кабинет, я ему 
ответил в сердцах: «Я скорее застрелюсь, чем 
это сделаю». Меня тогда с работы выгнали три 
раза. Я вещи из дома стал продавать, чтобы 
прокормить свою семью.

«Я этих девочек поставил 
бы в угол для порядка  
и отпустил»
— 96-й год помните? Вы же выиграли 

тогда выборы? То есть я сейчас мог бы 
разговаривать с президентом Российской 
Федерации! Не так ли? 

— В 96-м это были не просто выборы, это 
была гонка, организованная по их правилам, 
по их законам. При их счетчиках, при их кон-
тролерах и под руководством американских 
ЦРУшников. Никто не скажет, каким тогда был 
реальный результат. Если отбросить арифме-
тику, я выиграл от Тихого Дона до Тихого океана 
по югу России, который опалила гражданская 
война, где беженцы. Они первые почувство-
вали варварство наползающего режима. Но 
города-миллионники, Москва, Питер, Урал, 
Север, Сибирь и Дальний Восток голосовали за 
Ельцина, я проверял это. Страна развалилась 
практически пополам. После первого тура я 
уступал Ельцину около трех процентов: у него 
35, у меня 32 с лишним. Даже при их подсчете 
я набрал почти 25 миллионов голосов в первом 
туре и более 30 миллионов во втором. Можно 
было спровоцировать войну Севера и Юга, 
столкнуть их и потерять страну навсегда.

— Но вы же знали, что были подтасовки 
в пользу Ельцина?

— Я не сомневался ни на йоту. Но по Югу, 
где я победил, больших приписок не было, 
люди это контролировали, я точно знаю. А в 
остальных местах многие нажились, обогати-
лись, разворовали и уже были заинтересованы 
в сохранении ельцинских порядков. Господ-
ствовала олигархия, которая контролировала 
СМИ. И во втором туре скорее было 50 на 50, 
но победу приписали Ельцину.

— И вы не подняли массы 
обездоленных...

— За Ельцина в значительной степени 
голосовала молодежь, она поддалась на эту 
лживую агитацию. А те, кто постарше — нет. 
Но сталкивать молодых с их отцами и дедами 
было недостойно. К тому же я знаю, что такое 
война, испытал все. Родом с Орловщины. В 
моей деревне столько мужиков ушло на фронт, 

а вернулись один-два из десяти. У меня отец 
сражался за Одессу, потерял ногу под Сева-
стополем. Я понимал: если сейчас столкнемся, 
может быть трагедия планетарного масштаба. 
Поэтому я собираю многих специалистов, 
и мы советуем власти, как поднимать про-
мышленность, как использовать опыт Жореса 
Алферова в науке…

— А Васька слушает да ест. Власть же 
вас не замечает.

— Еще как замечает! Если взять мюнхен-
скую речь Путина… Я с ним не одну встречу 
провел, говорил: «У России есть свои гео-
политические интересы, они не зависят от 
цвета партийного билета. Мы обязаны иметь по 
периметру друзей и союзников. Мы не можем 
допустить НАТОвцев на Украине. Нам нельзя 
бежать сломя голову из Прибалтики, отдав 
это бундесверу и новым агрессорам. Мы обя-
заны заявить об этом». Я говорил Путину, что 
мы должны сохранить наш ракетно-ядерный 
комплекс, иначе нас разнесут как Югославию, 
Ирак или Ливию.

— В 96-м вы договорились с властью: 
вы уступаете им президентство, но при 
этом они вас не трогают; и вы становитесь 
оппозицией его величества.

— Мы никогда не были «оппозицией его 
величества». У нас всегда была реальная про-
грамма. Я за разумное соотношение государ-
ственной собственности, коллективно-долевой 
и частной. Это зависит от вашей истории, кли-
мата, обстановки, кадров, которые будут этим 
заниматься. Я за то, чтобы была гарантирован-
ная свобода совести. Десять раз выступал на 
съезде и говорил: «В какого бога верите — это 
личное дело каждого, не мешайте им». У нас 
треть верующих в партии.

— А что бы сказали по этому поводу 
товарищ Ленин и товарищ Сталин?

— Я уверяю, что товарищ Ленин и товарищ 
Сталин меня поддержали бы.

— Так они же были богоборцы, 
богохульники!

— Ленин еще в 1919 году предостерег 
многих, говорил: не горячитесь, у нас сплошь 
аграрная страна, у нас почти все верующие 
там.

— А как же известное ленинское пись-
мо, где он требовал священников уничто-
жать как бешеных собак?

— Это передержки. Вы вырываете из кон-
текста, а это недопустимо. Сталин, кстати, 
встречался с высшими иерархами церкви и 
пошел им навстречу.

— А помните, как патриарх пришел 
на встречу с ним в цивильном костюме, 
а Сталин ему: «Его (показал на небо) не 
боишься, меня боишься?»

— Он сказал: кто старое вспомнит, тому 
глаз вон. А это пословица из Библии. Иерархи 
попросили: для начала давайте решим — тех, 
кто сидит, выпустим. Тут же всех выпусти-
ли. Кстати, это был мудрый шаг навстречу 
верующим.

— Это было в разгар Великой Отече-
ственной войны, Сталину деваться было 
некуда.

— Да, это было в сентябре 1943 года. Но 
Сталиным было предпринято много шагов, что-
бы примирить общество. И это правильно.

— Скажите, пожалуйста, Бог есть?
— Вы прямо задаете вопрос. Я считаю, что 

душа человека, в том числе и ваша, держится 
на четырех опорах. Это вера… Я боюсь людей, 
у которых нет никакой веры. Надежда… Не 
зря говорят, что она умирает последней. Лю-
бовь. Я изучал все священные книги: Библию, 
Коран, Тору, Бхагават-гиту — и был поражен, 
что во всех них есть общий постулат: возлюби 
ближнего своего как себя самого. Одна из за-
поведей моей жизни — относиться к людям 
лучше, чем они этого заслуживают.

— Вот к Путину вы так и относитесь. За 
это он вас ценит.

— О Путине потом. И четвертая — Софья, 
мудрость. Когда я изучал Библию, ахнул. По-
ложил рядом Нагорную проповедь Иисуса и 
Моральный кодекс строителя коммунизма. 
Один к одному!

— При этом вы считаете себя верным 
ленинцем и сталинистом?

— Я последовательный сторонник того, 
чтобы взять все лучшее из нашей великой 
истории — а она у нас потрясающая. Я ее 
изучал много раз.

— Краткий курс ВКП(б) помните?

— Не только. Я изучал и Сталина, и Ленина. 
Была Российская империя, и что? Проигры-
ваем подряд три войны: Крымскую, Русско-
японскую, с потерей территории, лезем в 
Первую мировую. Нам не надо было лезть. 
Спалили империю в мировой войне, она же 
развалилась. Ленин-то за границей десять лет 
был, Сталин сидел в Туруханском крае. 1916 
год, середина декабря, к царю приходят шесть 
лидеров думских фракций, это назывался Про-
грессивный блок. Что они говорят? Я читал 
документы: «Государь, империя распадается, 
армия дезертирует, Распутин назначает мини-
стров, мы на краю пропасти, давайте сформи-
руем сильное правительство». Соглашается. 
Безвольный человек, его домашние укатали, 
через три дня отказался.

— Как Михаил Сергеевич, такой же 
был…

— Один в один, это точно. Тот подкаблуч-
ник был, и этот. Раиса Максимовна была умнее 
Горбачева. Она всегда брала его под ручку, и 
пока он ей не доложит, что происходит, ника-
ких решений не принималось. Это позорище 
было полное.

— Геннадий Андреевич, если бы вы с 
такими вашими взглядами перенеслись на 
машине времени в 30-е годы, ваш люби-
мый Сталин вас бы расстрелял, в лучшем 
случае посадил как ревизиониста.

— Нет, он бы меня ценил как Косыгина, 
который в 40 лет был председателем Совета 
министров РСФСР, как Устинова. Уверяю вас, 
я бы вместе с Жуковым сражался в Красной 
армии и одолел бы фашистов.

— Когда «Пуси Райот» танцевали в хра-
ме Христа Спасителя, вы, в отличие от 
жестоковыйных попов, сказали: сажать 
их не надо, надо просто высечь на Крас-
ной площади. И вы сами готовы были это 
сделать. Очень милосердно! Многое бы 
я отдал, чтобы посмотреть, как вы сечете 
Алехину и Толоконникову.

— То, что они делали, это богохульство 
и хамство. Но мне иногда непонятен адми-
нистративный раж. Я, может быть, один из 
немногих, кто 10 лет занимался инспекцией 
милиции, судами, прокуратурой, отпускал 
малолетних из тюрем. Я прямо скажу: тюрьма 
— это худшее место для перевоспитания. Я 
бы этих девочек повоспитывал, поставил бы 
в угол для порядка и отпустил.

«По психотипу Навальный 
похож на Ельцина,  
только трезвый»
— Итак, вы договорились с властью. 

В результате вы ни за что не отвечаете, 
все критикуете и отлично живете. А что 
вы думаете о несистемной оппозиции, о 
товарище Навальном?

— Навальный учился там же, где воспи-
тывали Саакашвили.

— В Йельском университете.
— Да, они там недалеко друг от друга 

сидели. Посмотрите на него, послушайте! 
Американцы умеют подбирать, я вам скажу. 
По психотипу он похож на Ельцина, только 
трезвый. И манера. Его неплохо учили, да. Но 
там нет ничего конструктивного.

— Как ничего? Может быть, он плохой по-
литик, но вы видели его расследования?

— Мы каждый день такие расследования 
проводим. Степашин провел по нашей просьбе 
анализ приватизации 90-х годов. У нас лежат 
материалы. Мы расследовали преступления 
Ельцина, импичмент ему вменили по пяти 
главным пунктам.

— Как вы Ельцина били, я помню. 
Били-били, да не добили, 300 голосов не 
набрали.

— А дрогнул кто, помните?
— Жириновский, конечно.
— И Явлинский.
— Ельцина бить невелика смелость. 

А Путина не хотите? Вот Навальный по 
окружению Путина бьет по периметру, а 
вы молчите. Вы очень конструктивный, 
Геннадий Андреевич.

— Дело не в этом. Я очень ответственный. 
Посмотрите, кто с Путиным работал? Сколько 
бед Сердюков натворил в армии. Чубайс сидит 
на нано-технологии, кроме нано-зарплаты 
там ни фига нет, просто полное позорище. 
Но это его кадры. Я бы на месте Путина сфор-
мировал сильное правительство. …Знаете, я 
с Ельциным после расстрела парламента не 
разговаривал с 93-го по 98-й год. Не мог. Но 
вот дефолт, 98-й год. Он звонит мне, даже не 
поздоровавшись, говорит: «Что будем делать?» 
Я ему: у вас в Москве к вечеру образуется 
минимум 400 тысяч безработных молодых 
людей, вы их всех разорили. Если мы срочно 
не соберемся и не сформируем дееспособ-
ное, уважаемое правительство, через два 
дня начнется гражданская война. Кстати, он 
согласился, собрались немедленно. Я три раза 
уговаривал Примакова пойти в премьеры. Он 
говорил: «Куда вы суете меня?» Баррель нефти 
стоил 12–14 долларов, золотовалютные резер-
вы — меньше 8 миллиардов, нечем пенсии, 
стипендии, зарплаты в сентябре платить. Я 
сказал Примакову: мы все свесили ножки в 
пропасть. Вы авторитетный, опытный, умный 
человек, вам доверяют. Потом Маслюкова 
предложили, Геращенко, Валентину Иванов-
ну Матвиенко. Они, кстати, за год оттащили 
страну от краха и на 24% подняли промыш-
ленность. Сейчас сидят и вместо того, чтобы 
использовать этот опыт, душат предприятия. 
И рост экономики крутится вокруг 1,5%. Ну 
стыдобушка полная!

— Знаете, чем вы отличаетесь как 
политик от Путина и от Навального? Вы 
не любите власть, вы не хотите власти. 
Для человека это хорошо, для политика 
плохо.

— Вы неправы. Я был самым молодым 
вторым секретарем в стране, когда занял эту 
должность в Орловском горкоме КПСС. Мне 
и 30 лет не было. Я написал научную работу 
о развитии крупных городов и горжусь этим. 
Меня дважды при позднем Брежневе пригла-
шали на работу в ЦК, я отказался. Я в реальной 
законодательной и исполнительной власти 
поработал много лет, имею в этом плане боль-
шой опыт. Я не боюсь никакой власти, я боюсь 
беспорядков. И новой смуты в стране. Вот мы 
говорили о Чернобыле. Помните академика 
Легасова? Он покончил жизнь самоубийством. 
Выступая на конференции МАГАТЭ в Вене, он 
все сказал о причинах аварии. Цитирую близко 
к тексту: «Главная причина Чернобыльской 
аварии состоит в том, что те, кто эксплуа-
тировал станцию, опирались не на Толстого 
и Достоевского, а на таких же технократов, 
как они сами. Их нравственно-культурный 
уровень не соответствовал сложности управ-
ляемого объекта». Вот так и государственно-
политический реактор по имени Россия может 
потерпеть катастрофу. А все потому, что Путин 
не умеет собирать команду из талантливых 
людей. А таких людей у нас много, у нас все 
для этого есть.

— Геннадий Андреевич, вы сейчас не 
на митинге. Да, власти вы не хотите, но 
власть в КПРФ держите мощно, никому 
не отдаете.

— У нас много подрастает молодых 
коммунистов.

— Так отдайте им власть. У вас есть 
такие люди, как Сергей Шаргунов, Захар 
Прилепин, Максим Шевченко. Станьте по-
четным Ден Сяопином и уйдите…

— А еще Юрий Афонин, Дима Новиков, 
Леонид Калашников… У нас выросла целая 
плеяда, и я их активно поддерживаю. Более 
того, сейчас подготовили на курсах 1000 че-
ловек молодых, которых выдвинули на все 
основные руководящие посты, так что успо-
койтесь. У нас в партии власть не передается 
по наследству, у нас партия коллективная, она 
примет мудрое решение. Надо только всем 
сплотиться на благо державы, всем пахать. 
У меня восемь внуков, из них семь мужиков. 
Я хочу, чтобы они жили в счастливой, мирной 
и благополучной стране.

Александр МЕЛЬМАН.

ГЕНЕРАЛЬНЫИ
СЕКРЕТАРЬ

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов — человек хороший, 
даже не сомневайтесь. 

Но хороший человек — это не 
профессия. А в политике такая 
добродетель вообще лишняя, 
мешает. Слишком хорошие, 
как правило, здесь ничего не 
добиваются. Так чего же добил-
ся Зюганов в своей жизни, что 
приобрел, а что потерял? Вот 
об этом мы и беседуем с ним в 
день его 75-летия.

Геннадий ЗЮГАНОВ:  
«Я не боюсь никакой 
власти, я боюсь 
беспорядков»
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МОЯ МОСКВА
Одновременно 116 новых домов стро-
ится сейчас в Москве по программе 
реновации, сообщил журналистам 
глава столичного департамента стро-
ительства Андрей Бочкарев. По его 
словам, до конца 2019 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 12 домов 
— жители сразу нескольких районов 
смогут переехать. Однако ренова-
ция — лишь одно из тех направлений, 
на котором работает строительный 
комплекс Москвы.

— Те, кто переезжает, в целом очень 
довольны новыми квартирами, — рассказал 
глава столичного депстроя Андрей Бочкарев 
журналистам на пресс-конференции 24 июня. 
— Уже построено и введено по стандартам 
реновации 43 жилых дома, большая часть из 
них уже под переселением. 116 домов стро-
ится. До конца года мы планируем 12 из них 
ввести в эксплуатацию. В стадии проектиро-
вания находятся 44 дома. Проектирование 
еще 32 домов начнется до конца 2019 года.

Напомним, что в новые дома уже пере-
ехали жители старых пятиэтажек в районах 
Бескудниковский,  Дмитровский, Можайский, 
Академический, Южное Бутово, Северное 
Измайлово.

Следующая важная тема — транспорт-
ное развитие города. В первом полугодии 
2019 года были введены в эксплуатацию 17,9 
километра линий и 8 станций столичного 
метрополитена.

— Первый участок, который мы сдали, 
— это Некрасовская линия от станции «Не-
красовка» до станции «Косино». Там 4 стан-
ции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Косино». На прошлой 
неделе заработал участок Сокольнической 
линии. Там тоже 4 новые станции: «Филатов 
луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», 
— добавил Бочкарев.

Кроме того, глава департамента строи-
тельства отметил, что до конца 2019 года 
Некрасовскую линию метро планируется 
продлить от станции «Косино» до «Авиамо-
торной». После этого ее можно будет на-
звать полноценным участком, интегрирован-
ным в существующую систему московской 
подземки.

— Протяженность участка — 11,7 кило-
метра с размещением 5 станций: «Авиамо-
торная», «Нижегородская», «Стахановская», 
«Окская» и «Юго-Восточная». Будет построен 
Северо-Восточный участок БКЛ от ст. «Авиа-
моторная» до ст. «Лефортово» с оборотными 
тупиками, протяженность участка — 2,7 кило-
метра с размещением станции «Лефортово», 
— продолжает Бочкарев. — Кроме того, мы 
в 2019 году развернули все работы на всех 
станциях Большой кольцевой линии со срока-
ми ввода 2021–2023 гг. В 2019 году мы начали 
строительство новой Коммунарской линии от 

ул. Новаторов до ст. Коммунарка. Это новый 
радиус, который в будущем соединит БКЛ и 
южную часть города на новой территории. 

В первом полугодии 2019 года за счет 
средств городского бюджета построено и 
введено в эксплуатацию 22,5 километра до-
рог, 5 искусственных сооружений, 2 крупных 
пешеходных перехода. Знаковыми объектами 
стали: участок Северо-Восточной хорды от 
Щелковского шоссе до Лосиноостровской 
улицы, на прошлой неделе ввели тоннель под 
Калужским шоссе и многоуровневую транс-
портную развязку в районе ТПУ «Столбово» с 
необходимыми для функционирования подъ-
ездными дорогами.  Всего до конца 2019 года 
планируется построить 51,1 километра дорог, 
17 искусственных сооружений, 11 внеуличных 
пешеходных переходов.

По словам Бочкарева, важное направле-
ние строительства — это финальный участок 
Северо-Западной хорды: строительство ба-
лочного моста от Нижних Мневников до ул. 
Народного Ополчения через канал имени 
Москвы. Все это планируется завершить в 
текущем году.

— Северо-Восточная хорда также яв-
ляется одним из приоритетов работы. Мы 
концентрируемся на развертывании работ 
на участке от Ярославского до Дмитровско-
го шоссе.  Работа над Северо-Восточной 
хордой сейчас интегрируется с работой по 
Юго-Восточной хорде, на пересечении с 
Рязанским проспектом они соединяются. 
Это главный аспект, и в течение 3 лет или 
даже раньше мы планируем пустить объект 
в эксплуатацию. Стоит задача за 2–3 года за-
вершить работу над Юго-Восточной хордой. 
Это очень короткий срок, включая проекти-
рование, освобождение территории. Была 
создана специальная схема управления, и 
мы сейчас ведем работу по освобождению 
территории и подготовке к началу строи-
тельства. Южная рокада также включена 
в этот блок работ. Основные работы от Ба-
лаклавки на Пролетарку завершаем в этом 
году. Трассу от Пролетарского проспекта в 
сторону восточной части по направлению к 
МКАД мы планируем завершить в течение 
2–3 лет, — объяснил Бочкарев. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЧНОЕ МЕТРО ДОШЛО 
ДО «ФИЛАТОВА ЛУГА»
Новые дороги и дома по программе реновации —  

в приоритете у столичных строителей

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

ПОЛИТИКА

22 июня 2009 года террористическое под-
полье Северного Кавказа попыталось свести с 
ним счеты. В результате теракта он был ранен, 
состояние было крайне тяжелым. Однако уже 
в августе генерал вернулся к работе на посту 
ингушского лидера. Сегодня эта страница био-
графии Юнус-Бека Евкурова перевернута. О 
том, каким будет следующий поход боевого 
генерала, мы узнаем в ближайшее время. 

Говорит политолог, доцент историче-
ского факультета МГУ, генеральный ди-
ректор информационно-аналитического 
агентства «Вестник Кавказа» Исмаил 
Агакишиев: 

«Генералов не так уж много, особенно сре-
ди малых народов Кавказа, но если они есть, 
то это настоящие генералы. И, конечно, быть 
Героем России для кавказца очень почетно. 

Юнус-Бек Евкуров — настоящий госу-
дарственник. Как офицер, он всегда думал об 
интересах России, именно поэтому согласил-
ся возглавить Ингушетию в очень непростое 
время. Мы хорошо помним, что тогда твори-
лось, ситуация была абсолютно нестабильная, 
предпринимались попытки спровоцировать на 
Северном Кавказе что-то подобное тому, что 
сегодня происходит на Украине. 

Мы помним террористические отряды, 
выступавшие под знаменами исламизма, но не 
имеющие никакого отношения к исламу. «Ис-
лам» переводится как «мир», это религия мира, 
ее сторонник не может быть террористом. 

Юнус-Бек Евкуров сам становился жертвой 
террористов, можно сказать, что его возвра-
щение было чудом. Кто-то другой, вероятно, в 
тот момент, после теракта, ушел бы в отставку. 

Просто написал бы заявление и ушел, и это все 
бы поняли, ведь каждый хочет жить. Но не такой 
человек, как Евкуров, который не боялся смерти. 
Он выздоровел, остался на своем посту, про-
должил служить, это еще раз свидетельствует 
о том, насколько он смелый человек. 

Часто приходится слышать, что «Кавказ 
кормят» другие субъекты Федерации. Но об 
Ингушетии никто такого не скажет, Евкурова 
всегда ставят в пример. Я часто видел его на 
различных экономических мероприятиях, ви-
дел его переговоры с людьми, которые могут 
инвестировать в Ингушетию. Он успешно осу-
ществлял экономические проекты.

Вот какой это человек.
Если сравнить экономическую и полити-

ческую ситуацию в сегодняшней Ингушетии с 
тем, как было в момент его прихода к власти в 
республике, то можно констатировать: сделана 
очень большая работа. Я не говорю, что все эко-
номические вопросы решены — они полностью 
не решены в стране в целом, мы находимся 
на переходном этапе. Однако на посту главы 
республики Юнус-Бек Евкуров был человеком, 
который настолько активно, насколько мог, 
достигал поставленных целей. 

Может быть, ему не стоило бы уходить сей-
час, потому что именно такой человек должен 
возглавлять республику. Но, с другой стороны, 
он не желает разделения в ингушском обще-
стве. Место в строю для генерала Евкурова най-
дется — он был поставлен на пост Владимиром 
Путиным и он достойно выполнил поставленные 
президентом страны задачи. 

Юнус-Бек Евкуров будет по-прежнему при-
носить пользу Ингушетии, никто не отнимает 
у него Родину, он патриот и он всегда будет 
одним из самых уважаемых людей в республике. 
Его опыт, его знания, безусловно, найдут себе 
применение. Повторюсь: настоящих генералов 
мало, и на Кавказе их уважают особенно». 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Генерал-майор Юнус-Бек Евкуров по-
кидает пост главы Ингушетии, которую 
возглавил в турбулентном 2008 году.  
За плечами у Юнус-Бека Евкурова был 
опыт контртеррористических операций 
на Северном Кавказе.

ГЕНЕРАЛ ЕВКУРОВ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ПОХОДУ
Политолог: «Он всегда будет одним из самых 

уважаемых людей в республике»
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Воспитание детей — нелегкий труд. 
Принять в свою семью чужого ребенка 
— непосильная для большинства зада-
ча. Воспитать несколько десятков при-
емных детей — подвиг на грани героиз-
ма. Но 30 лет назад Наталья и Геннадий 
Колесниковы открыли детский дом се-
мейного типа. За эти годы супруги вы-
растили 38 приемных детей и помогли 
им найти свое место в жизни.

Детских домов семейного типа сейчас в 
России немного. Один из них, который осно-
вали супруги Колесниковы, успешно работает 
в Дивногорске — городе-спутнике Краснояр-
ской ГЭС.

Корреспондент «МК» поговорил с дирек-
тором семейного детского дома Натальей Ко-
лесниковой о трудностях воспитания детей из 
неблагополучных семей, о непонимании окру-
жающих и о том, как простой семье удается 
справляться с проблемами.

Об истории детского 
дома
— Мы с мужем Геннадием окончили 

пединститут, а в 80-е годы на экраны 
вышел фильм «Однажды 20 лет спустя» 
с Натальей Гундаревой в главной роли. У 
главной героини по сюжету было много детей: 
помню, мне это понравилось, но эту роль я на 
себя не примеряла.

— Первого ребенка мы взяли в 1989 году: 
тогда муж работал в интернате в поселке Шу-
шенское. Дети его очень любили и часто хо-
дили к нам в гости. У нас было тогда четверо 
своих сыновей, а Гена хотел дочку, и мы решили 
взять к себе 10-летнюю девочку. А позднее мы 
переехали сюда, в Дивногорск.

В Российском???? детском доме нам 
предложили взять еще ребят на воспитание 
— тогда в стране расцветала кампания по соз-
данию семейных детдомов. Мы согласились. 
Сначала жили в двух небольших квартирах на 
набережной, потом переехали в более про-
сторное жилье. А в 2002 году нам выделили этот 
двухэтажный дом, где мы живем сейчас.

За 30 лет существования дома мы воспи-
тали 43 ребенка — пятерых кровных сыновей 
и 38 приемных детей. Сейчас у нас огромная 
семья — с детьми и внуками насчитывается 
почти сотня.

О быте
— У нас постоянная текучка. Старший ухо-

дит — женится или переезжает, на его место 
приходят другие. Сейчас у нас в доме живут 10 
детей. Самой младшей, Варе, исполнилось 7 
лет — она уже пошла в школу.

С мужем у нас хороший тандем: я «жа-
воронок», а он — «сова». Я активнее с утра, а 
Геннадий сидит с детьми до позднего вечера. Я 
больше строгий организатор, а муж — добрый 
«доктор Айболит». Иногда уезжаю в Красно-
ярск, возвращаюсь вечером — а дети и муж 

сидят вместе на диване, полная раковина по-
суды, повсюду валяются бумажки. Конечно, 
заставляю потом всех убираться.

Сам муж не очень общительный: он в 
основном сидит дома, в своей мастерской. 
Много читает и занимается резкой по дереву, 
смастерил много икон.

Ребята по очереди дежурят на кухне, у 
каждого есть свой участок или своя комната, 
которую они убирают. Многие любят копаться 
в грядках: пропалывать, дергать сорняки.

Летом каждый год мы выезжаем на Крас-
ноярское водохранилище на неделю с полным 
комплектом: палатки, примусы и все остальное. 
Дети целый год с нетерпением ждут этой по-
ездки. Еще каждое лето ездим в парк Горького 
в Красноярске — раз в сезон детей бесплатно 
катают на аттракционах.

Часто устраиваем коллективные праздни-
ки. Самые большие события — дни рождения 
— мой и нашего папы, летом и осенью. Обычно в 
это время еще тепло, мы собираемся в беседке 
во дворе и жарим шашлыки. Иногда у манга-
ла собирается до 70 человек. Отмечаем день 
рождения каждого ребенка — весной, летом и 
в начале осени тоже жарим сосиски во дворе. 
А когда холодно — устраиваем праздник дома, 
благо места хватает.

Дети ходят в разные кружки, многие зани-
маются спортом. Я не провожу дополнительных 

занятий, но учу их ландшафтному дизайну и ку-
линарии: дети учатся ухаживать за растениями 
и готовить. У старших порой получается даже 
лучше чем у меня.

У всех есть доступ в Интернет, обычно 
телефонный. У ребят есть смартфоны: кто-то 
на них зарабатывает летом в трудовом лагере, 
а кто-то получает пенсию, и им позволяют снять 
деньги. Компьютеры есть у пары ребят, но они 
ими почти не пользуются — многим удобнее 
выходить в Сеть с телефона.

О проблемных детях
— Если честно, среди детдомовцев все 

дети сложные. Они приходят к нам вообще 
неприспособленными к жизни. Такие дети при-
выкли быть иждивенцами: им все дает госу-
дарство. Тяжело было, когда мы взяли сразу 
семерых ребят из дошкольного детского дома 
в возрасте от 4 до 7 лет. Они отказывались сти-
рать или мыть за собой посуду, были и ссоры, 
и истерики.

У нас пять кровных сыновей. На фоне дет-
домовцев они совсем беспроблемные. При-
емные дети чаще болеют и с трудом учатся. 
Конфликты друг с другом у ребят бесконечны: 
тяжелые характеры всегда провоцируют крики 
и споры. Я стараюсь их примирять — иногда 
лаской, а иногда строгостью.

Особенно я строга, когда дети воруют. У 
нас жила девочка, которая таскала и здесь, и в 

школе у учителей и подруг. Я пошла в полицию, 
попросила поговорить с ней. И те сводили ее 
в изолятор, показали условия — больше она 
не воровала.

Было так, что три девочки не пришли до-
мой ночевать. Сели в машину и поехали катать-
ся со взрослыми мужчинами в Красноярск. Мы 
всю ночь не спали. Когда они вернулись домой 
— муж не выдержал и шлепнул одну из них по 
щеке. Та пошла в школу и пожаловалась, что 
ее здесь избивают. И учителя ей поверили, 
хотя знали нас много лет. Я тогда пригласила 
домой классного руководителя, милицию, 
органы опеки и одноклассников — показала им 
условия, в которых живут ребята. После этого, 
конечно, к нам никаких претензий не было.

Как-то раз 17-летний мальчик выпил с 
компанией и угнал нашу машину, ребята ка-
тались пьяные по городу. Кто-то мне сказал 
об этом, и я немедленно позвонила инспек-
торам — чтобы сами не разбились и не уби-
ли кого-то. Алкоголизм и такой образ жизни 
воспринимается детьми из неблагополучных 
семей как норма. Беседую с ними, но до кого-
то доходит, до кого-то — нет. Как правило, в 
таком случае я лишаю детей прогулок или 
отключаю Wi-Fi. Второе на них эффективно 
действует и заставляет слушаться даже самых 
сложных ребят.

Чтобы взять приемного ребенка — нуж-
но быть очень терпеливым человеком. Роди-
телям не нужно питать иллюзий: выше того, 

что в ребенке заложено, ты, скорее всего, не 
прыгнешь. Когда мы только взяли первого 
ребенка — были уверены в том, что воспитаем 
его достойно, мы же педагоги. Но потом стало 
ясно, что этого недостаточно. Сначала мы от-
давали всех детей в общеобразовательные 
школы, потом нескольких пришлось перевести 
в коррекционные.

О жизни после семьи
Сейчас у Натальи и Геннадия Колеснико-

вых 43 ребенка и 31 внук.
— За 30 лет, что мы работаем, из наше-

го дома вышли 33 человека. В основном все 
устраиваются в жизни: заканчивают учебу и 
работают. У всех есть дети — в отличие от 
выпускников обычных детдомов они своих 
ребят не бросают. О нас тоже не забывают: 
приходят к нам и приводят детей. Здесь у меня 
как филиал детского сада. Девочки нянчат-
ся с малышами своих братьев и сестер и та-
ким образом сами готовятся быть мамами. 
То есть после рождения первенцев у них нет 
проблем и непонимания, что делать, — они 
уже натренированы.

После выпуска ребята продолжают об-
щаться. У них разные специальности, и они 
часто помогают друг другу бесплатно. Вот, 
например, один из мальчиков работает про-
граммистом и помогает другим ребятам с 
компьютерной техникой. Кто-то работает авто-
механиком, и те, у кого есть машины, обраща-
ются к нему. Такая взаимовыручка сейчас очень 
ценна, особенно если у детей нет серьезной 
материальной базы.

Конечно, мало кто добивается большого 
успеха. Двое сейчас в колонии — они попали 
ко мне уже трудными подростками в 14 лет, и 
перевоспитать их было нереально. Одна де-
вочка, к сожалению, умерла в 30 лет — жила 
с алкоголиком и пила сама. Девочки вообще 
очень рано выходят замуж, зачастую в 18 лет 
и за первого попавшегося. Им страшнее быть 
одной, чем жить с кем попало.

Иногда я даже жалею, что взяла некото-
рых ребят: не все из них ведут нормальный 
образ жизни. Воспитываешь всех одинако-
во, а генетическую предрасположенность не 
изменишь.

После школы вуз не окончил никто. Боль-
шинство из них и школу-то закончили с тру-
дом — в основном поступают в техникумы и 
училища. Но к 30 годам некоторые умнеют, и 
вот сейчас четверо мальчиков учатся в уни-
верситетах. Я очень рада, что они поняли не-
обходимость образования. Один уже получил 
диплом, а трое еще учатся.

О финансовых трудностях  
и отношении окружающих
— Нам было очень тяжело в материальном 

плане, когда мы жили на городском бюдже-
те. Особенно сложными выдались 1990-е. 
Тогда нас прикрепили к магазину, чтобы мы 

отоваривались, но деньги не всегда привозили 
вовремя. Иногда я приходила туда и плакала, 
выпрашивая продукты, потому что детям было 
нечего есть. Одевать ребят тоже было про-
блемно: тогда давали талоны на ограниченное 
количество одежды. Чтобы сводить концы с 
концами, мы устроились работать сторожами 
за 50 рублей в сутки. С детьми дежурили по 
очереди. Кроме того, тогда мы жили в кварти-
рах — сначала в двух тесных, затем нам дали 
жилье попросторнее. Но все равно было не 
очень комфортно.

В 2002 году мы встретились с президен-
том — тогда Владимир Путин был на этой долж-
ности чуть больше двух лет. После встречи с 
ним нам дали этот двухэтажный дом и пере-
вели на краевой бюджет. Сегодня мы юриди-
ческое лицо, мне как учредителю приходится 
заполнять множество бумаг и документов. Но 
зато теперь и финансирование соответствую-
щее, сейчас проблем с деньгами нет. Одежду 
детям привозят из магазина, с которым у нас 
договор.

Все эти 30 лет мы сталкивались и с непо-
ниманием, и с завистью окружающих. Многие 
за спиной говорили, как я мешками таскаю 
домой еду. Я отвечаю: «А вы не видите, что я 
и готовлю для детей ведрами?»

Многие знакомые мне говорили: «Да, мы 
знаем, что вы люди добрые и очень любите 
всех детей, которых берете в свою семью. 
Но скажите — в чем ваша выгода?» Я всегда 
отвечала, что никакой корысти мы в этом не 
видим.

А вот когда мы переехали, многие начали 
думать, что мы только из-за дома воспитываем 
детей. Но табличка на здании гласит о том, 
что это учреждение — государственное. А это 
значит, что мы его лишимся, когда перестанем 
работать. Все-таки мне уже 65 лет, а муж на 10 
лет старше. Но люди все равно не верят и гово-
рят, что «Колесниковы выторговали дом».

О воспитании
— Многие дети занимаются спортом: у 

юного конькобежца Захара уже несколько 
медалей.

Процесс воспитания не заканчивается 
на 18 годах — многие дети в этом возрасте 
еще совсем недееспособны. Особенно это 
касается тех сложных ребят, которые жили в 
детском доме или росли в неблагополучных 
семьях. Они все пришли к нам совсем несамо-
стоятельными, и многих приходилось учить 
самым элементарным вещам.

Конечно, характер и генетику детей не 
переделаешь. Каждый идет тем путем, который 
выбирает сам. Но ведь условия воспитания 
все равно больше зависят от семьи. И самое 
главное здесь — любить и уважать детей.

Я считаю, что лучшее воспитание — это 
диалог, даже самым маленьким нужно объяс-
нять, почему и как надо что-то делать. Лаской 
и уговорами можно добиться если не нереаль-
ного, то многого.

Марина КИРЮНИНА.

Сквозной темой прошедшей 19 июня 
«Прямой линии» с президентом ста-
ла поддержка государством семей с 
детьми. Во-первых, Владимир Путин 
прямо в ходе общения с народом ре-
шил проблему «унизительного посо-
бия» на ребенка в 50 рублей. Прези-
дент заявил об увеличении выплат до 
прожиточного минимума и уточнил, 
какие семьи смогут рассчитывать на 
такую поддержку. Во-вторых, глава го-
сударства поручил разобраться с тем, 
что для многих многодетных семей не 
выполняются условия льготной ипоте-
ки в 6%. «МК» выяснил, как изменится 
жизнь семей с детьми после общения 
президента с народом.

Покончить с унижением
Как напомнил Путин, государство приняло 

решение с 2019 года выплачивать семьям, где 
родился первый и второй ребенок, ежемесячное 
пособие в размере прожиточного минимума ре-
бенка (ПМР). Его величина зависит от региона, 
но в среднем получается примерно 10,5–11 тыс. 
рублей. Правда, получать такое пособие могут 
только семьи, в которых уровень дохода не 
превышает полутора прожиточных минимумов 
на каждого взрослого. При действующем про-
житочном минимуме в 11 280 рублей на одного 
родителя получается почти 17 тыс. рублей и 
около 34 тыс. рублей на двоих. Таких семей в 
России насчитывается 2,2 млн.

Однако с 2020 года круг адресатов повы-
шенного пособия решено расширить: выплаты 
в размере ПМР будут выплачиваться семьям с 
доходом ниже двух прожиточных минимумов, 
то есть 45 тыс. рублей.

Владимир Путин упомянул 
и о матерях в декрете с детьми 
от полутора до трех лет, которые 
сейчас получают по 50 рублей на 
ребенка в месяц. Для них также 
принято решение увеличить посо-
бия до размера ПМР. За несколько 
дней до «Прямой линии» об этом 
же заявил премьер-министр Дми-
трий Медведев. Мера коснется 1,8 
млн семей. 

Ежемесячное пособие в 50 рублей 
ввели еще в 1994 году как временную ком-
пенсацию, и по тем временам это были 
ощутимые деньги. Однако за 25 лет сумма 
не изменилась и не индексировалась, вы-
зывая у людей «только недоумение и обиду», 
как выразился премьер на заседании пра-
вительства. Медведев тогда отметил, что 
предложение примет форму указа, если его 
одобрит президент.

В ходе «Прямой линии» глава государ-
ства высказал свое одобрение. Он уточнил, 
и на кого именно будет распространяться эта 
мера: на семьи с доходом в два прожиточ-
ных минимума на человека и меньше. Таким 
образом, для большинства семей с детьми 
ежемесячные пособия вырастут более чем 
в 200 раз. Соответственно, под увеличение 
пособий на детей от нуля до полутора лет и 
от полутора до трех лет попадут 70% семей, 
пояснил Путин.

«Получается, что пособие, которое сегод-
ня было установлено до 1,5 года, фактически 
оказывается продленным до 3 лет. Решение 
было принято прямо в студии. Это пример 
прямой демократии», — прокомментировал 

решение президента вице-спикер Госдумы 
Андрей Исаев.

Увеличение пособий на детей может стать 
«эффективным инструментом для решения де-
мографических вопросов», отметила первый за-
меститель председателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. 
«Рождение ребенка уже не будет ограничено фи-
нансовыми возможностями родителей. Вместе 
с остальными мерами поддержки семей с деть-
ми, принятыми в текущем году, включая такие 
важные, как улучшение доступности льготной 
ипотеки, реализация этого предложения позво-
лит семьям с детьми обеспечить комфортный 
уровень жизни, а значит, преград для их роста 
будет все меньше», — считает депутат.

Понятно, что столь серьезный — в сот-
ни раз — рост пособий потребует немалых 
расходов бюджета в целом по стране. Каких 
именно, мы выяснили у экспертов. «Речь идет 

как минимум о 50 млрд рублей, ведь сейчас 
более половины многодетных семей находит-
ся за чертой бедности, а около 75% получают 
меньше двух прожиточных минимумов, — от-
мечает эксперт Академии управления финан-
сами и инвестициями Геннадий Николаев. — В 
данный момент подобные выплаты получает 
около 1,8 млн человек от своих работодателей, 
тогда как остальным платит государство. Теперь 
правительство намерено платить им деньги 
самостоятельно, и, учитывая средний платеж 
в 10 тысяч рублей, мы получаем достаточно 
серьезную сумму». Однако наш собеседник 
считает, что проблем с поиском денег на эти 
цели у правительства возникнуть не должно, 
так как бюджет у нас профицитный: например, 
можно потратить средства из Фонда социаль-
ного страхования.

Льготная ипотека станет 
еще более доступной
Один из частых вопросов, присланных 

на «Прямую линию», касался льготной ипо-
теки для семей, где родился второй и по-
следующие дети. С 2018 года для них должна 
действовать сниженная ставка в 6%, а для 
жителей Дальнего Востока 5%. Для сравне-
ния: средняя ставка по ипотечным кредитам 
в России сейчас составляет примерно 10%. 
Разницу между обычной и льготной став-
кой банкам компенсирует Министерство 
финансов.

Однако на практике люди сталкиваются 
с трудностями при оформлении льготной 
ипотеки: банки порой отказываются пересчи-
тывать ставки. Владимир Путин заявил, что 
в таких ситуациях налицо «реальная ошибка 
правительства», в частности, Минфина, кото-
рый «не выделил достаточных ресурсов для 
компенсации банкам на эти цели». По словам 
президента, проблему уже решили — Минфин 
необходимые деньги выделил, и глава госу-
дарства выразил надежду, что в ближайшее 
время это будет видно на практике.

Программа субсидирования ипотечной 
ставки для семей с детьми была запущена 
1 января 2018 года и рассчитана до 2022 
года. Однако у нее существовали некоторые 
ограничения. При рождении второго ребен-
ка льготный кредит можно было оформить 
только на три года. При рождении третьего 
— на пять лет, и на восемь лет — при рожде-
нии второго и последующего детей в период 
срока действия программы. В феврале 2019 
года Владимир Путин поручил правительству 
изменить условия программы и продлить ее 
на весь срок кредита. Новые правила дей-
ствуют с апреля.

Первое изменение — расширение про-
граммы на весь срок кредита. Оно позволит 
на порядок увеличить число граждан, кото-
рые смогут ей воспользоваться. Ежегодно в 
рамках программы будет выдаваться более 
100 тыс. кредитов, ожидают в госкомпании 
ДОМ.РФ. При существующих условиях спрос 
на субсидированную ипотеку был недоста-
точным: с начала действия программы по 
февраль 2019 года было одобрено около 7 
тыс. заявок. Низкий спрос был потому, что 
люди, во-первых, боялись повышения ставки 
до рыночной после окончания льготного пе-
риода, а во-вторых, банки при расчете рисков 
использовали рыночную ставку, что также 
ограничивало количество потенциальных 
участников программы. Как поясняли в ДОМ.
РФ, в результате получалось так, что льгот-
ный кредит выдавался тем, кто мог бы взять 
ипотеку и по общей ставке, а действительно 
нуждающимся был недоступен.

В рамках программы было доступно ре-
финансирование действующего кредита, но 

только единожды (например, если в семье-
заемщике появлялся второй ребенок после 1 
января 2018 года). Теперь вводится принци-
пиальное изменение — уже рефинансирован-
ные кредиты можно будет рефинансировать 
еще раз. В программе участвуют практически 
все крупные банки и некоторые региональ-
ные — всего около 50 финансовых органи-
заций. Их список есть в приказе Минфина 
«О распределении лимита средств, направ-
ляемых на выдачу жилищных кредитов для 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организа-
циям и «Агентству ипотечного жилищного 
кредитования». Всего на субсидии банкам 
выделено 600 млрд рублей. 

«Государственная льгота по ипотеке в 
6% для семей с детьми — исключительно 
важное решение для многих россиян. Сейчас 
банки зачастую не пересчитывают ставки при 
соответствующих обращениях, поскольку из 
бюджета в реальности не выделялись необ-
ходимые средства на компенсацию банкам 
пониженных ставок. С изменением програм-
мы есть большая вероятность, что в данном 
случае востребованность программы вырас-
тет многократно», — отмечает руководитель 
группы аналитиков Центра аналитики и фи-
нансовых технологий Марк Гойхман.

По его словам, увеличение пособий на 
ребенка и совершенствование программы 
льготной ипотеки может стать дополнитель-
ным стимулом для увеличения рождаемости. 
Об этом свидетельствуют и данные Росстата: 
40–44% семей рассматривают господдерж-
ку в качестве дополнительной мотивации к 
рождению детей.

В свою очередь, аналитик «Эксперт Плюс» 
Кирилл Стариков полагает, что государство 
может помочь демографии не только мерами 
поддержки: нужно создавать стабильный ры-
нок труда. «Мотивировать к рождению детей 
должна возможность стабильно работать и не 
задумываться о том, хватит ли средств для 
того, чтобы прокормить семью», — сказал 
эксперт. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ:

Приобретаемая квартира должна 
быть в новостройке. Вторичное жилье не 
участвует.

Рождение второго или третьего ребенка 
с 2018 по 2022 год.

Первоначальный взнос — не менее 
20%.

Сумма ипотечного кредита — до 3 млн 
рублей в регионах и до 8 млн рублей в Мо-
скве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области (сама квартира может 
стоить дороже, это ограничение — для суммы 
кредита).

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СОРОК ТРИ ПО ЛАВКАМСупруги Колесниковы 
воспитывают приемных 
детей уже 30 лет

МНОГОДЕТНЫХ 
ПОДДЕРЖАТ 
РУБЛЕМ В России 

расширят 
госпрограммы 
для семей  
с детьми

Многие дети 
занимаются спортом: 
у юного конькобежца 
Захара уже несколько 
медалей.

Наталья Колесникова — 
директор детского дома 

семейного типа.

30 лет назад 
Геннадий 
Колесников взял 
в семью первого 
приемного 
ребенка —  
10-летнюю 
девочку.

Семья получила двухэтажный 
дом только в 2002 году. До этого 

супруги с детьми жили в квартире.

Колесниковы  
приучают детей  
к самостоятельности: 
ребята дежурят по кухне, 
стирают свои вещи  
и регулярно убирают дом.
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КРИМИНАЛ

Воронеж де-люкс
— Вот так выглядела Ната-

лья Георгиевна за десять дней 
до своего задержания, — начинает беседу 
адвокат Александра Смирнова и показывает 
фото стройной ухоженной женщины с иде-
альной осанкой.

По словам другой защитницы Ильиной, 
Нургуль Евсюниной, женщина оставалась в 
прекрасной форме почти весь срок своего пре-
бывания в воронежском изоляторе, в который 
она попала в сентябре 2018 года по подозре-
нию в покушении на мошенничество:

— Дело о мошенничестве в сфере не-
движимости, по которому проходила Ильина 
— довольно серьезное и многоэпизодное. Это 
уголовное дело до сих пор расследуют, поэто-
му я не имею права о нем рассказывать. Факт 
тот, что Наталья Георгиевна стала ключевым 
фигурантом в этом деле. Однако она с само-
го начала воспользовалась своим законным 
правом не свидетельствовать против себя и 
до последнего не признавала своей вины.

После задержания Коминтерновский рай-
онный суд избрал Ильиной меру пресечения 
— арест. Его женщина переносила вполне 
сносно. В том числе и благодаря тому, что в 
изоляторе были вполне приемлемые условия 
содержания.

— Наталья Георгиевна сидела в четырех-
местной камере. Условия были нормальными. 
Начальство, хоть и не сразу, но разрешило 
принести в камеру холодильник, телевизор... 
Моя подзащитная хорошо питалась. В день ее 
рождения нам даже удалось передать красную 
икру. Она, насколько это возможно в СИЗО, 
следила за собой и поэтому отлично выгля-
дела даже там, — рассказывает Смирнова 
и вспоминает, как ее подзащитная просила 
передать краску для волос и коричневый ка-
рандаш для бровей. А еще как-то, когда ей 
принесли удобные тапки на плоской подошве, 
она, не скрывая досады, спросила, можно ли 
обувь с каблуком.

Любопытно, что Ильина сразу нашла 
общий язык с сокамерницами и морально 
поддерживала их. А о некоторых заботилась 
как мать.

— Надо было видеть, с какой любовью она 
опекала 18-летнюю девушку, которую никто 
не навещал. Наталье Георгиевне эта девушка 
чем-то напоминала ее младшую дочь. Она 
часто отказывалась от своих передач в пользу 
соседки, так и говорила: лучше ей принесите, 
— рассказывает Евсюнина.

Кстати, чуть позже защитница нашла 
среди прочих документов клочок бумажки со 
списком необходимого: для себя ее подза-
щитная попросила только краску для волос 
№ 114 и средства личной гигиены. Для со-
камерницы список растянулся на 13 позиций: 
масло, яблоки, печенье, конфеты...

Ильина, по словам адвокатов, за-
помнилась не только сокамерницам, но и 
следователям.

— Знаете, у Натальи Георгиевны не было 
высшего образования. Несмотря на это, она 
была очень образованным и начитанным че-
ловеком. Никогда не забуду, как на одном из 
следственных экспериментов она, так полу-
чилось, начала пересказывать следователю и 
эксперту роман Виктора Гюго «Отверженные». 
Она говорила долго, но никто не смел ее оста-
навливать, настолько это было увлекательно, 
— с улыбкой вспоминает Нургуль Евсюнина.

Все время своего заключения Ильина, 
естественно, не могла не думать о 10 детях 
и 9 внуках. Своего первенца — сына — она 
родила в 18 лет. Совершеннолетие младшей 
дочки близкие праздновали без самого глав-
ного человека в семье — Ильина уже была 
под стражей.

Несмотря на непростую жизнь, Ильи-
на старалась дать своим детям — семерым 
дочерям и трем сыновьям — возможность 
учиться.

— В итоге сейчас кого только нет в этой 
большой семье — математики, юристы, бух-
галтеры, воспитатели, менеджеры... Более 
того, трое детей Ильиной еще студенты, учат-
ся на дневной форме обучения, — говорит 
Евсюнина.

Перед Новым годом она озвучила одну-
единственную просьбу к родным: несмотря на 
непраздничное настроение, устроить ново-
годний праздник — с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, большой елью...

«Я всегда устраивала праздники своим 
детям... Это была наша семейная традиция. Я 
понимаю, что в этот раз не смогу быть рядом 
со своими близкими, поэтому принесите, по-
жалуйста, мне фотографии с этого праздника. 
Больше ничего не надо» — такой новогодний 
подарок попросила Ильина.

Переезд
В Воронеже женщина отсидела полгода. 

В начале марта 2019 года выяснилось, что 
женщину переводят в Нижний Новгород — там, 
по версии следствия, был совершен первый 
эпизод вменяемого ей преступления.

— В Нижнем Новгороде мы пытались до-
биться любой, кроме ареста, меры пресечения. 
Но суд решил иначе, несмотря на возраст, 
наличие мужа-инвалида, детей-студентов.... В 
общем, моя подзащитная оказалась в СИЗО-1 
ГУФСИН России по Нижегородской области, 
— вспоминает Смирнова.

По словам адвоката, первое знакомство 
с нижегородским изолятором для Ильиной 
обернулось шоком. Она так и не смогла зайти 
в прокуренную и переполненную 14-местную 
камеру.

— Она мне позже рассказывала, что когда 
двери камеры открылись и оттуда повалил 
густой сигаретный дым, она остановилась, 
повернулась к сотруднику изолятора и чуть не 
взмолилась. В ее глазах действительно было 
столько ужаса, что ее не стали туда заселять, 
— рассказала Смирнова.

В итоге Ильину поместили в четырехмест-
ную камеру. И это была последняя поблажка 
судьбы.

— Тут же начались проблемы с питанием. 
Мы не могли передать ей продукты, потому что 
в изоляторе ничего не принимали. Объясняли 
тем, что не было холодильника. Родственники 
предлагали купить для изолятора холодиль-
ник — не разрешили... В итоге она ела то, что 
давали. А это едой назвать сложно. В самой 
же камере были антисанитарные условия — 
тараканы, покрытые плесенью стены... — вспо-
минает Смирнова.

Наталья Георгиевна приехала в Нижний 
Новгород цветущей женщиной. Но уже через 
некоторое время силы стали ее покидать, и она 
стала все чаще жаловаться на здоровье.

— До задержания Ильина занималась 
спортом, не употребляла спиртного, не курила. 
Проблем со здоровьем у нее как таковых не 
было, разве что изредка повышалось дав-
ление, — объясняет Евсюнина. — В нижего-
родском изоляторе она вдруг начала падать 
в обмороки.

Дети и адвокаты стали строчить руковод-
ству изолятора и правозащитникам жалобы 
на неоказание медицинской помощи. Но все 
тщетно. Ни заслуги перед государством, ни 
состояние здоровья, ни положение семьи 
(муж Ильиной — лежачий больной) — ниче-
го из перечисленного не помогло вытащить 
из СИЗО такого ценного фигуранта дела о 
мошенничестве.

Судный день
Переломный момент случился 30 апреля 

— во время заседания по продлению меры 
пресечения в Нижегородском районном суде 
Нижнего Новгорода. Само заседание было на-
значено на 12 часов дня. Однако Ильину при-
везли только к 14.00.

— Вы даже не представляете, какой ужас 
мы испытали, когда увидели, как Наталью Геор-
гиевну конвоиры вносят на матрасе в зал. Но 
в тот момент ей было все равно: она бредила, 
бормотала что-то малоосмысленное, никого не 
узнавала, ни меня, ни свою 18-летнюю дочку, — 
со слезами вспоминает Смирнова.

В какой-то момент она произнесла «пить». 
Адвокаты и дочка кинулись к ней с водой. Но 
женщин остановили приставы.

— Только после долгих уговоров все-таки 
разрешили дать воды. Содержимое бутылки 
тщательно обнюхали, проверили, — вспоминает 
защитник Евсюнина. — Еще через некоторое 
время мы на руках носили Ильину в туалет... 
Но перед этим 20 минут ждали, когда дадут 
разрешение. За ней так пристально следили, 
как будто у нее были силы сбежать...

Еще до начала заседания адвокат написала 
ходатайство, в котором пояснила, что ее довери-
тельница «не в состоянии самостоятельно пере-
двигаться, не узнает близких, не может говорить, 
ходит под себя, не узнает детей, адвоката».

«...В условиях СИЗО-1, где отсутствует ка-
чественная медицинская помощь, нахождение 
Ильиной Н.Г. с прогрессирующим заболеванием 
является не просто пыткой, но и фактически 
преднамеренным убийством... Прошу рассмо-
треть вопрос об изменении меры пресечения 
на более мягкую... срочно оказать Ильиной Н.Г. 
качественную и полноценную медицинскую 
помощь...», — написала 30 апреля в зале нижего-
родского суда адвокат Смирнова. (Ходатайство 
имеется в распоряжении «МК».)

Несмотря на состояние обвиняемой, судья 
Наталья Урлина начала заседание. Ее поддер-
жали помощник прокурора Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода Суханов 
С.В. и следователь по ОВД следственной части 
ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области 
Антипова Т.И.

— Это был чистой воды сюрреализм: на 
полу лежит и бредит Ильина, помощник проку-
рора занят своим телефоном, а судья как ни в 
чем не бывало ведет заседание, — рассказала 
адвокат. — Тогда я жестко потребовала, чтобы 
судья вызвала бригаду «скорой помощи».

Только после этого был объявлен пере-
рыв, и через некоторое время в суде появились 
медики. Врачи «скорой» подтвердили, что жен-
щина не симулирует, более того, нуждается 
в срочной госпитализации. Впрочем, когда 
адвокатов и дочку обвиняемой попросили 
покинуть зал, мнение эскулапов неожиданно 
изменилось: у Ильиной заподозрили двусто-
роннюю пневмонию и оставили в зале суда.

Через некоторое время заседание про-
должилось, несмотря на повторное ходатай-
ство адвокатов о госпитализации.

И уже ближе к вечеру судья вынесла ре-
шение — продлить меру пресечения Ильиной. 
При этом в своем решении судья написала, 

что «обвиняемая Ильина Н.Г. отказалась вы-
ражать свое мнение по заявленному ходатай-
ству...», хотя отчетливо видела, что все время 
та бредила и не понимала, где находится. 
Только после письменного протеста адвоката 
формулировка была изменена.

В 20.30, все еще находясь в суде, Ильина 
наконец пришла в себя.

— Когда она открыла глаза, она с изу-
млением спросила: «Где я?» Она правда не 
понимала, что находится в суде, — вспоми-
нает Смирнова, находившаяся в тот момент 
рядом.

По ее словам, у подзащитной была только 
одна просьба: чтобы ее покормили.

— Она нам сказала: «Я очень хочу есть... 
меня не кормят, а у меня самой уже нет сил», — 
не сдерживая слез, рассказывает защитник.

Оказалось, что немолодая женщина на-
столько ослабла, что не могла самостоятельно 
держать в руках ложку. А в изоляторе всем 
было не до умирающей — тарелку дали, а 
дальше сама.

— Она попросила молока. Дочка Вика 
сбегала в магазин и купила его. Но нам было 
сказано «нельзя». Через некоторое время, над 
ней сжалился пристав. Поили ее из крышечки, 

самостоятельно пить из бутыл-
ки у нее не было сил...

Примерно в 21.30, вспоми-
нает Смирнова, подзащитную 
поместили в автобус и вернули 
в СИЗО-1.

На следующий день адво-
кат в очередной раз рассылала 
жалобы, куда только возможно: 
президенту, уполномоченному 
по правам человека РФ и Ниже-
городской области, директору 
ФСИН и начальнику ГУФСИН 
России по Нижегородской об-
ласти, генпрокурору и прокуро-
ру Нижегородской области, на-
чальнику ФКУ СИЗО-1 Нижнего 
Новгорода...

Последние дни
Похоже, возвращению 

Ильиной в изоляторе были не 
особо рады. Близились май-
ские праздники, и возиться с 
обессиленной и умирающей 
арестанткой никто не хотел. 
Поэтому, по словам адвоката, 
чтобы снять с себя ответствен-
ность, 2 мая руководство отпра-
вило Ильину в психиатрическое 
отделение филиала больницы 
№3 ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН Рос-
сии. Как выяснилось позже, 
здесь же женщина провела при-

мерно неделю еще до последнего продления 
меры пресечения 30 апреля.

— Оснований для этого не было. Ильи-
на была психически здоровым человеком. 
Госпитализация проходила втайне от адво-
катов, детей. В психиатрическом отделении 
она пролежала все праздники. Только 7 мая с 
большим трудом мне удалось прорваться к ней 
в изолятор, — рассказала защитница.

По словам Смирновой, это была их по-
следняя встреча:

— В медсанчасти я испытала шок. На кро-
вати лежал живой труп, скелет, обтянутый 
кожей. Я поняла, что все это время моей под-
защитной никто не занимался, ее не кормили 
и даже не сменили одежду. Она была в той же 
майке, что и в суде 30 апреля...

Кроме того, адвокат обнаружила на лице 
подзащитной глубокие ссадины. Чуть позже 
медики неофициально подтвердили: Ильина 
их получила 3 или 4 мая.

— Я спросила у Натальи Георгиевны: 
«Тебя избили?» Она только дернула рукой и 
утвердительно кивнула в ответ. Дело в том, 
что моя подзащитная на всех допросах мол-
чала. Ей неоднократно намекали, что устроят 
невыносимые условия, и она все равно за-
говорит, — говорит Смирнова.

Адвокат потребовала встречи с врачом 
медсанчасти. Врач только спросила, не бо-
лел ли кто-нибудь в семье Ильиной тубер-
кулезом... Кроме того, намекнула, что, по ее 
данным, та якобы употребляла наркотики.

— Я, честно говоря, даже не знала, 
что на это ответить. Ильина к врачам ни-
когда не обращалась, потому что не было 
необходимости.

Адвокату не разрешили долго общаться 
с подзащитной и выпроводили из изолятора с 
мотивировкой «имеем право». Тогда адвокат 
направилась к начальнику СИЗО-1 Денису 
Данилову, который заверил, что в ближайшее 
время они поставят Ильину на ноги, мол, еще 
бегать будет...

— На следующий день, в 7.55, с пам-
персами под мышкой была на проходной. 
Я написала заявление на посещение сво-
ей подзащитной и протянула его в окошко. 
Мне ответили: «Вы знаете, а она умерла». 
Это случилось вечером, после моего ухода 
в 21.25, — не сдерживая слез, вспоминает 
Смирнова.

Начальнику СИЗО адвокат задала только 
один вопрос «Ну что, поставили на ноги?».

— Знаете, у меня в этом изоляторе сидят 
еще двое моих подзащитных. Один рассказы-
вал, что ему кололи психотропные препараты 
и после этого сажали в карцер на несколько 
дней. В карцере он все время находился в 
отключке. Другая — беременная женщина, 
жаловалась, что ее ограничивают в еде... Но 
местный правозащитник, который, кстати, 
внимательно слушал откровенные рассказы 
сидельцев, только развел руками: мол, а чего 
вы хотели...

Пока неясно, что стало причиной смерти 
Ильиной — в данный момент проводится 
судебно-медицинская экспертиза. Тем вре-
менем адвокаты уже направили жалобы в про-
куратуру, Администрацию Президента, СКР, 
уполномоченному по правам человека... За-
щитники хотят не только призвать к ответу за 
жестокое обращение с немолодой женщиной, 
но и навести порядок в нижегородском изо-
ляторе, который считается одним из самых 
суровых в России. Кроме того, считают они, 
должна быть дана правовая оценка действиям 
судьи, помощнику прокурора и следователю, 
с чьей подачи Ильину, за неделю до ее смерти, 
отправили в СИЗО.

● ● ●
Во время «Прямой линии» президент 

в очередной раз заявил, что судам нуж-
но чаще применять более мягкие меры 
пресечения. Да, речь шла о предприни-
мателях — социально адаптированных и 
неопасных членах общества. Но неужели 
61-летняя женщина, вырастившая 10 де-
тей, не заслужила снисхождения?

Били ли Ильину — на этот вопрос, воз-
можно, уже никогда не будет получен 
ответ. Однако у адвокатов остались до-
кументальные доказательства действий 
судьи, помощника прокурора и следова-
теля, с чьей подачи умирающей женщине 
продлили арест и обрекли на мучитель-
ную смерть в медсанчасти нижегородско-
го изолятора. Так что те, кто предрекал 
Наталье невыносимые условия, оказа-
лись правы — перед смертью Ильина не-
однократно задавалась вопросом: «Какое 
нужно совершить преступление, чтобы 
так мучиться?..»

Дарья ФЕДОТОВА.
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Многодетной матери продлили арест, несмотря 
на то, что все заседание она провела в бреду.

Свой предпоследний 
Новый год Наталья 
встречала в кругу семьи.
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Страсти вокруг громкого дела сестер Ха-
чатурян разгораются с новой силой. Про-
тивостояние между теми, кто поддержи-
вает отцеубийц, и теми, кто отстаивает 
честь убитого, вышло на международный 
уровень. В понедельник в Ереване была 
задержана двоюродная бабушка сестер 
во время акции в их поддержку, а сегод-
ня племянник убитого дочерьми Михаи-
ла Хачатуряна Арсен предоставил нам 
шокирующую личную переписку одной 
из сестер в социальной сети.

Защитник своего дяди утверждает, что скрин-
шоты и войсы (аудиосообщения) легли в основу 
расследования уголовного дела и являются до-
казательством преднамеренного, спланирован-
ного убийства из-за личной неприязни, но никак 
не насилия.

Напомним, что часть личной переписки одной 
из сестер стала достоянием общественности поч-
ти сразу после убийства. Девушка пишет своему 
молодому человеку накануне расправы, за день 
до нападения на отца. Она делится с собесед-
ником тем, что у нее с сестрами два варианта: 
«уйти или грохнуть его». На просьбы задуматься 
о будущем девушка отвечает: «Да, а что будущее? 
С ним жить? Точно никакого будущего». Далее 
она уточняет, что еще полчаса или час, «и точно 
решим, что делать», а потом через считаные часы 
происходит убийство. После этого еще двое суток 
она выходит на связь и пишет, что им с парнем 
лучше расстаться — во благо кавалера.

Уже после того, как следствие предъявило 
обвинение сестрам в окончательной редакции 
по статье «Убийство», племянник убитого Ми-
хаила представил доказательства своей вер-
сии о спланированной расправе. Слово Арсену 
Хачатуряну:

— Как мы утверждали с самого начала, убий-
ство Михаила Хачатуряна носило спланированный 
характер.

В подтверждение своего заявления Арсен 
передал нам пять скриншотов переписки, как он 
утверждает, между одной из сестер и их общим 
знакомым. Часть этой переписки составляют 
аудиосообщения от одной из девочек. По словам 
Арсена, голос идентифицировали и узнали все 
родственники и знакомые, а также он пообщался 
с самим собеседником, и тот подтвердил, что раз-
говаривал именно с одной из сестер Хачатурян.

— Арсен, почему этот парень молчал 
раньше?

— Он очень боится того, что на него будет 
оказываться давление, которое оказывается уже 
на протяжении долгого времени на меня и мою 
семью. Этот молодой человек живет с нами в 
одном районе.

— Его допрашивали следователи?
— Нет. Но у меня есть информация, что 

переписка с ним, которую я предоставил вам, 
есть в распоряжении следствия, так как она 
велась с аккаунта одной из сестер. Также при 
необходимости он готов явиться в Следствен-
ный комитет.

Как утверждает Арсен, общение состоялось 
23 и 24 июня 2018 года. Убийство Михаила Ха-
чатуряна было совершено 27 июля 2018 года. 
С аккаунта, принадлежащего, как говорит пле-
мянник убитого, одной из сестер, отправляются 
следующие сообщения. Х. обозначим как одну 
из сестер, а Д. — как ее собеседника.

Х.: Ты просто ничего не понимаешь.
Д.: Ну скажи. Что я не понимаю?
Х.: Ты не знаешь, что скоро у меня настолько 

все изменится, что ни отец, ни братья не будут 
лезть в мою жизнь.

(Арсен считает, что девушка имеет в виду 
скорую смерть отца. При этом таким образом, 
по мнению племянника Михаила, сестра осво-
бодит себя не от насилия, а от воспитательных 
ограничений, которые установил отец и контро-
лировали братья.)

Д.: Почему же?
Х.: Не могу тебе пока сказать, но поверь. 

Когда ты узнаешь, ты сам (нецензурно).
Д.: Я надеюсь, ничего плохого в этом нет?
Х.: Просто ни один из вас не знает, как я 

живу и что мне пришлось проходить.
(Арсен утверждает, что в диалоге участвует 

та из сестер, которая не подвергалась насилию 
со стороны отца (по версии девушек). Однако в 
этих словах может крыться совсем другой смысл: 
возможно, юная особа завуалированно упоми-
нает о том кошмаре, в котором жили сестры.)

Д.: … (нецензурно). Зачем? … (нецензурно) 
ты так пугаешь?

Х.: Ахаха. Ты не догоняешь.
Д.: Вот именно.
Х.: Ну … (нецензурно). Об этом знают только 

трое. Помимо сестер.
Д.: Ммм. Рассказала кому-то?
Х.: Только надежным подругам.
Д.: Я тебя услышал.
Х.: Никто из парней не знает. … (нецензурно). 

Просто я уверяю, что ты тогда все поймешь.
Д.: Честно, меня это все пугает.
Х.: Ахахах. Меня тоже иногда. Но знаю толь-

ко то, что заживу лучше, и этого достаточно.
Между тем «МК» удалось выяснить, что 

одна из подруг сестер Хачатурян недавно про-
шла проверку на полиграфе и подтвердила: 
девушка рассказывала ей об издевательствах 
со стороны отца.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«СКОРО У МЕНЯ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ»
«МК» публикует секретный разговор  

одной из сестер Хачатурян со своим приятелем

21-летний Ярослав Антипов 
(он студент московского 
вуза) говорит, что об от-
равителе в полиции знали 

еще в начале июня. Более того, тогда же 
в полиции установили его личность (26-
летний Мурат Сабанов), но… вскоре после 
задержания подозреваемого отпустили. 
Оперативники заявляли, что на Сабанова 
не хватает доказательной базы, поэтому не 
факт, что получится применить к задержан-
ному статью УК «Кража». Лишь после публи-
кации статьи дело стало раскручиваться. 
Как все было — в рассказе Ярослава.

— 7 июня я гулял с товарищем. Мы 
вышли на Чистопрудный бульвар и там воз-
ле театра «Современник» встретили дру-
зей — фоторедактора The Village Людмилу 
Чижова и Даниила Дюраша. Остальные 
друзья ждали чуть дальше по Чистопруд-
ному бульвару. Встретившись, мы сели 
на скамейку.

— Когда к вам подошел этот тип? 
— Он пришел вместе с Даниилом и 

Людмилой — они отлучились куда-то на 
встречу, 40 минут их не было. Я подумал, 
что этот парень — их знакомый. Он пред-
ложил посидеть на травке, мы почему-то 
согласились. У нас пиво было, хотели его 
попить, парочку банок выпили, не больше. 
И вдруг он невзначай: «Ой, а не хотите ли 
фанты?» Мы без всяких опасений приняли 
предложение — на Чистопрудном бульваре 
обычно царит атмосфера дружелюбия. 
Глотнули по очереди...

— И вырубились?
— Сначала с высоты собственного ро-

ста упал Даниил, я его перевернул, потом 
упала Людмила. А потом я сам потерял 
сознание.

— Что это за бутылка была, 
помните?

— Это полторашка, пластиковая бу-
тылка... Далее все со слов прохожих — он 
начинает лазить по нашим вещам, склады-
вать что-то в свою сумку. Очевидцы спро-
сили, что происходит. А он ответил — мол, 
приятели вырубились, а я хочу сложить их 
вещи так, чтобы кто-то другой не забрал. 
Прохожим эта версия не понравилась. Они 
его скрутили и вызвали полицию.

— В итоге что-то пропало?
— Нет, вроде бы все на месте. Сумку 

пока не видел.
— Б о л ь ш е в с ех Л ю д м и л а 

пострадала?
— Она была без сознания 3 дня, а я 

6 часов.
Продолжает рассказ юрист Алексей 

Прянишников (он будет представлять ин-
тересы Чижовой).

— Сейчас Люда опять в больнице, го-
спитализировали 24 июня. Людмила никак 
не может прийти в себя, возникли ослож-
нения. Общается, но с трудом. В коме она 

находилась около 3 суток, это все зафик-
сировано в эпикризе. Там написано — от-
равление психотропными веществами, 
какими, не расписано. 

— Один телеграм-канал сообщает, 
что Людмила принимала некие лекар-
ственные средства, имеющие наркоти-
ческий эффект. Это правда?

— Людмила страдает одним серьез-
ным хроническим заболеванием (каким — 
сказать не могу, это медицинская тайна). 
Не исключаю, что это могло быть с этим 
связано.

— Пропали ли какие-то вещи?
— Телефон из рюкзака. Но это не 

суть. Если бы не прохожий, то все мог-
ло бы закончиться куда печальнее. Они 
втроем потеряли сознание, а злодей там 
крутился вокруг вещей. Случайные прохо-
жие заподозрили что-то, подошли, начали 
спрашивать. Он стал говорить, что это мои 
знакомые, они много выпили, я решаю, как 
их доставить домой. Люди не поверили, 
задержали на месте и передали полицей-
ским. Они пришли к выводу, что речь идет 
о краже, отпустили парня под подписку о 
невыезде. Потом пошла информация, что 
это отравитель. 

— Как оцениваете действия сотруд-
ников полиции?

— Особой активности в проведении 
следственных действий, дознания не было. 
Ни запросы не направлялись в больницы, 
не запрашивались городские видеокаме-
ры. Крайне скудная информация. Только 
вечером 24 июня, после публикации в СМИ, 
начались следственные мероприятия. Сна-
чала объяснения жертв игнорировались. 
По всей видимости, от действий этого че-
ловека будут еще 1–2 потерпевших, всех 
возьмем под защиту.

Пока Сабанову вменяют 4 эпизода. В 
хостеле, где он жил, нашли таблетки пред-
положительно с феназепамом. 

26-летний Мурат родом из города 
Нарткалы Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Сейчас там в доме живет только 
его мать Анжела (Мурат один ребенок в 
семье). 

— Мы общаемся с Муратом каждый 
вечер. Около недели назад он мне позвонил 
и сказал: «Мама, меня сегодня взяли». Я 
перепугалась, попросила рассказать. Он 
сказал, что проходил по бульвару и увидел 
трех или четырех пацанов. Они лежали 
без сознания на газоне, вещи были раз-
бросаны. Мурат решил помочь, все вещи 
в одну кучку положил и быстро побежал 
за нарзаном в магазин. Купил, вернулся, а 
какой-то парень, который потом сдал его 
в полицию, говорит: «Я думал, они меня 
вознаградят, а я, наоборот, попал в такую 
ситуацию — больше в жизни ни к кому не 
подойду». 

— Что-то еще он рассказывал про 
этих людей?

— Рассказал, что эти мальчики в тя-
желом состоянии. Его сутки продержали 
в отделе и отпустили, родственники на-
писали, что претензий к нему нет. 

— Расскажите про сына. Когда он 
уехал в Москву и почему?

— Учился здесь, получил высшее юри-
дическое образование. Потом отслужил в 
армии и вернулся домой. Работы у нас нет, 
вот и уехал в столицу, как когда-то его отец. 
Пять лет назад.

— В Москве у Мурата есть 
родственники?

— Нет. Только знакомые. Отец умер лет 
9 назад. Он работал на стройке в Пущи-
не. Какие-то пьянчуги из летного училища 
ударили его и выкинули из автобуса, он 
захлебнулся кровью. 

— Чем занимался ваш сын в 
Москве?

— Последнее время трудился в букме-
керской конторе, там ему нравилось, но в 
здании начался ремонт, и сотрудников на 
время распустили. Тогда он пошел рабо-
тать в магазин, но говорил, что приходится 
трудиться допоздна, а платят мало. 

— А где он жил?
— В хостелах. Последний раз — в райо-

не станции метро «Рязанский проспект». 

— Вы в курсе, в чем подозревается 
ваш сын?

— В курсе. Не могу поверить, что он 
кого-то травил, наоборот, он был очень жа-
лостливый, всем стремился помогать. 

— Вам помогал?
— Присылал по чуть-чуть деньги, две 

тысячи-тысячу на телефон. Последний раз 
неделю назад.

— Какие-то были у Мурата планы 
на жизнь?

— Конечно. Он хотел устроиться на 
службу в полицию. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЯД
Комментирует нарколог и токсико-

лог Владимир НУЖНЫЙ:
— Эта история стара как мир. Уже 30 лет 

слышу, как опаивают в поездах попутчиков, 
дамы — своих клиентов. В Интернете все 
рекомендации по дозировке. Пострадав-
шие были под действием алкоголя плюс 
бешеная дозировка феназепама — они 
упали без чувств. Хорошо, что не дошло до 
летального исхода.

 Феназепам резко усиливает действие 
транквилизаторов, нейролептиков, поэтому 
вполне объяснимо, что девушка, если она 
принимала еще какие-то препараты, постра-
дала сильнее всех и была в коме 3 дня.

ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО РАБОТАЛА 
ПОЛИЦИЯ

Как нам сообщил источник в правоо-
хранительных органах, сотрудники ОМВД 
Басманный получат взыскание, так как не 
выполнили положенные мероприятия — не 
изъяли бутылку, не направили содержимое 
на экспертизу. Главная причина такой си-
туации — в ОМВД не хватает следователей 
(трудятся всего 4 человека), а нагрузка по 
территории огромная. 

«Басманный район стал одним из худ-
ших по раскрываемости краж и грабежей, 
— добавил источник. — Такие дела не воз-
буждаются, потому что работники прокура-
туры не советуют это делать, чтобы как-то 
выровнять статистику. За раскрываемость 
по районам отвечают в первую очередь 
прокуроры, а наш прокурор был уже в зоне 
критики в выступлении заместителя Гене-
рального прокурора из-за низкой раскры-
ваемости этой категории преступлений».

От себя добавим: совсем недавно 
мы рассказывали о подозрительной 
серии отравлений посетителей сети 
клубов «Крези Дейзи» в центре Москвы. 
И там тоже речь шла о фатальном без-
действии стражей порядка. Похоже, 
преступления, совершенные с помо-
щью ядов, для нашей полиции сродни 
таинственному ребусу, который крайне 
трудно расшифровать. А значит, и про-
бовать не стоит.

 Репортеры «МК».

ИЗ «ЯМЫ»  
В КОМУ

c 1-й стр.

Мурат Сабанов.



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

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радушие. 4. Эскулап. 10. Степлер. 11. Ревизор. 13. Лука. 14. 
Вена. 15. Рождество. 16. Дуплет. 18. Камень. 20. Гардина. 22. Проделка. 23. Альбинос. 
24. Ипподром. 27. Дворняга. 30. Аэробус. 32. Оладья. 34. Лямбда. 35. Насыщение. 36. 
Клок. 38. Дядя. 39. Рубанок. 40. Карабин. 41. Счастье. 42. Мошкара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рухлядь. 2. Уста. 3. Импорт. 5. Снимок. 6. Улов. 7. Пиранья. 8. При-
дирка. 9. Брусника. 10. Скипетр. 12. Ремесло. 17. Ехидность. 19. Аудиенция. 20. Галерка. 
21. Альфонс. 25. Пикадор. 26. Мартышка. 27. Дубленка. 28. Грубиян. 29. Конкурс. 31. 
Зарядка. 33. Январь. 34. Лекало. 37. Курс. 38. Диск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Носорог» работы 
Дюрера. 4. Хозяйка, раздающая прика-
зы слугам. 10. Сотая доля числа, прини-
маемого за целое. 11. Спортивный сплав 
по горным рекам на надувных судах. 13. 
Вносимое в кислую почву удобрение из 
печи. 14. Небольшой сельский домик в 
швейцарском стиле. 15. Восторженный 
почитатель таланта актрисы. 16. Времен-
ный правитель при малолетнем короле. 
18. Запаянная склянка с новокаином. 20. 
Белый танцор самбы в песне Меладзе. 22. 
«Структура» уха. 23. Духовное богатство 
наших предков. 24. Другое название лег-
коатлетического десятиборья. 27. «Ресто-
ран», где питаются учителя и ученики на 
переменах. 30. Зубастая рыба, похожая 
на леща. 32. Обжора среди персонажей 
телешоу «Улица Сезам». 34. Искусственное 
облако дыма для маскировки. 35. «Умное» 
название обезболивания. 36. Внезапно 
наступивший острый приступ болезни. 
38. Грязь, разведенная водой. 39. Приход 
Христа к народу. 40. Мирное беззаботное 
существование. 41. Шумиха вокруг ком-
промата. 42. Тест, повышающий спрос на 
шпаргалки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Густой сахарный сироп для 
приготовления цукатов. 2. Героиня Людмилы 
Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». 3. «Ста-
тья» из поваренной книги. 5. Название мага-
зина, где продаются линзы и очки. 6. Ромовый 
«компот» с кусочками фруктов, подаваемый 
в большой чаше. 7. Получатель письма или 
телеграммы. 8. «Отъезд» корабля из порта. 9. 
Каркас под пышной юбкой невесты. 10. Неза-
конное опубликование чужого произведения 
под своим именем. 12. Клецки в украинской 
кухне. 17. Неисправности в работе стиральной 
машины. 19. Капкан, покупаемый хозяйкой, у 
которой кот не справляется со своей работой. 
20. Соло артиста разговорного жанра. 21. Вкус 
лимона. 25. Церковно-административная тер-
риториальная единица во главе с архиереем. 
26. Футляр для необходимых в дороге мело-
чей. 27. Предрассудок бабки, убежденной в 
том, что перебежавшая дорогу кошка приносит 
несчастья. 28. Заболевание с симптомами 
потери памяти. 29. Освещение дополнитель-
ной темы. 31. Длинное платье-безрукавка в 
гардеробе русской крестьянки. 33. Тюремная 
одиночка. 34. Певчая птица-мерзлячка. 37. 
«Пение» хрусталя и колоколов. 38. И скряга, 
и золотоносная трещина.

КРОССВОРД

Вот уже год нет с нами Андрея 
Дементьева — прекрасного, свет-
лого поэта. Он написал «Никогда 
ни о чем не жалейте вдогонку», 
но все же жаль, что его задорный 
голос остался теперь только в за-
писи и в нашей памяти, которая, 
как известно, переживет земное 
бытие. Вдова поэта Анна Пугач 
рассказала корреспонденту «МК» 
о творческом наследии Андрея 
Дементьева.

«Мне не надо другой 
награды, кроме той,  
что мне дал народ»
— Анна Давыдовна, как вы про-

жили этот год?
— Очень грустно, хотя год прошел в 

работе, в желании сохранить то доброе, 
что сделал Андрей Дмитриевич. Это Дом 
поэзии Андрея Дементьева в Твери. Ста-
ринный особняк в центре города. Распо-
ложен он на улице, которая сейчас носит 
его имя. Сюда приходят молодые поэты, 
проходят мастер-классы, консультации, 
издаются книги и ежегодно 21 марта, во 
Всемирный день поэзии, подводим итоги 
конкурса молодых поэтов «Зеленый ли-
сток», который Андрей Дмитриевич при-
думал еще в журнале «Юность», когда 
молодые, начинающие авторы получали 
право на первую публикацию. При нем 
действует литературное жюри, которое 
возглавляет писатель Юрий Поляков. Туда 
входят Юрий Кублановский, Павел Басин-
ский, Вениамин Смехов, Марина Кудимова, 
Геннадий Красников, Алексей Варламов. 
Они на удивление кропотливо работают 
с этими молодыми ребятами, читают все 
рукописи и разбирают их на семинарах. 
Сейчас выходит уже третий сборник «Зе-
леный листок» по итогам этих конкурсов. 
Очень много юных поэтов приезжают в дом 
со всей страны: Дагестан, Омск, Кемерово, 
Оренбург, Подмосковье, Воронеж. 

 Мне очень радостно, что книги Ан-
дрея Дмитриевича пользуются спросом. 
Стихи востребованы. Его бы это очень 
обрадовало. Он всегда беспокоился, по-
нимает ли его читатель, слышит ли? Мне 
рассказали, что когда поступающие в 
ГИТИС сдают вступительные экзамены, 
то чаще всего читают стихи Дементьева. 
Прошло много вечеров его поэзии. При-
чем вечера эти самостийные. Мне пишут 
из Пензенской области или из городка 
Кольчугина, что они собрались, сделали 
вечер Дементьева, сами читали стихи. 
Причем приходит молодежь, что трогает и 
радует. У Андрея Дмитриевича в одном из 
последних стихотворений есть строчки: 
«Я хотел бы в будущем остаться. Пусть 
одной строкой или абзацем», а еще он 
писал: «Мне не надо другой награды, 
кроме той, что мне дал народ».

— Андрей Дмитриевич ведь не-
сколько лет работал в Израиле. 

Насколько его помнят на Земле 
обетованной?

— Андрей с 1997 по 2001 год возглав-
лял бюро российского телевидения на 
Ближнем Востоке. Мы были тогда первым 
российским каналом, который расска-
зывал об Израиле, о соотечественниках, 
которые туда приехали, об их устройстве. 
Израильский зритель и читатель были 
очень благодарны, что появилось объек-
тивное видение их жизни из репортажей, 
которые шли из России. Поэтому Андрея 
Дмитриевича там очень любили не просто 
как поэта, но и как честного журналиста. 
После его смерти я считала своим долгом 
поехать в Израиль и провести там вечера 
его памяти, сказать спасибо тем людям, 
с которыми мы четыре года дружили, 
работали, которые доставили ему много 
радости и поэтических открытий. Андрей 
Дмитриевич создал там три книги. Эта 
Святая земля его вдохновляла и восхи-
щала, и об этом он и писал в своих книгах, 
и говорил в своих репортажах. Прошло 
восемь концертов в семи городах при 
полных аншлагах. В Назарете даже при-
шлось сделать два концерта, потому что 
был выходной день и не все желающие 
смогли попасть. Мне хотелось это со-
вместить с Тверью, потому что Андрей 
Дмитриевич родом из Твери и всегда 
свою малую Родину любил и писал, что у 
него три любимых города: Тверь, Москва 
и Иерусалим. Приехал Тверской губерна-
торский оркестр, артисты драмтеатра. 

В последние три недели в Боткин-
ской больнице ему поставили стол, он 
готовился к своему юбилею, закончил там 
книгу стихов: «Жизнь одна, любовь одна» 
и биографическую книгу, успел даже об-
ложку посмотреть, подписать, и получи-
лось так, что он все успел закончить, под-
вести итог. Никто не думал, что он уйдет, 
потому что его всегда воспринимали как 

молодого, порывистого человека, трудно 
было сказать, что ему под девяносто лет. 
В этом тоже есть по отношению к Андрею 
определенная логика и закономерность. 
Когда он рассуждает о Пушкине и Лер-
монтове, сожалея, что им не пришлось 
встретиться, он пишет: «А на Земле не 
дождалась их старость,/И в этом тоже 
есть особый знак». По тем откликам, вос-
поминаниям, наследию, которое оста-
лось у Андрея, я чувствую, что сердце 
его поэзии продолжает биться. 

— Планируются ли какие-нибудь 
события, приуроченные ко дню его 
памяти? 

— Вчера пришло известие из Ессен-
туков, что там в курортном парке Андрею 
поставят памятник работы Зураба Церете-
ли, а в санатории, где он написал «Балладу 
о матери», будет установлена памятная 
доска. Планируется премия Андрея Де-
ментьева, которую учреждает губернатор 
Тверской области с фондом в миллион 
рублей. И такая премия будет продол-
жением того, чем Андрей занимался всю 
жизнь как главный редактор, как наставник 
молодых ребят. Очень много осталось его 
учеников. Они приезжают в Дом поэзии и 
20 июля — это будет день рождения Дома 
поэзии и день рождения Андрея — будет 
слет поэтов. На Театральной площади в 
Твери состоится большой поэтический 
концерт. 26 июня в Общественной палате 
— торжественное гашение маркированно-
го конверта в память об Андрее.  

«Остановим номер, 
раздвинем и поставим»
— Андрей Дмитриевич долгое 

время возглавлял журнал «Юность». 
Каким он был редактором? 

— Андрей был человек принципиаль-
ный, его можно было уговорить, уломать, 
если он был не согласен, а когда видел 
что-то талантливое, то жестко принимал 
решение: «Остановим номер, раздвинем 
и поставим». Так и происходило, когда 
приносили новые стихи Вознесенский 
и Евтушенко. 

Андрей всегда радовался, когда что-
то новое появлялось. Так, в журнале воз-
никла рубрика «20-я комната». Андрей 
любил ходить на Арбат, где в конце 1980-х 
собиралось много неформальной молоде-
жи. Он услышал, как читает стихи группа 
«Вертеп», подошел и говорит: «Ребята, 
приходите в журнал «Юность», я вас на-
печатаю». Они обалдели. Интеллигентный 
журнал в центре Москвы, а тут нашествие 
людей с тряпочными сумками через плечо, 
в драных джинсах. Они хорошо обжились в 
журнале, и «20-я комната» стала очень по-
пулярна. Помню, как они брали в соседнем 
кафе яичницу и со сковородками сидели 
у нас на полу. Им было очень хорошо, и 
Андрей с ними находил общий язык.  

— А как он пережил самоубийство 
сына?

— Не пережил. Этого пережить нель-
зя. В первые дни, когда Диму еще не похо-
ронили, приехал художник Илья Глазунов 
и говорит: «Андрей, ты должен написать 
книгу памяти сына, должен из себя все 
это выпустить. Ты не представляешь, как 
его судьба похожа на судьбы очень многих 
детей. Мы только думаем, что в 25, 26 они 
уже взрослые, а это самый переломный 
возраст». Андрей написал такую книгу, 
излил душу, хотя боль никогда не утихала, 
и часто он говорил о сыне и рассуждал, 
как же так могло случиться. Потом к нему 
стали приходить письма со словами: «Мы 
ходим на кладбище к вашему сыну, знаем, 
что у вас такая же трагедия». Это его со 
многими людьми сблизило, потому что 
оказалось, что его судьба не единична. 

Когда Андрей уходил, он понимал, 
что уходит, хотя старался меня никак не 
огорчать и не беспокоить. Только в по-
следний момент сказал: «В Твери или 
в Москве с Димкой». Я сделала, как он 
просил. Его похоронили на Кунцевском 
кладбище, рядом с сыном. Прекрасный 
поэт Джахан Поллыева посвятила Андрею 
Дмитриевичу свое стихотворение.

Джахан Поллыева
***

Все будет так же после нас,
а нас не будет…

А.Дементьев
«Все будет так же после нас», —

сказал он людям.
И льется дождь, и не погас
маяк средь буден.
И все заблудшие дошли
в свои пенаты…
А значит, дни пойдут, как шли
до нас когда-то. 

 Да, будет так же. И не так!
Не так, как было,
когда дышал он с нами в такт
и в такт входил он
в свой новый день, в свою весну
и в наше завтра.
Он был со всеми, но к нему
являлась правда.
 
Она его будила в ночь,
врывалась в окна, 
и откровений лился дождь,
но слезы сохли.
А вслед входила доброта —
правдивей правды.
Так очевидна и проста,
Что нет ей равных…
 
Все будет так же, спору нет,
и все ж — иначе!
Ведь доказал он, что поэт —
быть человеком значит.
Он был до странности земной.
И был — с богами.
Взгляните: свет его звездой 
горит над нами.

27 июня 2018 г.
Александр ТРЕГУБОВ.

«Хрустальный бал» из года в год ста-
новился бенефисом обладателей 
заветной награды — «Хрустальной 
Турандот». Так, в 2016-м впервые че-
ствовали «Ленком», ставший из сто-
личных театров лидером по числу 
номинаций. Но в этом году случай осо-
бый: в зале весь вечер будет звучать 
варшаверская мелодия — по случаю 
творческого юбилея директора «Лен-
кома» Марка Варшавера, полвека без-
заветно служащего театру.

В воздухе витает праздничная атмосфера. 
К служебному входу прибывают известные 
гости: Марк Захаров, Инна Чурикова, Глеб Пан-
филов, Александр Збруев, Сергей Степанченко, 
Александр Кибовский, звезды и друзья театра. 
В это время в зале идут последние приготов-
ления, а у дверей толпится пресса. В фойе 
посетителей встречает оркестр, в исполне-
нии которого звучат легендарные советские 
песни: «Лучший город Земли», «Смуглянка», 
«Маруся» (из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»)… 

На сцене появляется Александра Заха-
рова в образе принцессы из исторического 

спектакля театра им. Вахтангова. В белом 
пышном платье она не просто Золушка с хру-
стальной туфелькой, а Хрустальная Дива Ту-
рандот. Компанию ей составит верный Калаф 
— Дмитрий Певцов. В этот вечер им пред-
стоит собрать все ноты варшаверской мело-
дии. Ведущие расскажут зрителям о великих 
ДОстижениях театра, поддержке диРЕктора, 
который решает проблемы в один МИг, даже 
когда перед его дверями толпятся ФАнаты 
«Ленкома». Вместе с Варшавером артисты уже 
давно пуд СОЛи, но их не перестают удивЛЯть 
его СИла духа и преданность театру.

Награды Марка Борисовича Варшавера 
можно перечислять очень долго: заслуженный 

деятель искусств России, кавалер ордена Алек-
сандра Невского, глава Директорской ложи 
театров Москвы — и это, конечно же, далеко 
не все.

Но самая главная из них — искренняя 
благодарность артистов «Ленкома». В нача-
ле вечера теплые слова прозвучат от худрука 
театра Марка Захарова: 

— Изначально моя должность звучала 
как «худрук-директор», но я понял, что все не 
может находиться в одних руках — нужны раз-
ные подходы. Марк Борисович был рядом со 
мной — всегда знал, что на него можно поло-
житься. Большая радость — работать с таким 
человеком. Он сделал очень много не только 

лично для меня и «Ленкома», но и для всей 
театральной Москвы.

Молодые артисты труппы исполняют зажи-
гательный танец. На сцене, сменяя друг друга, 
блистают Игорь Миркурбанов, Анна Большова, 
Виктор Раков, Максим Аверин. Антон Шагин 
читает стихотворение из своего сборника 
«Антоновки». Джазовая композиция звучит в 
исполнении маэстро Даниила Крамера. Есть и 
шуточные номера — бессмертные хиты, пере-
петые на новый лад в честь героя вечера: «Вдруг, 
как в сказке, скрипнула двер’, на пороге — Марк 
Варшавер…» Директора «Ленкома» поздравляет 
и композитор Игорь Крутой. 

В завершении вечера звучат благо-
дарственные слова идейного вдохновителя 
праздника — учредителя и президента Первой 
театральной премии «Хрустальная Турандот» 
Бориса Беленького:

— Есть величина, которую измерить нельзя, 
любовь к театру. Если царь — Его Величество 
Театр, а солдаты — его артисты, то о Марке 
Борисовиче можно сказать так: слуга царю, отец 
солдатам. И еще: кто с Варшавером по жизни 
шагает, тот никогда и нигде не пропадет… 

Мария БОРОДЕНКО.

ДЕМЕНТЬЕВА 
«Я хотел бы в будущем 
остаться…»

ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ 
ВЫБРАЛА СЕБЕ ДИРЕКТОРА
Кто с Варшавером по 
жизни шагает, тот никогда 
и нигде не пропадет
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ГОД БЕЗ
Не стало Аллы Борисовны Покровской. Она 

скончалась на 82-м году жизни. Еще один мха-
товский столп пал в вечность. Народная артист-
ка, профессор, супруга легендарного театраль-
ного реформатора Олега Ефремова и мать, 
может быть, лучшего актера страны Михаила 
Ефремова. Она зачастую оставалась в тени сво-
ей талантливейшей семьи и блистательных уче-
ников, но благодаря ей жива знаменитая на весь 
мир школа русского психологического театра.

Алла Борисовна родилась в семье оперного режис-
сера, народного артиста СССР Бориса Покровского и ре-
жиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. 
Неудивительно, что девочка с детства грезила театром. 
Однако родители были против. Тем не менее, пройдя че-
рез филфак пединститута, юная Алла поступила на курс 
Виктора Станицына в Школу-студию МХАТ.

Четыре студенческих года упрочили любовь к театру, 
и после окончания вуза вчерашняя студентка попала в 
труппу самого громкого театра Москвы — «Современника», 
в котором проработала 45 лет, бок о бок с Олегом Ефре-
мовым, Галиной Волчек, Валентином Гафтом, Сергеем 
Гармашем и Мариной Нееловой.

Играла много, ее актерская индивидуальность сразу 
запомнилась зрителям: стройная, точеная, как балерина 
(кстати, всегда великолепно двигалась), с большими 
глазами. А в них — и ум, и шарм, и как будто сомнение: а 
права ли я?.. Театр любил эту актрису, а вот кино — про-
моргало в погоне за яркими артистками на роли сложных, 
со странностями (часто надуманными), героинь второй 
половины ХХ века. 

И тогда судьба снова привела Аллу Покровскую в 
родную Школу-студию МХАТ — только на этот раз в ка-
честве педагога, и она стала Аллой Борисовной. Любовь 
к собственному ремеслу и вера в талантливых студентов 
помогли навеки внести имя Аллы Борисовны Покровской 
в зал славы русского театра, его уникальной психологи-
ческой школы. 

Великое поколение уходит с невозможной скоро-
стью, и не сразу осознаешь размер бедствия, масштаб 
личности. Того не стало, этого, а теперь и Покровская вот 
ушла… Поэтому так ценны воспоминания о героях уже, к 
сожалению, того времени.

Нина Гуляева, старейшая актриса 
МХТ им. Чехова, долгие годы дружила 
с Аллой Покровской и согласилась рас-
сказать нам об удивительной истории 
знакомства с ней.

— Аллочка была замечательной 
актрисой и прекрасным педагогом. Ее 
очень ценили, любили студенты — могли 

говорить о ней взахлеб. Потому что она преподавала им 
русскую духовную школу Станиславского и учила именно 
нашему ремеслу — психологическому русскому театру. 
И если кто-нибудь потом становился хорошим артистом, 
то только благодаря заложенным в них частицам труда 
Аллочки Покровской. Выучив заветы и традиции этой 
школы, ее студенты, наделенные талантом, становились 

известными, звездами. Не потому, что они в кино сни-
маются, а потому, что они способны понять и разделить 
эти ценности.

— Вы играли с ней на сцене?
— Нет, не привелось мне, к сожалению, такого счастья. 

Но мы с ней очень плотно дружили. Причем предшество-
вала этой дружбе интересная история.

— Романтическая?
— Более чем. Я была уже замужем и играла во МХАТе 

им. Чехова, а она только поступила в Школу-студию. Да 
еще и на один курс со Славой Невинным, и у них с перво-
го же года вспыхнул роман! Любовь была такая, что все 
дело шло к свадьбе. Они встречались четыре года, но 
потом их развела судьба: Невинный ушел во МХАТ, а Алла 
попала к Ефремову, в «Современник». Так закончился их 
студенческий роман. Потом уже Славе понравилась я, а 
Покровской понравился Олег Николаевич…

Но на тот момент у меня с Невинным ничего не было. 
У меня была своя семья. А с Покровской мы каждый день 
встречались по работе. Она частенько приходила к нам в 
театр. А потом Аллочка вышла замуж за Ефремова и родила 
Мишку. Я к тому моменту вышла замуж за Невинного и 
тоже родила сына — Славу. Что нам делить-то? Тут уже 
нет места женской ревности.

Она мне однажды сказала: «Вы с Вячеславом Ми-
хайловичем всю жизнь друг друга искали и в конце кон-
цов нашли». «А ты, — говорю ей я, — всю жизнь искала 
Ефремова». «Только с одной стороны, — ответила она 
мне тогда. — Я искала, а он не мог остановиться. Но я 
благодарю судьбу за сына».

Евгений Писарев, художественный 
ру ко во д и т е л ь Теат ра и м. 
Пушкина:

— У меня очень много с ней свя-
зано: я был и ее учеником, и потом с ее 
помощью стал преподавателем. А это 
очень сильно поменяло мою жизнь и 
мою судьбу. Да и вообще, я никогда не 

расставался с ней, потому что мы вместе преподавали 
в Москве и в Америке. Я ее запомнил улыбающейся, 
веселой, активной, позитивной, интересующейся, даже 
спорящей. А в нашем театре, наверное, половина артистов 
— это ученики Аллы Борисовны. У них же в последние годы 
ушли все учителя: и Роман Козак, и Дмитрий Брусникин, 
а теперь еще и Алла Покровская. И, конечно, это очень 
горько. Наверное, мы окончательно стали взрослыми…

Григорий Заславский, ректор 
ГИТИСа:

— Она выдающийся театральный 
педагог, замечательная актриса и одна 
из очень важных персон второго по-
коления театра «Современник». А если 
говорить вообще о «Современнике», 
то это театр, в котором были не только 

звезды, но были и актеры, и актрисы — труженики. На них 
держался репертуар, они часто играли роли, заменяя дру-
гих актеров. Это не приносило им заслуженной славы. Она 
была, конечно, недооцененной актрисой «Современника», 
но великим театральным педагогом, потому что практи-
чески все, кто окончил Школу-студию МХАТ за последние 
30–40 лет, — это все ученики Аллы Борисовны.

 Иветта НЕВИННАЯ, Полина КАЗАЧА,
Дарья ВОЛНУХИНА.

ПРОЩАИТЕ,  
АЛЛА БОРИСОВНА! 
Ушла из жизни вдова  
Олега Ефремова

Алла 
Покровская 

с сыном 
Михаилом 

Ефремовым.

Директор «Ленкома» 
Марк Варшавер.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.06.2019
1 USD — 62,5229; 1 EURO — 71,2323.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Агриппина Ваганова (1879–1951), балерина, 
балетмейстер, педагог, народная артистка 
РСФСР
Колин Гринвуд (1969), бас-гитарист 
Radiohead
Геннадий Зюганов (1944), политик, лидер 
КПРФ, депутат Госдумы
Дмитрий Львов (1931), вирусолог, ди-
ректор Института вирусологии имени 
Д.И.Ивановского РАМН
Тамара Москвина (1941), заслуженный тре-
нер России по фигурному катанию
Владимир Мотыль (1927–2010), кинорежис-
сер, сценарист («Белое солнце пустыни»)
Валерий Панюшкин (1969), журналист и 
литератор, главный редактор Русфонда
Вячеслав Петкун (1969), певец, музыкант и 

автор песен, лидер группы «Танцы минус»
пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10…12°, 
днем в Москве 19…21°. Ночью переменная 
облачность, без осадков; днем облачно с 
прояснениями, местами небольшой дождь, 
ветер ночью северо-западный, 3–8 м/с, днем 
северо-западный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 3.45, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.33.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день в поддержку жертв 
пыток.
Международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом.
1829 г. — А.С.Пушкин, прибыв в действующую 
армию на Кавказ, принял участие в сражении 
с турками.

1844 г. — начата добыча золота в 
Забайкалье.
1884 г. — вышел указ императора Алексан-
дра III об учреждении церковно-приходских 

школ.
1954 г. — в Обнинске пущена в строй первая 
в мире АЭС.
2018 г. — умер поэт Андрей Дементьев.

ТЕМА ДНЯ
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Московские поликлиники переходят 
на новый формат работы в рамках 
«Московского стандарта+». В чем 
суть нового стандарта — нам пояс-
нил главный врач Диагностического 
центра №3 Игорь ДЯГИЛЕВ.

— Игорь Владимирович, что такое про-
грамма «Стандарт+» и чем она отличается 
от прежнего «Стандарта»?

— Это стадии концепции, которую можно 
отнести к первой волне национального про-
екта «Здоровье». Московский «Стандарт+» 
— это развитие московского «Стандарта».

— Когда был внедрен «Стандарт»?
— Три года назад. Я сам находился сре-

ди активных участников рабочей группы. 
Вначале «Стандарт» был запущен в нашем 
диагностическом центре, а затем Депар-
тамент здравоохранения попросил нас в 
рамках рабочей группы выезжать в другие 
поликлиники, чтобы помогать им внедрять 
все необходимые принципы и ноу-хау.

— В чем заключалась идеология 
первой программы?

— Прежде всего требовалось сломать 
стереотипы в отношениях между лечебным 
учреждением и пациентом. Например, убрать 
регистратуру с окошком, чтобы пациенты не 
наклонялись к ним в неудобной позе, начать 
доставлять карты непосредственно в каби-
нет врача. В рамках программы поставили 
новые компьютеры, стали активно развивать 
технологию электронной медицинской карты 
(ЭМК), использовать электронные рецепты, 
электронные больничные листы, ввели зоны 
комфорта в поликлиниках.

— А как насчет самого персонала?
— Врачи-терапевты были переобучены 

на врачей общей практики, у них появилось 
больше возможностей и знаний. Терапевты 
перестали ходить по домам и начали за-
ниматься пациентами непосредственно в 
поликлиниках. Вместе с тем мы в рамках 
нашего центра создали специальную службу 
выезда на дом, сформировав для этого от-
дельную бригаду врачей, а также службу для 
хронических пациентов с тремя и более за-
болеваниями — служба «Хроника» занимает-
ся у нас только этими пациентами. Мы также 
организовали патронажно-паллиативную 
службу для тех, кому трудно помочь, но не-
обходимо облегчить жизнь.

— На этом Департамент здравоох-
ранения и правительство Москвы ре-
шили не останавливаться: появилась 
программа «Стандарт+». Что именно 
было решено доработать?

— Например, было начато зонирование 
поликлиник. Теперь кабинеты забора крови 
будут располагаться только на первом этаже 
каждой поликлиники, а не на любом, как это 
было раньше. Процедурные врачи также 
на первых этажах поликлиники. Вообще 
самые посещаемые кабинеты окажутся на 
первом этаже, кабинеты общей практики — 
на втором, остальные — на третьем. Главный 
принцип — самые посещаемые кабинеты 
на первых этажах, менее посещаемые — 
выше. Так обеспечивается максимальное 
удобство для пациентов. Также на первом 
этаже будут организованы зоны отдыха и 
буфеты, чтобы после забора крови натощак 
можно был купить еды, выпить горячего чаю. 
Обязательными для «Стандарт+» являются 
сестринские посты и кулеры с водой.

— Где еще потребуются зональные 
изменения?

— Теперь два кабинета врачей общей 
практики будут соединены внутренней две-
рью. Пациенты смогут сразу же, не выходя 
в коридор, заходить в манипуляционную, 
чтобы сделать ЭКГ, забор крови или пере-
вязку. Принцип зонирования предполагает 
также, что кабинеты кардиологов будут в 
прямой близости от кабинетов функциональ-
ной диагностики, кабинеты УЗИ — рядом с 
кабинетами основных врачей. В идеале у 
гинеколога, уролога и кардиолога должны 
быть в кабинете свои аппараты УЗИ, чтобы 
они могли сами сразу провести необходимое 
исследование.

— Об этом пока можно только 
мечтать?

— Кое-где такая практика существу-
ет, и здесь уже можно говорить об уровне 
«Стандарт++».

— Чтобы провести зонирование — 
например, в части внутреннего соеди-
нения двух кабинетов — по-видимому, 
потребуется перепланировка?

— Это потребует капитального ремон-
та. В трех из пяти зданий мы совместно с 
проектировщиками расписали параметры 
капремонта с учетом московского «Стан-
дарт+». Наша головная поликлиника начнет 

капитальный ремонт в 2020-м, а два фи-
лиала — в 2021 году. Что-то можно сделать 
быстро, изменив логистику, а часть меро-
приятий потребует финансовых вложений и 
времени. Отдельных затрат требует замена 
медтехники. Большая ее часть находится в 
эксплуатации уже более 7–8 лет, да и вообще 
аналоговую технику необходимо менять на 
современную цифровую. Новое оборудова-
ние в поликлиники начнут поставлять уже 
в 2019 году, с 2020 года будут обновлять 
аппараты для лучевой диагностики.

— Переход на новый стандарт дол-
жен повлиять на качество медобслу-
живания, в чем это может проявиться в 
первую очередь?

— Это будет происходить комплексно. 
Среди прочего возрастет доступность узких 
специалистов, будет заметна экономия вре-
мени врача и пациента, комфорт, хорошее 
оборудование в каждом филиале и, конечно, 
информатизация.

— Что произойдет в рамках 
информатизации?

— В данный момент идет работа по до-
работке системы еМИАС, скоро появится 
система клинических подсказок. Предпо-
ложим, пациент прошел обследование — и 
тут же в электронной карте появятся данные 
о нем, например, данные ЭКГ. Врачу станет 
проще управлять здоровьем пациента. При 
необходимости он сможет в нужный момент 
позвонить и пригласить на дополнительные 
обследования. Данные на каждого пациента 
из лаборатории будут напрямую переходить 
в электронную карту, в ближайшее время у 
нас этот проект из пилотного превратится 
в повседневный. В каждой поликлинике 
сразу будут видеть данные УЗИ и флюоро-
графии, не теряя времени на поиски ме-
дицинской карты. Это позволит полностью 
сосредоточиться на пациенте, полноценно 
его осматривать. Мы активно переходим на 
электронные медицинские карты, в Москве 
к настоящему моменту переведено уже око-
ло 7 млн карт. Работа продолжается, при 
этом вводится новое понятие: «большие 
данные».

— Что это такое?
— Максимальная и всесторонняя ин-

формация о пациентах, доступная любому 
врачу в электронном источнике. Например, 
врачи фотографируют родинку у одного па-
циента и смотрят, растет она или не растет. 
Мы уже говорили об электронных подсказ-
ках, а они функционируют как раз на осно-
ве искусственного интеллекта и больших 
данных. Особый сигнал врач получит, если 
какая-то симптоматика имеет определенную 
локацию. Например, растет уровень заболе-
ваний дыхательных путей — значит, в этом 
месте завод работает с выбросами.

— Существуют ли расчетные сроки 
перехода поликлиник на «Стандарт+»?

— Жестких сроков не существует, но 
поскольку уже вышла нормативная доку-
ментация, это надо делать. Нам в нашем 
Центре проще, поскольку врачи узкой прак-
тики, которых теперь нужно будет вернуть в 
филиалы, у нас никуда и не уходили. Теперь 
в каждом филиале по новому «Стандарту» 
появятся врач общей практики, кардиолог, 
невролог, эндокринолог, хирург, уролог. 
Узкие специалисты, которые требуются 
нечасто — такие, как пульмонолог, гастро-
энтеролог, аллерголог, иммунолог, ревмато-
лог, ортопед — будут доступны в головном 
учреждении. Там же могут быть проведены 
денситометрия, магнитно-резонансная и 
компьютерная томографии. В то же время 
флюорография, маммография, рентгено-
графия, УЗИ среднего класса будут про-
водиться в каждом филиале — как можно 
ближе к месту проживания пациентов.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

НОВЫй «СТАНДАРТ»  
пОЗАБОТИТСЯ  
О ЗДОРОВЬЕ мОСКВИЧЕй

«мК» выяснил,  
в чем заключается 

современный формат 
работы столичных 

медучреждений

Сидели с Кузьмичом ночью у костра, я 
его спросил:
— Кто там так кричит на болоте?
— Выпь.
И так я его спрашивал, пока не напился и 
меня не сморил сон, но Кузьмич так и не 
сказал, кто же кричал на болоте.

Из зала суда. Чиновника, сказавшего 
«Вот я дебил», посадили за неуважение 
к власти.

Экзамены в ГИБДД ужесточатся. С 1 

июня для получения водительского удо-
стоверения в Москве и Санкт-Петербурге 
придется сдавать дополнительный тест на 
площадке «Пробка». Испытуемый должен 
будет просидеть в специальном металли-
ческом ящике не менее 2 часов, не делая 
попыток сдвинуться с места.

Советы мужчинам. Выпейте перед сном 
3–5 литров пива. Опухшее лицо утром 
легче брить!

На 5-й день диеты начались сны 
ceкcуального характера: большая ком-
ната... я лежу в ванне... наполненной 
борщом... 
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

Трех лет не хватит миланской аре-
не «Сан-Сиро», чтобы достичь 100-
летнего юбилея. После сезона-
2022/23 стадион снесут, а «Милан» и 
«Интер» обретут новый дом в итальян-
ской столице.

Решение о сносе принималось с трудом, 
а боссы миланских грандов до последнего 
рассматривали вариант с реконструкцией. 
Но возвести новый стадион с раздвижной 
крышей и выдвижным полем оказалось дешев-
ле, и «Сан-Сиро» был приговорен к сносу. На 
момент последнего матча арена отпразднует 
свой 97-й день рождения.

Постройка за гроши
А первой игрой, которую принял стадион, 

было миланское дерби. Разве могло быть 
иначе? В сентябре 1926-го «Интер» и «Милан» 
забили девять голов на двоих при перепол-
ненных трибунах. Правда, тогда они вмещали 
лишь 35 тысяч человек. А постройка арены 
стоила всего 2,5 тысячи евро. Тот «Сан-Сиро» 
был совершенно не похож на себя образца 
2019 года — лишь четыре прямоугольные 
трибуны, не связанные между собой. Ника-
кой крыши и легендарных винтовых башен с 
лестницами.

С годами арена «прокачивалась» и об-
растала новыми ярусами, словно мышечной 
массой. И даже меняла владельца. До 1947-го 
«Сан-Сиро» был домом только одной столич-
ной команды — «Милана». Но потом соседи 
напросились в гости и стали уживаться под 
одной крышей. 

Правда, сама крыша появилась на стадио-
не только в конце XX века. Перед чемпионатом 
мира-1990 и возвели те 11 знаменитых башен, 
на которых держится весь козырек стадиона. 
Да-да раньше зрителями миланского дерби 
приходилось мокнуть под дождем.

если вы решите побывать на арене перед 
ее сносом, то не каждый прохожий в итальян-
ской столице сможет вам ответить на вопрос: 
«Как пройти к «Сан-Сиро?» У нее два офици-
альных названия. Второе — «Джузеппе Ме-
ацца». Так миланские власти решили отдать 
дань уважения двукратному чемпиону мира 
и легенде «Интера» 1930-х годов, который 
до сих пор является лучшим бомбардиром 
в истории клуба. На закате своей карьеры 
он также провел пару сезонов в «Милане», 
так что соседи черно-синих были не против 
нового названия арены.

Российский след
«Милан» и «Интер» пережили столько 

драматичных дерби и легендарных матчей с 
другими соперники на «Сан-Сиро», что все их 
перечисление может занять пару дней. Мы же 
напомним о российском наследии арены. Да-
да, на стадионе забивали и наши игроки.

Главный российский след в истории «Сан-
Сиро» оставил Игорь Шалимов, отыгравший 
два сезона за «Интер». А его точный удар по-
сле прохода с центра поля в матче с «Ювенту-
сом» навсегда вошел в историю легендарного 
стадиона.

Но забивали на миланском стадионе рос-
сийские футболисты и за наши клубы. Так, гол 
Ильи Цымбаларя не спас «Спартак» от пора-
жения в лиге чемпионов двадцать лет назад. 
Отношения российских команд с миланскими 
соперниками развивались по нарастающей — в 
2003-м «локомотив» увез с «Сан-Сиро» одно 
очко после ничьи с «Интером». А гол Василия 
Березуцкого в концовке игры ЦСКА с командой 
Клаудио Раньери, отправивший «армейцев» в 
плей-офф, российские фанаты вспоминают 
до сих сор... .
Красно-синий «Джузеппе Меацца»

...легендарный «Сан-Сиро» был старым и 
мрачным. Хотя первая декада декабря в Милане 
в 2011 году и выдалась настолько теплая и сол-
нечная, что, разомлевшие, мы пили вкуснейший 
капучино прямо на улице, но уже на подходе к 
стадиону на нас повеяло холодом.

Тогда у ЦСКА в лиге чемпионов были очень 
шаткие шансы на выход из группы. После пя-
того тура у «армейцев» и «лилля» было по пять 
очков, у «Трабзонспора» — шесть, а «Интер», 
с которым и предстояло играть в гостях в по-
следнем туре группового этапа, уже обеспечил 
себе теплое местечко в плей-офф. Выиграть у 
«нерадзурри» на «Сан-Сиро»? Это не казалось 
недостижимым. «Интер» проводил ужасный 
сезон. Всего за пять дней до первой игры с 
ЦСКА в Москве итальянцы уволили Гасперини 
и назначили Клаудио Раньери. Да, армейцы 
домашнюю встречу проиграли, но с боевым 
счетом — 2:3. Мотивации у команды из Милана 
в последнем туре тоже не было никакой: не-
смотря на то, что не все у «Интера» было гладко 
той осенью, с первого места в лигочемпионской 
группе их уже никто подвинуть не мог. Но про-
сто победа ничего не давала, все зависело от 
параллельной франко-турецкой битвы: дальше 
проходил победитель пары «лилль» - «Трабзон». 
Поэтому оптимизмом армейские болельщики 
не светились, а бесконечный винтовой подъем 
по мрачной серой лестнице стадиона на госте-
вую фанатскую трибуну давил психологически 
и убивал последнюю надежду. Итальянские 
стюарды стояли вдоль лестницы кучками, 
трещали между собой и мало обращали на 
нас внимание, изредка предлагая быть «piu 
veloce». Немного быстрее, потому что испан-
ский арбитр Давид Борбалан уже готовился 
дать стартовый свисток.

Оглядев стадион через сетку, которой 
была огорожена фанатская трибуна, мы по-
няли: итальянским болельщикам на игру, в 

общем-то, плевать. «Сан-Сиро» было сонным 
и на две трети пустым. А красно-синий десант 
в тот раз был выдающимся — более двух тысяч 
человек. Они-то и разбудили угрюмый «Сан-
Сиро» в тот вечер.

…А потом забил Сейду Думбия. Армей-
ские фанаты еще продолжали жечь и ликовать, 
когда ответный мяч залетел в ворота Габулова. 
Камбьяссо, лысая твоя голова! Но все решил 
Вася. На 86-й минуте Василий Березуцкий по-
сле подачи с углового головой отправил мяч в 
сетку. 2:1 — ЦСКА повел и больше не пропускал. 
Гостевая трибуна после финального свистка 
радовалась осторожно, поглядывая вниз, на 
поле «Сан-Сиро», где в ожидании замерли и 
футболисты. Мы терзали свои телефоны, на-
плевав на роуминг, пытались узнать счет во 
Франции. Но на «Джузеппе Меацца» был очень 
плохой Интернет...

Кто узнал первым, что французы и турки 
разошлись в тот вечер миром, а значит, ЦСКА 
вышел в плей-офф, уже не помню. Но когда 
тошалевшая от восторга толпа под сводами 
старенькой мрачной арены рычала «мы в вес-
не!», стены «Сан-Сиро» уже не так сильно да-
вили. Спасибо тебе, старичок, за ту чудесную 
миланскую ночь. И покойся с миром.

Сергей ПОГРЕБНЯК, Ульяна УРБАН.

С 27 июня по 7 июля в Риге 
и трех городах Сер-
бии пройдет женский 
Евробаскет-2019. Не-
задолго до отъезда 
нашей сборной про-
шло торжествен-
ное мероприятие, 
на котором глава 
Российской феде-
рации баскетбола 
(РФБ), легендар-
ный баскетболист 
Андрей Кириленко 
ответил на вопросы 
корреспондента «МК».

— Прежде всего, Ан-
дрей Геннадьевич, как оцени-
ваете уровень подготовки сборной 
России?

— Как очень хороший. В течение меся-
ца готовились согласно плану, была масса 
турниров, на которых получили прекрасный 
опыт игры с сильными командами. Например, 
обыграли Испанию, действующего чемпиона 
европы, сербскую сборную, которая будет 
хозяйкой евробаскета. Турцию победили… У 
нас молодая талантливая сборная. Я думаю, у 
нее в лучшем смысле слова все впереди.

— Теперь давайте осторожно перей-
дем к прогнозам. Если говорить насчет 
соперников на предварительном этапе, 
согласны, что у нас самая сложная группа 
на Евробаскете?

— Да, не скрою — группа не подарок. 
Нам выпало биться с хозяйками (само по себе 
непросто), с командой Бельгии (она третья 
в мире) и со сборной Беларуси, с которой 
мы традиционно неудачно играли до этого. 

Впрочем, надеюсь, что в этот 
раз мы все-таки прервем 

эту серию.
— Выбор в пользу 

немца Олафа Ланге 
на посту главно-
го тренера — это 
риск? Не секрет, 
что это не вызва-
ло всеобщего одо-
брения, некоторые 
полагают, что нуж-

но было дать шанс 
отечественному 

специалисту...
— Знаете, если бы у 

нас был отечественный спе-
циалист, было бы не меньше во-

просов: «Почему наш специалист, а 
не иностранец?» Тут нет никаких подводных 
камней и заговоров, мы пробуем разные ва-
рианты. До этого наш специалист был Алек-
сандр Александрович Васин. Огромное ему 
спасибо, хорошо работал с командой, но, к 
сожалению, результат не получился. В этот 
раз решили попробовать ланге. Что касается 
подготовки, тренировок, то все супер. Я очень 
доволен его работой. Мне нравится, когда 
люди профессионально подходят к работе. 
Уверен: если вы спросите у наших девчонок, 
они подтвердят это.

— Какой результат на Евро лично вы 
посчитаете успешным?

— Минимальная задача — попадание 
на Олимпийские игры-2020, для этого нужно 
быть в шестерке лучших команд. Но я думаю, 
что сборной России вполне по силам играть 
за медали!

Эльвира СМАГУЛОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТРЕПОРТАЖ

НОВОСТЬ ДНЯ

«У НАС ТАЛАНТЛИВАЯ СБОРНАЯ»
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«Сан-Сиро» выселит жильцов

«…Можно я только медали сниму? — 
переспрашивает наш супертяж Инал Та-
соев и начинает отвечать на мои вопросы, 
вздыхая: — Очень уж они тяжелые!»

И тут уж, знаете, каждый пусть сам по-
нимает, как ему нравится. Может быть, ко-
нечно, дело в том, что в Минске-2019 (как и в 
Баку, собственно, 4 года назад) дзюдоисты 
получают сразу две награды: за европей-
ские игры и за чемпионат континента. Да и 
весят они сами по себе немало. А может, в 
том, что больно непросто эти медали Иналу 
достались…

Но к Тасоеву и его «серебру» в весе свы-
ше 100 кг, чуть было не ставшему «золотом», 
мы еще вернемся. Пока же давайте про пер-
вую нашу медаль понедельника (третьего, 
если что, соревновательного дня на вторых 
в истории евроиграх).

Завоевал ее, «бронзу» в категории до 
90 кг, ингуш Хусен Халмурзаев — именно его 
брат-близнец Хасан, тоже дзюдоист, выиграл 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016. 
Только в весе до 81 кг. И посвятил тогда он 
победу отцу, не дожившему, увы, до триумфа 
сына.

«А я, вспоминая слова брата, маме эту 
медаль посвящу, — первое, что сказал Ху-
сен. — Она очень переживала за меня, когда 
был период неудач. И вот теперь — награда, 
которая для меня почти как золотая! Хотя, 
конечно, вообще-то я, как всякий спортсмен, 
стремился только к «золоту». И брат мне, 
между прочим, много ценных советов дал».

…И практически тут же к нам пришло 
«золото». Буквально через несколько минут 
после этих слов. Заработал его Арман Адамян 
в весовой категории до 100 кг — спортсмен, 
родившийся в Армении, а ныне живущий в 
Волгограде.

«Конечно, я очень счастлив, можете даже 
не спрашивать, — светился наш дзюдоист, 
— поскольку это первая победа на турнире 
такого уровня среди взрослых! До 23 лет 
европу-то уже выигрывал… Наверное, по-
могло то, что некоторые соперники меня пло-
хо знали и недооценили, поэтому схватки 

довольно быстро выигрывал. Но при этом — 
все очень сильные и все бились. Минск-2019 
— трамплин в Токио? (В японской столице 
пройдут чемпионат мира-2019 и Олимпий-
ские игры-2020. — А.Л.). Может быть, может 
быть… Надеяться, по крайней мере, на это 
очень хочется!»

Ну а теперь — к прекрасному полу. Как 
еще охарактеризовать Ксению Чибисову, 
если не превосходными эпитетами? И да, 
это касается не только того, что она творила 
тут на татами, но и в буквальном смысле 
Ксюша — красавица, каких поискать! Да что 
там, сами посмотрите потом на ее страничку 
в Инстаграме. А пока — послушайте…

— Медаль у меня впервые на чемпио-
нате европы, притом что в сборной я давно, 
— прямо-таки лучилась Чибисова, взявшая 
«бронзу» в категории свыше 78 кг. — И кстати, 
сегодня было предчувствие, что все сложится 
удачно. И тренеры в меня верили, и сама я: 
настрой был что надо. Теперь так бы про-
должить и в командном турнире!

Чем этот самый командный турнир за-
вершится — я еще не знаю: пишу и отправ-
ляю эти строки в редакцию перед началом 
решающих схваток. А в голове рефреном — 
слова Инала Тасоева: «Конечно, расстроился 
из-за «серебра», пусть это наивысшее пока 
достижение в моей карьере. И ведь повел же 
в финале, но… Сам пока не могу сказать, что 
пошло не так. Знаю одно: только к победам 
надо стремиться! У меня и мечта какая — 
знаете? Встретиться с Тедди Ринером — и 
выиграть у него. Не такой уж он непобедимый, 
мне кажется».

Француз Ринер, если что, 2-кратный 
олимпийский чемпион. лучший, наверное, 
дзюдоист современности. По крайней мере 
самый знаменитый. Как Криштиану Роналду 
с лео Месси в футболе вместе взятые. Впро-
чем, и они ведь, случается, проигрывают, 
правда?

Александр Печенкин и Александр Чернышов отстранены за нарушение анти-
допинговых правил. Причем, как сказано в заявлении Международного союза биатло-
нистов (IBU), за нарушение правил с отягчающими обстоятельствами. Обстоятельствами 
является «участие в организованной допинг-схеме». Под подозрение помимо Печенкина и 
Чернышова попали также Светлана Слепцова и евгений Устюгов, но по их делам решения 
еще не приняты. И Слепцова, и Устюгов свою спортивную карьеру завершили. Александр 
Чернышов высоких результатов на международных стартах не добивался, а Печенкин был 
двукратным чемпионом Универсиады.

РОССИЙСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ НА 4 ГОДА

МИНСК-2019 —  
ТРАМПЛИН В ТОКИО-2020? 
МОЖЕТ БЫТЬ!

«Василий Березуцкий 
после подачи с углового 
головой отправил мяч  
в сетку. 2:1».

Арман Адамян.

Президент РФБ Андрей Кириленко считает нашу команду 
претендентом на медали женского чемпионата Европы-2019

Итальянские клубы решили снести легендарный стадион
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Наш спецкор Алексей ЛЕБЕДЕВ 
передает со II Европейских игр


