
С КОММУНАЛЬЩИКАМИ МОЖНО БУДЕТ СУДИТЬСЯ ВСЕМ ДОМОМ

СКРЕПА 
СЛОВОБЛУДИЯ

Дорогой Господь! Почему священнослу-
жители, которые действуют от Твоего имени, 
такие...

Ладно-ладно, молчу — обзываться грех. 
Но, извини меня, если не обзываться, то как 
называть вещи своими именами? Как назвать 
высказывание митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, что Великую 
Отечественную войну выиграли крещеные 
люди, а безбожники погибали?

То есть погибшие некрещеные бойцы 
Красной Армии, которые «были рождены 
уже в безбожное время», стали жертвами, 
принесенными за безбожие? Он что, пол-
ный... Ладно-ладно, молчу. Нет! Ну это же 
словоблудие!

А кстати, ты знаешь, Господи, как охарак-
теризовали это высказывание в Московском 
патриархате? «Не совсем корректным»!.. Нет, 
ну не... Молчу, молчу.

Главное, знаешь что, Господи, особенно 
обидно? Они говорят как бы от Твоего имени. 
Ну ладно бы это сказал просто Сергей Лео-
нидович Попов (так зовут 
митрополита в миру). Люди 
бы и внимания не обратили. 
Так ведь нет!

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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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ 
ПАТРУШЕВ  
И БОЛТОН

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,

социолог, культуролог 
(Иерусалим)
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«Пока комментировать нече-
го», — ответил глава самопровоз-
глашенной ДНР Денис Пушилин на 
просьбу об интервью на следующей 
день после инаугурации Владими-
ра Зеленского. Хотелось верить, 
что они хотя бы попытаются найти 
общий язык — оба молодые, почти 
ровесники, оба не держали оружие 
в руках, кому как не им начинать 
долгожданный переговорный про-
цесс на Донбассе? Но Зеленский 
уже отбыл первые тридцать дней 
в новом качестве, вектор его по-
ведения а-ля Порошенко в целом 
определен. Никакого мира с До-
нецком и Луганском. Отказ от пря-
мого диалога с представителями 

ЛДНР. Публичное оскорбление их 
«главарями бандформирований». 
В эксклюзивном интервью «МК» 
Денис Пушилин ответил Зелен-
скому на вызов.
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ВОЙНА И МИР ДОНБАССА
Денис Пушилин: «Таких обстрелов,  

как при Зеленском, мы не помним с 2015-го»

Почему 
многодетные семьи 

отказываются  
от бесплатных 

участков?
— Мы — люди верующие, — сразу 

говорит Анна. — Количество детей не 
планировали. Все происходило само 
собой. Сколько дал Бог — столько 
есть…

Бог дал семерых. Артему — 17, Ксе-
нии — 14, Ване — 13, Мите — 11, Маше 
— 10, Пете — 7, Вере — 6.

У троих из семерых — инвалидность. 
Так сложился генетический пасьянс.

Когда появился закон о бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным в Московской 
области, Журавлевы обрадовались, 
что наконец-то смогут построить дом 
для своей большой семьи, но что-то 
пошло не так...

Читайте 6-ю стр.

ДОМ НА БОЛОТЕ

«МЕДВЕДЬ» 
В ПОСТАНОВКЕ 
ПАНКОВА УКРАСИЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Билетов нет,  
и не надейтесь 
Рецензия 
Александра Минкина

vk
.c

o
m

/p
us

hi
li

n
de

n
is

te
at

rc
dr

.r
u

Стало известно, сколько денег 
потребуется на реализацию соци-
альных инициатив из Послания пре-
зидента Федеральному собранию и 
озвученных в ходе «Прямой линии». 
Владимир Путин обещал дополни-
тельно поддержать семьи с деть-
ми, пенсионеров, сельских врачей, 
малоимущих и инвалидов. На все про 
все с 2019 по 2020 год уйдет свыше 
1 трлн рублей бюджетных средств, 

следует из проектировок Минфина на 
трехлетку. Речь идет не о социаль-
ной части национальных проектов, 
которые по-прежнему остаются эфе-
мерными, а вполне реальных транс-
ферах на конкретные цели. Впрочем, 
такой «подарок» населению может 
быть компенсацией за повышение 
пенсионного возраста и другие не-
популярные реформы. 

Читайте 2-ю стр.

ПОЧЕМ СОЦИАЛКА ДЛЯ НАРОДА
Минфин посчитал стоимость исполнения 

президентских обещаний

СЕРИЙНЫЙ ОТРАВИТЕЛЬ 
БЫЛ НЕ ОДИН?

Число пострадавших  
от яда на Чистых прудах 

продолжает расти
Вчера Таганский суд отправил под арест 

Мурата Сабанова — подозреваемого в се-
рии отравлений в центре Москвы. Сколь-
ко жертв на самом деле — можно только 
гадать. Ведь случаи отравления людей 
на Чистопрудном бульваре не редкость. 
Увы, вплоть до отравления сотрудницы 
The Village Людмилы Чижовой от постра-
давших граждан отмахивались, как от на-
зойливых мух. 

Читайте 8-ю стр.Д
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telegram:@mk_srochnoОСТАВШИСЬ БЕЗ ЗУБОВ, ПАЦИЕНТ 
СТОМАТОЛОГА ПУСТИЛ В ХОД НОЖ

Страдающий от про-
блем с зубными протезами 
78-летний старик ударил 
26 июня ножом в грудь 
ортопеда-стоматолога 
городской поликлиники 
на юго-западе Москвы. 
Медика госпитализиро-
вали в хирургическое от-
деление.

Как стало известно 
«МК», Станислав Сергее-
вич в силу своего возраста 
страдает букетом заболе-
ваний, а в прошлом году 
около двух недель лежал 
в психиатрической боль-
нице Алексеева из-за де-
прессии.

Вскоре после этого он 
решил подлечить зубы, 
обратился в стоматоло-
гическую поликлинику на 
Профсоюзной улице. Врач 
Николай Чугунов (на фото) 
рекомендовал удалить 
оставшиеся зубы и поста-
вить протез. Пенсионер дал 
«добро». Со слов дочери, 
Станислав Сергеевич вско-
ре стал испытывать жуткие 
неудобства — болела дес-
на, то там, то здесь что-то 
натирало. Пенсионер не 
один раз ходил к врачу с 
претензиями и даже напи-
сал жалобу. В присутствии 
родственников он постоян-
но повторял ругательные 
слова в адрес стоматолога 
— мол, заставил удалить 
жизнеспособные зубы.

Утром 26 июня пожилой 
москвич отправился на 
прием. Опять стал выска-
зывать недовольство, а в 
конце разговора достал 
складной нож и пырнул 
медика. Тот нашел в себе 
силы, дошел до админи-
стратора, а та вызвала 
«скорую помощь» и поли-
цию. Пенсионер отпра-
вился давать показания в 
ОМВД, а раненого повезли 
в НИИ им. Склифосовско-
го. Он помещен в отделе-
ние хирургии, состояние 
средней тяжести. Врач Чу-
гунов в 2015 году закончил 
стоматологическую интер-
натуру, практикует 7 лет. 
Кстати, работу медика в 
Интернете оценивают по-
ложительно.

Родственники пенсио-
нера в шоке от ситуации — 
такой агрессии от Станис-
лава Сергеевича никто не 
ожидал. В годы молодости 
он трудился инженером. 
В последнее время живет 
в квартире с пожилой су-
пругой.

ОПАСНЫЕ АВТОБУСЫ ПОТЯНУЛИСЬ НА ЮГ СТОЛИЦЫ
Почти полтысячи авто-

бусов межрегионального 
назначения были задержа-
ны на окраинах столицы с 
начала года. Нелегальные 
перевозчики пытались 
оказывать услуги без со-
блюдения безопасности 
пассажиров, поэтому их 
транспортные средства 
были конфискованы. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе ГКУ «Орга-
низатор перевозок», в этом 
году специалисты задер-
жали, арестовали и отпра-
вили на штрафстоянки 494 
пассажирских автобуса. 
Больше всего опасных 
рейсов предотвратили в 
Южном округе столицы — 
таких автобусов здесь об-
наружилось 104. Большая 
часть из них отправлялась 
от станций метро «Домоде-
довская» (29 транспортных 
средств), «Аннино» (20 ТС) 

и «Царицыно» (13 ТС) и сле-
довала в сторону подмо-
сковного Чехова, городов 
Курск, Орел, Старый Оскол 
и Владикавказ, а также вы-
полняла международные 
маршруты в Тбилиси (Гру-
зия), Запорожье и Харьков 
(Украина). 

На втором месте в анти-
рейтинге оказался Северо-
Восточный округ — всего 
здесь было задержано с 
начала года 94 автобуса. 
А настоящим царством не-
легальных и опасных пере-
возок в этом округе стала 
территория у метро «Мед-
ведково», тут было обнару-
жено 48 ТС с нарушениями 
безопасности, что состав-
ляет почти 10% от обще-
го количества по Москве. 
Немало нашлось таких и 
на ВДНХ (24 ТС) и в Алту-
фьево (17), а следовали 
эти автобусы в Кострому, 

Ярославль, Чебоксары, Че-
реповец, Вологду, Бишкек. 
Внутри Московского регио-
на опасные автобусы ухо-
дили в Мытищи, Королев, 
Сергиев Посад, Ивантеев-
ку, Щелково. 

Третье место по числу 
опасного общественного 
транспорта занял Восточ-
ный округ — тут обнаружи-
ли 84 автобуса. Немалую 
роль в завоевании «брон-
зы» сыграли недобросо-
вестные водители у стан-
ций «Щелковская» (22 ТС) и 
«Новогиреево» (19 ТС). 

Перевозчики пренебре-
гали правилами безопасно-
сти перевозки пассажиров: 
отсутствовали путевые 
листы, водителями не со-
блюдался режим труда и 
отдыха, имелись техниче-
ские неисправности, отсут-
ствовала лицензия на пас-
сажирские перевозки. 

ЛЕТО ПОКИНЕТ МОСКВУ,  
НО НЕ НАДОЛГО

Дожди накроют Москву 
в четверг, а за ними в сто-
личный регион придет и 
похолодание, которое 
продержится в городе до 
конца недели.

Как рассказала «МК» ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Елена 
Волосюк, уже завтра с 
запада к Москве начнет 
приближаться холодный 
атмосферный циклон. 
Температура воздуха в 
четверг днем будет еще 
достаточно высока — око-
ло +20 градусов, но ме-
стами начнут накрапывать 
дожди и пройдут грозы. 
Атмосферное давление 
будет падать и составит 
738 мм.рт.ст.

— В пятницу циклон 
полностью накроет сто-
лицу — дожди усилятся, и 
станет довольно прохлад-
но — +15...+17 градусов. 
Давление упадет еще 
ниже — до 728 мм.рт.ст., 
— пояснила специалист.

К выходным, по про-
г н о з а м  с и н о п т и к а , 

ливни прекратятся. Од-
нако тучи и неприятная 
сырость на улице оста-
нутся. Вдобавок подует 
северо-западный ветер, и 
столбик термометра упа-
дет еще на пару-тройку 
градусов — до +13...+15. 
И только в воскресенье 
холодный циклон начнет 
смещаться из столичного 
региона в сторону Архан-
гельска. Ветер стихнет, 
воздух прогреется до 
+20 градусов и выглянет 
солнце. Вернется лето 
в Москву на следующей 
неделе.

ПАЦИЕНТОВ БРОСИЛО В ДРОЖЬ  
ОТ ОДНОГО УКОЛА

Спасать девятерых па-
циентов от лихорадки 
неясного происхождения 
пришлось на днях сотруд-
никам больницы в посе-
лении Ржавки городского 
округа Солнечногорск. 
Семь мужчин и две жен-
щины почти одновремен-
но почувствовали сильный 
озноб и начали биться в 
судорогах.

Как удалось выяснить 
«МК», плохо стало пациен-
там с разными диагноза-
ми: кому-то сделали инъ-
екцию для нормализации 
сердечного ритма, кому-
то сделали укол от высо-
кого давления, а кому-то — 
от низкого. Однако через 
полчаса после введения 
препаратов у этих людей 
появились одинаковые 
симптомы: сначала легкая 
дрожь по телу, потом она 
усилилась, температура 
поднялась до 39 градусов, 
и началась рвота. Встре-
воженный персонал заме-
тался между больными, 
а главный врач вызвала 
«скорую» и специалистов 
из ЦГБ. 

— Меня трясло очень 
сильно, — рассказал «МК» 
57-летний Алексей Вит-
ковский, который попал в 
стационар с высоким дав-
лением и сердечной не-
достаточностью. — Меня 
держали два медика, что-
бы сделать укол. Но надо 
отдать должное персона-
лу, они сработали четко и 
оперативно. 

Доктора посчитали, что 
все случаи внезапной ин-
токсикации связаны с од-
ним веществом — хлори-
дом натрия (физраствор). 
Пострадавшим подобрали 
лекарства, которые ку-
пируют аллергическую 
реакцию и способствуют 
выведению из организма 
токсичных веществ. Позже 
решено было перевести 
пострадавших в централь-
ную больницу. На следую-
щий день температура у 
них нормализовалась. 

Ампулы с физраство-
ром, который, возможно, 
является контрафактом, 
сейчас отправлены на 
экспертизу. Специалисты 
фармотрасли считают, что 
пирогенная (жаровызы-
вающая) реакция на пре-
парат произошла из-за 
нарушения технологии 
производства: либо веще-
ство было недостаточно 
очищено, либо плохо рас-
творили соль. 

Как сообщили «МК» в 
Министерстве здраво-
охранения Московской 
области, в ведомстве 
началась служебная про-
верка по факту госпита-
лизации девяти человек в 
Солнечногорскую город-
скую больницу. Состояние 
пациентов оценивается 
как удовлетворительное. 
Медпомощь оказывается 
в полном объеме. Инфор-
мация передана в терри-
ториальные органы Росз-
дравнадзора.

ПИРОМАН НА САМОМ ВЕРХУ ОТСТАИВАЛ ПРАВО 
ЖИТЬ РЯДОМ С ДОМОМ ЕСЕНИНА

З а п р е т н а 
строитель-
ство дома на 
участке, рас-
положенном на 
землях Есенин-
ского музея-
заповедника, 
подтолкнул 
жителя Рязан-
ской области 
к отчаянному 
шагу. Мужчина 26 июня 
приехал к зданию Мин-
строя на Садовом кольце 
в Москве и попытался со-
вершить акцию самосо-
жжения.

Как стало известно 
«МК», житель села Кости-
но, 31-летний Абдусалам 
Залбегов, устроил про-
тест с канистрой бензина 
возле министерства око-
ло 12.30. Именно в этом 
месте любят выступать 
обманутые дольщики. До 
трагедии дело не дошло 
лишь благодаря грамот-
ным действиям охра-
ны и полиции. По всей 

видимости, 
сельчанин хо-
тел актом само-
сожжения при-
влечь внимание 
к проблеме жи-
телей Рязан-
ской области, 
которые живут 
на землях Есе-
нинского музея-
заповедника. 

Дело в том, что Абдусалам 
год назад получил на пра-
вах аренды 2000 кв.м зем-
ли. Там он хотел заняться 
фермерским хозяйством. 
Для этого ему нужно было 
соорудить несколько по-
строек. Также мужчина 
хотел возвести жилой 
дом для своей большой 
семьи (он и его жена вос-
питывают троих детей). 
Но гражданин столкнулся 
с непреодолимой пробле-
мой — в сельсовете ему 
строго-настрого запрети-
ли это делать. Мотивация 
чиновников была проста — 
наличие постановления 

Правительства РФ о за-
прете строительных ра-
бот в природоохранной 
зоне. Кстати, общение в 
администрации проходи-
ло в устной форме, арен-
додатель не обращался 
с официальным заявле-
нием.

Родители неудавшегося 
пиромана приехали в Ря-
занскую область больше 
40 лет назад. Отец сейчас 
трудится в монастыре аг-
рономом, мама работала 
в местном колхозе до его 
закрытия. О семье среди 
односельчан только поло-
жительное мнение.

— Абдусалам — очень 
талантливый человек, 
— рассказал директор 
школы, где учился муж-
чина. — Мы думали, что 
он станет артистом. Уж 
больно хорошо у него по-
лучалось играть в детских 
спектаклях. Насколько 
я знаю, у него до этого 
случая не было проблем 
с законом.

Здание исторической 
усадьбы «Гусева поло-
са» в Можайском райо-
не Москвы восстановят, 
а ее территории вернут 
прежний облик, одно-
временно приспособив 
под современные нужды. 
Архитекторы представи-
ли концепцию развития 
участка с гостиничными 
и культурно-досуговыми 
объектами.

Так, здание усадьбы 
окружит рукотворный 
лесопарк, объект будет 

как бы утопать в дере-
вьях. Его отреставрируют 
и воссоздадут усадебный 
быт начала XIX века. Глав-
ный дом будет использо-
ваться для проведения 
приемов, камерных пре-
зентаций и других торже-
ственных мероприятий. 
Деревья и кустарники 
будут высажены так, что-
бы подчеркнуть высоту 
склонов. Появится на тер-
ритории усадьбы и новая 
гостиница, напоминаю-
щая зеленый холм. 
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ЗЛОБА ДНЯФИНАНСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«День сурка» может повториться: 
Кремль наконец-то признал подготов-
ку к полноценной встрече Владимира 
Путина и Дональда Трампа, которая, 
по словам помощника президента 
Юрия Ушакова, намечена на 28 июня, 
однако гарантий, что она состоится, 
по-прежнему нет никаких. В 2018 году 
во Вьетнаме переговоры внезапно 
сорвались из-за того, что стороны 
не смогли договориться, на чьей 
«территории» пообщаются лидеры. 
А в 2019 году в Аргентине Трамп отка-
зался от встречи из-за ареста украин-
ских моряков в Керченском проливе.

Дональд Трамп уже больше месяца го-
ворит о том, что с нетерпением ожидает пло-
дотворной встречи с Владимиром Путиным на 
полях саммита G20 в Осаке. Однако в Кремле, 
помня о неудачах во Вьетнаме и Аргентине, 
когда договоренности о переговорах в по-
следний момент по различным причинам не 
срабатывали, не спешили подтверждать эту 
информацию. Последние недели на все за-
просы журналистов Дмитрий Песков упрямо 
отвечал, что с американской стороны не за-
мечено никаких телодвижений. И только за 
два дня до саммита признал: да, подготовка 
ведется. «Мы не исключаем возможности про-
ведения отдельной встречи Путина и Трампа 
с определенным содержанием», — заявил он 
журналистам в среду, отказавшись, впрочем, 
обнародовать детали.

Позже на брифинге свои пояснения насчет 
формата дал помощник Путина по между-
народным вопросам Юрий Ушаков. По его 
словам, переговоры должны пройти, как и 
положено, за столом, а не «на ногах». С каждой 
стороны помимо самих лидеров в них будут 
принимать участие 4–5 человек. На беседу в 
графике заложен примерно час — с 14.00 до 
15.00 28 июня. В это время у участников сам-
мита G20 запланирован обеденный перерыв, 
которым, видимо, придется пожертвовать 
президентам.

Напомним, что Дональд Трамп осенью 
2018 года объявил, что не станет встречаться 
с Путиным до тех пор, пока Россия не отпустит 
украинских моряков, задержанных после ин-
цидента с перестрелкой в Керченском про-
ливе. Это условие до сих пор не выполнено. 
Однако американский президент, похоже, уже 
забыл и о моряках, и о собственном обещании. 
По крайней мере, по словам Пескова, в ходе 
подготовки предполагаемой встречи двух 

лидеров эта тема представителями Вашинг-
тона не поднималась.

Юрий Ушаков на брифинге рассказал, 
что в ходе переговоров планируется обсудить 
состояние двусторонних отношений, а также 
международные конфликты. «Многое будет 
зависеть от самих лидеров, как они решат по-
строить беседу», — уточнил он. Представители 
Белого дома в свою очередь обозначили три 
важные для себя темы: это Ближний Вос-
ток (прежде всего Иран и Сирия), Украина и 
контроль над вооружениями. Из этого списка 
наиболее продуктивным пунктом повестки 
является взаимодействие США и РФ в Сирии. 
Почва для российско-американских перего-
воров была подготовлена в Иерусалиме, где 
в начале недели встречались глава Совбеза 
Николай Патрушев и его коллеги из США и Из-
раиля Джон Болтон и Меир Бен-Шаббат. И те-
перь у президентов есть все шансы выйти на 
новые договоренности. (Впрочем, о них вряд 
ли будет объявлено публично, за исключением 
традиционных обещаний развивать сотрудни-
чество.) По словам премьер-министра Израи-
ля Биньямина Нетаньяху, на Ближнем Востоке 
ожидают вывода с территории республики 
всех иностранных сил, которые прибыли в 
Сирию после 2011 года. И в первую очередь 
иранских стражей революции. Именно этот 
вопрос, как ожидается, поставит перед рос-
сийским коллегой Дональд Трамп.

Впрочем, уже сейчас с уверенностью 
можно прогнозировать, что Иран станет цен-
тральной темой всего саммита G20. Лидеры 
ведущих стран мира не упустят возможности 
урегулировать самый острый конфликт со-
временности, угрожающий новой войной в 
ближневосточном регионе. Однако шансов 
прийти к компромиссу на данный момент, 
прямо скажем, просматривается немного. 
США настаивают на заключении нового согла-
шения с Ираном (вместо СВПД — Совместного 
всеобъемлющего плана действий), нивели-
рующего все угрозы, которые, по мнению 
Белого дома, исходят из этой страны. В про-
тивном случае Трамп обещает применить 
дополнительные санкции на миллиарды дол-
ларов, а в случае попыток «напасть на что-
либо американское» — полностью уничтожить 
исламскую республику. В Тегеране заявляют, 
что американский президент слабоумный, 
а новых переговоров не будет. Более того: 
Иран устал ждать выполнения обязательств 
со стороны европейских партнеров и соби-
рается нарушить условия ядерной сделки, 
заключенной в 2015 году. Речь, в частности, 
идет о возобновлении процесса обогащения 
урана и модернизации реактора на тяжелой 
воде в Араке.

Очевидно, что Владимир Путин в оче-
редной раз призовет европейские страны 
обеспечить сохранение СВПД. И попытается 

объяснить Дональду Трампу, что давить на 
Иран (как, собственно, и на Россию) с помощью 
новых санкций абсолютно бессмысленно. 
Это только ухудшит ситуацию. И хотя другие 
европейские лидеры — в частности, Эмма-
нуэль Макрон и Ангела Меркель — также не в 
восторге от ослиного упрямства своего аме-
риканского партнера, удастся ли совместными 
усилиями переубедить Трампа — большой 
вопрос.

Япония в качестве принимающей стороны 
хочет, чтобы «Большая двадцатка» обсудила, 
кроме Ирана и другие политические кейсы, 
такие важные для мировой повестки темы, 
как глобальная экономика, свободная торгов-
ля и инвестиции, инновации, климатические 
изменения и экология. Однако ожидать от 
саммита в Осаке выхода на какие-то круп-
ные договоренности также не приходится. 
«Какие-то практические результаты мы вряд 
ли увидим, — заявил журналистам глава Ми-
нэкономразвития Максим Орешкин. — Это 
было видно по министерским встречам. Там 
было все очень просто: Китай критиковал 
Америку, Америка критиковала Китай, все 
вместе ни о чем не договаривались. Такой 
же настрой будет и на самом форуме». По 
прогнозам Орешкина, саммит в Осаке станет 
саммитом двух сторон: все самые важные со-
бытия будут происходить именно там.

У Владимира Путина запланированы так-
же встречи с президентами ЮАР, Франции, 
Кореи, Турции, Египта, премьер-министрами 
Великобритании и Японии, канцлером ФРГ, 
наследным принцем Саудовской Аравии, а 
также саммит с главами Индии и Китая. По 
традиции эту огромную программу россий-
ская сторона решила впихнуть в 24 с лиш-
ним часа: в отличие от остальных лидеров 
ВВП прилетит в Осаку только 28 июня утром 
и прямо с самолета отправится на первое 
мероприятие. Наибольший интерес вызы-
вает его встреча с хозяином G20 — Синдзо 
Абэ, но и тут, по всей видимости, обойдется 
без прорывов. Японские СМИ сообщили, что 
главным итогом переговоров станет снятие 
эмбарго на поставки российской курятины, 
а на другие договоренности, в частности, по 
совместному освоению Южных Курил (не го-
воря уже о мирном договоре) выйти пока не 
удалось. С турецким президентом Путин об-
судит поставки ЗРК С-400, которые начнутся 
в июле. Ну а встреча с Нарендрой Моди и 
Си Цзиньпином будет чисто символической, 
чтобы в очередной раз продемонстрировать 
готовность развивать отношения с Востоком 
назло несговорчивому Западу.

Елена ЕГОРОВА.

Священнослужитель! Высоко-
го ранга! То есть как бы Твой 
представитель на земле. И Ты 

думаешь, его укорили? Заставили принести 
извинения? Хотя бы поправиться? Пояснить, 
что он «другое имел в виду»? Нет! «Понятно, 
что это не совсем так. Если бы мы оперирова-
ли четкими статистическими данными, тогда 
можно было бы о чем-то говорить…» — по-
пытался мягко нивелировать высказывание 
коллеги председатель синодального отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными органами епископ 
Клинский Стефан (Привалов)... Да это не то что 
«не совсем так»! Это совсем не так!

...Дорогой Господь! А нельзя ли что-то со 
всем этим сделать? Ну, сотворить так, чтобы 
священнослужители о делах мирских вообще 
не высказывались? Нельзя ли, например, по 
этому поводу послать им от Тебя какую-нибудь 
одиннадцатую заповедь? Чтобы к 10 основным, 
которые для всех, еще был бы постскриптум: «а 
священнослужителям публично не размышлять 
на темы нерелигиозного характера». Пусть 
крестят, отпевают, венчают, отпускают грехи.

Но пусть не лезут со своими высказывани-
ями в те области, в которых мало понимают. Не 
делают заявлений, если не владеют статисти-
ческими данными, историческими фактами и 
вообще порой не представляют, о чем говорят. 
Ты скажешь, что вообще-то это обязанность 
Патриарха — следить за тем, что несут порой 
высшие иерархи церкви. Я согласна с Тобой! 
Но понимаешь, он, похоже, поклонник фильма 
«Москва слезам не верит»: «И ляпай! Но ляпай 
уверенно!». А РПЦ-то сегодня государство рас-
сматривает как некую духовную скрепу. Но 
скажи мне, после подобных высказываний 
скрепа эта способна будет хоть что-то полезное 
скрепить и удержать?

Татьяна ФЕДОТКИНА.

СКРЕПА СЛОВОБЛУДИЯ

У ПУТИНА НА ОБЕД БУДЕТ ТРАМП
Переговоры президентов России и США запланированы не «на ногах»

c 1-й стр.

Встреча Владимира Путина 
и Дональда Трампа 16 июля 

2018 года в Хельсинки.

На заседании Госсовета в среду 
глава МВД Владимир Колокольцев 
пообещал решить проблему, которая 
оказалась не по зубам даже европей-
ским странам: к 2030 году смертность 
от ДТП на российских дорогах, по его 
словам, снизится до нулевого (!) уров-
ня. Для этого предлагается ужесто-
чить ответственность как региональ-
ных властей, так и самих водителей. 
В частности, нарушителей, задержан-
ных в состоянии алкогольного опьяне-
ния, МВД хочет лишать не только прав, 
но и автомобиля.

В России исторически, как известно, две 
беды, и как минимум одна из них не потеряла 
своей актуальности. Владимир Путин на за-
седании Госсовета был вынужден признать, 
что дороги в стране по-прежнему плохие. В 
регионах доля автомобильных трасс, которые 
полностью соответствуют нормативным тре-
бованиям, не дотягивает до 50%. А некоторые 
по-прежнему лишены даже асфальтового по-
крытия. «Для достижения системных перемен в 
дорожном хозяйстве каждому региону необхо-
димо разработать и принять не декларативную, 
а реалистичную программу, рассчитанную как 
минимум до 2024 года», — заявил президент. 
Губернаторам, по его словам, нужно не бояться 
частно-государственного партнерства и актив-
нее внедрять контракты жизненного цикла, в 
рамках которых должно осуществляться про-
ектирование, строительство и дальнейшее 
содержание дорог. Главы регионов насупленно 
молчали: в бюджетах денег на дороги ката-
строфически не хватает. А инвесторы строить 
трассы в обход условного Урюпинска в очередь 
не выстраиваются. Да и в крупных городах про-
екты ЧГП можно по пальцам пересчитать.

— Они продолжают отправлять средства 
дорожных фондов на другие мероприятия, — 
заложил губернаторов глава Минтранса Евге-
ний Дитрих. В год, по его оценкам, это пример-
но 10 млрд руб., в горизонте до 2024 года — 60 
млрд руб. Происходит это не от хорошей жизни, 
но повышенных обязательств в связи с началом 

реализации дорожного нацпроекта с регио-
нов никто не снимал. К 2024 году они должны 
привести в порядок 45 тыс. км региональных 
трасс и совместно с муниципалитетами 30 тыс. 
км городских улиц. «Движение от Выборга до 
Севастополя будет обеспечено по скоростным 
дорогам с разделительными полосами», — по-
хоже, сам себе не веря, пообещал министр. И 
для пущей убедительности добавил, что уже 
сейчас в стране идет асфальтирование дорог 
суммарной площадью аж 18 тыс. футбольных 
полей!

Владимир Путин, видимо, благодаря 
дружбе с бизнесменами, непосредственно 
занимающимися дорожным строительством 
(например, с братьями Ротенбергами), проявил 
большую осведомленность о проблемах от-
расли. Цены на торгах, по его словам, часто 

оказываются заведомо заниженными, поэтому 
компании вынуждены отказываться от под-
рядов или выкручиваться в ущерб срокам и 
качеству. А административные барьеры не 
позволяют строителям применять инноваци-
онные решения и современные технологии. 
«При этом много контролеров, суеты, претензий 
надзорных органов, которые часто противо-
речат друг другу», — перечислил президент, 
призвав чиновников также решить проблему с 
авансами. «Сейчас «живые деньги» заменяют 
казначейскими аккредитивами, что крайне 
осложняет своевременную поставку оборудо-
вания и материалов», — посетовал он.

В плане безопасности главу государства 
больше всего беспокоит плохая освещенность 
(«С этим у нас, прямо скажем, беда! За преде-
лами агломераций практически на всех дорогах 

— кромешная темень»), нелегальные пере-
возки, которые «часто приводят к авариям», и 
неправильно установленные камеры видеосле-
жения. Путин подчеркнул, что хотел бы, чтобы 
его услышали «за периметром Кремля»: цель 
установки камер — снижение аварийности и 
травматизма на дорогах, а не сбор денег. «Не 
нужно их специально прятать и скрывать от 
людей, целенаправленно подводя водителей 
под штраф! » — заявил президент.

Единственным оптимистом на Госсовете 
внезапно оказался глава МВД Владимир Ко-
локольцев, пообещавший, несмотря на мно-
гочисленные проблемы, к 2030 году снизить 
смертность в ДТП до нулевого уровня. Правда, 
что именно позволит добиться такого сногсши-
бательного результата, глава ведомства не 
пояснил (например, на шикарных дорогах Нор-
вегии показатель смертности составляет 2,7 
на 100 тыс. жителей, а в дисциплинированной 
Германии — 4). МВД, по словам министра, рас-
считывает получить доступ к базе Минздрава, 
содержащей сведения о гражданах, которые 
имеют медицинские противопоказания для 
управления транспортным средством. А во-
дителей, задержанных за езду в пьяном виде, 
предлагается лишать не только прав, но и са-
мого автомобиля. 

Елена ЕГОРОВА.

Владимиру Путину 
пообещали снизить 
смертность в ДТП до нуля
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Губернатор Московской об-
ласти Андрей ВОРОБЬЕВ со-
общил, что в регионе значи-
тельно снизилась смертность 
в результате ДТП.

«В рамках Указа президента за по-
следние 5 лет мы практически на 43% 
снизили смертность в результате ДТП, в 
этом году по сравнению с прошлым идем 
темпом минус 10%. Важнейшая задача — 
исключить опасные участки на дорогах, 
разделить полосы, сделать освещение, 
надземные и подземные переходы — все, о 
чем говорил сегодня президент», — сказал 
Воробьев.

Дороже всего для государства 
окажется помощь малоиму-
щим пенсионерам, тем самым, 
кому несправедливо индекси-

ровали пенсии, на что Путин обратил внимание 
еще в апреле. На социальные доплаты к пен-
сиям ниже прожиточного минимума направят 
370 млрд рублей за четыре года. Причем по 
годам суммы будут различными: в 2019-м на 
эти нужды пойдет 97,3 млрд рублей, в следую-
щем году — 90 млрд, в 2021-м — уже 83 млрд, 
а затем — 99 млрд. Деньги распределят между 
4 млн человек, которые сейчас получают до-
платы к назначенным пенсиям за счет феде-
рального бюджета. Дополнительно поддержит 
государство семьи с детьми. Нуждающихся 
родителей избавят от «унизительного» по-
собия в 50 рублей на первого ребенка, о чем 
Путин говорил на «Прямой линии». Пособие 
повысят до прожиточного минимума в том слу-
чае, если доход семьи составляет меньше двух 
прожиточных минимумов на человека. В этом 
году на выплаты направят почти 48,6 млрд 
рублей, а со следующего года планируется 
выделить на 27 млрд больше с дальнейшим 
увеличением бюджетных затрат. Такое по-
собие будет выплачиваться, пока ребенку 
не исполнится полтора года, а рассчитывать 
на него смогут около 70% семей с детьми 
в этом возрасте. Сейчас пособие получают 
чуть больше половины нуждающихся семей. 
Остальные либо не знали о полагающейся 
поддержке, либо не смогли ее оформить.

Еще одно обещание президента касается 
доступной ипотеки для многодетных семей. 
Около 10 млрд рублей в этом и следующем 
году, а затем 15 и 18 млрд соответственно 
направят на субсидирование льготной ставки 
в 6% семьям с двумя и более детьми (5% для 
жителей Дальнего Востока). Выделенные из 
бюджета деньги пойдут банкам, участвующим 
в программе льготной ипотеки. Оформить 
жилищный кредит по сниженной ставке могут 
семьи, в которых второй или третий ребенок 

родился в период с 2018 по 2020 год. Квартира 
должна приобретаться на первичном рынке, а 
первоначальный взнос составлять не менее 
20% от стоимости жилья. В апреле программа 
льготной ипотеки была подкорректирована: 
если раньше участникам предлагался суб-
сидированный кредит максимум на 8 лет, то 
теперь его продлили на весь срок займа.

Кроме того, почти 94 млрд выделят на 
субсидии, направляемые на погашение за-
трат на ипотеку семьям с детьми. В этом году 
трансфер будет совсем небольшим — 5 млрд 
рублей, но со следующего года он составит 
уже около 30 млрд.

Со следующего года увеличится феде-
ральная поддержка регионам на выполнение 
программы социальных контрактов. Каждый 
год на эти цели из казны будут выделять по 
7 млрд рублей. Государство заключает со-
циальный контракт с малоимущими семья-
ми: взамен на материальную поддержку они 
обязуются пройти обучение, устроиться на 
работу, начать собственное дело, улучшить 
подсобное хозяйство. Благодаря господдерж-
ке социальными контрактами смогут восполь-
зоваться более 9 млн человек, сообщил ранее 
президент. Несмотря на масштабы бедности 
в стране, поддержка соцконтрактов стала 

наименьшей статьей расходов в подсчетах 
Минфина.

Почти в два раза повысят ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом — 
с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В 2019–2020 годах 
это обойдется государству в 36 млрд рублей, 
а затем — 55 и 71 млрд рублей соответственно. 
Выплаты получают неработающие родители 
детей-инвалидов: их в России около 470 тыс. 
человек. Повышенные пособия они начнут 
получать уже с 1 июля 2019 года.

Доктор экономических наук из НИУ ВШЭ 
Сергей Смирнов назвал оперативное испол-
нение социальных обещаний президента 
«пряником» после «кнута» в виде повышения 
пенсионного возраста и НДС. «Власти дей-
ствуют по системе сдержек и противовесов. 
На население уже давят принятые реформы, 
с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ, поэтому 
им приготовили подарок, чтобы сильно не 
возмущались. Семьи с детьми действительно 
почувствуют прилив финансов: 10 тысяч — 
существенная сумма. Кроме того, грядут 
местные выборы в некоторых регионах: 
электоральный фактор тоже, вероятно, при-
нимается во внимание», — высказал мнение 
собеседник «МК».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПОЧЕМ СОЦИАЛКА ДЛЯ НАРОДА

Сколько направят на социальные инициативы президента с 2019 по 2022 год, руб.
Социальная доплата к пенсии без учета индексации 369,3 млрд
Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка 286,2 млрд
Повышение выплат неработающим родителям детей-инвалидов 197,3 млрд
Возмещение затрат на погашение ипотеки семьям с детьми 93,8 млрд
Субсидирование льготной ставки до 6% ипотеки для семей  53,6 млрд
с двумя и более детьми
Помощь на основании соцконтракта 21 млрд
Распространение программы «Земский доктор» на врачей  23,3 млрд
и фельдшеров старше 50 лет

Всего: 1,045 трлн рублей

c 1-й стр.

«Не нужно их (камеры фото-  
и видеофиксации. — Ред.) специально 

прятать и скрывать от людей, 
целенаправленно подводя водителей  

под штраф! Прошу навести здесь порядок!» 
— потребовал на Госсовете президент Путин.
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НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ

АРЕСТОВАНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭКС-МИНИСТРА МИХАИЛА АБЫЗОВА

ПОГИБ ПОСЛЕДНИй ГИТАРИСТ «ПЕСНяРОВ»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫБРАЛИ ТРИ ПЛОЩАДКИ ПОД НОВЫй ХРАМ

Прибавку к пенсии — в 
среднем 523 рубля — по-
лучат 4,4 миллиона не-
работающих пенсионеров 
после ее перерасчета, о 
завершении которого со-
общил ПФ РФ. Суть нового 
механизма перерасчета, 
инициированного в февра-
ле президентом Путиным, 
состоит в том, что пенсия с 
помощью социальной до-
платы сначала доводится до 

величины прожиточного ми-
нимума в регионе, а затем 
уже индексируется. В январе 
текущего года страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндекси-
рованы на 7,05%. Тем, кому 
индексация по старым пра-
вилам не принесла реальной 
прибавки, перерасчет про-
извели задним числом — с 
начала года. Совокупную с 
начала года сумму добавки, 

появившуюся в результате 
перерасчета, большинство 
адресатов уже получили 
вместе с майской пенси-
ей, одномоментно. ПФР в 
своем сообщении отмечает: 
«Обращаем внимание на то, 
что в июне сумма пенсии 
будет меньше, т.к. с июня 
пенсионеры будут получать 
только проиндексирован-
ную пенсию без каких-либо 
доплат».

Более 1600 акций АО «Про-
мышленные технологии», 
принадлежащих экс-
министру по делам «От-
крытого правительства» 
Михаилу Абызову, аресто-
вал Преображенский суд 
Москвы. При этом адвокаты 
заявили, что акции нельзя счи-
тать имуществом, полученным 
преступным путем, потому что 

они были куплены до того, как 
Абызов, по версии следствия, 
совершил мошенничество 
на 4 млрд рублей. Между тем 
Мосгорсуд 25 июня продлил 
Абызову арест до 25 августа. 
Но главной интригой заседа-
ния было даже не вполне ожи-
даемое решение Фемиды, а 
возможная женитьба бывшего 
министра, который накануне 

спросил свою гражданскую 
жену Валентину Григорьеву, 
присутствовавшую в зале: 
«Замуж не хочешь?». На во-
прос корреспондента «МК» 
о матримониальных планах 
женщина загадочно и не без 
грусти отмахнулась: «Это 
очень личное, не надо это 
анонсировать… Пока не знаю 
сама». 

Музыкант Аркадий 
Ивановский — послед-
ний гитарист бело-
русского вокально-
инструментального 
ансамбля «Песняры» — 
утонул, совсем немного не 
дожив до своего 60-летия, 
которое готовился отме-
тить в августе. Информация 

об этом появилась 
на форуме поклон-
ников музыкаль-
ного коллектива. 
«Печальная новость 
пришла от Алексан-
дра Попроцкого из 
Минска. Последний 
гитарист «Песня-
ров» до распада 
[коллектива] Ар-
кадий Ивановский 
утонул. Подробно-
сти пока неиз-
вестны» — такое 
сообщение оставил 
администратор 
сайта Олег Вереща-

гин. Ивановский отработал 
в коллективе семь лет, он 
выступал с 1996 года и вплоть 
до 2003 года, когда из жизни 
ушел основатель «Песняров» 
Владимир Мулявин. По дан-
ным агентства БЕЛТА, проща-
ние с Ивановским состоится 
26 июня в Минске.

В городской думе Екате-
ринбурга депутаты, пред-
ставители обществен-
ности и РПЦ выбрали три 
площадки, на которых 
могут построить храм в 
честь святой Екатерины. 
Гражданам предложили 
для рассмотрения такие 
варианты: участок на пере-

крестке улиц Белинского 
и Фурманова, площадка 
бывшего приборостроитель-
ного завода или насыпной 
остров за Макаровским 
мостом. При этом неко-
торые из присутствующих 
выступали за сохранение в 
списке скандального сквера 
возле Драматического теа-

тра. Впрочем, против этого 
выступили 15 человек, еще 
1 воздержался во время го-
лосования. В свою очередь 
представители инвестора, 
готового проспонсиро-
вать строительство храма, 
заявили, что видеть храм за 
Макаровским мостом им не 
хотелось бы.

Комментарий относил-
ся к конкурсу детских 
рисунков «Толерантный 
мир», который проходил 
в одной из школ. Фемида 
квалифицировала пост о 
гомосексуалистах как «Воз-
буждение ненависти либо 
вражды».

 — такое наказание 
назначил суд  

в Свердловской 
области для 

гражданина, который 
оставил в соцсети 

оскорбительную 
запись в адрес ЛГБТ-

сообщества. 

5000 руб.
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Житель Шарлотты (Северная 
Каролина, США) Кевин Гатлин 

придумал печатать настольные игры… на 
простынях. Эта идея пришла ему в голову 
после визита в палату к госпитализирован-
ному сыну друга, который жаловался на 
ужасную скуку. Большую партию постель-
ного белья под названием Playtime Therapy 
мужчина подарил детским больницам. 
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25 июня в газете «Московский комсомолец» вышла статья «Мать десятерых детей 
погибла в СИЗО». История, рассказанная в публикации, о женщине, которая скончалась 
в учреждении уголовно-исполнительной системы якобы от того, что ее не кормили и не 
оказывали медицинскую помощь, является недостоверной и не соответствует действитель-
ности. Наталья Ильина, о которой идет речь в публикации, поступила в СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Нижегородской области с рядом тяжелых социально значимых заболеваний, в 
том числе неизлечимых. На протяжении всего времени пребывания в следственном изо-
ляторе Наталья Ильина находилась под наблюдением медицинских работников и по поводу 
имеющихся заболеваний она осматривалась и консультировалась врачами-специалистами. 
Однако при подобных заболеваниях состояние ее здоровья неизбежно ухудшалось.

Пресс-служба ФСИН России.
Со своей стороны редакция «МК» намерена вернуться к этой истории. В частности, надеем-
ся, что Федеральная служба исполнения наказаний предоставит все документы о состоянии 
здоровья Ильиной на момент поступления в СИЗО. Ранее получить такую информацию 
родственники и адвокат обвиняемой не смогли.

ВОЗВРАЩАяСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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В транспортной полиции поддержали идею возвращения комнат для 
курения в российские аэропорты. 

Олег Калинкин, начальник управления на транспорте  
МВД РФ по ЦФО

«Федеральный закон гласит, что должны быть выделены 
места для лиц, которые курят, в том числе и на объектах 
транспорта. То, что воздушный транспорт отказался от этого, 

я думаю, неправильно. Мы прекрасно понимаем, что человеку сложно, 
аэропорты большие. Курительные комнаты должны быть где-то поблизости».

ЦФОУТ.МВД.РФ

ЦИТАТА

КАЗУС

НА ПРАЗДНИЧНОМ ТОРТЕ ВЫПУСКНИКАМ ПОМЕРЕЩИЛИСЬ НАДГРОБИя
Торт, который вызвал бурную реакцию в 
Интернете, подарили выпускникам крас-
ноярской школы №143. Сложное кулинар-
ное изделие по одному из самых торжествен-
ных в жизни человека поводов было украшено 
фотографиями вчерашних школьников, 
выполненными в таком обрамлении, что 
выпускники углядели в них свои надгробия. 
Фотографии этих кусочков торта появились 
во ВКонтакте. При этом кусочки торта с фото-
графиями девочек обрамлял розовый крем, 
а мальчиков — голубой. «Дети были в шоке, 
многие отошли от стола, даже не попробовав 
торт. Другие съели свои кусочки, но при-
знались, что ощущения при этом испыты-
вали неприятные», — рассказали участники 

выпускного вечера. Однако в администрации 
учебного заведения сообщили, что торт и его 
исполнение — идея родителей учащихся, к 
которой школа не имеет отношения.
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24–25 июня в Иерусалиме прошло собы-
тие, подобного которому еще не бывало: се-
рия встреч секретаря Совета безопасности 
Российской Федерации Николая Патрушева 
с советником президента США по нацио-
нальной безопасности Джоном Болтоном, 
которые (за исключением одной) прошли 
при участии главы Совета национальной 
безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. 
Дело не только в том, что подобного форума 
никогда не было конкретно в Израиле, хотя и 
это, конечно, правда; главное в том, что таких 
тройственных встреч на высшем уровне в 
сфере безопасности Николай Патрушев и 
Джон Болтон не проводили вообще.

С тех пор как 9 апреля 2018 года Джон 
Болтон стал третьим за полтора года (по-
сле досрочно ушедших в отставку Майкла 
Флинна и Герберта Макмастера) советником 
Дональда Трампа по национальной безопас-
ности, сообщалось о двух его встречах с 
российским коллегой. С Н.П.Патрушевым, 
занимающим свой пост с 12 мая 2008 года, 
Болтон встречался 23 августа 2018 года в 
Женеве, а затем 22 октября — в Москве. 19 
декабря 2018 года помощник секретаря Со-
вета безопасности России А.Н.Венедиктов 
сказал в интервью РИА «Новости»: «На 
сегодняшний день между Патрушевым и 
Болтоном налажен достаточно динамичный 
обмен мнениями. Личные встречи дополня-
ются оперативными контактами». Это очень 
важно, учитывая, что переговоры, прошед-
шие в Хельсинки 16 июля 2018 года, до сих 
пор остаются, к сожалению, единственной 
полноформатной встречей на высшем уров-
не между президентами России и США за 
все полтора года пребывания Дональда 
Трампа в должности. После этой встречи 
Д.Трамп подвергся разнузданной критике в 
Конгрессе и больше со своим российским 
коллегой не встречался, хотя их диалог, как 
никакой другой, таит в себе огромные воз-
можности для укрепления мира и стабиль-
ности на планете.

Беседуя с израильскими журналиста-
ми по возвращении из Москвы после оче-
редных переговоров в Кремле, Биньямин 
Нетаньяху подчеркнул, что его отношения 
и частые встречи с Владимиром Путиным 
представляют собой «важное достояние 
Израиля, повышающее нашу безопасность и 
позволяющее нам и России координировать 
свои действия в сложных международных 
условиях». Так оно, безусловно, и есть, и 
очень жаль, что такие же слова не может по-
вторить президент Дональд Трамп, в Москве 
за два с половиной года своего правления 
ни разу не побывавший. В условиях такого 
вакуума содержательных контактов на са-
мом высшем уровне переговоры советников 
по национальной безопасности особенно 
важны.

В Иерусалиме, к счастью, нет Конгресса, 
ошибочно считающего, будто параметры 
международной безопасности могут быть 
выработаны без участия России, напротив 
— активно действует Ассоциация дружбы 
Израиль — Россия, во главе которой стоит 
известный врач-офтальмолог Зеэв Ицхар. 
Глава правительства Израиля раз за разом 
демонстрирует уважение к самой крупной 
стране на планете, ее руководству, истории 
и ее народу. Еще в феврале в нашей беседе 
руководитель Центра изучения Израиля и 
диаспоры Юрий Гиверц говорил о «феноме-
нально эффективной внешней политике Не-
таньяху (совсем не только во взаимоотноше-
ниях с Россией)», и иерусалимский саммит 
стал этой политики в полном смысле слова 
триумфом. В ходе встречи один на один 
с Н.П.Патрушевым израильский премьер 
выразил надежду на приезд в Иерусалим 
президента России Владимира Путина на 
мероприятия по случаю 75-летия освобожде-
ния воинами Красной Армии узников нацист-
ского концлагеря Освенцим, которое будет 
отмечаться в январе 2020 года. Нетаньяху 
также выразил надежду, что Путин будет 
присутствовать на открытии монумента в 
память о подвиге жителей блокадного Ле-
нинграда — очень жаль, что нигде, кроме 
как в России и Израиле, такие монументы 
не создаются.

На протяжении большей части «холод-
ной войны», с 1967-го и до конца 1980-х годов, 
Израиль воспринимался как ближайший 
союзник США. Сейчас ситуация контрастно 
другая: тот же Н.П.Патрушев неоднократно 
бывал в Израиле, последний раз — во главе 
делегации, прибывшей 1 февраля 2018 года, 
его также всегда принимают в Израиле на 
самом высоком уровне, но об этом сооб-
щается и по телевидению, и по радио, и в 
газетах.

Это первый очень важный урок, на ко-
торый необходимо обратить внимание: что 
бы ни говорили о том, что Россия, дескать, 
возвращается на Ближний Восток, как это 
было во времена Советского Союза. На са-
мом деле ситуация совершенно иная: Рос-
сия действительно возвращается, но как 
разумная, прагматичная страна, которая за-
интересована выстраивать конструктивные, 
добрососедские, взаимовыгодные отноше-
ния со всеми международно признанными 
государствами региона; я подчеркиваю, со 
всеми! Израильская внешняя политика в 
период правления Биньямина Нетаньяху — 
ровно такая же, кстати, и именно это объяс-
няет беспрецедентный успех двустороннего 
сотрудничества. Израиль не входит ни в ка-
кие антироссийские или антиамериканские 
блоки, не участвует ни в каких санкционных 
конфликтах, не высылает дипломатов, под-
держивая при этом безвизовый режим как 
с Великобританией и странами шенгенской 
зоны, так и с Россией и Беларусью.

И это самая правильная политика! Пять 
лет назад Парламентская ассамблея Совета 
Европы ограничила право голоса российской 
делегации, вследствие чего последняя пре-
кратила участвовать в ее работе. Ну и чего 
этим добились европейцы? Как и в чем из-
менилась российская политика, вследствие 
чего 25 июня 118 голосами против 62 при 10 
воздержавшихся было принято решение 
антироссийские санкции в ПАСЕ отменить? 
Ответ очевиден: не изменилась никак и ни 
в чем, но совершенно ясной стала бес-
перспективность санкционного давления, 
вследствие чего резолюцию в полном со-
ставе поддержали представители не только 

Сербии, Турции и Азербайджана (что было 
вполне ожидаемо), но и Франции, Испании, 
Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Пор-
тугалии… Хорошо, когда ошибки, хоть и с 
пятилетним опозданием, исправляются, но 
еще лучше их не совершать вообще.

Как нынешнюю Россию, так и Израиль 
под руководством Б.Нетаньяху отличает на-
строй не на конфронтацию, а на диалог, не 
на санкции, а на конструктивное сотрудни-
чество, прежде всего во имя обеспечения 
хоть какого-то уровня безопасности. Говоря 
начистоту, безопасность сейчас гражда-
нам не обеспечивается нигде: куда сложнее 
найти на карте мира страну, где кровопро-
литных терактов не было, чем те, где они 
были, причем, к несчастью, не раз и не два. 
И все-таки от братоубийственных войн, по-
добных Крымской, Первой и Второй мировой, 
сегодняшнее цивилизованное человечество, 
к счастью, очень далеко — и к этому траги-
ческому наследию ни в коем случае нельзя 
стать ближе. В этом едины и руководители 
России, и США, и Израиля.

Россия находится на Ближнем Востоке 
в очень сложной ситуации: две страны, с 
которой она поддерживает высокую степень 
доверительного сотрудничества — Иран и 
Израиль, — фактически находятся в состоя-
нии войны между собой. С одной стороны, 
в российских СМИ регулярно сообщается о 
тех или иных бомбардировках территории 
Сирии израильской боевой авиацией, но 
давайте не будем забывать, что бомбят из-
раильские самолеты на территории Сирии 
почти исключительно инфраструктуру, соз-
данную Ираном и его в значительной мере 
марионеточными незаконными вооружен-
ными формированиями, базирующимися 
преимущественно на территории Ливана 
— силами «Хезболлы». Израиль очень беспо-
коят и иранские попытки наладить в Ливане 
производство высокоточных ракет, и осна-
щение уже имеющихся у «Хезболлы» ракет 
системами точного наведения. Б.Нетаньяху 
раз за разом подчеркивает, что Израиль не 
допустит присутствия иранских военных 
на своих северных границах и появления 
у Ирана ядерного оружия. С другой сторо-
ны, в тех же СМИ сообщается о ракетных и 
минометных обстрелах, которым Израиль 
подвергается из сектора Газа, а в отдельных 
случаях — и с территории Ливана, но важно 
помнить, что и ХАМАС, и особенно «Хезбол-
ла» — боевые организации, ведущие войну 
против Израиля в значительной мере при 
иранской поддержке и на иранские деньги. 
Россия не по своей воле оказалась в крайне 
сложной внешнеполитической ситуации, из 
которой выходит, я бы сказал, с филигран-
ным мастерством: саммит руководителей 
Советов безопасности России и США про-
ходит мало того, что в Израиле, так еще и 
в Иерусалиме, столичный статус которого 
до сих пор, к сожалению, не признан боль-
шинством государств мира — а из Тегерана 
не прозвучало ни одного антироссийского 
заявления. Всегда бы так.

На переговорах в Иерусалиме обсужда-
лись многие вопросы, но, главным образом, 
будущее Сирии: поскольку ни переговоры в 
Женеве, ни Астанинский процесс не привели 
к выработке взаимоприемлемых параметров 
урегулирования, «центр тяжести» переме-
щается на другую площадку. Российские 
представители заинтересованы в выводе из 
Сирии, в особенности из районов к востоку 
от реки Евфрат, американских войск — и 
это соответствует декларированному жела-
нию Д.Трампа вывести из этой страны весь 
американский контингент (который туда, 
вообще говоря, никто и никогда не пригла-
шал). Кроме того, необходимо установить 
контроль над районом Идлиба на северо-
западе Сирии, который все еще является 
оплотом якобы «умеренных» оппозиционе-
ров — а по сути суннитских джихадистов 
запрещенной в России  «Аль-Каиды». Для 
всех очевидно, что при поддержке Россий-
ской армии режим Башара Асада устоял, что 
судьбу Саддама Хусейна и Муамара Кадда-
фи сирийскому президенту повторить, по 
крайней мере, на нынешнем историческом 
этапе, не придется. Российские предста-
вители призывают американцев признать 
эту реальность, во-первых, и поддержать 
готовность своих союзников, Саудовской 
Аравии, участвовать в восстановлении раз-
рушенных гражданской войной сирийского 
хозяйства и инфраструктуры, во-вторых. Со 
своей стороны, российские представители 
готовы гарантировать, что никакие иран-
ские формирования не будут находиться 
на расстоянии как минимум ста километров 
от границ Израиля, имея в виду Голанские 
высоты, пусть даже Россия и не признает 
официально факт их аннексии Израилем. Эти 
предложения не являются идеальными, но, 
учитывая сирийские реалии, это, пожалуй, 
лучшее, на что можно реально рассчитывать. 
Тот факт, что сирийская проблематика об-
суждается наиболее высокопоставленными 
представителями в сфере международной 
безопасности двух сверхдержав в контексте 
беспокойств Израиля, причем обсуждается, 
повторим, в Иерусалиме, является ярчайшим 
примером того, какой большой путь пройден 
со времен «холодной войны».

Пожелаем же сами себе — и всему миру 
— никогда не вернуться в те времена. Нам 
нужны не санкции, не «сдерживание», не 
абсурдные разговоры о военной угрозе, 
которую Россия якобы представляет для, 
например, Великобритании (подобными 
прозрениями британских политиков, увы, 
можно заполнить не один лист бумаги), а 
конструктивное международное сотрудни-
чество, и маленький Израиль здесь вполне 
показывает пример: когда вы протягиваете 
России руку с уважением и со стремлением 
к конструктивному сотрудничеству, эта рука 
никогда не окажется повисшей в воздухе. Из-
раиль показывает, что когда вы не боретесь с 
ветряными мельницами, а настойчиво и без 
лишних слов отстаиваете свои подлинные 
интересы, в России относятся к этому с по-
ниманием и уважением. Я думаю, это самое 
главное, что следует осознать руководителям 
внешнеполитических ведомств всех стран, 
считающих себя цивилизованными.
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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПАТРУШЕВ И БОЛТОН
Прошла уникальная серия встреч на высшем уровне  

в сфере безопасности

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

В четверг, 27 июня, Госдума наме-
рена принять в третьем, окончатель-
ном чтении закон, который позволит 
гражданам подавать групповые иски 
против нарушивших их права произ-
водителей, управляющих компаний, 
отелей, магазинов и клиник. Как за-
работает в России очень популярный 
в других странах правовой институт, 
пока сказать трудно.

В последние десятилетия групповые 
иски по гражданским делам получают все 
более широкое распространение во многих 
странах мира. Лидером здесь, безусловно, 
являются США. Давно и успешно развива-
ют данный способ судебной защиты Канада, 
Индия, Аргентина, Чили, Австралия. В Европе 
есть страны, где групповые иски разрешены 
(Нидерланды и Италия), а есть такие (вроде 
Франции и Германии), где они практикуются 
пока ограниченно.

В России сейчас групповые иски можно 
подавать лишь в рамках арбитражного про-
цесса, по корпоративным делам и в рамках 
хозяйственных споров. Внесенный в Госдуму 
от имени правительства законопроект, который 
вот-вот станет законом, предлагает дополнить 
Гражданско-процессуальный кодекс новой гла-
вой, разрешив гражданам подавать групповые 
иски («в защиту прав и законных интересов») в 
районные суды общей юрисдикции. Обманутые 
управляющей компанией, отелем, турфирмой, 
клиникой, магазином, банком, компанией — 
производителем товаров — все они смогут 
теперь отстаивать свои права коллективно, 
экономя время, деньги и силы. 

Чтобы такой иск приняли, в группе должно 
быть не менее 20 человек (в арбитражном про-
цессе — 5). Ответчик должен быть один и тот 
же. Все случаи должны быть однотипными: на-
пример, все 20 человек забронировали номера 
в отеле, а они оказались заняты. И, наконец, 
все истцы должны использовать «одинаковый 
способ защиты своих прав», потому что «если 
одни, положим, будут требовать замены товара, 
другие — компенсации, а третьи — денежных 

выплат, на практике могут возникнуть труд-
ности», пояснил глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»).

Одним из спорных вопросов был вопрос 
о месте подачи иска. В конце концов решили, 
что групповые иски следует подавать исклю-
чительно по месту нахождения ответчика (хотя 
индивидуальные гражданские иски вообще-то 
можно подавать и по месту нахождения истца). 
Логика авторов такова: участников группового 
иска может быть много, они могут жить в самых 
разных регионах страны, и в таком случае про-
ще и понятнее судиться по месту нахождения 
ответчика. Тем более что личное присутствие 
всех обиженных граждан на заседании не тре-
буется — достаточно представителя. К тому же, 
пояснил «МК» г-н Крашенинников, «по предва-
рительной статистике, больше всего групповых 
исков будет подаваться по ЖКХ, и районные 
суды в данном случае удобный вариант».

Срок рассмотрения групповых исков в 
судах — до 8 месяцев. Кроме того, ко второму 
чтению был продлен период, в течение кото-
рого возможно присоединение к групповому 
иску: первоначально предлагалось ограничить 
его датой назначения судебного заседания, а 
теперь можно присоединяться к иску вплоть 
до начала судебных прений. 

Как присоединиться к группе? Подать 
письменное заявление о присоединении к 
ее требованиям или заполнить специальную 
форму на официальном сайте суда в Интерне-
те (альтернатива — ГАС «Правосудие»). 

Ко второму чтению был решен и вопрос о 
том, как должны делиться судебные издержки 
между участниками группы: чтобы впослед-
ствии не доводить дело до судов уже между 
ними, прописана обязательность нотариально 
заверенного соглашения на эту тему. 

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 
года. Адвокат Александр Боломатов в раз-
говоре с «МК» предложил «сначала подождать 
и посмотреть, как он будет работать». Он на-
помнил, что групповые иски по корпоратив-
ным делам в рамках арбитражного процесса, 
которые и сейчас возможны, пока немного-
численны, и «этот сложный институт в нашу 
правовую культуру полноценно не введен». 
(Кстати, порядок рассмотрения групповых 
исков в арбитражных судах тем же законом 
изменен.)

«Да, институт новый, но прогрессивный, 
и мы, конечно, будем следить за его внедре-
нием в судебную практику и корректировать 
закон при необходимости», — сказал «МК» г-н 
Крашенинников.

Марина ОЗЕРОВА.

ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШАТ СУДИТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ
Госдума намерена принять 
закон о коллективных исках

Митинги оппозиции в Тбилиси вре-
менно прекратились, зато начались 
акции грузинских отельеров. В ку-
рортном городе Кобулети недалеко 
от Батуми вышли митинговать вла-
дельцы частных гостиниц и гостевых 
домов. Их основными клиентами были 
именно российские путешественни-
ки, доля которых в Грузии в скором 
времени резко сократится. Туристи-
ческий сектор в панике. Большинство 
представителей индустрии гостепри-
имства рискуют остаться без при-
были в самый разгар летнего сезона. 
У грузинских оппозиционеров воз-
никла идея переориентировать свой 
туристический рынок, заточенный 
под россиян, на путешественников из 
других стран. По их мнению, вскоре 
в страну хлынут новые гости. Мол, 
«свято место пусто не бывает». Однако 
у представителей грузинского турбиз-
неса в этом есть большие сомнения.

По словам жителей Кобулети, население 
города составляет чуть меньше 17 тысяч чело-
век. Главным источником их доходов являются 
российские туристы, которые приезжают в 

летний сезон. Для того чтобы открыть туристи-
ческий бизнес, многие оформили кредиты в 
банках, и уже в сентябре им придется платить 
по счетам. В ходе акции отельеры просили вла-
сти помочь им в отсрочке по кредитам. С про-
тестующими встретилась министр экономики 
и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. 
Она пообещала, что власти сделают все, чтобы 
смягчить возможные потери и точно ответят на 
требования бизнеса. Однако отельеры оста-
лись встречей недовольны. «Они говорят, что 
смогут привлечь туристов из Ирана и так далее. 
Кто к нам поедет из этих стран? Лапшу нам на 
уши вешают. Может, кто-то и приедет, но это 
будет 5%, которые ничего не дадут. И если из 
Европы поедут, то они пойдут в дорогостоящие 
гостиницы, а средний частный сектор — стра-
дает. Я в этом сезоне уже теряю около 10 тысяч 
долларов», — рассказал «МК» Малхаз Хабази, 
организатор митинга, у которого в Кобулети 
небольшая гостиница.

По мнению Хабази, за акциями про-
теста стоят люди, которые хотели смены 

правительства, но на самом деле жители 
хотят, чтобы два государства жили дружно. 
«Людей жалко, потому что их наказывают. Те, 
которые выступали у нас на площади, — они 
богато живут. А 90% населения — нет. Если 
будет возможность наладить авиасообщение, 
то многие захотят приехать. Многие туристы 
сейчас уехали, и мы старались их проводить 
как можно теплее, чтобы о нас у всех осталось 
хорошее впечатление. Я сам лично в России 
жил 10 лет и два года служил в армии — это 
моя вторая родная страна. У меня там много 
друзей и родственников. Мы все должны бе-
речь друг друга», — сказал он.

Еще один представитель туристической 
компании, Владимир Аспанидзе, сообщил, 
что его организация в этом году потеряет 50% 
дохода. Он выразил надежду, что российские 
туристы все равно смогут приехать в Грузию. 
«Я думаю, что люди из России смогут найти 
способ приехать к нам. Может быть, через 
Молдавию или Армению. Очень на это наде-
емся», — сказал он. Аспанидзе также не верит, 
что ситуацию сможет исправить турпоток из 
других стран: «Наши связи устанавливались 
годами, и за несколько месяцев сложно это 
восполнить. Большинство гостей нашей страны 
были из России».

Эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями Геннадий Ни-
колаев полагает, что у Грузии не получится 
привлечь в страну достаточное количество 
путешественников из стран Европы, Азии, 
Ирана и США для компенсации оттока туристов 
из России. «В отличие от россиян, которые 
с детства прекрасно знакомы с грузинами, 
их менталитетом, местной кухней, а также 
уровнем сервиса, который им могут предоста-
вить в закавказской республике, отдыхающих 
из других государств придется знакомить со 
страной буквально с нуля. Необходимо будет 
провести полноценную маркетинговую работу, 

Русских туристов в Грузии 
никто не заменит
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которая стоит денег. Кроме того, европейцы 
крайне требовательны. Они не поедут в незна-
комую страну без заранее забронированного 
номера в гостинице и тем более не станут 
снимать квартиру у местных жителей, в то 
время как большинство туристов из России 
отдают предпочтение отдыху «дикарем» и уже 
на месте ищут себе жилье.

По его словам, особенность туризма в 
Грузии — это крайне низкая доля поездок по 
путевкам: почти все приезжающие туристы 
предпочитают бронировать места индивиду-
ально и рассчитывают на помощь в организа-
ции поездки и проживания знакомых грузин 
или своих соотечественников, уже посещав-
ших страну. Вряд ли европейцы, азиаты или 
туристы из Соединенных Штатов обладают 
такими связями.

«Подобные «тепличные» условия, которые 
давал нескончаемый поток туристов из России, 
позволили Грузии не заморачиваться с полно-
масштабным развитием туристической инфра-
структуры, а направлять деньги, например, на 
ремонт дорог, а также увеличение площадей 
заповедников и прочих охраняемых государ-
ством территорий. Только в прошлом году из 
бюджета на эти цели было выделено около 
$19 млн, тогда как общие доходы от туризма 
составили $3,2 млрд. Теперь, когда бюджет-
ные поступления сократятся, по нейтральным 
оценкам, на $300 млн в текущем году и порядка 
$500 млн в 2020 году, существенно увеличить 
расходы на туристическую инфраструктуру уже 
не получится. Денег в казне на это попросту 
не будет», — поясняет Николаев.

По мнению профессора кафедры ме-
неджмента и сервиса Института отраслево-
го менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь, 
ситуация для Грузии и впрямь печальна: «От 1 
до 1,5 миллиона россиян ежегодно посещают 
Грузию. После запрета на перелеты только 
10% из них собираются посетить республику. 
Теоретически российскому туристу нужно 
полгода для того, чтобы вернуться к раскру-
ченному направлению. Например, такой срок 
закладывается для Египта. Грузины, конечно, 
будут искать альтернативу. В первую очередь 
это соседние страны. Но вряд ли республика 
сможет найти замену россиянам и деньгам, 
которые они тратили на отдыхе. Конечно, они 
могут рассчитывать на Иран, Китай и так далее, 
но это несбыточные надежды».
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На фоне информационного шума 
вокруг переориентации грузин-
ского туризма на европейских, 
азиатских и американских путе-
шественников стоимость авиа-
билетов из России в закавказ-

скую республику выросла на треть. Об этом 
сообщили специалисты сервиса путешествий 
Tutu.ru. Ранее Владимир Путин объявил о пре-
кращении воздушного сообщения между стра-
нами с 8 июля. Перелеты в города Грузии из 
России подорожали на 34%. Средняя цена 
самого бюджетного прямого перелета со-
ставляет 7 тыс. рублей, а пересадочного — 9,5 
тыс. рублей.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,  
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  

Артур АВАКОВ.

Батуми к приему 
иностранных 
гостей готов.

На пляжах Кобулети еще недавно 
было много народу.

Как сообщалось ранее, спортивный 
центр займет площадь порядка 40 тысяч кв. 
метров. В нем расположатся зал для сорев-
нований, тренировочные залы, фитнес-центр 
с бассейном. Построить его планируют в 
северной части Лужников неподалеку от фут-
больных полей. Здание будет разделено на 
две части — для самбо и для бокса. 

— Это совмещенный объект, где будут 
многофункциональные залы: для борьбы, 
тренировочные, бассейны, мощный центр 
по подготовке спортсменов общего плана 
и по подготовке олимпийского резерва, а 
также для проведения крупных соревнований, 
которые планируются в рамках Федерации 
бокса и Федерации самбо. Сейчас уточняем 
все финальные параметры проектирования 
и в следующем году приступим к строитель-
ству, — рассказал глава департамента строи-
тельства города Москвы Андрей Бочкарев на 
пресс-конференции во вторник, 24 июня.

Центр самбо и бокса будет единственным 
в Москве физкультурно-оздоровительным 
комплексом общей площадью 40 000 кв. 
метров. Особая гордость здания — это уни-
кальные фасадные решения, выполненные в 
стилистике исторических построек Лужников 
с применением массивного объема осте-
кления площадью более 10 000 кв. метров. 
Стены и потолки нового Дворца единоборств 
в Лужниках сделают почти полностью про-
зрачными. Стеклянный павильон с колонна-
ми из нержавеющей стали будет повторять 
форму прямоугольника.

В здании одновременно можно будет 
проводить соревнования по самбо и боксу 

международного уровня. В спортивных зо-
нах планируется использовать наклонные 
зеркальные акустические потолки. 

Хотя проект пока в стадии разработки, 
уже есть представление о том, как будет 
выглядеть каждый этаж нового центра. Цо-
кольный этаж полностью займет подземный 
паркинг, а на первом разместятся вестибюль, 
гардероб, тренажерные залы, два бассей-
на, спа-зона и реабилитационный центр. На 
втором этаже будут симметрично в блоках 
самбо и бокса расположены многосветное 
фойе для зрителей, раздевалки для спор-
тсменов, просторный разминочный зал с 
тренировочной зоной, тренерские, а также 
спортивно-зрелищные залы. Там же плани-
руется разместить помещения для проверок 
на допинг. На третьем этаже — зоны для 
проведения соревнований с трибунами, раз-
девалками для спортсменов, тренерскими и 
медицинскими кабинетами, а на четвертом 
— симметрично в блоках самбо и бокса рас-
положены универсальный зал, пресс-холл, 
VIP-ложи и технические помещения. Пятый 
этаж будет отведен административным по-
мещениям и конференц-залам.

Кроме того, для посетителей будут 

открыты ресторан и кафе, где смогут под-
крепиться и спортсмены, и те, кто придет 
их поддержать. 

С толком планируется использовать и от-
крытое пространство — там разобьют летний 
сад, а также установят беговые дорожки для 
тренировок на свежем воздухе: хотя в нашем 
климате хорошая погода приходит не так 
часто, несколько месяцев в году спортсмены 
смогут радовать себя такой возможностью.

«Особенность этого дворца — зеркаль-
ный потолок и стеклянные стены. Много воз-
духа и света, а на крыше сделают беговые 
дорожки для кардиотренировок», — ранее 
написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем 
микроблоге в Twitter.

Особая гордость проекта — это огром-
ный медиаэкран на центральном фасаде 
дворца, на котором будут транслироваться 
данные о предстоящих соревнованиях по 
боксу и самбо, полезная информация для 
болельщиков и гостей спорткомплекса, а 
также демонстрироваться портреты зна-
менитых боксеров и самбистов. Благодаря 
этому необычному ходу дворец в Лужниках 
станет важной неотъемлемой частью мировой 
культуры самбо. Значит, скоро множество 

наших спортсменов — как взрослых, так и 
самых маленьких — смогут заниматься в 
новом современном центре, из окон кото-
рого можно будет разглядеть высотку МГУ, 
один из лучших архитектурных памятников 
Москвы.

В настоящее время завершается раз-
работка проектной документации. К строи-
тельству планируется приступить в начале 
следующего года.

Напомним, что недавно Международный 
олимпийский комитет (МОК) признал самбо 
олимпийским видом спорта — и теперь в Мо-
скве запланирован целый ряд мероприятий 
в поддержку единоборств. Строительство 
комплекса в Лужниках — одно из них.

Ввод объекта в эксплуатацию заплани-
рован в 2021 году. Значит, есть основания 
надеяться, что на свой 874-й день рождения 
Москва получит грандиозный подарок — но-
вый дворец спорта, которым мы сможем по 
праву гордиться! Также можно выразить на-
дежду, что чемпионат мира 2021 года может 
принять Россия, и в этом случае турнир прой-
дет в центре самбо и бокса в Лужниках.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Район близ Лужников всегда ассо-
циировался у москвичей со спортом 
и физическим здоровьем молодежи, 
и современная московская власть 
готова приложить усилия, чтобы так 
оно и оставалось. Как рассказал 
журналистам глава департамента 
строительства города Москвы Ан-
дрей Бочкарев, до конца 2019 года 
планируется начать строительство 
спортивного комплекса для феде-
раций самбо и бокса, который будет 
служить для круглогодичной спортив-
ной подготовки молодых ребят.
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ЕДИНОБОРСТВА ОБРЕТУТ НОВЫЙ ДОМ В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ

Центр самбо и бокса в Лужниках
планируется сдать в 2021 году



15 июня отмечался Всемирный день 
повышения осведомленности о про-
блеме плохого обращения с пожилыми 
людьми — этот день значится в кален-
даре Всемирной организации здра-
воохранения с 2005 года. Этот день 
— своеобразный символ изменивше-
гося отношения к старости (которая 
уже становится потихоньку неполит-
корректным словом, уступая место 
«серебряному», «золотому возрасту» и 
другим синонимам). Симптоматично, 
что уже несколько лет эта дата отмеча-
ется и в России. И проблема, увы, пока 
остается актуальной.

Понятие плохого обращения — довольно 
размытое, и трактовать его можно широко. В 
данном случае это плюс, поскольку чем боль-
ше негативных моментов, угрожающих по-
жилым людям, мы «вскрываем», привлекая 
к ним внимание, тем лучше эта самая жизнь 
становится. Итак, спектр широкий — от физи-
ческого насилия (увы, встречается и нередко) 
до предрассудков, в силу которых людей в воз-
расте «за» избегают брать на работу. И даже 
невостребованность «возрастной мудрости» 
— когда детям и внукам неактуальны жизнен-
ные навыки и правила старшего поколения 
— сюда относится. Так что плохое обращение 
с пожилыми людьми — оно, по сути, везде. В 
деревне, в городе, в доме-интернате и в семье. 
Но с каждым годом его все-таки меньше, по-
лагают эксперты.

Многое хочется
Самая уязвимая с точки зрения плохого 

обращения группа пожилых людей — это жи-
тели домов-интернатов. По данным новей-
шего исследования ВОЗ, значительная часть 
жалоб на плохое обращение приходит именно 
оттуда. До 33% лиц старшего возраста, про-
живающих в домах-интернатах, сообщили о 
случаях плохого обращения с ними на протя-
жении последнего года. Кроме того, две трети 
опрошенных сотрудников сами признавались 
в плохом обращении с пожилыми постояльца-
ми домов-интернатов. Плохое обращение с 
пожилыми людьми в этих учреждениях пред-
ставляет собой сложную проблему и требует 
системных решений, резюмирует междуна-
родная организация.

— Россия в плане отношения к пожилым 
людям движется в мировом тренде, — рас-
сказала «МК» основатель благотворительного 
фонда «Старость в радость» Елизавета Олески-
на. — К нам тоже приходят общие демографи-
ческие изменения, поэтому проблемы пожилых 
людей, которые некоторое время назад стали 
очевидными у наших зарубежных коллег, по-
тихоньку проявляются и у нас. Что касается 

отношения именно в интернатах, то я бы выде-
лила две категории плохого обращения. Первая 
— это очевидно недопустимые действия, когда 
персонал грубит, унижает людей. Понятно, 
что это напрямую сфера ответственности ди-
ректора, сотрудников. Здесь мы, общество, 
можем помочь, делая эти учреждения более 
открытыми — чтобы сложилась уже постоянная 
волонтерская команда для каждого интерната, 
чтобы люди облегчали сотрудникам работу и 
вместе с тем наблюдали за ситуацией. По-
ведение сотрудников в таких случаях сильно 
меняется к лучшему, это доказано.

Заметим, что мировая и отечественная 
статистика показывает: малые, малокомплект-
ные интернаты значительно лучше с точки зре-
ния обращения с людьми, чем крупные центры 
на 800 или даже 1000 мест.

— Второй момент, — продолжает Елизаве-
та Олескина, — это то, что устарело само пред-
ставление о потребностях пожилого человека. 
Мы все время мыслим пожилого человека в 
категориях «помыть, покормить». И речь не 
только о персонале домов-интернатов, но и о 
самых близких людях. Почему мы думаем, что 
старикам ничего больше не хочется? На самом 
деле человек в любом возрасте остается че-
ловеком, ему хочется того, чего и всем. Жить, 
любить, быть занятым, быть нужным. Иметь 
цель каждого дня. Это не зависит от состояния 
или возраста. Поэтому единственный шанс для 
нас добиться счастья — осознать это. Часто мы 
пренебрегаем нашим старшим поколением не 
по злобе, а по незнанию. Но это постепенно 
меняется.

Легко обмануть
Еще один аспект плохого обращения с 

пожилыми людьми, достаточно, увы, «попу-
лярный» в России — это мошенничество, не-
добросовестная реклама. В год регистриру-
ются тысячи случаев обмана пожилых людей 
— предложения псевдолекарств и псевдо-
лечений, банковских операций, квартирных 
мошенничеств вплоть до «черного рейдерства». 
Сейчас и московское правительство, и сразу 
несколько благотворительных фондов издают 
своеобразные «путеводители» для пенсионе-
ров — каталог распространенных «разводок». 
Пользоваться уязвимостью (информационной, 
связанной с особенностями памяти, внимания) 
пожилого человека — это, безусловно, нару-
шение его прав.

— Злоумышленники под видом соцра-
ботников, медиков втираются в доверие к 
пенсионерам, далее предлагают помощь в 
оплате коммунальных услуг и прочее, просят 
оформить доверенность, включая в нее по-
ложения о купле-продаже (или как вариант 
получают доступ к документам на недвижи-
мость, находят подставное лицо, которое под 
видом собственника у нотариуса оформляет 
доверенность на куплю-продажу квартиры), — 
рассказывает «МК» юрист адвокатского бюро 
«Дольщик прав» Алексей Рассошко. — Иногда 
подкупают нотариуса. Потом квартира или доля 

в ней продается еще раз.
Иногда, по словам Рассошко, 

жизненная необходимость толкает 
пенсионеров на получение займов 
(например, срочно нужны деньги 
на операцию и пр.). В банках в силу 
возраста им, скорее всего, откажут, 
тогда на помощь приходят микро-

финансовые организации, которые 
предоставляют деньги в займы, а в 

договоре включают условие о залоге 
квартиры. При невыполнении условий до-

говора квартиру могут забрать. Как правило, 
такие организации изначально включают в 
договор трудновыполнимые условия: напри-
мер, выплату всех процентов за пользова-
ние деньгами в конце срока. Либо пенсионер 
просрочил хотя бы один раз дату внесения 
очередного ежемесячного платежа, и схема 
заработала.

— Отличительной особенностью такого 
договора является его регистрация в Росрее-
стре, — подчеркивает юрист. — Однако иногда 
вместо залога МФО предлагают заемщикам 
подписать бумагу о передаче жилья во вла-
дение кредитора. По сути, сразу получают 
возможность оформить собственность на 
квартиру.

Совсем простой для мошенников вариант 
— наряду с наймом заключить договор купли-
продажи квартиры и получить расписку, что 
деньги за квартиру получены. Так как сумма 
займа меньше цены квартиры, они могут займ 
не возвращать. Часто в таких сделках для при-
крепления «юридической чистоты» прибегают 
к нотариусу.

Осторожность нужна и тем пенсионерам, 
что привыкли в теплый сезон жить на даче и 
сдавать на это время свои квартиры (либо сда-
вать комнаты, проживая в квартире). «Черные 
риелторы», рассказывает Рассошко, просят о 
регистрации в квартире, могут взять на себя 
оплату коммуналки. Иногда даже кормят или 
спаивают одиноких пенсионеров. А в какой-
то момент предлагают продать квартиру и 
переехать в живописный уголок на природе в 
отдаленной от города деревне. В лучшем слу-
чае пенсионер получит разваливающийся дом, 
о худшем варианте не хочется и упоминать.

— Правила осторожности тут простые, — 
резюмирует Алексей Рассошко. — Во-первых, 
никогда не давать доверенность даже знако-
мым, но чужим людям. Во-вторых, внимательно, 
не спеша читать текст доверенности, которую 
дают на подпись у нотариуса. В-третьих, об-
ратиться за юридической помощью и попро-
сить юриста о совместном походе к нотариусу. 
Также будет нелишним попросить посмотреть 
договор займа или найма. А еще всегда полез-
но почаще общаться с соседями (обменять-
ся с ними мобильными телефонами, быть на 
виду), поскольку только они, если даже у вас 
есть близкие родственники, смогут заметить 
ваше длительное отсутствие и вовремя за-
бить тревогу.

К сожалению, недостатки есть и у при-
вычной для многих схемы прижизненного да-
рения жилья кому-то из близких родственников. 
Дело в том, что даже если в этом человеке нет 
никаких сомнений, то даритель, увы, может 
неожиданно его пережить. И тогда квартира 
по наследству перейдет его супругу и детям, 
которые не всегда — опять же, к сожалению, 
— учтут интересы изначального хозяина-
пенсионера. Именно поэтому, считает юрист, 
лучший способ не остаться без жилья — со-
ставлять завещание.

Юрий СУХАНОВ, Евгения НИКИТСКАЯ. 
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Россия и Москва 
вместе со всем миром 
осваивают новое 
отношение к старости

В последнее время мы нередко стал-
киваемся с термином «эйджизм». 
Раньше это слово мало кто употре-
блял. Но теперь, кажется, его значе-
ние понимают даже самые яростные 
противники англицизмов в русском 
языке. Еще бы — ведь речь идет о дис-
криминации людей, достигших опре-
деленного возраста.

Конечно, в современном представлении 
женщины и мужчины, которым немного за 50, 
не считаются стариками. Однако работодатели 
не только предпочитают им молодой персо-
нал, но и негласно отказываются принимать 
на службу в принципе. Впрочем, сотрудники 
компаний, чей возраст неумолимо подходит к 
50 годам, тоже не слишком уверенно смотрят 
в будущее. Они боятся, что, пережив почетный 
юбилей, перестанут быть востребованными 
на рынке труда.

Свое видение проблемы изложила HR-
директор группы Essilor в России Надежда 
Брайнис. «В разговорах об эйджизме почти 
отсутствуют голоса компаний, которые бы 
высказывали свою позицию или рассказы-
вали, что они думают о сотрудниках старшего 
возраста, — говорит эксперт. — Мы бы хотели 
это исправить и рассказать, почему работода-
телям не нужно ставить крест на сотрудниках 
старше 50 лет».

Масштаб дискриминации 
растет с каждым годом
Количество людей старшего возраста 

с каждым годом увеличивается. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 
2019 году в мире живет 600 миллионов людей 
старше 60 лет. Ожидается, что к 2025 году 
это число удвоится, а в 2050-м достигнет 2 
миллиардов. По данным Росстата на начало 
2019 года, в России треть граждан — старше 
50 лет.

Проблема старения населения вызывает 
беспокойство в развитых странах, поскольку с 
каждым годом сумма расходов на социальное 
обеспечение пенсионеров увеличивается. 
Государства вынуждены решать этот вопрос, 
например, повышая пенсионный возраст. При 
этом работодатели часто заведомо негативно 
относятся к работникам старше 50 лет и даже 
не рассматривают таких кандидатов на от-
крытые вакансии. Они опасаются, что человек, 
уже настолько сложившийся, не будет готов к 
изменениям, его сложно будет научить чему-то 
новому, чем он не занимался. В этом заклю-
чается главный страх в отношении старшего 
поколения работников. Причем эйджизм и 

предвзятое отношение присутствуют даже 
тогда, когда явных причин для этого нет: у 
людей есть большой опыт работы и высокий 
уровень знаний, нет проблем со здоровьем, 
они ничем не уступают молодежи с точки зре-
ния эффективности и продуктивности…

— При приеме на работу дискриминация 
по возрасту происходит негласно и неконтро-
лируемо, в головах руководителей и рекру-
теров, и никак не обозначается в вакансиях, 
поэтому трудовое законодательство здесь 
бессильно, — говорит Надежда Брайнис. — И 
с этой проблемой на рабочих местах нужно 
работать. Если подобное отношение к сотруд-
никам в возрасте 50+ сохранится, то через 
пару десятилетий угнетенной группой станет 
значительная часть общества, включая и тех, 
кто сейчас молод.

Компания, независимо от размера, пред-
ставляет собой экосистему, которую можно 
было бы сравнить с урбанистической архи-
тектурой. В любом городе есть дома, ставшие 

культурным наследием и основой, вокруг ко-
торой растет и строится новое. Для больших 
корпораций возрастные сотрудники, рабо-
тающие много лет, зачастую как раз являются 
подобным базисом и мерилом стабильности 
бизнеса.

Пять преимуществ 
возрастных сотрудников 
перед молодыми
1. Реалистичные зарплатные 

ожидания.
Согласно исследованию НИУ ВШЭ, зар-

платные ожидания выпускников вузов в сред-
нем составляют 56 тысяч рублей в месяц, что 
на 15–50% выше тех зарплат, которые рынок 
может им предложить. Поэтому компании 
объективно выгоднее нанять человека стар-
шего возраста, который адекватно оценивает 
себя с точки зрения стоимости на рынке и 

при этом обладает нужной квалификацией 
и навыками.

2. Профессиональный опыт и 
мастерство.

«По нашим наблюдениям, отсутствие со-
временных знаний и релевантного опыта в 

своей области у возрастных сотрудников 
— предубеждение, часто не имеющее 
под собой оснований, — поясняет 
эксперт. — А на позициях, где под-
разумевается управление бизнес-
процессами и людьми, без опыта и 

зрелости будет сложно найти контакт 
с людьми разного характера, квалифи-

кации и возраста».
Несмотря на общую тенденцию устаре-

вания кадров на производстве, молодежь все 
же приходит, и с каждым годом этот процент 
растет. Когда рекрутеры начинают встречаться 
с такими молодыми кандидатами, то радуются 
амбициозности, горящим глазам и открытости 
новому. 

Следует учесть, что у недавних выпускни-
ков вузов может быть актуальное образование, 
но часто отсутствует жизненный и рабочий 
опыт, поэтому должно пройти время, пока 
они его наработают. Далеко не все компании 
могут себе позволить потратить ресурсы со-
трудников, время и деньги, чтобы взрастить и 
обучить такого специалиста. Не стоит забы-
вать и о том, что технологии развиваются так 
быстро, что через десятилетие актуальность 
знаний нынешних 20–30-летних тоже будет 
утрачена. 

3. Низкая текучесть кадров.
Еще одно из главных преимуществ таких 

работников — стабильность и ответственность. 
Этих качеств нередко не хватает молодым 
людям, склонным часто менять места и сферу 
деятельности — они же постоянно ищут себя! 
В этом смысле для работодателя сотрудники 
старшего возраста гораздо более важны. Такие 
люди нашли себя и свое место, поэтому ценят 
работу, так как она определяет постоянство 
их жизни.

— Есть позиции, которые подразумевают 
постоянный вертикальный рост, а есть и дру-
гие — где нужно очень качественно, быстро 
и оперативно работать, совершенствуя свое 
мастерство. И нам, как работодателю, вы-
годнее нанять такого специалиста, который 
не уволится через несколько месяцев, и в его 
обучение и развитие вкладывать деньги го-
раздо выгоднее, так как именно мы получим 
дивиденды от улучшения его мастерства, а 
не другая компания, — утверждает Надежда 
Брайнис.

4. Высокая мотивация.
Д ля большинс т в а во зрас т ны х 

профессионалов работа становится основным 
вектором для развития и приложения усилий. 
Личные вопросы, как правило, решены: крыша 
над головой, как правило, есть, семейная жизнь 
устроена, дети выросли, есть определенность 
в отношении рода деятельности. Поэтому 
зрелые сотрудники часто больше вовлечены 
в корпоративную культуру и действительно 
«болеют душой» за бизнес, поэтому больше 
заинтересованы в достижении каких-то ре-
зультатов, которые имеют значение не только 
для них самих. 

5. Ценные связи.
У сотрудника, который уже давно «в рын-

ке», гораздо больше полезных знакомств, а 
нередко есть и сформированная клиентская 
база. Даже если человек пришел из смеж-
ной отрасли, его партнерские связи и знания 
специфики могут быть полезны для расши-
рения бизнеса. Если вам требуется человек с 
уникальной и редкой для рынка экспертизой, 
то тогда вопрос возраста перестает волновать 
вообще, и часто такие люди находятся именно 
в категории 50+.

Как выстроить работу 
разных поколений
Нередки ситуации, когда руководитель 

младше своих подчиненных. Но это ни в коем 
случае не должно стать поводом для каких-то 
недовольств. Отсутствие конфликтов в коман-
де — это в первую очередь вопрос доверия и 
эффективного управления людьми. Отноше-
ния между сотрудниками должны строиться 
на принципах: «Мы работаем вместе, мы не 
конкурируем, мы друг другу помогаем, у нас 
общая цель». В этом случае проблем не будет 
независимо от разницы в возрасте коллег. 

Чтобы решить или предотвратить пробле-
му пренебрежительного отношения к сотруд-
никам старшего возраста, можно использовать 
систему взаимного наставничества. Сотрудник 
старшего возраста может делиться накоплен-
ным опытом с более молодыми работниками, 
а они в свою очередь помогать восполнить 
нехватку знаний современных технологий. 

В корпоративной культуре при планирова-
нии внутренних мероприятий важно оценивать 
широкую целевую аудиторию и ее интересы, 
руководствуясь не стереотипами о поколен-
ческих преференциях, а наблюдениями за 
коллективом. Например, многие компании 
проводят family day, когда родители приводят 
своих детей на работу. Впрочем, до принятия 
решения о проведении такого мероприятия 
нужно выяснить, какое количество сотрудни-
ков с детьми у вас работает и какого возраста 

дети. Вполне вероятно, что у возрастных со-
трудников дети уже давно совершеннолетние, 
а у более молодых их пока просто нет.

Вопросы, связанные с построением ка-
рьеры, достаточно индивидуальны, поэтому 
мыслить стереотипно о любой из возрастных 
групп — неверно. Компаниям следует избав-
ляться от стереотипов и смотреть в первую 
очередь на компетенции, профессионализм 
и стремления возрастных сотрудников, а не 
на их дату рождения. Немаловажно, чтобы 
работодатели оказывали поддержку таким 
работникам, находили им применение и при-
кладывали со своей стороны максимум усилий 
для их интеграции в экосистему компании. 

Изменения зависят и от самих возраст-
ных сотрудников, не стоит ждать их только 
свыше. Они должны быть готовы развиваться 
и учиться новому, чтобы конкурировать на 
рынке труда, показывать работодателям не их 
большой опыт прошлых десятилетий, а навыки, 
которые актуальны в работе здесь и сейчас. 
Скептицизм в отношении технологий и слабая 
адаптивность к изменениям в мире — это те 
факторы, которые не дадут человеку шанс 
быть востребованным. 

— Учитывая последние изменения в за-
конодательстве, можно предположить увели-
чение активности возрастных кандидатов в 
отношении получения дополнительного обра-
зования и новых навыков. Работодателям тоже 
придется меняться, особенно в тех отраслях, 
где уже сейчас есть высокая степень дефицита 
кадров с высокой квалификацией в связи с де-
мографическим провалом и кризисом 1990-х. 
На мой взгляд, все придут к пониманию, что 
нужно менять свой подход, расширять диа-
пазон и замечать резюме не только двадцати-
летних. Ведь вполне возможно, что проблема 
нехватки кадров — отчасти искусственна как 
раз за счет того, что многие работодатели не 
готовы рассматривать определенные группы 
соискателей из-за их возраста, пола или внеш-
него вида, — подытоживает эксперт.

Ольга ГРЕКОВА.

ВОЗРАСТ — ЛУЧШАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ МЕЖДУ
ТЕМ
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Эйджизм (age, англ. — воз-
раст) — дискриминация по 
возрасту. Общемировая про-
блема. В основном злоупо-
требление идет в трудоу-

стройстве и в здравоохранении. 
Работодатели нередко отказываются при-
нимать на службу потенциальных сотруд-
ников старше 50 лет; врачи неохотно ис-
пользуют современные методы лечения в 
отношении престарелых пациентов.

Эксперт объяснил, почему 
немолодые сотрудники важны  
для компании
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Артериальной гипертонией страдает 
каждый пятый россиянин. А после 50 
лет — каждый второй. От гипертонии 
избавиться полностью нельзя, но кон-
тролировать свое давление нужно 
обязательно, иначе велик риск 
инсульта и ишемической болез-
ни сердца, смертельно опасных 
недугов. На вопросы читателей 
отвечает заведующая кардиоло-
гическим отделением ГКБ №17 
Наталья Михайловна Волошина.

— Могу ли я заподозрить у себя гипер-
тонию сам? У меня часто случается шум в 
ушах. Это признак высокого давления?

— У болезни разные симптомы. Среди 
них — неровная походка (человека буквально 
шатает от перепадов давления), головные боли 
(как сильные, так и слабые, обычно возникают 
по утрам в области затылка или висков), шум в 
ушах (о котором и спрашивает читатель), голо-
вокружения, тошнота, носовые кровотечения, 
бессонница, покраснение лица, «мушки» перед 
глазами или туман в глазах... 

Часто пациентов беспокоят боли под ло-
паткой, в груди, в пальцах рук. Но, увы, гипер-
тония зачастую очень долго никак не проявляет 
себя. Поэтому надо регулярно контролировать 
свое артериальное давление — измерять его 
тонометром. 

— Я чувствую себя комфортно при вы-
соком давлении. И наоборот, мне плохо, 
когда оно снижается. Нужно ли в такой 
ситуации пить таблетки? 

— Некоторые больные и вовсе не ощу-
щают скачков давления. А порой их организм 
приспосабливается, и в такие моменты люди, 
наоборот, чувствуют себя очень хорошо, как и 
происходит у автора вопроса. Это очень опас-
но. Если гипертонию не лечить, то у человека 
очень скоро может развиться инсульт или ише-
мическая болезнь сердца. К тому же высокое 
давление увеличивает риск преждевременной 
смерти. Есть такие печальные цифры: в 68 
из 100 случаев инфаркта миокарда и в 75 из 
100 случаев инсульта у российских больных 
отмечалось повышение артериального дав-
ления, которое этими людьми недостаточно 
контролировалось. Если на начальной стадии 
с гипертонией можно бороться диетой, пра-
вильным образом жизни, регулярно измеряя 
свое давление и не допуская его повышения, 
то на других стадиях без лекарств уже нельзя 
обойтись.

— Слышал, что недавно американские 
кардиологи поменяли цифры артериаль-
ного давления, принятые за норму. А у нас 
в России они какие?

— Самые большие споры среди врачей 
и пациентов ведутся о том, какое давление 
нужно считать нормальным. Цифры, которые 
приняты российскими врачами, приближены к 
недавним изменениям, внесенным и в США: 

— до 120/80 — норма;
— от 120/80 до 130/80 — повышенное 

давление;
— от 130/80 до 139/89 — уже гипертония 

первой степени, которая требует лекарствен-
ной терапии.

Но, как замечают гипертоники, в разное 
время дня и в зависимости от волнений, по-
сле физической нагрузки, алкоголя и секса, 
эти цифры могут существенно колебаться. 
Поэтому очень важна для лечащего врача 

информация, насколько быстро 
после скачка артериальное дав-

ление возвращается к нормально-
му. Хорошо, если для стабилизации 

требуется не больше 30 минут. Причем чем 
незначительней были стресс или физическая 
активность, тем скорее давление должно воз-
вращаться к исходному уровню. 

— Сколько раз в день полагается из-
мерять давление, чтобы врач мог точно 
зафиксировать гипертонию? 

— Диагноз «гипертоническая болезнь» 
ставится больному только по результатам 
многократного измерения давления (не менее 
пяти раз в сутки — измерять придется и ночью, 
и рано утром), выполненного в разные дни. 
Когда артериальное давление повышается 
незначительно, измерения с помощью тоно-
метра надо вести на протяжении нескольких 
месяцев. 

— Поначалу мне помогал один препа-
рат от гипертонии. Потом врач сменил его 
на другой. Недавно доктор прописал сразу 
несколько таблеток. Теперь я услышал, что 
можно заменить горсть препаратов какой-
то одной особой таблеткой. Правда? 

— В последнее время в терапии гиперто-
нии произошли некоторые изменении. Врачи 
предпочитают назначать не один препарат, а 
их комбинацию. Иногда лекарства помещают 
в одну таблетку. Это удобно для пациента и 
эффективно для терапии, поскольку соче-
тание средств разного механизма действия 
позволяет назначать их не в высоких, а в низких 
или средних дозах. Результат — действенное 
падение артериального давления, хорошая 
переносимость лекарств, существенное сни-
жение побочных эффектов. Сейчас появи-
лись современные препараты длительного 
действия, которые понижают артериальное 
давление на 24 часа при однократном еже-
дневном приеме. Среди популярных лекарств 
для терапии гипертонии есть такие: 

1. Мочегонные, или диуретики. Именно с 
них часто начинают лечение гипертонии. Эти 
препараты снижают давление мягко. Сахарный 
диабет, подагра считаются противопоказания-
ми для назначений. 

2. Бета-адреноблокаторы. Облегча-
ют работу сердца, сокращая энергозатра-
ты нашего «мотора». Обладают и многими 
другими полезными влияниями, но имеют и 
противопоказания.

3. Ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (ИАПФ) и прямые антагонисты 
ангиотензина — очень эффективные препа-
раты. Однако врач должен знать о состоянии 
почек пациента.

4. Антагонисты кальция. Эффективные, 
любимые пациентами препараты. 

5. Блокаторы альфа-адренорецепторов. 
Назначаются нечасто. Удобны при заболе-
ваниях периферических артерий, аденоме 
предстательной железы. 

6. Гипотензивные препараты центрального 

действия. Назначаются реже, чем следовало 
бы.

7. Прямые вазодилататоры. 
— Я принимаю препараты от гипер-

тонии. Недавно обнаружила, что и у мужа 
давление скачет. Он стал принимать мои 
таблетки, но они ему не помогают. Почему 
такое происходит?

— При гипертонии ни в коем случае нельзя 
самому назначать себе препараты. Очень часто 
люди пользуются препаратами, выписанны-
ми не им, а порекомендованными соседями, 
друзьями или родственниками. Делать этого 
ни в коем случае нельзя. Выбрать дозировку 
лекарств может только доктор после осмотра 
и обследования. Иногда для подбора верной 
терапии больного укладывают в больницу, 
чтобы после регулярного наблюдения подо-
брать нужный препарат и верную дозировку. 
Врач назначает лекарство, исходя не только 
из диагноза, но и учитывает: 

— возраст больного; 
— стадию болезни (существуют 3 стадии 

гипертонии); 
— состояние сердца пациента (нет ли 

стенокардии, сердечной недостаточности, 
нарушений ритма сердца); 

— наличия у больного ожирения, сахарно-
го диабета, бронхоспазма и других недугов. 

Гипотензивные (понижающие давление) 
средства часто обладают очень мощным дей-
ствием, а последствия резкого и сильного 
снижения давления могут быть непредска-
зуемыми. Кроме того, дозировка в течение 
всего времени лечения может неоднократно 
меняться как в сторону увеличения, так и в 
обратную сторону — в зависимости от со-
стояния больного. Необходимо помнить, что 
полный эффект от приема препарата часто 
проявляется только через 1–2 недели.

— Я соблюдаю диету, веду соответ-
ствующий образ жизни, принимаю пропи-
санные терапевтом таблетки, но состояние 
не улучшается. Давление по-прежнему 
высокое. В чем дело?

— В этой ситуации можно заподозрить, 
что гипертония вызвана не наследственными 
причинами, вредными привычками (избыт-
ком жирной и соленой пищи, склонностью к 
перееданию, малоподвижным образом жизни, 
курением), пожилым возрастом или плохим 
состоянием сосудов, а связана с другими про-
блемами со здоровьем. Среди недугов, от 
которых повышается давление, — различные 
болезни почек и почечных артерий, тиреоток-
сикоз (болезнь щитовидной железы), пробле-
мы с надпочечниками, порок сердца, травмы 
мозга. В этом случае пациенту предстоит 
пройти всевозможные исследования. Если 
не лечить основное заболевание, гипертония 
не уйдет — препараты, понижающие давле-
ние, не помогут. Но вам обязательно нужна 
консультация специалиста. Заочно ставить 
диагноз невозможно. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Половина россиян 
старшего возраста 
страдает гипертонией
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«Военного обострения 
не ждали»

— В ЛНР — у станицы Луганской, на-
чалось разведение сил ВСУ и Народной 
милиции республики. А что происходит 
у вас?

— У нас военная обстановка в стадии обо-
стрения, сегодня под обстрелом находятся 
Горловка, вооруженные формирования Украи-
ны сорвали проведение работ по восстанов-
лению и обслуживанию подстанции в посел-
ке Красный Партизан. ВСУ целенаправленно 
вели обстрел выполнявших ремонт рабочих и 
жизненно важного объекта инфраструктуры, 
в связи с чем ремонтно-восстановительные 
работы вынужденно прекращены.

— Единственное, о чем Зеленский, 
возможно, готов говорить с вами, как он 
сам заявил, это возвращение домой укра-
инских пленных, обмен в формате «всех на 
всех», то есть то, что он клятвенно обещал 
в своей предвыборной программе избира-
телям, его своеобразная идея-фикс. Воз-
можен ли такой диалог? Когда и где?

— Не просто возможен — нужен. Сколько 
удерживаемых Украиной лиц ждут обмена! Не 
было ни одного заседания в Минске, чтобы чле-
ны нашей Контактной группы не поднимали этот 
важнейший вопрос. В комплексе прочих мер он 
так и звучит — обмен «всех на всех». Поэтому 
не понимаю, при чем тут идея-фикс, ничего 
изображать или изобретать не нужно — бери 
и делай. Мы же давно готовы и на текущих за-
седаниях активно поднимаем эту тему, сейчас 
идет проработка механизма обмена.

— Какова вероятность появления ново-
го «Минска» с новыми фигурантами. Или, 
может быть, планируется перейти к какому-
либо иному формату переговоров?

— Новый формат не предвидится. Какой 
смысл, если даже самый первый пункт Мин-
ских соглашений не выполнен — не прекра-
щен огонь? Конструктивно можно разгова-
ривать с договороспособным оппонентом. А 
создать еще один формат, в рамках которого 
также не будет подвижек, зачем? Пока мы ви-
дим, как под копирку, Зеленский продолжа-
ет риторику Порошенко — антироссийскую, 
антидонбасскую.

Новые, как вы выразились, фигуранты 
— совсем не новые. Весь состав Контактной 
группы со стороны Украины прежний, кроме 
Валерии Лутковской, экс-уполномоченного 
Верховной рады.

Что мы только не предлагали в течение 
десятков встреч в Минске — в том числе и очень 
взаимовыгодные вещи, например, тот же обмен 
«всех на всех». В ответ — забалтывание. Мы им 
про Фому, они нам про Ерему. Дело ведь не в 
людях, а в полномочиях и воле тех, кто ими 
наделяет. Леонид Кучма далеко не новичок в 
переговорном процессе. Но и его участие не 
выливается в результат. На прошлой встрече 
договорились об отводе тяжелого вооружения 
в поселке Станица Луганская. При Порошенко 
эту договоренность срывали десятки раз! При 
нем мы 80 (!) раз уведомляли украинскую сто-
рону о готовности, было 55 периода 7-дневной 
тишины (так положено по процедуре отвода), 
33 из них зафиксировали отчеты СММ ОБСЕ. 
Что мы наблюдаем сейчас? То же самое — 
процесс отвода в Станице Луганской Украина 
снова сорвала.

— Что происходит сейчас на линии раз-
граничения? Со сменой власти в Киеве все 
стало гораздо хуже, чем было — у вас по-
стоянно какие-то столкновения, раненые, 
убитые. Как будто бы Донбасс испытывают 
на терпение. Это было ожидаемо?

— Нет, военного обострения мы не жда-
ли, все же люди надеялись на реализацию 

мирных предвыборных обещаний Зеленского. 
Он заявлял только об информационной войне 
против Донбасса, видимо, в его понимании это 
включает и язык артиллерии.

Сейчас украинские вооруженные форми-
рования почти по всей линии соприкосновения 
осуществляют масштабные провокации с при-
менением тяжелого вооружения. Населенные 
пункты Донецкой народной республики обстре-
ливаются с применением минометов, противо-
танковых гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и другого тяжелого вооружения, 
запрещенного Минскими соглашениями. В 
результате есть раненые мирные жители, раз-
рушенные жилые дома, объекты гражданской 
инфраструктуры.

Таких обстрелов население республики не 
помнит с 2015 года. Зеленский как главноко-
мандующий, без сомнения, несет ответствен-
ность за эти преступные действия. Ситуация 
по военной напряженности превосходит по-
следние годы президентства Порошенко.

— И каков прогноз на ближайшее 
будущее?

— Вообще прогноз ближайших событий и 
оценка того, что уже случилось, пессимистич-
ный. Зеленский не выполняет обещаний не 
только по поводу прекращения войны в Дон-
бассе. Его рейтинг падает и среди жителей 
Украины.

Эта страна стала несвободной при По-
рошенко, зависимость ее от Запада очевид-
на, политической самостоятельности как не 
было, так и нет. Мы вновь видим выпрашивание 
денег и продление санкций против России 
— это тупиковый путь как для Украины, так и 
для Европы.

— Вы готовы лично встретиться с 
Зеленским? Вам есть что сказать друг 
другу?

— Когда хотят мира, не усиливают обстре-
лы. Снаряды, прилетающие к нам, точно не 
воспринимаются людьми как голуби мира. Это 
еще одно наглядное подтверждение тому, что 
речи нового руководства Украины расходятся 
с поступками.

Без прямых переговоров участников 
конфликта ни один гражданский конфликт не 
решился. Но Зеленский отказывается прово-
дить переговоры напрямую с представителями 
республик, он об этом публично заявил. Потому 
обсуждать тут нечего.

«Гражданством РФ 
воспользуюсь  
с удовольствием»
— В Ростовской области началась дол-

гожданная выдача паспортов РФ жителям 
ДНР по указу Путина. А у вас самого уже 
есть гражданство РФ?

— Планирую получить. Я, как и мои земляки, 
имею полное право стать гражданином Рос-
сийской Федерации, и с удовольствием этим 
правом воспользуюсь.

— Донецкие пенсионеры жалуются, что 
не могут оформить гражданство РФ, так как 
у них в большинстве своем не оформлены 
донецкие документы, из трех миллионов 
населения лишь у нескольких сот тысяч че-
ловек есть гражданство самопровозглашен-
ных республик, а без этого нет возможности 
в ближайшем будущем стать россиянами. 
Как им быть?

— Да, на данный момент претендовать 
на гражданство Российской Федерации мо-
гут только те, кто имеют паспорт ДНР. Такое 
требование предусмотрено как одно из мер 
безопасности.

До недавнего времени все желающие могли 
свободно получить паспорт Донецкой народной 
республики, вначале тоже был ажиотаж, потом 
процесс вошел в нормальное рабочее русло.

Уверен, что и сейчас миграционная служба, 
паспортные столы справятся с поставленной 
задачей. 

— Есть информация о выплатах при-
мерно в 8–10 тыс. руб., которые чиновники 
требуют за перевод и нотариальное завере-
ние документов с украинского. Как борются 
с коррупцией в этой сфере?

— На все сигналы граждан республикан-
ские правоохранительные органы реагируют, 

проводится соответствующая работа. Гене-
ральная прокуратура контролирует процесс.

— Вы пошли на разделение власти — 
сняли с себя полномочия председателя 
правительства. Не пожалели об этом?

— Нет, не пожалел, считаю такое разделе-
ние правильным. Я предпочитаю командную 
игру, командную работу. Нужно делегировать 
полномочия, иначе можно стать не двигателем, 
а стопором процессов, потому что когда все 
идет через одного человека, он волей-неволей 
станет их тормозить. Нам нужно же, наоборот, 
ускоряться. Экономика, социальная сфера 
требуют особых подходов, нестандартных 
решений и результативности.

— Через два месяца с небольшим бу-
дет год, как вы у власти после убийства 
Захарченко. Что не удалось сделать за 
это время?

— Хотелось бы несравненно больше до-
стичь в развитии экономики республики. Но 
это как раз та область, где быстро вряд ли 
можно добиться существенных сдвигов. А если 
добавить наш известный «минус» — непризнан-
ность, — то еще очевиднее, как это непросто. 
Тем не менее экономические связи с Россией 
расширяются, мы выходим на рынки других 
стран, только это, еще раз подчеркну, процесс 
не быстрый.

Вот что нам удалось поправить достаточно 
оперативно, так это регулирование нашего 
агропромышленного сектора. Еще в конце 
прошлого года мы в результате многочислен-
ных встреч с аграриями пошли на изменения 
в налоговом законодательстве для сельского 
хозяйства. В результате появились стимулы 
для работы в этой сфере, у нас успешно про-
шла посевная кампания. Теперь бы погода не 
подвела! Нам очень важно держать социальные 
цены на хлеб, муку, яйца, мясо курицы, другие 
продукты первой необходимости. Поэтому так 
важен для нас хороший урожай на зерновые.

У нас отличные отношения с Луганской 
народной республикой, мы синхронно совер-
шаем многие шаги и последовательно ведем 
к тому, чтобы наши законодательства в сфере 
экономики были схожи, тем самым давая биз-
несу обеих республик взаимодействовать без 
барьеров, на равных условиях.

Также мы продвинулись на внешних рын-
ках. Не могу раскрывать договоренности, чтобы 
в силу опять же нашего непризнанного статуса 
не подвести никого из партнеров, но, уверен, 

эта работа даст существенный результат для 
развития промышленности ДНР.

Во внутренней политике считаю важным 
выстраивание активного диалога, взаимодей-
ствия органов власти и общества. Для этого 
созданы площадки Молодежного парламента, 
Общественной палаты. Жизнь показала, что у 
нас очень много неравнодушных людей, патри-
отов, которые на общественных началах готовы 
вносить свой вклад в развитие республики, и 
для этого мы сформировали все условия.

«Самая большая проблема 
— низкий уровень жизни»
— Какие самые существенные про-

блемы ДНР?
— Самая большая проблема, кроме уста-

новления мира, конечно, — низкий уровень 
жизни людей. Еще недавно я бы добавил, что 
есть и усталость от неопределенности нашего 
положения. Но после указа Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина об упро-
щенном порядке получения гражданства РФ 
жители республики получили подтверждение, 
что их чаяния и надежды стать частью страны, 
которая для большинства населения является 
Большой Родиной, получили механизм реали-
зации. Это настоящее счастье для всех.

Что касается уровня жизни, то мы над этим 
работаем. С 1 июля будет реализован первый 
этап повышения зарплат и пенсий, с начала 
следующего года — второй.

Минимальная пенсионная выплата вырас-
тет на 25% — она составит 4000 рублей. Кроме 
того, будет произведен перерасчет выплат для 
пенсионеров с учетом их трудового участия. 
Ранее сверхнормативный трудовой стаж не 
учитывался при начислении пенсий, сейчас эта 
несправедливость устранена. Будет повышен 
и ряд социальных пособий. Предусмотрено со 
второго полугодия увеличение зарплат госслу-
жащим — 20%, бюджетникам 35%.

Это очень значимые решения для наших 
людей. Теперь задача правительства не допу-
стить роста цен, этого очень опасаются жители 
республик. Важно, чтобы повышение доходов 
люди почувствовали.

— Есть ли у жителей ДНР обида на 
Россию, что до сих пор нет признания 
республик?

— У нас уже даже дети, наверное, пони-
мают, что такое геополитика. Она не где-то 
далеко, ее хитросплетения касаются каждого 

из нас. Можно сколько угодно на кого-то кивать, 
искать виноватых, но мы точно знаем, почему 
поднялись весной 2014 года, и эти пять лет 
происходящая вакханалия на Украине только 
доказала нашу правоту.

Да, нам тяжело, но наш друг, партнер — Рос-
сия — рядом во всех смыслах. Ее политическая, 
гуманитарная помощь бесценна. А остальное, 
мы понимаем, по мере возможности. 

— Что вы собираетесь предпринять, 
чтобы не допустить отток молодежи при 
получении паспорта ДНР в Россию?

— Молодежь у нас патриотичная, но ма-
териальной заинтересованности никто не 
отменял. Да, при сравнении с российскими 
зарплатами мы проигрываем, но у нас беспре-
цедентные социальные лифты. Мы сознательно, 
системно подтягиваем молодежь к госуправ-
лению, через тот же Молодежный парламент, 
о котором упомянул. Многие приезжающие 
к нам гости отмечают, что атмосфера наших 
ведомств похожа по движению, энергии на 
молодые, дерзкие корпорации. 

Уверен, те, кто предпочтет работать на до-
нецкой земле, не ошибутся. Не только потому, 
что где родился, там и пригодился. Усилия, ко-
торые мы сейчас предпринимаем, обязательно 
дадут результат, и не в отдаленном будущем.

— Почему при наличии у ДНР явного ин-
теграционного вектора на Россию минский 
процесс по-прежнему важная составляю-
щая политики республики?

— Опять же дело в геополитике. Это един-
ственная международная площадка, где хоть 
как-то услышан голос ДНР и ЛНР. К тому же, 
если существует хоть один шанс разрешить 
военный конфликт с Украиной политическим 
путем, надо сохранять такую возможность, не 
говоря о том, что на встречах Контактной группы 
все же решаются вопросы, которые бесчело-
вечно саботировать, например, по снабжению 
Донбасса водой.

— В любой ситуации есть плюсы и ми-
нусы. Ваши минусы понятны, какие плюсы 
реализовались за пять лет существования 
ДНР?

— Их много. Мы говорим на русском языке 
и с гордостью носим георгиевские ленточки. Мы 
устанавливаем памятники и сохраняем память, 
а не разрушаем, как в одной небезызвестной 
стране. Донбасс умеет защищать свое, умеет 
воевать, умеет трудиться. Мы смело можем 
смотреть в глаза своим детям, нам есть, что 
передать им в качестве духовного наследия.

Екатерина САЖНЕВА.

ПОДМОСКОВЬЕ

«Я говорю «Клин», а подразу-
меваю «Чайковский» — с такой ас-
социацией живут теперь не только 
любители классической музыки из 
России. Благодаря международному 
фестивалю искусств, который тра-
диционно проходит на севере Мо-
сковской области уже в пятый раз, о 
городе Клине узнали во всем мире. 
Где еще молодые музыканты могут 
продемонстрировать свой талант 
виртуозам с мировым именем? Где 
еще именитые музыканты могут уви-
деть, как зажигаются новые звезды? 
Именно здесь, в стенах знаменитого 
дома-музея. Впрочем, пространство 
усадьбы скоро уже не сможет вме-
стить всех желающих насладиться 
сладкими звуками музыки. И поэтому 
в Клину будет создан целый туристи-
ческий кластер, который позволит 
знаменитым музыкантам и любите-
лям классики собираться здесь го-
раздо чаще, чем один раз в год.

На днях губернатор Московской области 
Андрей Воробьев вместе с заместителем 
председателя Правительства РФ Ольгой 
Голодец в Государственном мемориальном 
музыкальном музее-заповеднике Чайков-
ского обсудил концепцию будущего тури-
стического кластера. На встрече говорили о 

том, что в рамках проекта планируется соз-
дание Фестивального центра с театрально-
акустическим пространством и сценическим 
оснащением, с площадками для образова-
тельных программ.

— Фестиваль Чайковского стал тради-
ционным, огромное количество поклонников 
классической музыки приезжает в Клин. Я 
хочу поблагодарить мастеров, которые здесь 
выступают, — сказал Андрей Воробьев. — 
Для развития нужны мастер-классы, другого 
уровня музыкальные инструменты, и наша 
задача это обеспечить; нам помогают мэтры 
культуры. Я очень надеюсь, что наши мечты, 
наши пожелания материализуются. Сегодня 
уже есть концепция, есть понимание того, 
что должно здесь находиться, есть участок, 
который подготовлен нами. Мы будем и даль-
ше искать возможности, чтобы этот проект 
осуществить.

— Мы обсуждаем абсолютно конкретный 
вопрос — это развитие здесь туристического 
кластера, — подчеркнула Ольга Голодец. — 
Это святое место не только для любителей 
музыки, но и для культурного сообщества 
всего мира. Здесь хранятся рукописи Чай-
ковского. Сегодня мы должны дать импульс 
развитию именно этого места — дома-музея 
в Клину.

Музыкальный фестиваль Чайков-
ского проводится на территории музея-
заповедника в Подмосковье с 2015 года по 

инициативе губернатора. С каждым годом 
число его посетителей и участников неизмен-
но растет. В этом году фестиваль приурочен 
по своим датам к проведению XVI Междуна-
родного конкурса имени П.И.Чайковского. 
Для проведения прямых трансляций кон-
курсных выступлений на территории музея-
заповедника организована фан-зона, что 
позволяет тем, кто не может присутствовать 
на конкурсных прослушиваниях в Москве и 
Санкт-Петербурге лично, почувствовать себя 
частью мирового события, приобщиться к 
классическому музыкальному искусству.

На большой поляне музея-заповедника 
установлена концертная площадка на 1500 
посадочных мест, где проходят фестиваль-
ные выступления — концерты с участием 
Дениса Мацуева и Юрия Башмета, спектакли 
с участием Евгения Миронова, премьера ба-
лета Сергея Полунина и спектакль «Иоланта» 
в постановке театра «Геликон-опера».

Содержание фестиваля в этом году рас-
ширилось. Появились образовательные про-
граммы, добавились новые форматы — вы-
ступления в балетном жанре. Также весной 
этого года фестиваль вошел в Европейскую 
ассоциацию фестивалей, объединяющую 
такие именитые форумы искусств, как Эдин-
бургский и Авиньонский.

— Символические совпадения в куль-
туре — обычное явление, но мы немножко 
подгадали — нам хотелось, чтобы график 

фестиваля, включая продажи билетов, со-
относился с биографией Петра Ильича, — 
отметила министр культуры Московской 
области Нармин Ширалиева. — Фестиваль 
Чайковского должен отражать масштаб лич-
ности русского гения, поэтому программа 
фестиваля столь разнообразна. Влияние 
Чайковского на искусство XX века огромно, 
его не избежал даже Чарли Чаплин, с чьей 
музыки и начался наш фестиваль.

24 июня в концертном зале состоялась 
церемония награждения победителей 
губернаторской программы «Одаренные 
дети Подмосковья», в рамках которой были 
вручены премии юным талантливым музы-
кантам. Они обучаются в детских школах 
искусств, их предпрофессиональная под-
готовка осуществляется по направлениям: 
саксофон, балалайка, скрипка, виолончель, 
труба, домра.

Губернаторские премии вручаются 
впервые с этого года. Денежные средства 
в размере 1,5 млн рублей будут направле-
ны на приобретение новых музыкальных 
инструментов и дальнейшее обучение уча-
щихся, уже добившихся достаточно высоких 
творческих успехов. Талантливые ребята 
получат возможность принимать участие в 
международных конкурсах, проходить ин-
дивидуальные мастер-классы с лучшими 
педагогами мира. 

В этом году гостей фестиваля ждет 
особенный сюрприз: специальный показ 
спектаклей PARADOX и SACRÉ в исполнении 
Сергея Полунина 29 июня. Балет PARADOX 
будет показан в России впервые. 

— Наш фестиваль должен каждый год 
удивлять: новыми жанрами, необычными 
проектами, — подчеркнула Нармин Шира-
лиева. — Если мы в этом году запустили 
балетную историю, то надо двигаться даль-
ше: у нас должны быть уникальные проекты, 
созданные специально для фестиваля, пре-
мьерные. Сейчас, пока идет программа, мы 
с нашими участниками в формате рабочей 
лаборатории как раз и обсуждаем идеи на 
следующий год.

Завершится фестиваль 30 июня гала-
концертом лауреатов Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Поэтому 
спешите. В последние дни фестиваля вы 
еще успеете насладиться волшебным пер-
формансом. А адрес музея очень простой: 
Клин, улица Чайковского, дом 48.

Светлана РЕПИНА.

«ФЕСТИВАЛЬ ЧАЙКОВСКОГО 
ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ГОД УДИВЛЯТЬ»
В Клину наградили победителей 
программы «Одаренные дети 
Подмосковья» и скоро покажут 
необычный балет

Участники фестиваля.

На окраинах Донецка мира 
как не было, так и нет.

Известный пианист 
Денис Мацуев.
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В продаже появился прибор, кото-
рый, по заявлениям продавцов, де-
лает ваш автомобиль невидимым 
для абсолютно всех камер видео-
фиксации. Машина превращается в 
«стелс», которой нипочем ни «Стрел-
ка», ни даже измерители скорости, 
использующие лазерное излучение. 
Портал «АвтоВзгляд» разобрался, 
обман это или нет. 

Попытками обхитрить камеры видео-
фиксации наши люди занимаются давно. 
Лет пятнадцать назад, например, считалось 
весьма актуальным крепить под козырек 
компакт-диски. Мол, стационарный радар 
или спидган в руках гаишника от этого 
слепнет, поскольку радиосигнал радара 
отражается от диска некорректно, мешая 
гаишному прибору определить реальную 
скорость автомобиля, а солнечные зайчики 
от диска слепят камеры. Глупость, конечно, 
но люди верили, крепили под козырьком кучу 
дисков и… получали штрафы.

Сегодня такие умники переворачивают 
вверх ногами госномера, заляпывают их 
грязью. Но это чревато проблемами. Даже 
если камера действительно не прочитает 
номер, покрытый толстым слоем грязи, то 
гаишник, увидевший такой автомобиль на 
дороге, обязательно его остановит. И вот 
тогда от 500-рублевого штрафа, а то и ли-
шения прав на шесть месяцев, не уйти.

Однако попытки обойти закон, безна-
казанно нарушая ПДД, не прекращаются. 
И сейчас, когда балом правят высокие 
технологии, несознательным гражданам 
предлагают самые разнообразные техниче-
ские средства, позволяющие стать этакими 
дорожными стелсами. Правда, на поверку 
выходит, что одних нечестных граждан та-
ким образом обманывают другие, столь же 
нечестные, Так, сегодня на рынке появился 
прибор с провокационным названием «Глу-
шилка камер ГИБДД». Такое «счастье» стоит 
со скидкой смешные 1490 рублей. Выглядит 
устройство скромно. Антенна, наподобие 

тех, что применяют в роутерах, небольшой 
корпус и разъем для подключения к авто-
мобильному прикуривателю.

Что же может эта техника? На сайте про-
давца чудо-девайса обещают, что новинка 
рынка создаст помехи на расстоянии 50 
метров. Иначе говоря, автомобиль станет 
незаметным для камер. Устройство создает 
так называемый белый шум и глушит все ка-
меры вокруг. То есть это обычный подавитель 
GPS-сигнала. С таким прибором водителю 
не будут приходить штрафы за превышение 
скорости, проезд на красный, пересечение 
сплошной линии разметки. Даже движение 
по встречной полосе, утверждают разработ-
чики, останется безнаказанным!

Портал «АвтоВзгляд» поспешит разо-
чаровать тех, кто уже бросился заказывать 
изделие: это профанация чистой воды. Ка-
меры такой приборчик не заглушит. Ведь 
самые распространенные комплексы «Крис» 
и «Арена» замеряют скорость автомоби-
ля на расстоянии примерно в 100 метров. 
Дальнобойность комплексов «Кордон» и 
«Кречет» — до 150 метров. А популярные в 
столичном регионе «Стрелки» фиксируют на-
рушителей на дистанции до 250 метров. Да 
и висят они высоко — сигнал портативного 
приборчика до них просто не достанет. А, 
например, измеритель скорости ЛИСД-2Ф 
использует в своей работе не радиоволны, 
а лазерный луч. От него GPS-глушилка уж 
точно не спасет. То есть покупка глушилки 
камер ГИБДД — откровенно напрасная трата 
денег. Но определенные проблемы этот при-
борчик доставить все-таки может… самому 
покупателю.

Скажем, глушилке под силу нарушить 
работу навигационного оборудования авто, 
подавить сигнал телефона седоков или 
сбить с толку систему ЭРА-ГЛОНАСС. Так 
что не выбрасывайте деньги на ветер, по-
купая разные бесполезные гаджеты. Лучше 
ездить спокойно и не нарушать правил.

Максим ГОМЯНИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Водителям предложили  
новый сомнительный способ избегать штрафов

АВТОПРАВО

А в Луганске начался отвод 
вооруженных сил от линии 
соприкосновения.

ВОЙНА И МИР 
ДОНБАССА
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Доля полосы А2

  Цена, руб., включая НДС 20%
  
         Рекламный блок  Специальное Первая полоса
    размещение

 1\32 53000 106000 224400
 1\16 103000 206000 448800
 1\8 214200 428400 897600
 1\6 313100 626200 -
 1\4 393100 786200 -
 1\3 641400 1282800 -
 1\2 811500 1623000 -
 1\1 1357000 2714000 -



ШЕДЕВР
Планете Земля (непонятно за что) до-

стался новый шедевр. Спектакль «Медведь» 
поставил Владимир Панков по пьеске Антона 
Чехова.

На сцене безутешная вдова, скоро год 
честно рыдающая по мужу-изменщику (роль 
его портрета исполняет безмолвная фото-
карточка Чехова в траурной рамке). 

А вот припёрся и Медведь — безжалост-
ный кредитор (русский барин по сословию, 
русский мужик по натуре). Держа бокал как бы 
шампанского, он, не добившись у дамы денег, 
в отчаянии произносит «Их штербе!» — и та 
часть зрителей, которая хорошо училась в 
школе, взвизгивает от смеха, ибо это — кру-
той театрально-водевильный и совершенно 
чёрный юмор: комический герой повторил 
последние слова умирающего Чехова (ко-
торый, кстати, 2 июля 1904 года за секунду 
до того, как сказать «Их штербе» (я умираю), 
попросил бокал шампанского).

Ну, а раз Чехов перед смертью зачем-то 
заговорил по-немецки, то и актёры Панкова 
позволяют себе то и дело переходить на дойч, 
а заодно на франсе. Для необразованной 
публики (для нас) в эти моменты на табло 
появляются титры — как в опере, чтоб хоть 
кое-как понять, о чём поют.

Тут, в «Медведе», кстати, поют велико-
лепно — ах, какое летящее сопрано! ах, какой 
бархатный бас!

Герой с героиней постоянно на сцене — 
все четверо: двое земных (водевильных) и 
двое небесных (какими они сами себе кажут-
ся, какими они себя воображают). Пожилой, 
лысоватый, грузноватый Медведь и статный 
гигант, демонический красавец — душа Мед-
ведя. Земные бранятся, небесные поют. 

Ничего не стоило найти оперную Агафью 
Тихоновну того же возраста, что и водевильная, 
но тут, конечно, юное, тонкое существо — это 
героиня в своих мечтах.

Оперные двойники есть у нас у всех (у тон-
ко чувствующих). У каждого есть в душе опер-
ное «Я» — оно всегда на сцене, даже если это 
коммунальная кухня; всегда перед публикой 
— даже если это всего лишь кухарка. Всегда 
на сцене Лоханкин братьев Стругацких, монтёр 
Кузьмич Гоголя, Хлестаков Чичикова…

Этот спектакль — любимый племянник 
важной дамы-аристократки по имени Опера, 
гуляка, весельчак, насмешник. Она его любит 
за блеск и стиль, ну и за то, что в «Медведе» 
— как и положено в опере — не только слова, 
но и каждое движение сопровождает музыка 
— каждый шаг, каждый жест, каждый взгляд; 
пальцы дрожат — колокольчик звенит.

…Портрет покойного мужа тоже раз-
двоился, портретов тоже два. Рыдает вдова, 
навалившись грудью на стол-катафалк, как 
на гроб, а на этом чёрном столе две траур-
ные рамки: в одной фотокарточка Чехова, 
в другой — Немировича-Данченко; в одной 
драматург, в другой — его сценический дух… 
И даже у маленькой писклявой флейты есть 
в мечтах грандиозное второе «Я»; мечта 

исполняется — флейте достаётся здоро-
венная туба, бейный бас.

Добавочное наслаждение — видеть, как 
общаются между собой две ипостаси одно-
го человека: земная плоть говорит со своей 
небесной душой. В пьесе для этого реплик 
нет, говорить друг с другом словами души с 
героями не могут (тем более они ж не душевно 
больные, чтоб вслух…). Но мы всё понимаем, 
мы видим их мысли, ибо видим то изумленные, 
то недоумевающие, то гневные глаза. Лучше 
всяких слов порою взгляды говорят.

Зато героям подарены реплики из «Чайки», 
из «Трёх сестёр», «Лёня, зачем так много пить?! 
зачем половым говорить о декадентах?!». Эта 
оперная театральность русской души сыграна 
гениально. 

Цирковая смешная и остроумная игра 
с мебелью: стол — катафалк; стулья раз-
летаются в щепки, когда Медведь в гневе 
грохает ими об пол. Оркестр — изумительные 
музыкантши с восхитительными личиками. 
Они не только замечательно играют на всём 
(клавесин, барабан, флейта, виолончель, 
арфа), но и успевают играть лицом — взвол-
нованно переживают всё происходящее, глаз 
не сводят с героев (ну просто ангелы, ангелы-
хранители).

Боже мой, как рад на том свете Антон Пав-
лович, видя, что его унылый с виду «Медведь» 
— занудный, буксующий — наконец постав-
лен с таким блеском и остроумием, которые 
превзойти вряд ли когда-нибудь кому-нибудь 
удастся. Публика — не дура, орала «браво» и 
требовала продолжения банкета. И правда, 
жестоко: такое счастье — и так скоротечно. 

Хорошего всегда мало. Всего через 1 час 
и 20 минут эта Прямая линия Театра с народом 

кончается, и весь народ, все 160 человек, воз-
вращаются с небес на землю, не замечая, 
чем она покрыта — асфальтом или плиткой, 
потому что получили то, чего хочет каждый, 
— счастье.

«А мне?! — вскрикивает доверчивый чита-
тель. — А я?!» Утешьтесь: вам тоже достанется. 
160 мест на 16-миллионный город… Лет через 
200–300 (дело не в сроке) придёт и ваша оче-
редь, и ваша жизнь на 1 час 20 минут станет 
невообразимо прекрасной, изумительной, и 
если до сих пор вы не знали, не могли понять, 
зачем живём, зачем страдаем, то теперь знае-
те: вас ждёт русский Медведь в подвале на 
Соколе — там, где публику когда-то сводил с 
ума гениальный старик Борис Покровский, по-
кинувший Большой ради этого подвала. Это он 
полвека назад сделал чудо: в глубоком, низком, 
тесном бомбоубежище оперные спектакли 
шли лёгкие, летучие, а в просторном, высоком 
Большом — тяжеловесные (груз традиций 
давил, что ли?). 

«Медведь» — скучный водевиль. Прочтёте 
— вряд ли улыбнётесь. Но ведь он не для чтения 

написан, а для сцены, для игры. Прочтите ноты: 
«фа-диез, соль, ля, соль, соль в тональности 
до-минор» — скука. А ведь это «Очи чёрные». 
Уметь надо.

— Бурбон! — орёт на Медведя верная 
покойному мужу вдова, и ты вдруг понима-
ешь, почему перед началом публике в фойе 
наливают 10—15 грамм «Бурбона», а следом 
начинаешь понимать, что не случайно верную 
вдову играет Интердевочка, да-с. А если не 

понимаешь, то и чёрт с тобой. (Имена арти-
стов вы прочтёте в программке, придя в театр, 
потому что если сейчас написать «Яковлева, 
Феклистов…», то, когда через 200 лет дойдёт 
ваша очередь попасть на «Медведя», либо 
вы уже забудете их имена, либо играть будут 
другие артисты.)

...И вот скандал, и летит через всю сцену 
из кулисы в кулису девчачий оркестрик (это 
он, тот самый надежды маленький оркестрик 
под управлением любви). Летят по сцене от 
портала до портала и герои, роняя лампы, 
ломая стулья, теряя перья. И зритель слышит 
сквозь этот грохот мотив любимый — романс 
знакомый… 

Ямщик, не гони лошадей! 
Мне некуда больше спешить, 
Мне некого больше любить — 
Ямщик, не гони лошадей. 
Душа героини — бабочка траурница, пор-

хает, порхает, и вдруг этот грубиян-Медведь-
бурбон прихлопнул её со зверской силой, 
скотина. А потом оказалось, что и его душа 
— такая же бабочка, всё ещё живая, хоть и 
траченная молью, то есть жизнью, ибо 12 
женщин бросил этот плешивый, а 9 бросили 
его… Ё-моё! так это, выходит, 22-я?! Перебор! 
Сдавайся! 

— Так про спектакли не пишут! 
— Да, цель этих заметок вовсе не описание 

спектакля. Цель — вызвать у вас зависть. 
Я был в театре, хлебнул «Бурбона», смотрел 

«Медведя». О, Сокол, Сокол, твой рай небесный 
— подвал подземный на Ленинградке. 

Александр МИНКИН.

P.S. Спектакль «Медведь» — совмест-
ный проект Центра драматургии и ре-
жиссуры с Международным Чеховским 
фестивалем.

ПЕСНЯ НА СОКОЛЕ
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Андрей с Анной встретились, 
когда у каждого было по одному 
неудачному браку за плечами. 
Она воспитывала сына, у него в 

прежней семье остались двое детей. 
Журавлевы начали жить с чистого ли-

ста. Они не настраивались непременно стать 
многодетными. 

— После рождения третьего ребенка мы 
перестали считать, — с улыбкой признается 
Анна. — А однажды поняли, что с появлени-
ем детей открываются новые возможности. 
Причем это происходит без наших усилий: то 
вдруг предлагают более высокооплачиваемую 
работу, которую не ждешь, то благотворитель-
ный фонд нами заинтересуется! 

По первой профессии она экономист, по-
том увлеклась журналистикой и сотрудничала 
с православными изданиями. Сейчас Анне 
44 года, но многодетная мама снова села 
за парту, чтобы получить сразу два диплома 
— клинического психолога и дефектолога. 
Правда, учиться приходится в основном «на 
коленке», пока старшие дети на уроках в гим-
назии, а младшие занимаются в реабилита-
ционном центре. Зато практическую сторону 
профессии Анна давно освоила: маме детей 
с инвалидностью опыта не занимать. 

…Ваня родился здоровым. Болезнь 
проявилась, когда мальчику исполнилось 
три года, но диагноз поставили только в шесть 
лет — такой нетипичной была картина. У ре-
бенка обнаружили эпилепсию. 

У Петра — аутизм и ДЦП. В три месяца 
мальчик не держал головку, 
у него практически не было 
эмоций, даже на родите-
лей он почти не реагировал. 
Малыш мало улыбался. В 
общем, сильно отличался от 
сверстников. 

— Мы поняли, что с ре-
бенком что-то не так. Искали 
в Москве врачей, метались 
между эндокринологами и не-
врологами, пока специалисты не 
выявили хромосомное наруше-
ние, — делится Анна. — К счастью, 
интеллект у сына не пострадал. 
Но Петя плохо ходит, ему нужно 
сопровождение. И все равно он 
часто падает, ударяется то щекой, 
то головой. Я не могу всегда водить 
за руку. Он выйдет в социум — он 
должен научиться держать равно-
весие. Со стороны может показаться 
странным, что мы не подхватываем 
ребенка, но родители должны мак-
симально обеспечить существование 
детей-инвалидов без себя, чтобы они 
адаптировались в обществе и смог-
ли жить самостоятельно, когда нас не 
будет.

…У младшей, Веры, все началось с кисты 
в затылочной части головы. Такая киста счита-
ется безобидной, она не мешает жить. Но она 
нагноилась — возможно, попала инфекция, и 
на этом фоне у ребенка впервые проявились 
приступы эпилепсии. Они были нетипичные, 
и врачи надеялись, что после удаления кисты 
все пройдет. Верочке было около трех лет, 
когда ей наконец поставили диагноз: эпи-
лепсия наследственного генеза, как у брата 
Вани. Интеллект у девочки сохранен, приступы 
эпилепсии удается купировать благодаря 
правильно подобранной терапии. 

— Конечно, и у нас возникали мучитель-
ные вопросы: «За что? Почему?» — признается 
Анна. — А потом батюшка мне сказал мудрые 
слова: «Это твой ребенок, ты его любишь, при-
нимай его таким, какой он есть, не копайся в 
причинах!» Особый ребенок может родиться в 
любой семье, но когда детей реально много, 
наследственность больше раскрывается. Мы 
радуемся, что у нас не настолько тяжело, как 
это бывает… 

Они вообще оптимисты по жизни, но по-
другому, наверное, нельзя. Всякое случалось. 

Ваню, когда меняли терапию, мучили посто-
янные приступы. Родители больше всего боя-
лись, как бы у сына не наступил эпистатус 
— угрожающее для жизни состояние, когда 
эпилептические припадки следуют один за 
другим. 

■ ■ ■
Раньше у Журавлевых была дача, но ее 

пришлось продать, когда родился Петя: с 
тяжелобольным ребенком стало не до вы-
ездов на природу. 

— Мы тогда ютились в квартире площа-
дью 42 квадратных метра. Хотелось, конечно, 
построить свой дом в черте города, потому 
что Петр плохо переносит дорогу, особенно 
летом. На солнце у сына может подняться 
температура. Мы гуляем только в тени. У нас 
старая машина без кондиционера — минивэн 
на семь мест, а нас — девять. Поэтому мы 
ездим, как нам наши власти рекомендуют, ча-
стями, — поясняет Анна. — Для нас жизненно 
необходимо, чтобы участок был в ближайшей 
доступности от города.

В 2012 году они встали на очередь, когда 
Петя получил инвалидность. Журавлевым 
разъяснили, что вне очереди не дадут, потому 

что закон такого не предусматривает: 
«Все понимаем, сочувствуем, но на об-
щих основаниях!»

— Семей с таким количеством детей 
в районе всего две, а со статусом, как у 
нас, чтобы трое инвалидов, — вообще 
больше нет, — недоумевает Анна. — Мы 
стояли в очереди на улучшение жи-
лищных условий. В 2014 году получили 
две квартиры, которые полностью нас 
устраивают. Правда, сейчас, когда 
дети подросли, мы уже еле-еле по-
мещаемся. Даже шведскую стенку 
поставить некуда…

В 2016 году Журавлевы попы-
тались получить участок, выстав-
ленный на торги муниципалите-
том Балашихи. По закону семья с 
детьми-инвалидами имеет право 
на получение такого участка под 
ведение личного подсобного 
хозяйства.

— Нам пришел отказ с мо-
тивировкой, что мы не нужда-
емся в улучшении жилищных 
условий, поэтому претендо-
вать на этот участок не можем, 
— Анна вспоминает перипе-
тии борьбы за землю. — Ор-
ганизовалось стихийное объ-

единение многодетных семей. 
Нам стали предлагать участки, от которых мы 
вынуждены были отказаться. Первый адрес 
— Туголесский бор в Шатурском районе. Это 
около 100 километров от Балашихи. Тогда 
у нас было два ребенка-инвалида. В 2017 
году предложили участок в Воскресенском 
районе. Тоже не ближний свет: около 100 ки-
лометров по Егорьевскому шоссе, которое 
всегда стоит. Там поселок имени Цюрупы в 
чистом поле, на которое у местных жителей 
были свои планы…

 Встретили многодетный десант, по сло-
вам Анны, неприветливо: «Дорогу нашу вам 
не дадим! Мы ее сами строили! Ездите как 
хотите!» «Как хотите» означало сафари на 
внедорожниках. Главный минус — отсутствие 
детской поликлиники и больницы, что для де-
тей с серьезными диагнозами просто опасно. 
Ведь никто не может исключить ситуацию, 
когда медицинская помощь понадобится 
незамедлительно. 

— Тогда стали рассматривать вариант 
в районе Егорьевска, — продолжает много-
детная мама. — А там, в непосредственной 
близости, вредное производство. Поэтому 
никто не захотел. За это время в Балашихе по-
менялся мэр. Опять достали из закромов все 
ту же Шатуру, от которой мы отказались в 2015 
году. Кто-то согласился. Кто-то не выразил 

свой отказ письменно — и получилось, что 
тоже «согласился». 

Анне не понять: почему такая «засада» 
с земельными участками в Балашихинском 
районе? В конце концов, это далеко не са-
мое престижное направление Подмосковья! 
Продается много земли гектарами. Почему 
власти не могут выкупить эти угодья и дать 
их многодетным? С тех пор как к Балашихе 
присоединили Железнодорожный, в очереди 
уже более тысячи семей. 

Много земли в долгосрочной аренде, но 
вожделенные гектары не используются по 
назначению. Иски лежат в судах, но все это 
долго и трудно. 

— Есть приличный кусок земли у нас по 
соседству. Шли слушания в МФЦ, кому этот 
участок передать, — делится Анна. — Появил-
ся человек, который захотел этот участок 
приобрести для строительства храма. При 
этом всех возмутило, что участок «под храм» 
находился рядом с действующей старинной 
церковью со сложившимся приходом. Благо-
чинный нашего района был крайне изумлен: 
прошений о храме от жителей не поступало, 
никаких планов по этому поводу не было. 
Поэтому он разъяснил нам, что к РПЦ все про-
исходящее отношения не имеет. В результате 
власти приняли соломоново решение: дали 
ответ, что на этом месте велись раскопки и 
обнаружены архиважные артефакты…

■ ■ ■ 
В семье Альбины Шакировой и Алексея 

Игнатьева пятеро детей. Еще в июне 2011 года, 
как только был принят закон о бесплатном 
предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Московской области, они 
встали на очередь. Но в ноябре от админи-
страции города Железнодорожного пришел 
отказ: земли нет.

— В августе 2014 г нашей семье было 
предложено дать согласие на земельный 
участок площадью 603 квадратных метров по 
адресу г. Железнодорожный, ул. Пригород-
ная, за домом 28б, — сообщает Альбина. — Со 
слов сотрудника комитета по имуществу, от 
данного участка отказались стоящие перед 
нами в очереди на землю многодетные семьи, 
до этого принявшие участие в жеребьевке 
пяти земельных участков по данному адресу. 
Нам была представлена топографическая 
карта с обозначением участка. Один взгляд 
на карту поверг нас в шок: предлагаемый 
участок находился в овраге, в заболоченной 
части, и прилегал к озеру. Выезд на место 
подтвердил наши предположения. Данный 
участок совершенно не подходил для по-
стройки дома. Наша семья тоже отказалась 
от него…

В ноябре того же года тридцати много-
детным семьям предложили участки в черте 
города по улице Крупской и улице Разина. 
Топографической карты местности для озна-
комления на этот раз не было — и, как ока-
залось, не зря. Большинство участков было 
на болоте. Даже в декабре там стояла вода. 
Но многие многодетные семьи приняли это 
предложение по принципу «лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». 

— Наша семья от подобного «подарка» 
вынуждена была отказаться, — не скрывает 
Альбина, — потому что мы не представля-
ли, как строиться на болоте. После того как 
Железнодорожный стал частью Балашихи, 
у наших многодетных семей появилась на-
дежда, что теперь они смогут все же получить 
землю для строительства дома недалеко 
от своего места жительства и пригодную 
под строительство, так как в Балашихе уже 
началась работа по массовому выделению 
земли многодетным. Действительно, многим 
семьям повезло, но мы остались за бортом. 
Участки перестали выделять. Зато в очеред-
ной раз было предложено согласиться на 
обводненные по спецпрограмме торфяные 
болота в Шатурском районе, вблизи поселка 
Туголесский Бор, от которых мы отказывались 
не меньше пяти раз…

Инициативная группа пыталась само-
стоятельно найти заброшенную и никак не 
используемую землю, но каждый раз выясня-
лось, что она либо в аренде, либо это участки-
призраки на кадастровой карте района.

В итоге многодетная семья почти восемь 
лет ждет обещанную землю. В этом году ре-
бенок, родившийся в момент постановки на 
очередь, уже заканчивает первый класс…

Семья Светланы Заломиной (четверо де-
тей) стоит на очереди около 7 лет. От земель-
ных участков в Шатурском районе пришлось 
отказаться из-за удаленности и отсутствия 
какой-либо инфраструктуры. Под распределе-
ние участков в Егорьевском районе семья не 
попала. Осенью 2018 года опять забрезжила 
Шатура. Светлану устно заверили, что очеред-
ной отказ можно не писать: зачем толочь воду 
в ступе? В итоге участок на болоте ей все-таки 
выделили. Что с ним теперь делать, Светлана 
не знает. Ни инфраструктуры, ни дорог. Одни 
болота и дикие заросли…

В такой же ситуации оказалась семья 
Ирины Волошиной, получив сюрприз — бес-
платный участок в Шатуре. Естественно, их 
тут же сняли с очереди. Все бы хорошо, но 
только Ирина и ее семья даже не могут найти 
проход к своему участку из-за каналов с водой 
и непроходимого леса…

— История этих семей, к сожалению, 
типична, — считает Александра Марова, член 
регионального штаба ОНФ по Московской об-
ласти. — В Московской области на март 2019 
года предоставления участков ждут более 14 
тысяч семей. Предлагаемые участки либо 
находятся на заболоченной местности, либо 
лишены инфраструктуры: нет подъездных до-
рог, электричества, воды, поликлиник и школ. 
При этом много хороших земельных участков 
отдается под коммерческую многоэтажную 
или коттеджную застройку, что гораздо вы-
годнее финансово. А многодетные семьи так 
и продолжают жить в очень стесненных усло-
виях в ожидании светлого будущего…

Мы сидим в гостиной — просторном зале, 
где любит собираться вся семья. Старшие 
дети еще в гимназии, а младшие — дома. 
Петя и Вера то и дело заглядывают к нам: 
их снедает любопытство. Первым решается 
Петя.

«Посмотри, какой я дровосек!» — с гор-
достью говорит мне мальчик. На нем специ-
альная обувь, облегчающая движение. Я уже 
знаю, что у Пети способности к геометрии: 
у него необычайно развито пространствен-
ное мышление. А вот с буквами он пока не 
дружит. 

Петя может порезать хлеб, приготовить 
салат. В многодетной семье дети не растут 
неженками. Здесь на диагнозах не зацикли-
ваются. Поэтому больные дети чувствуют 
себя на равных. 

Не сразу замечаю, что у мальчика шаткая 
походка. Инструктор учит его идти по прямой 
линии. И Петя идет.

— У меня не задействован пока материн-
ский капитал, мы могли бы поставить сруб, — 
вздыхает Анна Журавлева. — Мечтаем о боль-
шом доме с бассейном, сенсорной комнатой 
для реабилитационных мероприятий…

Я смотрю на многодетную маму и ее де-
тей и невольно думаю о том, что родить сына, 
посадить дерево, построить дом — из этого 
набора жизненных целей последнее оказа-
лось самым сложным.

Комментарий администрации город-
ского округа Балашиха: 

— В городском округе Балашиха на учете 
в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков состоит более 1500 семей.

Действующее законодательство не уста-
навливает право многодетных семей на са-
мостоятельный выбор земельного участка, 
подлежащего предоставлению, и его место-
положение. При этом в обязанность органа 
местного самоуправления входит обеспе-
чение стоящих на учете многодетных семей 
земельными участками.

Отсутствие свободных, подходящих для 
целей предоставления многодетным семьям 
земельных участков, высокая плотность насе-
ления обусловливают сложность обеспечения 
многодетных семей земельными участками 
по месту их проживания. В связи с этим обе-
спечение многодетных семей земельными 
участками осуществляется за счет терри-
торий других муниципальных образований. 
Перечень земельных участков, планируемых 
к предоставлению многодетным семьям, по-
полняется по мере подбора и формирования 
новых земельных участков.

В 2017 году органом местного самоуправ-
ления были приобретены земельные участки 
в Егорьевском районе Московской области, 
которые были распределены многодетным 
семьям городского округа Балашиха.

В собственность муниципального об-
разования «Городской округ Балашиха» при-
обретены земельные участки в Шатурском 
районе Московской области.

В результате проведенной в декабре 
2018 года жеребьевки, порядок проведения 
которой утвержден постановлением адми-
нистрации городского округа Балашиха от 
20.08.2018 № 714-ПА, многодетным семьям, 
состоящим на учете в городском округе Бала-
шиха, распределены земельные участки, рас-
положенные по адресу: Московская область, 
Шатурский район, вблизи п. Туголесский Бор, 
которые отнесены к категории земель — «зем-
ли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования — «для индивидуального жи-
лищного строительства».

До распределения и предоставления 
земельных участков органом местного са-
моуправления запрашиваются необходи-
мые сведения об ограничениях земельных 
участков и возможности их использования в 
соответствии с установленным видом раз-
решенного использования.

Предоставленные земельные участки по 
адресу: Московская область, Шатурский рай-
он, вблизи п. Туголесский Бор, расположены 
в шаговой доступности от железнодорожной 
станции Воймежный (расстояние до самого 
удаленного от железнодорожной станции 
земельного участка составляет около 2 км).

Также до распределения и предостав-
ления по всем участкам была запрошена не-
обходимая информация. Полученные от соот-
ветствующих органов сведения подтверждали 
отсутствие ограничений использования зе-
мельных участков и возможность их использо-
вания в соответствии с установленным видом 
разрешенного использования — «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Комментарий министерства социаль-
ного развития Московской области: 

— В 2018 году администрацией город-
ского округа Балашиха Московской области 
было приобретено 302 земельных участка с 
видом разрешенного использования — для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенных в Шатурском районе, для по-
следующего предоставления многодетным 
семьям.

27 декабря 2018 года в администрации 
Балашихи состоялась жеребьевка по рас-
пределению земельных участков в Шатурском 
районе, однако семья Журавлевых отказалась 
и направила отказ в администрацию. В ре-
зультате жеребьевки в порядке очередности 
многодетным семьям распределено 302 зе-
мельных участков. В настоящее время ведется 
работа по предоставлению данных земельных 
участков многодетным семьям городского 
округа Балашиха Московской области.

Семья Журавлевых состоит на учете в 
целях бесплатного предоставления земель-
ного участка (номер очереди — 45). В случае 
отказа от предлагаемых участков за семьей 
сохраняется номер очереди, и после изыска-
ния свободных земельных участков семье 
Журавлевых будет предложен другой земель-
ный участок.

Елена СВЕТЛОВА.

ДОМ
НА БОЛОТЕ

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Небесный бас —  
Пётр Маркин. Земной 

Медведь — Александр 
Феклистов. 

Вдова и её оркестр. 

Семья Журавлевых еле 
помещается  

в городской квартире.

Днём с огнём.

Весёлая вдова 
и оттаявший 
Медведь. 
Елена 
Яковлева  
и Александр 
Феклистов.

Шатурские каналы. 
Весна-2019. Здесь только 

сафари на внедорожниках 
проводить. 
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На Чеховском фестивале впервые 
прошли трехдневные гастроли 
Пекинского театра танца «Тао». 
Они состоялись в завершении 
трехмесячного европейского 
тура компании и познакомили 
российскую публику с творческими 
идеями одного из интереснейших 
хореографов нового поколения 
— Тао Йе. Мы пока не станем 
называть Тао новоявленным 
хореографическим гением, 
как делают это увлеченные его 
«учением» адепты, но об основных 
постулатах его новейшей теории 
расскажем. 

Коллектив «Тао», названный по имени 
хореографа, основавшего его в 2008 году, 
довольно популярен: он гастролировал уже 
в более чем 40 странах, стал первой труппой 
современного танца Китая, выступавшей в 
Линкольн-центре в США и на Эдинбургском 
фестивале, а театр Sadler`s Wells четыре года 
подряд принимал труппу в Лондоне. Благодаря 
своей популярности театр «Тао» привлек вни-
мание китайской индустрии моды, что привело 
к партнерству с различными модными брен-
дами, журналами и фотографами. Vogue China 
периодически размещает статьи о труппе, а 
во время Парижской Недели моды-2015 Тао 
был приглашен сотрудничать с Y3 — брендом 
японского дизайнера Ёдзи Ямамото.

Название своим работам Тао Йе дает толь-
ко в цифрах — предполагая, как и Николай 
Гумилев, что «все оттенки смысла умное число 
передает». Действительно, его балеты носят 
названия «2», «4», «5»… Причем от цифры к 
цифре балеты усложняются. Сейчас хореограф 
работает над балетом, носящим название «12», 
и новая работа уже практически готова. «10» и 
«11» — тоже в процессе, но пока хореограф их 
не анонсировал. Для московских гастролей Тао 
Йе выбрал балеты под названиями «4» и «8».

— Я не даю образного названия своим 
произведениям, потому что мне бы хотелось 
убрать лишние детали образного восприя-
тия, — рассказывает Тао о причинах такого 
названия своих балетов. — Мои постановки 
рассчитаны на то, чтобы в зрителе рождалось 
понимание моего замысла непосредственно 
во время просмотра. Хореографическое ис-
кусство — двустороннее. Оно направлено к 
зрителю, и зритель сам дает ответ на многие 
вопросы. Я не ставлю себе задачу говорить 
ему, что вот здесь замысел такой. Я надеюсь, 
что они творчески подойдут к восприятию моих 
постановок, и в каждом человеке родится свой 
образ. В искусстве надо найти ответ для самих 
себя, открыть что-то новое. В этом я вижу за-
дачу искусства.

 В своих минималистичных балетах хорео-
граф предпочитает не подчеркивать гендерных 
различий. Балету «4», показанному в первом 
отделении вечера, соответствуют 4 балетных 
артиста, занятых в постановке. Несмотря на 
то что это два мужчины и две женщины, пол 
артистов скрывают от зрителей черные маски, 

ниспадающие широкие рубашки, такие же 

широкие юбки-брюки. Головы их повязаны 
платками, так что понять, кто есть кто, совер-
шенно невозможно.

 На протяжении всего 30-минутного ба-
лета танцовщики, выстроившись правильным 
ромбом и ни разу за время балета ни на мил-
лиметр не разрушая эту фигуру, туда и сюда 
снуют по затянутой черной материей с трех 
сторон сцене под монотонный речитатив че-
ловеческого голоса, имитирующий звучание 
струнных инструментов.

Во всех постановках хореографа акцент 
сделан на теле как таковом. Это главный объ-
ект, который и исследует Тао Йе. А еще — на 
том, как танцоры ведут диалог со своими же 
телами и через них — со зрителем. 

— Все танцоры — они тоже проживают 
танцевальное действие единовременно, и в 
этот момент в физическом пространстве они 
представляют одно физическое тело. Поэтому 
нет смысла разделять их на личности, давать 
слишком яркие краски и разделять по гендер-
ному признаку. Это одно тело. И также я хотел 
бы, чтобы зрители, глядя на мои постановки, 
почувствовали эту телесность единого тела 
танцевального коллектива и приняли ее, — 
считает Тао.

 С помощью простых выразительных 
средств хореограф Тао Йе ведет диалог со 
зрителем о достаточно серьезных и емких 
вещах. Но всегда в центре его внимания — 
человеческое тело и его пластические воз-
можности. Тело как абсолют, отправная точка 
художественного вдохновения, его интереса и 
исследований. Танцоры во время подготовки 
и тренировки используют разработанную Тао 
систему, которая основана на принципе не-
прерывного движения, на котором построен 
и его балет «8», показанный во втором отде-
лении вечера.

 Тема этого балета опять же тело, а в част-
ности — тело в горизонтальном движении. 
Как уже понятно из названия, в нем занято 8 
человек: они лежат на сцене перед зрителем 

пятками вперед (так что зрители первых рядов 

только эти пятки, собственно, и наблюдают) 
и по ходу балета незаметно перемещают-
ся к заднику сцены, попутно выгибая свои 
тела и изредка поднимая голову. Весь ба-
лет танцовщики проведут в горизонтальном 
положении.

Добравшись через 15 минут до задника, 
тела молниеносно меняют направление дви-
жения на прямо противоположное и оказы-
ваются расположенными головой к зрителю. 
Всю вторую половину получасового балета 
они ползут обратно, по направлению к аванс-
цене. Движения, с помощью которых они и 
осуществляют эти ползания, по сути все те 
же, но становятся более экспрессивными и 
похожими на конвульсии. 

— Каждая часть тела — от волос на голове 
до кончика носа, пальцев или кожи — может 
стать выразительным средством, — объясня-
ет свой метод Тао Йе. — Тело в таком случае 
должно стать проводником этого непрерыв-
ного движения. То есть нигде не должно про-
исходить остановки движения, энергии. И 
в таком случае тело уподобляется морской 
волне. Оно находится в постоянном текучем 
состоянии. И тем не менее любая клеточка, 
любая часть может выразить художественный 
замысел.

В этих движениях, точнее, в их повторяю-
щихся циклах есть нечто общее с принципами 
китайского дзен-буддизма.

— А вы сами исповедуете какую-то 
религию? 

— Нет, никакую. В моем случае был чистый 
творческий замысел. Может быть, какие-то 
буддистские вещи могут там увидеться. Од-
нако композитор, который написал музыку для 
балета, — буддист, и в его музыке есть влияние 
дзен-буддизма. Обе постановки основаны на 
ритмическом повторении какой-то одной фра-
зы, и после определенного повторения ритма 
мы достигаем диалога со зрителем.  Лучше 
всего, чтобы танцовщики вошли в ритм, за-
были о счете и стали транслировать состояние 
транса и единения с космосом. Они не должны 
думать о рисунке. Здесь важны еще физиоло-

гические процессы: 
дыхание, когда пот 
выделяется… Это все 
тоже часть замысла: 
показать принцип 
существования фи-
зического тела тан-
цовщика в танце.

—  З н а ч и т, 
эмоциональ-
ных моментов не 
предполагается?

— Эмоциональ-
ных моментов нет — 
есть состояния осо-
знания пространства. 
Это скорее иссле-
довательский про-
цесс, размышление 
в хореографии; даже 
дыхание может стать 
темой хореографи-

ческого размышления. Физическое тело, в 
котором мы все пребываем, — как подарок 
для нас, оно нам досталось. И когда мы это 
осознаем, можно по-другому воспринять наше 
бытие. Мы можем учиться у тела, потому что 
многие вещи мы часто не осознаем, а между 
тем если мы позволим телу свободно двигаться 
и будем прислушиваться к нему как к учителю, 
то обнаружим, что с его помощью можем выйти 
за границы нашего восприятия. Учась у себя 
физически, понимаешь многие физические 
законы мира.

Молодое тело всегда эротично. Вам ни-
когда не хотелось заняться исследованием 
отношений между людьми, использовать не 
физический процесс, а психологию?

— В моей системе тело — чисто аб-
страктный, умозрительный объект, оно 
такое же волнообразное, как вода. По-
добно воде, оно является проводником. 
Через осознание, которое транслируют 
танцоры, мы можем понять природный 
ритм явлений и веще Моя задача в том, 
чтобы танцоры были одним телом. Пока 
я нашел свой путь в таком творческом 
выражении. Но никто не говорит, что я 
остановлюсь в поисках.

Павел ЯЩЕНКОВ.

Ребенок начинает рисовать 
раньше, чем говорить. И это 
не просто каля-маля, а способ 
познания мира, его законов 
и смыслов. Он искренний, 
интуитивный, не отягощенный 
шаблонами, приобретаемыми 
человеком по мере взросления. 
Именно поэтому последние 
сто лет художники все чаще 
обращались к детскому опыту. 
Ведь новое искусство — всегда 
отступ от старого. В рамках проекта 
«Другая атмосфера» дети учат 
фантазировать профессиональных 
художников, а не наоборот. 
Результаты арт-эксперимента 
представили в парке детского 
реабилитационного центра при 
кардиобольнице им. Бакулева.

Цвет — основа основ искусства, его 
артерии, питающие сердце произведения. 
Именно цвету посвящен 9-й акт социально-
художественного проекта «Другая атмосфе-
ра» в реабилитационном центре для детей 
с пороками сердца при кардиоцентре им. 
А.Н.Бакулева. Арт-эксперимент, способствую-
щий выздоровлению детей, проходит в форма-
те сотворчества. Ребята вместе с художниками 
(не под руководством, а сообща, на равных) 
создают произведения, которые потом по-
казываются на выставке под открытым небом. 
В этом году проект стартовал в апреле. Участ-
ники первой мастерской создали настоящую 
супрематическую улицу для птиц — домики и 
кормушки для пернатых в ярких цветах. Причем 
каждая сторона покрашена в свой цвет. Ма-
стерская стала настоящей лабораторией: дети 
смешивали основные цвета — красный, желтый 
синий — и получали из них разнообразные 
оттенки. Теперь авангардная улица стала не 
только частью выставки под открытым небом: 
здесь поселились птички, которых маленькие 
пациенты подкармливают каждый день. 

Основная подготовка выставки разверну-
лась в мае–июне. Вместе с художником Еленой 
Асеевой, автором мозаик на арбатской стене 
Виктора Цоя, ребята придумывали собствен-
ных героев. Персонажей вроде Человека-паука 
или Халка создали взрослые, детские же герои 
оказались ближе к авангардному искусству — 
среди них Человек-камень, Волшебное серд-
це или облако Пупырка. У каждого есть своя 

волшебная способность, отраженная в цвете 
персонажа. А еще дети рисовали цветные 
тени, продемонстрированные художником-
концептуалистом Татьяной Шерстюк. Она 
устроила настоящий светотеатр, где показа-
ла, что, например, при подсветке предмета 
красным лучом его тень будет зеленой. А фио-
летовый свет, направленный на объект, даст 
ему тень оранжевую. Эти рисунки представили 
в «Прозрачной галерее» — под цветной водо-
непроницаемой пленкой, развернутой между 
деревьями в парке. 

На выставку попали и работы, создан-
ные в мастерской Сергея Катрана, где дети 

оставляли на панно цветные отпечатки. На 
мастер-классе художник при детях замеши-
вал гипс, выливал его в емкости, а малыши 
опускали ручки и ножки в разные краски 
и оставляли свои следы в истории искус-
ства. Панно уютно разместились на травке в 
центре детской площадки ДРЦ. Неподалеку 
от них, среди молодых елочек, устроились 
другие детские работы, созданные в технике 
жидкого акрила. Создание этих абстракций 
напоминало школу зельеварения из фильмов 
про Гарри Поттера. И правда, это настоящая 
магия искусства — смешивание раствора, 
выливание его одним движением на холст 
и превращение красок в фантастический 
образ. 

В разгар арт-процесса на открытии вы-
ставки появился знаменитый кардиохирург 
Лео Бокерия. Он успел не только оценить 
проект, пообщаться и сфотографироваться 
с детьми и родителями, но и провести не-
большую летучку. «Каждый ребенок должен 
точно знать свой диагноз», — наказал он сво-
им сотрудникам. Особое внимание хирурга 
привлекла обновленная для выставки работа 
«Piet» Максима Татаринцева и Екатерины Иго-
шиной, которая является не только объемным 

воплощением картины абстракциониста Пита 
Мондриана, но и «лазалкой» для детей. 

«В начале ХХ века Мондриан раскладывал 
Вселенную на цветовые квадраты, а мно-
го лет спустя люди изобрели телевизоры и 
компьютеры, где изображение складывается 
из небольших цветных квадратов — пиксе-
лей…» — поясняю я Лео Антоновичу, на что 
он со знанием дела спрашивает меня: «А вы 
знаете, что знаменитый врач Пирогов делал 
примерно то же в ХIХ веке, а потом его идеи 
использовали для создания электронного 
томографа, без которого невозможна со-
временная медицина?».

Он прав, между искусством и медициной 
больше общего, чем мы могли представить. 
И арт-терапия, на которой строится проект 
«Другая атмосфера», — далеко не единствен-
ная связь.

Без дела никто не остался: вместе с 
молодыми дизайнерами из Московского 
художественно-промышленного института 
дети рисовали собственные тантамарески 
(картины с отверстием для головы). А потом 
все дружно фотографировались в рамках в 
виде цветочков, необычных зверей и смешных 
монстров. Часть работ вошла в «Прозрачную 
галерею», и теперь дети могут каждый день 
делать арт-селфи в разных образах. Другие 
работы участники забрали себе или унесли 
в ДРЦ, чтобы устраивать там импровизиро-
ванные представления. 

Но главным волшебником проекта стал 
Гарри Зух, который называет себя антихудож-
ником. По образованию он физик, но сразу 
после института ударился в искусство, впро-
чем, так и не научился толком рисовать. Зато 
придумал, как вовлекать огромные массы 
людей в творческий процесс — в его недавнем 
стрит-арт-пленэре в Петербурге участво-
вало около 500 человек. Для проекта «Дру-
гая атмосфера» Зух сделал больше десятка 
скульптур из фанеры — необычных лошадок 
и слонов разного роста (от 0,5 до 1,5 метра). 
Они не особо похожи на реальных животных, 
скорее на волшебных героев снов. Сам Гарри 
говорит: «Все, что не лошадь, то слон». Около 
полусотни детей включились в процесс рас-
крашивания фигурок. Каждой дали свой цвет. 
После художественного флешмоба скульпту-
ры станут частью музея под открытым небом, 
который уже сформировался к третьему году 
работы проекта «Другая атмосфера».

Мария МОСКВИЧЕВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравюра. 4. Госпожа. 10. Процент. 11. Рафтинг. 13. Зола. 14. Шале. 
15. Поклонник. 16. Регент. 18. Ампула. 20. Мотылек. 22. Строение. 23. Наследие. 24. 
Декатлон. 27. Столовая. 30. Густера. 32. Коржик. 34. Завеса. 35. Анестезия. 36. Криз. 
38. Жижа. 39. Явление. 40. Идиллия. 41. Скандал. 42. Экзамен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазурь. 2. Вера. 3. Рецепт. 5. Оптика. 6. Пунш. 7. Адресат. 8. 
Отплытие. 9. Кринолин. 10. Плагиат. 12. Галушки. 17. Неполадки. 19. Мышеловка. 20. 
Монолог. 21. Кислота. 25. Епархия. 26. Несессер. 27. Суеверие. 28. Амнезия. 29. Экс-
курс. 31. Сарафан. 33. Камера. 34. Зяблик. 37. Звон. 38. Жила.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плановая валка леса. 
4. Нарицательное название одноразового 
подгузника. 10. Защитная амуниция рыцаря. 
11. Писатель, высмеивающий общественные 
пороки. 13. Доля княжеского рода в родовом 
владении. 14. Раскладной «купол» в сумочке. 
15. Первые четыре книги Нового Завета, в ко-
торых описана земная жизнь и учение Иисуса 
Христа. 16. Человек, убежденный в том, что 
Бога не существует. 18. Дерево, на котором 
растут «ингредиенты» шарлотки. 20. Пляж-
ное кресло-раскладушка. 22. Одноклеточ-
ный микроорганизм. 23. Раздел механики, 
изучающий движение тел под действием 
приложенных к ним сил. 24. Оракул Пауль 
с щупальцами. 27. Панамский «связной» 
Южной и Северной Америк. 30. Ученик Ии-
суса Христа, несущий людям его учение. 32. 
Кожаная сумка у кавалерийского седла. 34. 
Внимание, которым мама окружает ребенка. 
35. Сбор и проверка данных, связанных с 
преступлением. 36. «Простыня», написанная 
участником интернет-форума. 38. Великан, 
на груди которого ночевала золотая тучка в 
стихотворении Лермонтова. 39. Гаврюша, 
рождению которого был несказанно рад 
кот Матроскин. 40. «Новорожденный», о 

борт которого разбивают бутылку шампан-
ского. 41. Мнимый недуг кота Базилио. 42. 
«Отутюженный» земной рельеф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая тетя рядом с 
Хрюшей и Степашкой в передаче «Спокойной 
ночи, малыши!» 2. Место за столом, пугаю-
щее старых дев. 3. Первая строфа хита. 5. 
Бессмыслица из уст тупицы. 6. Выигранная 
в тире игрушка. 7. Сеятель раздора в коллек-
тиве. 8. Школа, откуда принес похвальный 
лист Володя Ульянов. 9. Другое название 
малой планеты. 10. Безвкусная блузка, стоя-
щая не больше трех копеек. 12. «Домик» для 
майского жука. 17. Измерительная лента 
в руках портнихи. 19. «Пыточная дрель» в 
кабинете стоматолога. 20. Военный строй в 
одну линию. 21. Высокое армейское звание. 
25. Российский спортсмен, отмечающий 
свой праздник 16 ноября. 26. Красный цве-
ток — символ революции. 27. Страстность 
и взволнованность в речи. 28. Внутренний 
объем сосуда. 29. Ироническое недоверие. 
31. «Колпачок» с бахиллами. 33. Сторона 
рассматриваемой проблемы. 34. Никуда 
не спешащий считатель ворон. 37. Скорость 
исполнения музыкального шедевра. 38. «Пи-
кадор» в царской кавалерии.

ДЕТИ ОСТАВИЛИ 
ЦВЕТНЫЕ СЛЕДЫ 
В ИСКУССТВЕ
В кардиоцентре теперь 
«Другая атмосфера»
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Дети придумали собственные 
тантамареcки.

На фоне Прозрачной галереи.

Пекинский театр  
«Тао»

ТЕЛО КАК АБСОЛЮТ

В Москве впервые выступил  
коллектив самого модного  
китайского хореографа
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Авианосец будущего с опережаю-
щими конкурентов характеристи-
ками разрабатывается в России.Он 
необычной формы — в виде полука-
тамарана, создан в Крыловском го-
сударственном научном центре. 

У авианосца завтрашнего дня пока нет 
названия, зато известны некоторые харак-
теристики. Например, водоизмещение — 
это скромные 44 тысячи тонн. Скромные 
потому, что ближайший конкурент и одно-
временно законодатель мод авианосного 
флота — США — предлагает и располагает 
авианосцами в 100 тысяч тонн. При этом 
ангар у российского проекта больше — до 
218 тысяч кубов. Этого хватит, чтобы нести 
в своем чреве до 40 летательных аппаратов, 
24 из которых истребители Су-33 и МиГ-29. 
Впечатляет и силовая установка — газо-
турбинная установка мощностью в 80 ме-
гаватт будет разгонять российский «авик» 
до 27 узлов — 50 км в час.

Какие еще новинки спрятаны в перспек-
тивном авианосце, корреспонденту «МК» 
рассказал главный конструктор проекта 
Валентин Белоненко:

— У нашего авианосца задача простая 
как грабли — дать возможность самолетам 
взлетать как можно чаще и при этом иметь 
как можно больший боезапас и запас то-
плива. А ведь еще хотелось бы ангар попро-
сторней. Да и палуба взлетная подлиннее не 
помешает ведь, правда? Вот мы и придумали 
полукатамаран. 

— На ум сразу приходят прогулочные 
катера-катамараны в парке…

— На самом деле штука очень серьезная. 
И это все же не катамаран, а полукатама-
ран — если на пальцах, то носовая часть у 
него единая, а дальше, к корме, корпус раз-
дваивается. Такая замысловатая на первый 
взгляд форма позволяет при сравнительно 
небольших размерах дать большие площади. 
Смотрите сами: при водоизмещении в 50 ты-
сяч тонн такой авианосец-полукатамаран 
может нести самолетов столько же, сколько 
70-тысячный обычный корабль. 

— Значит, и эффективность у него 
будет больше…

— Эффективность авианосцев напрямую 
зависит от эффективности его самолетов, 
прежде всего истребителей. Если мы дадим 
этим истребителям по полной использовать 
свою боевую нагрузку — это успех. А для 
этого надо обеспечить всех их этой самой 
боевой нагрузкой. То есть нужно взять на 
корабль побольше керосина и боезапаса. 

Вот мы придумали и решили сделать наш 
авианосец в виде полукатамарана. Он ведь 
больше несет.

— Какие еще новинки спрятаны в чре-
ве вашего проекта?

— Скорее не в чреве, а на поверхности — 
это улучшенная и увеличенная взлетная 
полоса. Она имеет трамплин, а на прямом 
участке в 40 метров вмонтирована особая 
ускорительная катапульта. Она очень простая, 
но, по нашим расчетам, в пять раз лучше и 
надежнее, чем американский электромагнит-
ный аналог с того же новейшего авианосца 
типа «Джеральд Р. Форд» или «Нимиц». И эта 
наша катапульта увеличивает полезную на-
грузку, которую может нести самолет, вдвое, 
а то и втрое. 

— А что с силовой установкой? Реши-
ли обойтись без атома?

— Наш выбор пал в сторону газотурбины. 
И вот почему: она проще и эффективней, чем 
атомная силовая установка.

— Но ядерный реактор как минимум 
выгоднее — загрузил топлива и забыл на 
долгие годы…

— Это только кажется, что забыл. На са-
мом деле ядерный реактор постоянно о себе 
напоминает. Первое: для его обслуживания 
нужны узкие специалисты. Для газотурбин-
ного таких спецов не надо. Потом живучесть 
корабля с ядерной силовой установкой зна-
чительно уменьшается. Но, главное, когда 
я устанавливаю ядерный реактор в кора-
бле, то у меня появляется зона, которая не 
будет безопасной — все-таки имеем дело 
с атомной энергетикой и надо учитывать 
безопасность. И все: я потерял полезный 
объем авианосца, который мог бы потратить с 
умом — нагрузил бы топливом для самолетов 
и боеприпасами.

— А что касается вооружения, он так-
же будет ударным, как, например, авиа-
несущий крейсер «Адмирал Кузнецов»?

— Нет, мы планируем оснастить наш 
авианосец-полукатамаран только так на-
зываемым корабельным вооружением 
самообороны: противоторпедные пушки, 
противодиверсионные пулеметы и миноме-
ты, обязательно будет зенитная артиллерия. 
И никаких «Кинжалов», «Кортиков», «Гранитов» 
и других тяжелых ударных ракет он нести не 
будет. Зачем? Лучше это место оставить на 
дополнительный боезапас и керосин для 
самолетов. В ближней зоне наш авианосец 
защитит себя сам, а от дальних ударов будут 
оберегать корабли охранения.

Максим КИСЛЯКОВ.

Он сможет нести 40 летательных аппаратов

АРМИЯ

В РОССИИ СОЗДАЮТ АВИАНОСЕЦ-КАТАМАРАН
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ замена замков. 

8-906-797-87-01

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ 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

❑ в Гагаринский суд 
Москвы поступило 
заявление
от Киреевой Н.В. 
(Москва, Неманский 
пр-д 11-328) об утрате 
Сберегательного 
сертификата
серии СЧ№ 2279981. 
Держателю данного 
документа предлагается 
в течение 3 месяцев 
подать в суд заявление
о своих правах.



Вместо стандартных 
60 минут очередное со‑
брание Российского 
футбольного сою‑
за (РФС) длилось 
более трех ча‑
сов. Всему 
виной стали 
заявленные 
темы. В этот 
раз совету 
предстоя‑
ло не толь‑
ко выбрать 
лучших 
игроков ми‑
нувшего се‑
зона, но и при‑
нять решение о 
новом лимите на 
легионеров. 

После долгого 
ожидания первым взял 
слово министр спорта Павел 
Колобков, который и рассказал о при‑
нятых решениях: «С сезона‑2020/2021 
предложен лимит такого формата: 
8 легионеров в заявке из 25 человек. 
Без ограничений выхода иностранцев 
на поле. Считаю, что это прогресс. 
Новый формат упростит работу трене‑
ров и повысит конкуренцию. Раньше у 
многих команд было в заявке и 11–12 ле‑
гионеров, теперь же лишь восемь. На 
каждую позицию будут претендовать 
как иностранцы, так и наши спортсме‑
ны. Внесение этих изменений сейчас 
полностью обоснованно». 

Так что нынешний 
формат лимита 
(на поле обяза‑
тельно должны 
находиться ми‑
нимум пять рос‑
сийских игроков 
без ограничений в за‑
явке) проживет еще 
лишь один сезон и с 
чувством выполнен‑

ного долга уйдет на по‑
кой. Изначально, кстати, изменения собирались 
внести сразу после чемпионата мира‑2018. Но 
успех команды Станислава Черчесова на до‑
машнем турнире отложил перемены на пару 
лет. 

Боссы российского футбола не могли 
обойти еще одну звонкую тему последних 
месяцев — расширение чемпионата. «Пока 
что мы изучаем этот вопрос. Конечно, все 
хотят, чтобы наши игроки проводили как 
можно больше матчей за сезон. Сейчас много 
встреч в календаре только у представителей 
топовых команд. Именно через матчи повы‑
шается класс игроков. Но никакого решения 
мы пока не приняли», — рассказал министр 
спорта.

Разложить все по полочкам и объяснить 
принятое решение пришлось президенту РФС 
Александру Дюкову: «Новый лимит был принят 

лишь де‑факто. Настоящее обсуж‑
дение состоялось раньше. А сегодня мы 

подтвердили итог единой позиции РФС и клу‑
бов премьер‑лиги. Еще было бы неплохо ввести 
критерии для отбора легионеров, чтобы отсечь 
некачественных игроков. Его разработка уже 
доверена Михаилу Гершковичу. В следующий 
раз мы встретимся в июле, и, надеюсь, у нас 
уже будет этот критерий».

А вопрос «когда же 
лимит окончательно 
покинет чемпионат 
России?» до сих сор 
остается открытым. 
По мнению Дюкова, 
такого шага можно 
ждать нескоро: «Если 
мы хотим серьезных 
изменений, то нужно 
выделять больше ре‑

сурсов, времени и сил. 
Особенно на детский и юношеский футбол. 
Когда эта система разовьется… то сам лимит 
себя исчерпает. В той же Германии схема под‑
готовки игроков создавалась не пять и не де‑
сять лет… Так что сейчас невозможно сказать, 
когда лимит исчезнет из РПЛ».

«Новый формат дает шанс как российским 
игрокам, так и иностранцам. Клубам придется 
менять свои трансферные позиции. Теперь 
за легионером не будет другого легионера. 
В «Зените» есть условный Инанович, а под 
ним сидят Маммана и Нету…. А только потом 
идет наш футболист. Вероятность, что он будет 
получать игровую практику, не очень высока. 
А с сезона‑2020/2021 шанс для российских 
футболистов будет выше. Считаю, что конку‑
рентоспособность в еврокубках мы также со‑
храним», — подытожил тему лимита Дюков.

Президент РФС также раскрыл небольшую 
тайну и рассказал, что за расширение чемпио‑
ната до 18 команд выступал президент ЦСКА: 
«Евгений Гинер предложил такой вариант, но 
он подразумевал участие команд из других лиг 
и стран. Это была просто идея. Сейчас мы ана‑
лизируем все варианты нового формата РПЛ. 
Уже через неделю будет итоговая аналитика на 
этот счет, и мы сможем определиться». 

Но на возможном изменении количества 
участников реформы чемпионата не закан‑
чиваются. Со следующего сезона в премьер‑
лиге внедрят Fan ID, который использовался 
во время чемпионата мира. «Есть решение 
правительства — начать применять его на не‑
которых матчах Кубка и чемпионата. Как я по‑
нимаю, оно будет распространено и на другие 
массовые мероприятия. Мы же попытаемся 
сделать все, чтобы болельщики не испытали 
никаких неудобств», — сообщил глава РФС.

Также было принято решение и по системе 
видеопомощи арбитрам: «В следующем сезоне 
ставим задачу внедрить систему уже в первых 
турах нового сезона. Хотя бы на нескольких 
играх каждого тура она должна быть. А под‑
рядчика мы продолжаем искать. Рассчитываем, 
что работа будет завершена через неделю».

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Пока 
игроки 

клубов 
премьер-лиги 

сбрасывают 
лишние 

килограммы 
после отпуска, 

а боссы команд 
сканируют 

трансферный рынок 
в поиске новичков 

к старту сезона, 
руководство нашего 

футбола смотрит 
на несколько лет 
вперед и готовит 

глобальные 
перемены.

В столице Беларуси завершились схватки 
дзюдоистов. Завершились, прямо ска-
жем, фантастически — сборная России 
в командном смешанном турнире побе-
дила, проигрывая по ходу финала пор-
тугальцам со счетом 0:3!

— ...Победный прием как готовил? — Муса 
Могушков, главный герой вечера и вообще 
всего, пожалуй, четвертого соревнователь‑
ного дня Евроигр, даже не делает попытку 
вспомнить — сразу переходит в контратаку. 

— Знаете, в схватках нет времени, скажем 
так, в шахматы играть. Мышечная память 
просто уже там, на татами, работает. Все, 
что годами тренировок нажито… Особенно 
в такой — ключевой! — момент.

Момент — действительно ключевейший. 
В финале командного смешанного турнира 
дзюдоистов на II Европейских играх (шесть 
категорий — три мужские плюс три женские) 
сошлись Россия и Португалия. И поначалу мы 
уступали практически в одни ворота — 0:3. 
Казалось бы — шансов нет?

Как бы не так! Это было похлеще, чем 
знаменитый финал Лиги чемпионов (да уж, 
извините, я про футбол) между «Ливерпулем» 
и «Миланом», когда англичане отыгрались 
с 0:3 — и победили в серии пенальти. Инал 
Тасоев (у него здесь уже было «серебро» лич‑
ного зачета) и Дарья Межицкая (она в своей 
категории победила) сократили разрыв — 
2:3. А затем на сцену вышел Муса Могушков. 
Сначала его схватка с Жорже Фернандешем 
завершилась вничью, но в овертайме первым 
прием сумел провести наш дзюдоист. 3:3! 
Значит, нужна дополнительная — седьмая — 
схватка. Кто сразится — определяет жребий. 
Что ж, ждем…

И тут — на тебе — на татами опять при‑
глашаются участники в категории… до 73 

кг. И борьба вновь — до первого удачного 
действия. И это без паузы — после почти 10 
минут изнурительного противостояния!

— Как все же удалось победить? — 
вопрос Могушкову так и напрашивается. 
— Ты ведь так устал...

— А что, другие варианты были? После 
того как выиграл в первый раз и сравнял счет 
в финале — 3:3, посмотрел на Константина 
Философенко, нашего тренера. Константин 
Михайлович спросил: «Сможешь бороться?» 
Ну конечно…

Пробежался, восстановился слегка, пока 
шла жеребьевка — определяли, какой вес 
будет в дополнительной схватке выявлять 
победителя командного турнира. Не следил 
даже за ней. И тут какой‑то хаос, меня вы‑
талкивают: да, опять я!

— План какой-то был? Или уже — как 
получится?

— План простой — я боролся и знал: надо 
выигрывать броском, а не загонять португаль‑
ца замечаниями!

…И Муса бросил. Вот только рефери 
почему‑то не засчитал эту попытку.

Другой бы раскис — но не Могушков, он 
раскисать не умеет. Еще бросок — все, чистая 
победа! Перефразируя обращение одного 
популярного телекомментатора к судье: «Не 
имеешь права не засчитывать…»

Вот таким волшебным бывает иногда 
«золото». Да что там — героическим!

Вот только героями ни Муса Могушков, 
ни все остальные парни и девчонки себя со‑
вершенно не чувствовали. В чем лишний раз 
можно было убедиться по тому, как скромно 
они выглядели чуть позже — на чествованиях 
чемпионов в Доме болельщиков команды 
России. Где, между прочим, их поздравили 
двукратно: ведь наша сборная победила с 
тремя золотыми медалями и в общем зачете 
чемпионата Европы по дзюдо, вновь, как и 4 
года назад, прошедшего в рамках Европей‑
ских игр. Так держать!

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.06.2019
1 USD — 62,8083; 1 EURO — 71,3816.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алсу (1983), певица, заслуженная артистка 
России
Виктор Дробыш (1966), композитор и му‑
зыкальный продюсер, заслуженный артист 
России
Анна Друбич (1984), композитор, автор музы‑
ки к фильмам («Завод», «Садовое кольцо»)
Инна Выходцева (1934), киноактриса («Мо‑
сква слезам не верит»), заслуженная артистка 
России
Януш Каминский (1959), кинооператор («Спи‑
сок Шиндлера»), режиссер, дважды лауреат 
премии «Оскар»
Виктор Петренко (1969), фигурист, чемпион 
мира, Европы и Олимпийских игр
Дмитрий Орешкин (1953), политолог
Борис Равенских (1914–1980), театральный 
режиссер, педагог, народный артист СССР
Борис Хмельницкий (1940–2008), актер 

театра и кино, народный артист России
Михаил Калинкин (1959), заместитель пред‑
седателя Союза десантников России, автор и 
исполнитель песен, лауреат Всероссийского 
фестиваля авторской песни Минобороны РФ 
(2007) и Всероссийского фестиваля автор‑
ской песни имени Валерия Грушина (2002), 
полковник запаса.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день рыболовства.
День молодежи России.
День микро-, малых и средних 
предприятий.
1709 г. — Пётр I на военном совете решил 
дать бой шведам под Полтавой.
1754 г. — императрица Елизавета Петровна 
утвердила проект Зимнего дворца в Петер‑
бурге, представленный итальянским архи‑
тектором Растрелли.
1929 г. — советское правительство постано‑
вило всех заключенных со сроком больше трех 
лет перевести из тюрем в трудовые лагеря.
1984 г. — сборная Франции стала чемпионом 

Европы по футболу. Лучшим игроком турнира 
был признан Мишель Платини.

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…
14°, днем в Москве 19…21°. Облачно; ночью 
небольшой дождь; днем дождь, местами 

сильный, гроза, ветер ночью южной четвер‑
ти, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 
южной четверти, 6–11 м/с, местами порывы 
до 13–18 м/с. Восход Солнца — 3.46, заход 
Солнца — 21.18, долгота дня — 17.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг‑
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.
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— Милая, я так соскучился, безумно хочу 
тебя увидеть!
— Приезжай скорее, жду!
— Да не, не сейчас, сегодня я уже с 
пацанами.

— Какие у вас в России горькие помидоры 
черри!..
— Это редиска...

— Повышение цен — старинная русская 
забава.

— Но при Сталине цены падали...
— Не до забав тогда было.

В перерыве судебного заседания адвокат 
удрученно говорит своему подзащитному:
— Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. 
Не знаю, что я еще могу для вас сделать.
— А что если вы возьмете все на себя?

— Ходили с папой в тир.
— Как успехи?
— Ну скажем так: охотой нам не прожить.
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гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

ВОЛШЕБНОЕ 
«ЗОЛОТО»
Спецкор «МК»  
Алексей ЛЕБЕДЕВ передает  
с Европейских игр из Минска

Проведение электронного голосова-
ния в Москве будет контролировать 
специальный штаб, решили на засе-
дании совета Общественной палаты 
столицы во вторник, 25 июня. Такое 
предложение озвучил руководитель 
Общественного штаба по контролю 
и наблюдению за выборами Алексей 
Венедиктов.

Как рассказал Алексей Венедиктов, на 
сегодняшний день уже получено более трех 
тысяч заявок от граждан, который хотят 
войти в штаб корпуса наблюдателей по на‑
блюдению за выборами. Обучение начнется 
в середине августа.

— Это третья кампания, где будут уча‑
ствовать наблюдатели. Большая часть из 
тех, кто подал заявку, уже опытные люди. 
Нам всего нужно 3600 человек, чтобы за‑
полнить все избирательные участки и ТИКи. 
Лучше, чтобы были запасные люди, ведь 
они всегда могут заболеть или передумать. 
Разумеется, перед выходом на участок все 
заново пройдут обучение по актуальным 
стандартам, — рассказал Венедиктов.

Электронное голосование планируется 
запустить в трех округах. Согласно решению 
Мосгоризбиркома, в эксперименте примут 
участие округа №1 (Крюково, Матушкино, 
Савёлки, Силино, Старое Крюково), №10 
(Бибирево, Лианозово, Северный), №30 
(Чертаново Центральное и Южное). Округа 
были выбраны путем голосования на портале 
«Активный гражданин».

— Пять лет назад в этих округах по‑
бедили кандидаты от «ЕР» с показателем 
порядка 50%. Следующие кандидаты, от 
КПРФ, были с показателем 15%. Округа аб‑
солютно «чистые», и сейчас стоит вопрос, 
удастся ли в будущем распространить этот 
опыт на остальные округа, — продолжает 
Венедиктов.

Для наблюдения за ходом электронного 
голосования планируется создать специ‑
альный «Е‑Штаб», который сосредоточится 
на контроле именно этих округов. По сло‑
вам Венедиктова, от успеха эксперимента 
в сентябре 2019 года зависит, удастся ли 
распространить электронное голосование 
в будущем. Есть предложение пригласить 
специалистов политических партий, а 
также движения «Голос», которые выска‑
зывались против электронного голосова‑
ния, чтобы они сами могли убедиться в его 
прозрачности.

В ходе заседания было решено, что ру‑
ководителем штаба станет член ОП столицы, 
бывший замминистра связи и массовых 
коммуникаций РФ Илья Массух, также в 
состав войдут члены палаты: председа‑
тель Московского городского регионального 
отделения общероссийского обществен‑
ного молодежного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений» 
Российского союза молодежи Амир Сара‑
ков, гендиректор компании «Неодинамика» 
Владимир Чернецкий.

Кроме того, планируется направить 
приглашения по включению в штаб пред‑
ставителям ЦИК РФ, Комитета Госдумы по 
информационной политике, информацион‑
ным технологиям и связи, а также ОП РФ и 
Минкомсвязи России.

Дарья ТЮКОВА.

В ОБЩЕСТВЕННОй ПАЛАТЕ СОЗДАН ШТАБ ДЛЯ 
мОНИТОРИНгА ЦИФРОВОгО гОЛОСОВАНИЯ
Три избирательных 
округа готовы 
голосовать онлайн

Новость, в которую верить совсем не 
хочется: не стало Вадима Яковлевича Ми‑
шуриса, многолетнего руководителя мо‑
сковских спартаковцев. Человека, который 
провел почти всю жизнь в красно‑белых 
рядах. И так много сделал для второго 
рождения «Спартака», несправедливо, 
как он был уверен всю жизнь, расформи‑
рованного: именно Мишурис возглавлял 
оргкомитет первого съезда возрожденного 
общества, хотя в президиуме с ним сидели 
такие легенды, как Петр Болотников, Нико‑
лай Озеров, Николай Старостин...

Он совсем не выглядел на свои поч‑
ти 84: «Это все баня здоровье дарит, — 
объяснял Вадим Яковлевич, — много лет 
собираемся дружной компанией во главе с 
Геннадием Венглинским, паримся, хохочем 
под байки и анекдоты...» И оттого совсем 
не верится в то, что больше мы не увидим 
этого душевного и очень доброго человека. 
Который, конечно же, все равно останется 
с нами. В наших сердцах.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Анзор КАВАЗАШВИ-
Л И ,  м е д а л и с т 
ЧМ-1966:
— Я возмущен. К из‑
менению лимита отно‑
шусь крайне отрица‑
тельно. Давным‑давно 
говорил и буду повто‑
рять: самое главное — 
игра сборной коман‑
ды. Величие нашего 

государства в спортивном мире — это 
показатели национальной команды на 
чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 
играх. Как же так?! Откуда же господин 
Черчесов будет брать футболистов из рос‑
сиян? Я не понимаю, о чем думают члены 
исполкома, которые так безответственно 
принимают решения. Пускай они осуждают 
меня, но у нас почти одни и те же 20 лет и 
более сидят в исполкоме и делают одно 
и то же, наступают на одни и те же граб‑
ли несколько раз подряд. Так же нельзя! 
Надо было, наоборот, сокращать до трех 
человек легионеров в футбольном клубе 
РПЛ — и достаточно.

В л а д и м и р 
ПРЕСНЯКОВ-
старший, заслужен-
ный артист России:
— Восемь человек и 
три российских… Ну 
хорошо… Иностран‑
цев потом надо делать 
русскими, в сборную 
брать, а то кто же бу‑
дет играть? Что же, 

российским игрокам играть за пивзавод? 
Я понимаю, чем это вызвано: это финансы. 
Я далеко не специалист, но у отечественных 
игроков должна быть возможность выхо‑
дить на поле и играть, набираться опыта, 
мастерства. А так им остается только пер‑
венство кирпичного завода. Для них не 
будет места. Знаю, что моя позиция в чем‑
то ущербна. Богатая команда приобретет 
больше качественных игроков. Одна коман‑
да даже сможет взять ветерана Роналду или 
Месси, когда они уже несколько на исходе, 
и много иностранцев выйдет на поле. Наши 
ребята будут за ними только наблюдать. 
Неужели у нас со временем и в сборной 
будут играть одни иностранцы? Тенденция 
такая прослеживается, она есть.

Анастасия КЛЮКИНА.

«Спартак» осиротел

«Откуда Черчесов 
будет брать 
футболистов?»
Постоянные эксперты 
«МК» о лимите  
на легионеров в РПЛ

«8+17»поставил на

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РФС ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Павел Колобков.

Александр Дюков.

С сезона-2020/2021  
в чемпионате России  

по футболу будет новый 
лимит на легионеров
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СЕРИйНЫй ОТРАВИТЕЛЬ БЫЛ НЕ ОДИН?

c 1-й стр.
По числу журналистов процесс 
по избранию меры пресечения 
«лимонадному отравителю» мог 
вполне соперничать с судом над 

футболистами Павлом Мамаевым и Алек‑
сандром Кокориным. Предполагаемый гра‑
битель явно был не в восторге от такого вни‑
мания. Все вопросы репортеров он пропускал 
мимо ушей — только презрительно 
хмыкал.

— Мурат, какой ваш любимый 
напиток?

— Зачем вы травили людей?
— Вы много украли?
В итоге Сабанов отошел в другой ко‑

нец клетки и закрыл лицо бумагой. Отве‑
тил он только на вопрос адвоката: «Ты хоть 
поспал сегодня?» — отрицательно покачал 
головой.

В ходе опроса выяснилось, что Мурат 
имеет высшее образование, родился в 
Кабардино‑Балкарии, не женат, детей нет. 

Сабанов попросил не заключать его под 
стражу, заявив, что сам пришел в полицию, 
когда ему позвонили. Он добавил, что неофи‑
циально занимался перевозками. Также Му‑
рат признал свою вину в хищениях. Впрочем, 
доводы Сабанова не убедили судью.

Правда, неубедительны были и служи‑
тели закона. Как выяснилось, следователь 
умудрился забыть, что у Мурата уже есть 
мера пресечения — подписка о невыезде 
(его ранее задерживали по подозрению в 
преступлении). А не отменив старой меры 
пресечения, нельзя выходить с ходатайством 
о новой.

— Даю вам час на исправление! — отчи‑
тала следователя судья Наталия Ларина.

Тем временем число пострадавших 
на Чистых прудах растет как на дрож‑
жах. Вот рассказ Олега, по профессии 
кинодистрибьютора.

— В ночь с 6 на 7 июня после работы 
в «Яме» ждал подругу. Выпил вина. Не был 
сильно пьян. Вдруг подсел парень в кепке. Он 
был дружелюбен, вежливо общался, не было 
и мыслей, что он может отравить. Показалось, 
что он под влиянием неких веществ, слегка 
заторможен. У него была стеклянная бутылка 
с алкоголем — так мне показалось.

— В какой момент он предложил 
выпить?

— В разгар беседы. Я сделал пару глот‑
ков и впал в кому на три дня. Вкус показался 
странным, как будто подмешаны таблетки. 
К Мурату подошел еще один парень, они 
хотели куда‑то меня оттащить. Меня спасло 
то, что пришла подруга. Как только вышел 
из комы, пошел писать заявление. Пропали 
телефон, паспорт.

Также к нам в редакцию обратилась де‑
вушка, которая тоже пострадала от злодея 
с ядовитой водой. Впрочем, сама она не от‑
рицает — это мог быть и не Сабанов. Видимо, 
отравления в тусовочных местах столицы 
давно стали делом обычным.

— Со мной это произошло с 25 на 26 мая. 
Отдыхала с приятелем в клубе на Чистых 
прудах. В 5.30 направились к выходу, чтобы 
уехать на такси. Тут как назло поругалась с 
другом, он топнул ногой и уехал на такси. 
А я села на лавочку возле «Ямы», открыла 
приложение для вызова машины. Боковым 
зрением увидела мужчину, который занял 
соседнюю лавочку.

— Как он себя вел?
— Пытался завязать разговор, узнать, 

где я живу, предлагал уехать вместе на такси. 
В руках у него были две бутылки с негазиро‑
ванной водой — из одной он пил, другая была 
закрыта. Предложил тоже попить... 

— Разве вы не знаете, что это 
опасно?

— Я всегда пользуюсь принципом «не 
пей в клубе, если угощают, мало ли что туда 
подсыпали». И в первый момент меня что‑то 
смутило, но после я решила воспользоваться 
предложением, сделала глоток и потеряла 
сознание. 

— Долго были без чувств?
— Не очень. Когда пришла в себя, то 

поняла, что из сумки пропали телефон и ко‑
шелек с картами. С трудом добралась до 
дома, отсыпалась двое суток. Было очень 
плохо: кружилась голова, ломило все тело. 
С банковской карты транзакциями до тысячи 
рублей были сняты деньги. 

— Заявляли в полицию?
— До полиции добралась в ночь с 27 на 

28 мая. В ОМВД по Басманному району про‑
вела 7 часов, передо мной были две девушки 
с заявлениями о краже в ту же ночь с того же 
адреса... Все, что услышала от полиции: у вас 
украли лишь телефон, а могли найти труп. 
Сами виноваты, что пили непонятную воду. 

Мы нашли хостел на Новой Басманной, 
где Мурат Сабанов жил последние четыре 
года. Кстати, соседом отравителя оказался 
актер Андрей Смоляков (он живет в том же 
подъезде). 

Сутки пребывания в хостеле обходят‑
ся постояльцам в 250 рублей, живут здесь 
28 человек. Со слов администратора Натальи, 
Мурат платил по неделям — 1680 руб.

— Очень хороший парень: не пил, рабо‑
тал. Очень тихий, никогда ни с кем не скан‑
далил. Во вторник в половине четвертого 
сотрудники пришли с постановлением об 
обыске. Сам Мурат был в отделении.

— Полицейские что вам сказали?
— Что он травил людей, чуть ли не 30 че‑

ловек. Полицейские вели себя крайне веж‑
ливо, я была удивлена. Из комнаты изъяли 
таблетки (видимо, те самые феназепам и тра‑
мадол. — Авт.), пустые упаковки — 2–3 штуки. 
Забрали его штаны, где в кармане нашли по‑
рошок, забрали рюкзак, с которым он всегда 
ходил. Кстати, пиво он не приносил — по 
правилам запрещено. А газировку пьют мно‑
гие постояльцы. 
Лев СПЕРАНСКИЙ, Дарья ФЕДОТОВА.
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Соседом отравителя оказался 
актер Андрей Смоляков.  
Это дверь его квартиры.

В этом 
хостеле 

жил Мурат 
Сабанов.


