
Из верхнего мира пришли новости — 
председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев объявил курс на перемены в пар-
тии. Написал статью и даже процитировал в 
ней Махатму Ганди: «Мы сами должны стать 
частью перемен, которые мы хотим видеть в 
мире». Процитирую одно из самых страшных 
древних китайских проклятий: «Чтоб жить тебе 
в эпоху перемен!»

Такое ощущение, кстати, что китай-
ское проклятие на нас с вами сбывается. По 
крайней мере, мое поколение только в эпоху 
перемен и живет — начиная с горбачевской 
перестройки.

Так вот, Дмитрий Медведев считает, что 
при реализации новых задач, стоящих перед 
страной, без «Единой России» не обойтись. 
Если кто помнит, то теперь новые задачи 
называются национальными проектами. 
Владимир Путин недавно на Прямой линии 
констатировал, что народ о них плохо осве-
домлен. Я думаю, не потому, что про них мало 
рассказывают — из каждого же утюга все это 
звучит. А потому, что раньше все это называ-
лось то национальными целями, то майскими 
указами, то еще как-то. Цели не достигнуты, 
указы тоже не очень выполняются... Подустал 
народ слушать. Но Медве-
дев абсолютно прав — без 
«ЕР» не обойтись. 

Читайте 2-ю стр.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

УВЕЧНЫЙ БИЗНЕС
Если бы я была президентом, я 

бы ввела в Уголовный кодекс спе-
циальную статью для тех, кто на-
живается на калеках.

Наказание по этой статье было 
бы очень суровое. Потому что даже 
в таком обществе, как наше — с 
очень терпимым отношением ко 
всяким махинациям, к стремлению 
«урвать» деньги на чем угодно, без 
каких-то моральных обязательств 
перед обществом и конкретными 
людьми, — должны быть границы, 
за которые заходить нельзя.

Читайте 5-ю стр.

ДОЖИВЕМ ЛИ ДО ЗАРПЛАТЫ?
Условия микрозаймов смягчают,  
но нуждающимся это не поможет

С 1 июля вступили в силу новые 
законодательные ограничения по 
стоимости кредитов и займов в ми-
крофинансовых организациях (МФО). 
Это уже второй этап смягчения усло-
вий для заемщиков: первый набор 
«тормозов» был активирован в конце 
января. Эксперты предупреждают, 

что благие намерения денежных 
властей окажутся нежизнеспособ-
ными: хитроумные ростовщики уже 
давно научились обходить те пре-
грады, которые устанавливает для 
них закон.

Читайте 4-ю стр.
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НУЖНО ЛИ 
ПОЛИТИЗИРОВАТЬ 
ПРОТЕСТ?

СВОБОДНАЯ 
ТЕМА

Аббас ГАЛЛЯМОВ, 
политолог

Как в России делают деньги  
на страданиях людей

По Тулуну плавают дома. Пустые, без хозяев: кто погиб, кто успел 
уехать, кто-то числится в пропавших без вести. Жертвы большого сибир-
ского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказы-
вают истории — одна печальнее другой. «МК» выяснил, что:

 бесплатные электрички ходили только один день;
 бензин подорожал до 350 рублей за литр;
 дамба была построена без учета изменений климата, а паспорт безопасности 
на нее так и не сделали.

Читайте 3-ю стр.

УТОПЛЕННЫЕ РАВНОДУШИЕМ
Пострадавшие от наводнения в Тулуне 

разочарованы спасательной операцией
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Более 23 тысяч человек подписали 
петицию в защиту врача-неонатолога, 
анестезиолога-реаниматолога отделе-
ния реанимации новорожденных пери-
натального центра Калининградской 
области. Элину Сушкевич обвиняют 
в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство 
малолетнего, заведомо находящегося 

в беспомощном состоянии, группой 
лиц по предварительному сговору»). 

Рассказать о случившемся мы по-
просили исполнительного директора 
«Врачебной палаты Калининградской 
области» Николая Ильича Иванаева. 

Читайте 5-ю стр.

РОДЫ ПРИНЯЛИ К СЛЕДСТВИЮ
Профессиональное сообщество заступилось  

за калининградского врача, которого обвиняют  
в убийстве младенца по предварительному сговору

Главврач роддома 
№4 Елена Белая. 

ПЛАНЫ ПАРТИИ — 
НЕ ПЛАНЫ НАРОДА
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НИКОЛАЙ БАСКОВ В ГЛУБОКОМ 
ТРАУРЕ: У «ЗОЛОТОГО ГОЛОСА» 
РОССИИ УМЕР ОТЕЦ 

telegram:@mk_srochno

ПЕРВОЕ КОЛЬЦО В ЖИЗНИ 
ДЕВОЧКИ ПРИШЛОСЬ СНИМАТЬ 

ХИРУРГАМ

Извлекать пальцы ма-
ленькой девочки из… во-
досточной трубы в ванной 
комнате пришлось спаса-
телям и медикам в Запад-
ном округе столицы. 

Как стало известно 
«МК», нелепый случай 
произошел вечером в вос-
кресенье во время водных 
процедур. Трехлетняя ма-
лышка перед сном купа-
лась в ванне под присмо-
тром мамы. Неожиданно 
женщина заметила, что 
девочка стала ерзать и 
кряхтеть. Из-за пены и 
плавающих игрушек мать 
сначала не увидела, что 
дочка выдернула заглуш-
ку и сунула руку в слив. А 
обратно вынуть не смогла, 
потому что два пальца на 
правой руке — указатель-
ный и средний — застряли 
в одном из отверстий. 

В течение четырех ча-
сов прибывшие спасатели 
пытались извлечь ребенка 
из металлического плена. 
Сначала пробовали разо-
брать сифон в низу ван-
ны. Затем залили слив-
ное кольцо специальной 
смазывающей жидкостью 
и таким образом откру-
тили его. Но завершить 

операцию по спасению 
прямо в квартире и сре-
зать кольцо спасатели не 
рискнули. Пальцы ребенка 
к этому времени сильно 
опухли. И хотя медики 
пытались облегчить бо-
левой шок обезболиваю-
щим уколом, решено было 
вести девочку в детскую 
больницу. Там маленькой 
исследовательнице сде-
лали наркоз и разрезали 
злополучное кольцо. К по-
лудню понедельника кро-
ха пришла в себя и уже хо-
рошо себя чувствовала. 
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Самые обычные 
резиновые са-
поги спасли 
ногу 4-летнему 
мальчику в вос-

кресенье в одном из тор-
говых центров на северо-
западе Москвы — ступню 
ребенка затянуло в эска-
латор. Как рассказал отец, 
все случилось, когда они 
спускались с 3-го на 2-й 
этаж. Сын стоял близко к 
поручню, и, по всей види-
мости, резиновый сапог 
каким-то образом заце-
пился за ограждение, в 
результате чего нога по-
пала между ступеньками 
и лестничным ограждени-
ем. Освободили ребенка 
из тисков машины нерав-
нодушные очевидцы. 
Один из посетителей до-
стал нож и просто разре-
зал резиновый сапог. Уже 
в травмпункте детской 
больницы имени Башляе-
вой выяснилось, что у ре-
бенка сломана одна не-
б о л ь ш а я  к о с т о ч к а . 
Маленькому пациенту на-
ложили гипс и отпустили 
домой. 

В РУКАХ ЖЕНЩИНЫ-
АВТОМЕХАНИКА КРОКОДИЛ 

ПРЕВРАТИЛСЯ В СОБАКУ

Крокодила на поводке, 
как собаку, выгуливала 
на днях у Клязьминского 
водохранилища в Подмо-
сковье жительница столи-
цы. Женщина решила ис-
купать рептилию, пока на 
улице стояла адская жара, 
и та с удовольствием при-
нимала ванны.

Как рассказала «МК» хо-
зяйка животного Венера, 
вся шумиха поднялась из-
за того, что кто-то напи-
сал, будто она купала кро-
кодила в Ангарском пруду. 
На самом деле это было 
тихое безлюдное место в 
Подмосковье, где, кроме 
нее и рептилии, практиче-
ски никого не было. 

— Мою питомицу зовут 
Тэкэра, ей 9 лет, — по-
делилась Венера. — Я 
взяла ее в Ярославском 
зоопарке в декабре 2017 

года. Бедняжку гнобили 
сородичи. Самку там по-
местили в террариум вме-
сте с самцами, которые не 
давали ей есть и откусили 
фалангу пальца!  

По словам Венеры, в тот 
день она и сама плавала с 
рептилией. Причем подо-
печная была в шлейке, а на 
ее пасть хозяйка надела 
специальную силиконо-
вую резинку.

— Это даже не крокодил, 
а кайман. В длину Тэкэра 
всего 90 см, а «размах» 
пасти 10 см — захочет, не 
укусит, — пояснила хо-
зяйка. — Меня она никог-
да не кусала, максимум 
может хвостом стукнуть. 
В общем, не страшнее со-
баки.

По словам женщины, 
искупаться на водохра-
нилище она вывела свою 
подопечную в первый раз 
— до этого крокодилица 
всегда грелась в кварти-
ре, где у нее свой террари-
ум с УФ-лампой. Кстати, 
дома у Корч живут еще 4 
змеи. Все они периоди-
чески принимают участие 
в фотосессиях. Сама же 
Венера по профессии ав-
томеханик — занимается 
ремонтом машин, а жи-
вотные — это ее любовь. 

В ПРОБЛЕМАХ С ВЫДАЧЕЙ БАГАЖА ОБВИНИЛИ ДОЖДИ
Несколько десятков пас-

сажиров застряли в меж-
дународном аэропорту 
«Шереметьево» из-за от-
каза работы системы вы-
дачи багажа в минувшие 
выходные. Транспортная 
прокуратура возбудила по 
данному факту 18 админи-
стративных дел.

Как стало известно «МК», 
это уже не первый случай 
задержки людей в воздуш-
ной гавани. Первый массо-
вый сбой системы выдачи 
багажа произошел еще в 
июне месяце. Однако по 
непонятным причинам 
руководство аэропорта 

не сделало для себя пра-
вильных выводов. 

— Я была в гостях у ро-
дителей в Цюрихе. Полет 
прошел нормально. А при 
получении багажа нача-
лись проблемы. Сначала 
на стойке высвечивалось 
одно время. Потом оно 
сдвинулось на один час, 
потом еще на один. Я 
сама из Ижевска. У меня 
был куплен билет, кото-
рый пропал. А еще у меня 
в столице была заплани-
рована важная встреча с 
родственниками, кото-
рая тоже не состоялась. 
А я их не видела четыре 

года! Многие были с ма-
ленькими детьми. Многие 
плакали. Обстановка в тот 
момент была накалена до 
предела, — рассказала 
«МК» пострадавшая пас-
сажирка Алиса.

Днем в понедельник кор-
респонденту «МК», при-
бывшему в аэропорт, со-
общили, что все проблемы 
устранены: заминка была 
связана с нарушением 
работы багажной ленты, 
которое удалось быстро 
ликвидировать. Зал вы-
лета в терминале D об-
служивается в штатном 
режиме.

— Со всеми пробле-
мами мы разбираемся 
индивидуально, это за-
висит от рейса, — объ-
яснила одна из сотруд-
ниц аэропорта. Также 
она уточнила, что про-
блемы с выдачей бага-
жа для уже прибывших 
в Москву пассажиров 
на выходных были свя-
заны с плохой погодой в 
пятницу: многие рейсы 
опаздывали из-за грозы 
и ливня, люди не успева-
ли на стыковочные рейсы 
и вместе со своими че-
моданами оставались в 
«Шереметьево».

БЕГЛЫЙ РАЗБОЙНИК НАШЕЛСЯ СРЕДИ ЖЕРТВ УБИЙЦЫ
Бытовая драма, в ходе 

которой пенсионер же-
стоко расправился с род-
ственниками, разыгра-
лась на западе Москвы. 
Пожилой мужчина из-за 
недвижимости зарезал 
свою сестру и племянни-
ка, находившегося в фе-
деральном розыске. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел на участке в частном 
секторе. Здесь жили 64-
летний пенсионер Нико-
лай Викторович (ранее он 
служил подводником, а 
после смерти матери за-
болел шизофренией), его 
сестра Татьяна и двое ее 
сыновей, Сергей и Вла-
дислав. Родственники 
переселились к Николаю 
около 15 лет назад, уго-
ворили снести дом и на-
чали на его месте строить 
новый. 

Со слов соседей, Ни-
колай Викторович был 
странным, иногда соби-
рал бутылки на улице, 
но агрессии за ним не 
замечали. Его близкие, 
наоборот, ссорились с 
соседями и донимали 
родственника.

— Они возвели бетон-
ную стену, как в тюрьме, 

построили внутри вре-
мянку, сарай и еще одно 
бетонное сооружение. По 
всей видимости, там был 
автосервис. Туда заезжа-
ли машины без номеров, 
посреди ночи мог прие-
хать эвакуатор с разби-
той машиной. Воевали со 
всеми из-за парковочных 
мест, из-за общей стены, 
— рассказали местные 
жители.

Спустя какое-то время 
один из братьев «пропал». 
Точнее, Сергея и Владис-
лава перестали видеть 
вдвоем — они всегда появ-
лялись по одному. Кроме 
родственников на участке 
последние три года про-
живал квартирант. В суб-
боту около 21.00 он вер-
нулся с работы и застал 
ссору между Владиславом 

и Николаем Викторови-
чем. Пенсионер обвинял 
племянника в том, что тот 
хочет «отжать» у него уча-
сток и квартиру. Слово за 
слово, пожилой мужчина 
схватился за нож. Пока по-
стоялец бегал за подмо-
гой, Николай Викторович 
разделался с сестрой и 
племянником на участке. 
Мужчина пояснил, что 
устал от постоянного гне-
та своих родственников. 

Правоохранители обна-
ружили у убитого паспорт 
на имя Сергея, и сначала 
произошла путаница, но 
позже выяснилось, что по-
гиб все-таки Владислав, 
который, как оказалось, 
с 2001 года находился в 
федеральном розыске за 
разбой. А один из мест-
ных жителей пояснил, что 
однажды кто-то из бра-
тьев сделал ему странное 
предложение — выкопать 
подземный ход с участ-
ка на участок. На вопрос 
«зачем?», он ответил, мол, 
разные случаи бывают. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по 
Москве, в отношении за-
держанного возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство». 

УФОЛОГИ ПРИЗВАЛИ НЕ ПУТАТЬ ЛЕТАЮЩИЕ 
ПАКЕТЫ С НЛО

Инструкцию по правиль-
ной фотосъемке НЛО раз-
работали специалисты 
Научно-исследовательского 
объединения «Космопо-
иск» в Москве накануне 
Дня уфолога, который от-
мечается 2 июля во всем 
мире. 

Как рассказал «МК» за-
меститель координато-
ра объединения Сергей 
Александров, часто оче-
видцы пытаются зафик-
сировать НЛО на камеры 
телефонов. На самом деле 
подобные видео не дают 
никакой полезной инфор-
мации для уфологов. 

— На обычный телефон 
да еще в сумерках делать 
видео летающих в небе 

точек не имеет особого 
смысла, — поясняет Алек-
сандров. — Отличить НЛО 
от «земных» аппаратов, 
летающих в небе, можно 
только по тому, как они 
двигаются. А при съемке с 
руки в кадре на телефоне 
обычно появляются боль-
шие колебания, которые 
смазывают все движения. 
Поэтому мы рекомендуем 
использовать профессио-
нальную камеру со штати-
вом, ну или хотя бы найти 
для своего смартфона 
твердую опору.

Кстати, над Москвой, 
по словам ученого, про-
водить исследования с 
каждым годом становит-
ся все сложнее. Виной 

тому — изобилие мусора, 
который летает над сто-
лицей. К примеру, очень 
часто люди путают с НЛО 
обычные полиэтиленовые 
пакеты. Иногда народ сму-
щают отблески в облаках 
от световых шоу.

Между тем, как пояс-
нил Сергей Александров, 
в начале июня к ним об-
ратились двое жителей 
Подмосковья, которые 
рассказали, что якобы 
видели у себя в районе на 
юго-западе области два 
странных объекта неопре-
деленной формы. Один из 
них был похож на звезду и 
даже где-то приземлился. 
Столичные уфологи про-
водят проверку.

«ЛИМОНАДНЫЙ ОТРАВИТЕЛЬ» 
ОТПРАВИТ В ОТСТАВКУ 

ПОЛИЦЕЙСКОЕ НАЧАЛЬСТВО?
Начальница следствия 

ОМВД по Басманному 
району Татьяна Дашкова 
оказалась в больнице с 
инсультом после скан-
дала, связанного с «ли-
монадным отравителем» 
Муратом Сабановым. Про-
изошло это в день ареста 
обвиняемого.

Напомним, после за-
держания Сабанова у 
общественности возник-
ло множество вопросов 
к правоохранительным 
органам. Люди были не-
довольны работой сотруд-
ников полиции, которые 
вовремя не пресекли 
деятельность злоумыш-
ленника.

Поэтому неудивитель-
но, что у Дашковой (ее 
подчиненные сначала рас-
следовали преступления 
Сабанова) давление под-
нялось до 170. Кроме того, 
женщина жаловалась на 
головную боль, голово-
кружение и тошноту. Даш-
кова сумела отработать 
день, пришла домой и вы-
звала «скорую». Женщину 
госпитализировали с ин-
сультом.

Между тем в ОМВД по 
Басманному району и УВД 
ЦАО проводится служеб-
ная проверка действий 27 

сотрудников! Не исклю-
чено, что лишатся работы 
некоторые руководители 
окружной полиции, сле-
дователь, возбуждавший 
уголовное дело, и опе-
ративник, проводивший 
обыск в квартире Сабано-
ва. Обнаружив в жилище 
препарат с определен-
ным действием, он не 
заподозрил Мурата в от-
равлении жертв и решил, 
что тот только грабит их. 
Поэтому мужчина был 
отпущен под подписку о 
невыезде. 

Однако коллеги опе-
ративника считают, что 
данное обстоятельство 
можно квалифицировать 
только как дисциплинар-
ный проступок. Также на-
шлось объяснение и для 
задержек с возбуждением 
уголовного дела. Сотруд-
ники ОМВД «Басманный» 
утверждают, что произо-
шло это из-за желания вы-
шестоящего руководства 
улучшить статистические 
показатели, которые по 
этой категории престу-
плений были невысоки. 
А рядовые полицейские, 
которых могут уволить в 
связи со сложившейся си-
туацией, были отличными 
специалистами. 
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За этим забором  
произошла  
трагедия.
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СЕГО ДНЯ

Глава ФСИН Геннадий Корниенко на-
правил Президенту России Влади-
миру Путину (в рамках исполнения 
его поручения по итогам встречи с 
членами СПЧ 11 декабря 2018 года) 
революционные предложения по 
улучшению условий содержания в 
СИЗО. Если даже половина из них 
будет принята, то жизнь заключен-
ных в России станет намного легче. 
В числе новаций — начальники СИЗО 
получат право не принимать в свои 
стены арестантов при перелимите, и 
тех будут ставить «в очередь на нары». 
ФСИН предложила запретить сажать 
за решетку до приговора некоторых 
обвиняемых и закрепить в УК понятие 
уголовного проступка (то, что первым 
придумал Верховный суд РФ). Ни-
когда еще за всю историю уголовно-
исполнительной системы тюремное 
ведомство не выступало в роли гума-
ниста и не было столь смелым в своих 
правозащитных идеях.

В российских СИЗО на сегодняшний день 
содержится 100 300 человек. Это много, даже 
несмотря на то, что число с каждым годом 
снижается, и лимит у 211 действующих изо-
ляторов составляет 125 тысяч человек (то есть, 
по факту, есть 25 тысяч свободных нар). Но 
так вышло, что в то время, как где-то СИЗО 
пустуют, в Москве, Московской области, Крас-
нодарском и Ставропольском краях, а также в 
Крыму заключенные по-прежнему спят на полу, 
на раскладушках и т.д. Размер санитарной 
площади на одного человека в этих регионах 
— 2,3–3,8 квадратных метра при норме в 4. Но 
теснота — не единственная проблема. Треть 

камер нуждается в ремонте, во многих нет 
приточно-вытяжной вентиляции и т.д.

ФСИН рапортует: для решения этой про-
блемы построено 14 и еще будет построено 17 
новых СИЗО, сделан там-то и там-то ремонт. 
Но! Если не сократится число людей за решет-
кой (оказавшихся там до приговора — следо-
вательно, еще не признанных виновными), 
все это лишь полумеры. Собственно, на то, 
чтобы сократить число арестантов, и было 
направлено поручение президента.

Перед тем как подготовить документ, ру-
ководство ФСИН и члены СПЧ вместе обсуж-
дали его пункты, и надо сказать, что это была 
весьма примечательная, если не сказать — 
историческая встреча. Совет при президенте 
по развитию гражданского общества и правам 
человека подготовил ряд важнейших новаций, 
одобрение которых ФСИН казалось… почти 
нереальным. Каково же было выяснить, что 
руководство тюремного ведомства выдвигает 
еще более гуманистические идеи! 

Итак, в документе семь пунктов. Вот что 
предлагается. 

 Первое. Законодательно дать право на-
чальникам СИЗО не принимать заключенных 
сверх лимита. Исключения сделают, только 
если человек подозревается в совершении 
тяжкого и особо тяжкого преступления. В УПК 
появится статья, которая обяжет суд при из-
брании меры пресечения учитывать загружен-
ность СИЗО.

Второе. Срок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции не должен превы-
шать 6 месяцев.

Третье. Запретить брать под стражу жен-
щин, у которых есть дети до трех лет, беремен-
ных, инвалидов (исключение — совершение 
особо тяжкого преступления).

Четвертое. Ввести новую меру уголовной 
ответственности в виде выдворения совершив-
шего преступление иностранца за пределы 
России с запретом на въезд. То есть вместо 
того, чтобы держать его в СИЗО, а потом — в ко-
лонии, его сразу отправят домой. К сведению, 
сейчас в следственных изоляторах находятся 
7 тысяч иностранных гостей, в колониях — 25 
тысяч, и многие из них оказались за решеткой 
за преступления небольшой тяжести.

Пятое. Разрешить переводить заклю-
ченных из СИЗО в полицейские ИВС на срок 
не более чем 20 суток.

Шестое. Переводить уже осужденных, 
но ожидающих апелляцию, по их согласию 
(ремарку «по их согласию» предложила обо-
зреватель «МК», и ФСИН ее включила) из СИЗО 
с дефицитом места в учреждение другого 
региона. 

Седьмое. Исключить применение меры 
пресечения в виде заключения под стражу к 
подозреваемым в совершении преступле-
ния, за которое УК предусмотрено наказание 
меньше, чем 5 лет (если они ранее не были 
уже осуждены).

— Мы надеемся, что норматив площади 
на одного заключенного благодаря всем этим 
мерам повысится до 7 квадратных метров, 
— говорит председатель СПЧ Михаил Фе-
дотов. — И его можно будет законодательно 
закрепить, к примеру, с 1 января 2022 года. До 
этого мог бы быть введен механизм отсрочки 
заключения под стражу в случае отсутствия в 
СИЗО свободных мест.

К слову, «очередь на нары» есть и в ряде 
европейских стран. Что касается улучшения 
«качества жизни» в большинстве российских 
СИЗО, то об этом свидетельствует тот факт, 
что уже сейчас лондонский суд стал отказы-
вать задержанным в Британии россиянам в их 
просьбах не экстрадировать на родину «в связи 
с нечеловеческими, пыточными условиями 
содержания». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

На участке линии фронта между Укра-
иной и ЛНР, в Станице Луганской, сто-
роны конфликта полностью развели 
все свои вооруженные силы. Факт де-
милитаризации района подтвердили 
наблюдатели ОБСЕ. По словам прези-
дента Украины Владимира Зеленско-
го, случившееся стало шагом на пути к 
прекращению горячей фазы конфлик-
та на Донбассе.

Что там есть, под этой Станицей Лу-
ганской? Участок фронта, один из четырех, 
которые в сентябре 2016 года наметили к 
разведению сил и средств. Так, чтобы между 
позициями была хотя бы пара километров и не-
посредственная перестрелка рядовых бойцов 
в окопах стала бы невозможной. Наметили для 
простого прогресса в переговорах, «света в 
конце туннеля», задела на будущее — короче, 
очень нужного символического шага на фоне 
абсолютного тупика во всем остальном.

Когда говоришь с военными на Донбассе, 
очень редко можно услышать фразу: «Я его 
видел в прицел!» Современная война — борьба 
беспилотников и тепловизоров, артиллерий-
ских радаров и управляемых ракетных ком-
плексов, солдаты в такой войне чаще всего 
только мишени. Делают свое дело в окопах, 
блиндажах и ждут: прилетит, не прилетит? Пе-
хоты мало, ее вечно не хватает, опорные пункты 

прикрывают обычно пять-шесть бойцов. 
Это, разумеется, не все места, где мо-

гут использовать стрелковое оружие. Таких 
участков гораздо больше четырех, но все они 
на окраинах населенных пунктов. Например, 
между позициями морской пехоты на участке 
Водяное–Коминтерново под Мариуполем и 
вовсе расстояние между окопами — метров 
70. Местные коты ходят подкормиться в око-
пы на тушенку. Я видел там кота, которому к 
ошейнику прикрепили кольцо от гранаты — в 
кольцо бойцы закатывают матерные записки 
для противника. Если отходить в этом месте, то 
украинцы отойдут за село Водяное, русские — 
за Коминтерново. Они вообще-то там который 
год бьются, имея за спиной конкретные дома с 
конкретными жителями, как им отходить?

Разведение произошло только в голой 
степи — в 2016-м для него разработали кра-
сивый ритуал, с наблюдателями ОБСЕ, пред-
упреждающими ракетами в небо, локальными 
режимами перемирия. Под Станицей Луган-
ской же дело не пошло. Стороны занимают 
позиции вдоль реки Северский Донец, силы 
ЛНР умудрились в 2015-м переправиться и 
закрепиться в одном месте прямо перед мо-
стом на «чужом» берегу, у них за спиной на 
своей стороне реки господствующая высота 
«Князь Игорь» (там памятник князю поставили 
до войны). У ВСУ тоже мины, долговремен-
ные сооружения и целый населенный пункт 
за спиной — поселок Станица Луганская. 
Мимо разрушенного моста по деревянным 
непрочным мосткам бесконечной вереницей 
идут каждый день люди, тут единственный на 
всю Луганскую область пункт перехода через 

линию соприкосновения, он единственный на 
весь Донбасс такой — пешеходный.

По протоколу развести силы нужно было 
после семи дней тишины. Такого с сентября 
2016 года не случалось ни разу. И сейчас не 
случилось — армейские подразделения про-
сто разошлись по приказу. 

Украинцы отъехали метров на пятьсот, 
они теперь на уровне своего КПВВ, но реку 
огнем контролируют. Народная милиция 
ЛНР — километра на полтора, но позиция на 
господствующей высоте «Князь Игорь» по-
прежнему за ними. Компромисс — это когда 
обеим сторонам неудобно.

Директор Института миротворческих ини-
циатив и конфликтологии Денис Денисов рас-
сказал «МК», как на разведение сил смотрят в 
самопровозглашенных республиках:

— Все шаги, направленные на урегули-
рование конфликта на Донбассе, являются 
позитивными. Единственной причиной, по 
которой не разводили вооружение в Станице 
Луганской, было отсутствие политической 
воли. Теперь новые власти в Киеве демонстри-
руют более конструктивный подход, чем их 
предшественники. Но мы должны посмотреть, 
насколько устойчивым будет перемирие, как 
долго оно продлится и так далее. В конце кон-
цов, у Украины до сих пор нет четкой позиции 
по дальнейшему выполнению Минских согла-
шений. Возможно, хоть что-то станет ясным 
после встречи в «нормандском формате» на 
уровне советников президентов, запланиро-
ванной на 12 июля. Что касается противников 
разведения вооруженных сил, то это обычные 
горлопаны, которые никогда не пересекали 
линию фронта через этот КПВВ, особенно 
зимой в 30-градусный мороз. 

Артур АВАКОВ,  
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Все-таки мы живем в удивительное вре-
мя. Депутат от КПРФ Олег Смолин предло-
жил изучать в школе Библию. Он поддержал 
предложение митрополита Волоколамского 
Илариона об изучении на уроках литературы 
Библии, Торы и Корана…

Вдумайтесь: коммунист ратует за рели-
гию. Коммунист идет рука об руку со священни-
ком. С одной стороны, хочется порадоваться. 
Прямо воплощение Священного Писания: «И 
волк будет жить вместе с ягненком, и барс 
будет лежать вместе с козленком…»

С другой стороны, неужели коммунист ни-
чего не слышал о несовместимости религии и 
коммунизма? В частности, не читал произведе-
ний одного из столпов своего учения Николая 
Бухарина. Вот это: «Научный коммунизм… опи-
рается на данные естественных наук, которые 
находятся в самой непримиримой вражде со 
всякими религиозными выдумками… Между 
директивами коммунистической тактики и за-
поведями религии — непримиримое противо-
речие. Коммунист, отбрасывающий заповеди 
религии и действующий по предписаниям 
партии, перестает быть верующим. Верующий 
и называющий себя коммунистом, нарушаю-
щий предписания партии во имя заповедей 
религии, перестает быть коммунистом».

Сперва я подумала, что Олег Николае-
вич в данном случае имел в виду не духов-
ную, а культурологическую составляющую 
религиозных текстов: на библейских сюжетах 
основано огромное количество классических 
произведений во всех жанрах искусства. Но 
вот его христианский протеже митрополит 
Иларион так не считает. Он прямо говорит, что 
у молодежи сейчас нехватка «нравственной 
составляющей», которую можно восполнить 
путем чтения таких книг, как Библия, Тора и 
Коран.

От такого заявления хочется схватить-
ся за голову. Во-первых, митрополит (как и 
коммунист) демонстрирует незнание своего 
предмета, перечисляя Библию и Тору через за-
пятую. Тогда как Тора является частью Библии, 
ее первыми пятью книгами, так называемым 
Пятикнижием Моисея. 

Во-вторых, он считает, что чтение Би-
блии повысит «нравственную составляющую» 
подрастающего поколения. О таком влиянии 
можно говорить только в том случае, если 
изучать Писание именно с позиции веры. То 
есть включить в программу светской школы 
все-таки религиозное воспитание.

Потому что если читать Ветхий Завет про-
сто как сборник древних сказок, то нравствен-
ной составляющей там и не пахнет. Сказки эти 
страшные и кровавые: там прекрасные девуш-
ки вбивают в голову кол спящим доверчивым 
гостям; могучие герои мочат родственников 
невесты на собственной свадьбе в отместку 
за разгаданную загадку; отцы сожительствуют 
с дочерьми…

Получается, Олег Смолин поддерживает 
именно религиозное образование. Получается, 
все смешалось в доме Облонских…

И лишь в одном последователен депутат-
коммунист. Он говорит, что программа в рос-
сийских школах и без того перегружена, и 
прежде чем что-то в нее добавлять — надо 
что-то убрать. А убрать депутат предлагает, 
например, книгу Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ». И объясняет почему: она слишком по-
литизирована и «дает довольно мало представ-
ления о реальном историческом процессе». 

Интересно, а какая книга, по мнению 
Смолина, дает больше представления о пре-
ступлениях коммунистического режима? Или 
о них лучше просто умолчать? Тогда да, верной 
партийной дорогой следует товарищ…

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

 редактор отдела семьи А ВЫ, ДРУЗЬЯ,  
К НАМ НЕ САДИТЕСЬ!
ФСИН предложила 
беспрецедентную реформу: 
заключенных перестанут 
принимать в переполненных 
СИЗО

ГОРЛОПАНАМ ПРИКАЗАНО МОЛЧАТЬ
На Донбассе впервые за три 
года демилитаризовали 
участок линии фронта

Правительство не будет продлевать 
соглашение с нефтяниками о замороз-
ке цен на бензин и дизельное топливо, 
действовавшее с осени 2018 года. 
На смену «ручному регулированию», 
по словам курирующего ТЭК вице-
премьера Дмитрия Козака, приходит 
«экономический механизм», который 
позволит избежать новых потрясений 
на топливном рынке. Впрочем, смысл 
нововведения, похоже, до конца не по-
нимают даже сами чиновники. А зна-
чит, гражданам лучше подготовиться к 
худшему: согласно прогнозам, к осени 
бензин подорожает на 10%.

Представители нефтяных компаний не зря 
обивали кабинеты чиновников и писали письма 
президенту, жалуясь на свою тяжелую судьбу. 
Кабмин уступил их просьбам и с 1 июля решил 
не продлевать соглашение, позволявшее под-
нимать цены на бензин и дизельное топливо 
не выше, чем на процент инфляции. На сове-
щании у Дмитрия Медведева Дмитрий Козак 
похвалил бизнесменов за сознательность. 
За последние полгода бензин в среднем по 
стране, по его словам, подорожал только на 
2,3%, дизель — на 0,5%. На Дальнем Востоке 
за счет логистических издержек рост цен был 
более значительным — на 2,9% и 2,5% соот-
ветственно. «Но тоже укладывается в догово-
ренности», — заверил Козак.

При этом он забыл напомнить, что нефтя-
ники в накладе не останутся и за свою так назы-
ваемую «сознательность» получат приличные 
компенсации из бюджета. Фактически на них 
уйдут все поступления от повышения НДС на 
2%, т.е. 630 млрд руб. Когда этот вопрос бурно 
обсуждался на Петербургском экономическом 
форуме, глава комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров пытался намекнуть, что это, 
мол, не совсем справедливо. Деньги взяли 
со всего населения, а вернули нескольким 
нефтяным компаниям. Могли бы пустить на 
социальные выплаты или хотя бы на нацпро-
екты. Однако первый вице-премьер Силуанов 
ответствовал, что так договаривались и спорить 
тут не о чем.

Теперь, по словам Козака, «ручное регу-
лирование» заменит экономический механизм 
так называемого «обратного акциза с демп-
фирующей компонентой». Это отечественное 
ноу-хау, не имеющее аналогов в мире. Ника-
кой практики его применения не существует. 
Более того — не принят даже законопроект, 

регулирующий механизм обратного акциза. 
Правительство планирует внести его в Гос-
думу в конце недели и использовать задним 
числом с 1 июля. Эксперты от нововведений 
правительства немного в шоке, посколь-
ку непонятно, зачем бесконечно усложнять 
налоговую систему, в которой и так трудно 
разобраться. Однако Козак уверяет, что все 
будет в полном порядке. «Если кто-то думает, 
что правительство с 1 июля отказывается от 
сдерживания цен на моторное топливо, это не 
так. Вместо соглашения будет работать меха-
низм обратного акциза», — заявил чиновник. 
(От себя добавим, что новый механизм также 
предполагает компенсации нефтяникам — 
куда ж без этого.)

«Обратный акциз, демпфер, цена отсече-
ния... Никто не понимает, что это такое», — чест-
но признался Дмитрий Медведев, отметив, что 
людям важны цены на бензоколонке. «Конечно, 
экономический механизм регуляции — это 
хорошо. Мы рассчитываем, что эти сдержи-
вающие факторы будут действовать. Но если 
кто-то заиграется и посчитает, что теперь, в от-
сутствие соглашения, можно проводить какую-
то самостоятельную политику на топливном 
рынке, он за это поплатится!» — предупредил 
премьер. В этом случае правительству, по его 
словам, придется вернуться к непопулярным 
для игроков мерам — в частности, ввести экс-
портные пошлины.

Впрочем, нефтяники на эти угрозы уже не 
обратили ровным счетом никакого внимания. 
По данным московской топливной ассоциации, 
которая мониторит цены АЗС крупнейших не-
фтяных компаний, с 1 июля стоимость бензина 
и дизельного топлива выросла на 8–10 копеек. 
И это только начало. Эксперты предсказывают, 
что к осени бензин может подорожать на 10%. А 
отдельные пессимисты всерьез рассуждают о 
90–120 руб. за литр к концу 2019 года.

Елена ЕГОРОВА.

Медведев признался, 
что никто не понимает 
экономического механизма 
сдерживания стоимости 
топлива

ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ 
БЕНЗИНА ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Дмитрий Медведев 
изучает нефть.
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РЕЛИГИЯ В ШКОЛУ: 
КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!

c 1-й стр.
Здесь, кстати, забегая вперед, 
а точнее, в конец статьи Мед-
ведева, можно найти увлека-
тельную идею: «Единая Рос-

сия» может начать проводить партийный 
конкурс журналистских расследований. «По-
лагаю, будет правильно, если «Единая Рос-
сия» поддержит тех, кто занимается журна-
листскими расследованиями», — пишет 
Медведев. Ну, тоже правильно — не можешь 
остановить революцию, возглавь ее. Вот 
только как в данном конкретном случае? 
Члены какой партии в большинстве случаев 
становятся «героями» расследований? Вы 
можете представить себе женщину с по-
ниженной социальной ответственностью, 
которая объявляет за свои деньги конкурс 
среди клиентов, кто лучше ее это самое?

Еще Дмитрий Медведев заметил дефи-
цит доверия к партии среди населения. Мол, 
в «Единой России» немало профессиональ-
ных политиков, проявляющих  внимательное 
отношение к людям. Но на слуху почему-то 
чаще «совсем другие представители пар-
тии». А именно те, кто не стесняется «де-
монстрировать чванство и хамство вопреки 
всем принятым в нашем уставе этическим 
нормам». Это очевидно — хорошими делами 
прославиться нельзя. Но не только поэтому. 
Медведев сам же говорит: «Людям все чаще 
кажется, что их мнение, их слова не слышат» 
(вообще-то не кажется).

Неужели нужно было 18 лет, а именно 
столько существует «ЕР», чтобы это понять? 
И опять выдать в качестве курса перестройки 
набор банальных истин: наша партия должна 
служить обществу и своим избирателям; 
нужно сделать так, чтобы было проще об-
ратиться в партию за информацией или по-
мощью; «Единая Россия» обязана помогать 
сегодня, а не завтра; быть полезной там, 
где наше участие необходимо и так далее 
и тому подобное.

Возьмите свежую статью Дмитрия Мед-
ведева «Единая Россия» — курс на переме-
ны». Возьмите выступление пяти- или деся-
тилетней давности. Возьмите «Материалы 
XXII съезда КПСС». Найдите 10 отличий. Не 
в терминологии. В сути.

Посмотрите в окно. Видите лозунг: 
«Слава КПСС! Планы партии — планы на-
рода!» Нет?

А он есть.
Дмитрий ПОПОВ.

ПЛАНЫ ПАРТИИ...NON-STOP

САНКЦИИ

КАДР

ПАМЯТЬ

ЗАКОН

БОГЕМАФЕМИДА

СТАТИСТИКА

ДЕМОГРАФИЯ

ОРУЖИЕ

Запасы обогащенного 
урана в Иране превысили 
отметку в 300 кг. Это запре-
щено по условиям иранской 
«ядерной сделки», по кото-
рой Тегеран согласился от-
казаться от ядерного оружия 
в обмен на снятие санкций. 
Но после того как США в 
одностороннем порядке вер-
нули санкции, иранское ру-
ководство пригрозило вновь 

начать обогащать ядерное 
топливо. Европа, Китай и 
Россия, по мнению Тегерана, 
так и не смогли защитить его 
от последствий американ-
ских санкций, поэтому он вы-
нужден пересмотреть свои 
обязательства. Глава МИД 
Ирана Джавад Зариф заявил, 
что уже 7 июля страна на-
рушит и некоторые другие 
условия «ядерной сделки».

В Казани нашли могилу 
Онисима Панкратова, 
который первым в России 
совершил кругосветное 
путешествие на велоси-
педе. Находится она на 
Арском кладбище. Об этом в 
соцсетях написал фотограф 
Сергей Ермолаев, занимаю-
щийся увековечиванием па-
мяти спортсмена. Два года, 
с 1911-го по 1913-й, потре-
бовалось Панкратову, чтобы 

на велосипеде повидать 
весь мир. В путешествии 
он сменил 52 верхние и 36 
внутренних шин, 9 цепей, 
8 педалей, 4 седла, 2 руля, 
огромное количество фона-
рей, звонков и других, более 
мелких деталей. Онисим 
Панкратов известен также 
как герой Первой мировой 
войны, полный георгиевский 
кавалер. Погиб в бою в 1916 
году.

С 1 июля ряд категорий 
россиян могут выйти на 
заслуженный отдых на 
полгода раньше озна-
ченного срока. Соответ-
ствующий законопроект 
был одобрен в октябре 2018 
года. В соответствии с ним в 
России пенсии по старости 
будут назначать с учетом 
поэтапного повышения пен-
сионного возраста. Выходить 
на пенсию начнут мужчины, 
которым в январе этого 

года исполнилось 60 лет, и 
женщины, которым в январе 
этого года исполнилось 55 
лет. В то же время назна-
чение пенсии на полгода 
раньше нового пенсионного 
возраста предусмотрено для 
тех, кто по старому законо-
дательству будет выходить 
на заслуженный отдых в 
2019 и 2020 годах. Документ 
регламентирует досрочный 
выход на пенсию женщин 
1964–1965 годов рождения, 

а также мужчин, родившихся 
в 1959–1960 годах. Указан-
ные категории россиян могут 
воспользоваться льготой в 
2019 и 2020 годах. «Это смяг-
чение для тех, кто готовился 
к пенсии уже в 2019 году 
или через год, но минувшим 
летом узнал, что выход на 
заслуженный отдых задер-
живается из-за пенсионной 
реформы», — пояснил «МК» 
доктор экономических 
наук Сергей СМИРНОВ. 

В ночь на 1 июля Любовь 
Успенская объявила, что 
готова к материнству. 
«Друзья, ну что, я решилась. 
И серьезно настроена! Ищу 
донора яйцеклетки для ЭКО, 
к которому в скором вре-
мени намерена прибегнуть, 
— написала певица в своем 
Инстаграме. — Требования: 
красота, ум, талант, здоро-
вье, доброта, честность». Та-
кое заявление певицы было 
встречено неоднозначно. 
Многие фоловеры напомни-
ли Успенской о ее возрасте 
и порекомендовали «нянчить 
внуков». Некоторые написа-
ли Успенской, что в России 
много детей-сирот, и она 
«могла бы сделать счастли-
вым какого-то ребенка». Но 
певица решительно отметает 
все насмешки в свой адрес: 
«Так что, друзья, пожелайте 
мне удачи. А недоброжела-
телей попрошу гулять лесом. 
Интим не предлагать» — пи-
шет известная исполнитель-

ница. Между тем не прошло 
и суток, а первый кандидат 
в суррогатные матери уже 
есть. Внучка Стриженова, 
Александра, ссылаясь на 
свои «хорошие гены», не 
против помочь Успенской 
стать матерью. 

В «городе невест» неожи-
данно обнаружилась 
проблема с «невестами» 
— их почти на семь тысяч 
меньше, чем «женихов». 
По данным Ивановостата, в 
регионе проживает более 87 
тысяч юношей и всего 80,5 
тысячи девушек в возрасте 
14–30 лет.

Падение неопознанного 
объекта зафиксировали 
жители одного из районов 
турецкой части Кипра в 
ночь на 1 июля. Около часа 
ночи по местному времени 
недалеко от столицы Север-
ного Кипра — Никосии — 
местные жители сначала уви-
дели вспышки в небе, после 
чего раздались три громких 
взрыва. Они были слышны 
за сотни метров вокруг. Как 
заявил министр иностранных 
дел частично признанного 
государства Кудрет Озер-
сай, упавший на территорию 
Северного Кипра объект был 
произведен в России. На 
это указывают надписи на 
русском языке на найден-
ных обломках. По оценке 
экспертов, обломки, скорее 
всего, принадлежат зенитной 
ракете комплекса ПВО С-200. 
Это оружие было поставлено 

Россией сирийской армии. 
В ночь на понедельник рас-
четы ПВО Сирии отражали 
налет на Дамаск израильских 
ВВС. По предварительным 
данным, ракета взорвалась в 
воздухе. На это указывают от-
сутствие воронки и разброс 
фрагментов. Пострадавших 
нет, но жителей нескольких 
домов пришлось на время 
эвакуировать. Инциденты с 
комплексами С-200 про-
исходили и раньше. Так, в 
ноябре 2018 года ракетой 
С-200 сирийской ПВО был 
по ошибке сбит российский 
военный самолет Ил-20. 
Погибли 15 российских воен-
нослужащих. В октябре 2001 
года войска ПВО Украины 
непреднамеренно сбили 
ракетой комплекса С-200 
самолет Ту-154, летевший 
над Черным морем. Погибли 
78 человек.

В конце прошлой недели 
сторонам по громкому 
делу сестер Хачатурян 
было выдано уведомление 
об окончании предвари-
тельного следствия. А 1 
июля защитники обвиняемых 
в убийстве и потерпевшая 
сторона начали знакомиться 
с материалами дела. При 
этом  эксперты признали, что 
в момент совершения престу-
пления младшая из сестер, 
Мария, была невменяема. 
Дело в отношении нее было 
выделено в отдельное произ-
водство (всего 10 томов). А 
это значит, что девушку будут 
судить отдельно от ее сестер-
подельниц.

НАЙДЕНА МОГИЛА ЗНАМЕНИТОГО 
ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКА

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 
ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ 

МАТЕРЬЮ

В ИВАНОВЕ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ 
НЕВЕСТЫ

РАКЕТА ПВО СИРИИ ДОЛЕТЕЛА ДО КИПРА

ОДНУ ИЗ СЕСТЕР 
ХАЧАТУРЯН БУДУТ 
СУДИТЬ ОТДЕЛЬНО

СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНОВ НУЖНО КОПИТЬ 
НА 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра, Мурманская область, Ненецкий автономный округ

Крым, Чечня, Дагестан

Севастополь

В среднем по России

1,5 года

<...>

2,5 года

10 лет

11 лет

3,9 года

Источник: РИА «Новости»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Под метровым слоем льда оказалась мексиканская Гвадалахара. Причина 
— сильнейший град, обрушившийся на город в 30-градусную жару. Движение 

на дорогах парализовано, автомобили находятся в ледяном плену, многие здания обру-
шились. Данных о пострадавших на момент подписания номера не было.

Онисим Панкратов 
после кругосветного 
путешествия.

20–24 года

30–34 года

919/1000

923/1000

— мужчин— женщин
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА

НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ЛЬГОТА



СЕГО ДНЯ

Хронология затопления населенных 
пунктов Иркутской области включает 
не только спровоцированный силь-
ными дождями выход рек из берегов, 
но и аварии на не справившихся со 
своими функциями гидротехнических 
сооружениях (ГТС). Все началось с 
дождевых паводков 27 июня, 28 июня 
прорвало защитную дамбу на реке Ия 
в городе Тулун, а 29 июня напора воды 
не выдержала дамба на реке Оке (при-
токе Ангары). «МК» выяснил, что муни-
ципальные власти, ответственные за 
эксплуатацию этих ГТС, не предоста-
вили декларацию безопасности одной 
из дамб.

Начнем с банальных истин. Дамба — это 
вид гидротехнического сооружения, которое 
устанавливается вдоль рек (в отличие от пло-
тины, строящейся поперек). Они могут быть 
грунтовыми, земляными, каменными, бетон-
ными. Защитная дамба как вид (именно такая 
стоит в Тулуне) предназначена для защиты 
низменностей в долинах рек. 

Как оказалось, дамба в Тулуне была по-
строена относительно недавно, в 2008 году. 
Поводом для строительства стали наводнения в 
тех краях в 2006 году. Район вошел в федераль-
ную программу «Защита населения от паводков 
и укрепление береговой линии», на которую 
было выделено 18 млн рублей. Берега реки Ии 
тогда укрепили, построили гидротехнический 
узел, а тогдашний мэр города Николай Пивень 
и директор предприятия «Ремонт зданий и 
сооружений» Николай Болотов отчитались на 
камеры: «Дамба спасет Тулун от наводнений 
на 100 лет». Они ошиблись с прогнозом на 
90 лет…

О самих дамбах информацию удалось 
найти лишь в документе МЧС под названием 
«Перечень объектов, имеющих гидротехниче-
ские сооружение, поднадзорные Ростехнад-
зору и подлежащие декларированию безопас-
ности, и график предоставления деклараций 
безопасности в 2019 году». В списке числится 

защитная дамба (г. Тулун, дамба на р. Ия). Ее 
собственником (эксплуатирующей органи-
зацией) является администрация Тулуна. В 
графе «Срок представления декларации без-
опасности ГТС» значится март 2019 года. Под 
номером 646 перечня имеется информация о 
дамбе в Куйтунским районе, на расстоянии 7,5 
км на северо-запад от села Алкин. Собствен-
ник — администрация Алкинского сельского 
поселения. Срок представления декларации 
безопасности ГТС — ноябрь 2019 года.

Поскольку срок представления доку-
ментов для Тулунской дамбы уже прошел, 
мы попытались найти отчетность в открытом 
доступе. Как выяснилось, еще в январе 2018 
года администрация Тулуна провела конкурс 
на «Изготовление декларации безопасности 
гидротехнического сооружения защитной дам-
бы на реке Ия» на сумму контракта в 470 950 
рублей. Срок исполнения госзаказа — январь 
2019 года, а выиграл аукцион (другие участники 
тоже были) «Инженерный консалтинговый центр 
«Промтехбезопасность», находящийся в Мо-
скве. Как сообщил «МК» руководитель Центра 
специальных проектов «Промтехбезопасности» 
Геннадий Косенко, фирма контракт не выпол-
нила. Однако не по своей вине. «Все вопросы 
к администрации. Они нам не предоставили 
исходной документации, что предусмотрено 
контрактом», — сказал Косенко. 

Замдиректора «Промтехбезопасности» 
Александр Малахов пояснил, что изготовление 
декларации безопасности — «это бумажный 
вид работы», а на месте работают подрядчики: 
«Один из этапов подготовки декларации — со-
ставление акта преддекларационного обсле-
дования, им занимается комиссия, в состав 
которой входят эксплуатирующие организации 
— Ростехнадзор, МЧС и представители экс-
пертной организации, которых мы привлекаем. 
Они проводят акт визуального состояния, не 
более. Ничего не бурят». Собственно, ничего 
этого, как следует из нашего разговора, в рам-
ках госконтракта сделано не было.

«Причина прорыва дамб — поднявшийся 
уровень воды в реках. Вопрос в другом: почему 
людям разрешили строить дома так близко к 
Ангаре», — недоумевает руководитель обще-
ственной организации «Плотина — Нет!» Алек-
сандр Колотов. По его словам, до последнего 
времени уровень Байкала (Ангара впадает в 
него) был экстремально низким. «Теперь он 
поднимается, и если так будет продолжаться, 
крупнейшие ГЭС будут сбрасывать воду, од-
нако этого не хватит, чтобы спасти местность 
от затоплений. У нас все плотины и дамбы 
построены с учетом старых климатических 
циклов, которые поменялись из-за глобального 
потепления, — добавляет наш собеседник. — В 
Европе уже давно применяются нормы адап-
тации ГТС к новым климатическим условиям. 
Если государство и владельцы ГЭС не займутся 
разработкой и внедрением норм адаптации, 
в опасности окажутся дома, построенные за 
последние 20–25 лет». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СТИХИЯ
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Аббас ГАЛЛЯМОВ, политолог

Действия в защиту Голунова в очеред-
ной раз выявили расхождения во взглядах 
между оппозиционерами. Часть из них 
опять доказывает, что любое недоволь-
ство — независимо от того, по поводу 
чего оно возникло, — надо превращать в 
протест против режима в целом; другие 
утверждают, что если митинг проходит 
под лозунгом «Свободу Голунову», то не 
обязательно скандировать на нем: «До-
лой Путина!».

На самом деле универсального — еди-
ного на все случаи жизни — ответа на во-
прос, надо ли специально политизировать 
протест, не существует. В разных случаях 
действовать нужно по-разному.

Публичный политический процесс в 
России идет сейчас на трех уровнях. В 
самом низу — текущая дискуссия в СМИ 
и социальных сетях. Выше — на среднем 
уровне — выборы. Вещь эта более судь-
боносная, однако сенсации там редки, 
власть пока более-менее эффективно 
контролирует административный ресурс 
и обычно побеждает. По этой причине 
ажиотажный интерес в обществе выборы 
вызывают редко. Квинтэссенция страстей 
— массовые протесты. Именно они при-
влекают максимальное внимание обще-
ственности. Это и есть высший уровень, 
на который поднимается политика.

Стратегии поведения противников 
режима на разных этажах должны быть 
разными. На низовом и среднем уровнях 
политизация оппозиции выгодна. Поиск 
политической природы повседневных про-
блем сейчас отвечает потребностям изби-
рателя. С недавних пор тот почувствовал, 
что курс, проводимый властями, себя не 
оправдывает. Теперь он растерянно ози-
рается по сторонам с вопросом: «Камо 
грядеши?» Оппозиция должна предложить 
людям свой ответ на него. Власти, веду-
щие кампании в привычном ключе «зато мы 
делаем добрые дела: строим детские пло-
щадки и ремонтируем старые хоккейные 
«коробки», представляют здесь из себя 
слабого соперника. Люди вспомнили, что 
политика — это не благотворительность, 
а выбор стратегии развития страны. Ре-
жим же в этом смысле давно уже ничего 
не предлагает.

С уличным протестом все обстоит го-
раздо сложнее. Чтобы протест получился 
действительно мощным, важны эмоции, 
а политика сама по себе их дает редко. 
Обычно по-настоящему страстным про-
тест получается, когда речь идет не о поли-
тических абстракциях, а о конкретных лю-
дях, павших жертвами несправедливости. 
Вспомните, с чего начиналась «арабская 
весна» — с самосожжения обиженного 
полицией тунисского торговца фруктами. 
Пожалуй, единственное исключение здесь 
— протесты против фальсификаций во 
время выборов, но и они носят не столько 
«политический», сколько «моральный» 
характер: в первую очередь массы воз-
мущает факт беззастенчивого воровства 
их голосов и наплевательского отношения 
к их мнению.

В общем, мысль проста: чтобы по-
родить настоящую бурю эмоций, протест 
должен быть не столько про политику, 
сколько про добро и зло. Именно таким 
был первоначальный импульс в деле Го-
лунова. Как только речь зашла о нюансах 
антинаркотического законодательства, 
накал страстей пошел на убыль.

При том, что политика сама по себе 
эмоции не порождает, эмоции в полити-
ке очень важны. Массы — феномен ир-
рациональный, и на голос рассудка они 
откликаются не столь охотно, как на зов 
сердца. Именно поэтому содержательной 
дискуссии хорошие политики стараются 
обеспечить выгодный эмоциональный 
фон. Интересам оппозиции отвечает 
ощущение того, что нынешний порядок 
несправедлив, — именно оно должно 
овладеть умами не только массового 
избирателя, но и элит. Справедливость 
же и несправедливость — категории по 
большей части эмоциональные. 

Как написал один из лучших в исто-
рии исследователей революций Крейн 
Бринтон, когда критическая масса пред-
ставителей правящего класса перестает 
верить в то, что она занимает свое место 
по праву, власть оказывается не в со-
стоянии противостоять нападкам на нее. 
Эмоции и есть та питательная среда, где 
взойдут и разрастутся такие сомнения. 
Здесь как раз нужны примеры вопиющей 
несправедливости — как в случае с Голу-
новым, — и «моральный» протест против 
них. Протестующие должны выглядеть в 
глазах правящего класса не столько силой, 

что борется с ними за власть, сколько 
спонтанно собравшимися рядовыми жите-
лями, возмущенными несправедливостью. 
Против политического врага все средства 
хороши — в том числе и силовые, — а 
вот против «простых граждан» карающая 
рука может дрогнуть. В упомянутой уже 
истории с тунисской «жасминовой» ре-
волюцией ключевым фактором, предо-
пределившим коллапс режима, оказался 
отказ армейского руководства выполнять 
отданный президентом страны приказ 
стрелять по протестующим.

Как только речь заходит о политике, 
оппозиция оказывается на поле властей. 
Ситуация мгновенно укладывается в при-
вычный шаблон: «Запад с помощью пятой 
колонны пытается свергнуть патриотичную 
власть». Здесь — самое сильное место 
обороны режима. Большинство россиян 
еще долго будут реагировать на подобную 
логику. В ситуации, когда «политики» нет, 
свергать режим никто не собирается, а 
люди просто добиваются справедливости 
— Голунов ли это, сквер ли в Екатеринбур-
ге, — власти сразу теряют свое преиму-
щество. Потому что даже самый лояльный 
избиратель знает: власть несправедлива 
и к мнениям людей равнодушна. Именно 
здесь оппозиции и надо играть — раз за 
разом добиваясь сочувствия большин-
ства и актуализируя тему неправедности 
режима. 

В момент противостояния «политиче-
скому» противнику власти консолидиру-
ются; в ситуации, когда им противостоит 
возмущенный народ, в их рядах проис-
ходит раскол. В элитах неизбежно появ-
ляются те, кто сочувствует протестующим 
и готов взаимодействовать с ними. Так 
рядом с фигурой Людовика возникают 
герцог Орлеанский и Лафайет, а рядом с 
Николаем — Милюков и Керенский. Имен-
но их появление и означает начало конца 
режима.

Непременно политизировать протест 
обычно стараются люди, не очень хоро-
шо представляющие себе, как именно 
происходят революции. Они видят их в 
соответствии со стандартами советского 
кинематографа: восставший народ, штур-
мующий Зимний, и отстреливающиеся 
юнкера. На самом деле восставшие в этом 
деле сильно вторичны. Режимы рушатся 
сами. 

«Революция, — писал очень влиятель-
ный в середине прошлого века американ-
ский исследователь Джордж Пети, — не 
начинается с того, что некая новая могу-
щественная сила атакует государство. Она 
начинается с внезапного осознания почти 
всеми активными и пассивными участ-
никами, что этого государства больше 
нет… Революционеры вступают на сцену 
не верхом на коне, не как победившие за-
говорщики на форуме, а как испуганные 
дети, обследующие пустой дом и при этом 
не уверенные, что он пуст». 

Самюэль Хантингтон писал, что мо-
билизация новых групп в политику — за 
исключением случаев антиколониальной 
борьбы — происходит уже после паде-
ния институтов старого режима. В сво-
ей работе «О революции» Ханна Арендт 
утверждала примерно то же самое: «Ни 
одна революция — каким бы сильным ни 
было общественное недовольство, и даже 
при наличии заговорщиков, — ни разу не 
была следствием мятежа… Революции на 
начальном этапе потому и преуспевают с 
удивительной на первый взгляд легкостью, 
что революционерам всего-то и остается 
поднять власть, оброненную режимом, 
находящимся в стадии дезинтеграции. 
Революции всегда являются следствием и 
никогда — причиной падения режимов». 

Аналогичным образом высказывался 
и известный французский политконсуль-
тант Жак Сегела: «Власть никогда не за-
воевывают. Это противник ее теряет». 

В американской политологии есть 
такое понятие: «баптисты и бутлегеры». 
Сформулировано оно было во времена 
борьбы за «сухой закон», который был со-
вместно продавлен борющейся с «грехом» 
религиозной публикой и бизнесменами, 
планировавшими нажиться на поставках 
контрабандного алкоголя. Принято счи-
тать, что ни одна из этих сил в одиночестве 
своей цели добиться бы не смогла, а успех 
предопределило сложение их усилий. С 
тех пор аксиомой стало то, что для по-
беды любому социальному движению 
нужна сумма рациональных интересов и 
страстной веры. 

НУЖНО ЛИ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ 
ПРОТЕСТ?

Оппозиции важна борьба за справедливость,  
а не против режима

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

— такая сумма потребуется на восста-
новление транспортной инфраструктуры, 
компенсацию аграриям за гибель скота и 
утраченные продовольственные запасы. 
Впрочем, несмотря на размах трагедии, пока 
ее нельзя назвать самой масштабной в исто-
рии России: наводнение в Краснодарском 
крае, случившееся летом 2012 года, привело 
к урону в 20 млрд рублей.

Общий ущерб сельскому хозяйству Ир-
кутской области, нанесенный наводнением, 
оценивается в 300 млн рублей. Кроме того, 
компенсацию получат люди, потерявшие жи-
лье и личное имущество. По словам губер-
натора Иркутской области Сергея Левченко, 
таким пострадавшим будет предложено не-
сколько вариантов решения проблемы, в том 
числе им окажут помощь в строительстве но-
вых домов и приобретении жилья в других на-
селенных пунктах. «Выплаты, которые пойдут 

сразу, это 10 тысяч рублей. Сейчас списки со-
ставляются. Потом, в зависимости от ущерба, 
или 50 тысяч, или 100 тысяч рублей. Дальше 
будут приняты решения по жилью. Из феде-
рального бюджета будет соответствующая 
субсидия», — пообещал полпред президента 
в Сибирском ФО Сергей Меняйло.

Николай МАКЕЕВ.

1 МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ

Пожалуй, самое прекрасное время в 
Петербурге — пора белых ночей. В Зимнем 
дворце при поддержке ДЛТ состоялся на-
стоящий бал. Увидеть уникальные экспо-
наты Эрмитажа, вдохновившие мэтров на 
этот проект, смогли гости музея. Только в 
эти белые ночи  на Николаевской лестни-
це Нового Эрмитажа установили шести-
метровую колонну, увенчанную фигурой 
льва. Коктейль «У Венецианского столба», 
так называется это творение Александра 
Шишкина-Хокусая, открыл гала-приём. Его 
же инсталляция «Фламандская школа», от-
сылающая зрителей в далекий XVII век, рас-
цвет фламандского искусства, продолжила 
культурную программу — точнее, посети-
тели музея прошлись по залам, лицезрея 
подлинные живописные шедевры той эпохи. 
Куда же Голландия без Рембрандта. Его 
великая картина «Блудный сын» вдохновила 
Александра Сокурова на создание концеп-
ции павильона в Венеции. В свою очередь 
музыкант Андрей Сигле специально для 
инсталляции написал композицию  «Рем-
брандт. Фантазии». Она прозвучала в Зале 
Рембрандта во время приема. 

Состоялись и традиционный бал в
Фельдмаршальском зале, и гала-ужин в 
Иорданской галерее. Все шло в прямом 
эфире на сайтах и в Instragram-аккаунтах 
Эрмитажа и ДЛТ, который в прошлом году 
выступил с инициативой онлайн-трансляции 

с красной дорожки гала-приема. 
Отметим, что гости вечера, актрисы 

Анна Михалкова и Дарья Мороз, предстали в 
украшениях компании Mercury, выступившей 
второй год подряд вместе с Домом ленин-
градской торговли партнером торжества. 
Изысканные бриллианты продемонстриро-
вали  и основатель бренда Arctic Explorer 
Ксения Чилингарова, солистка Мариинского 
театра Оксана Шилова, искусствовед Анна 
Озеркова, а также вице-президент ком-
пании Mercury и fashion-директор ЦУМа и 
ДЛТ Алла Вербер. Посетили благотвори-
тельное мероприятие телеведущий Андрей 
Малахов, публицист Александр Невзоров, 
дизайнер Вика Газинская. 

Борис ГУЧКОВ.

CОБЫТИЕ

Гала-прием в Эрмитаже 
прошел под знаком Венеции

БАЛ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
В Эрмитаже прошел благотворитель-
ный гала-прием. Вот уже более десяти 
лет он объединяет друзей и попечи-
телей одного из лучших мировых му-
зеев. На сей раз форум посетили ре-
жиссер Александр Сокуров, художник 
Александр Шишкин-Хокусай. Именно 
они при поддержке ЦУМ Art Foundation 
создавали концепцию российского 
павильона на 58-м венецианском 
биеннале современного искусства, 
который стартовал в мае 2019 года 
и назывался «Не дай вам Бог жить в 
эпоху перемен».

Анна
Михалкова

в украшениях Mercury.

СТИХИЯ В ЦИФРАХ

200 км
дорог затоплено

15
мостов разрушено

35 водопроводных труб 
выведено из строя

30 хозяйств оказалось 
в зоне паводка

140
коров погибло

770 тонн
зерна 

утрачено

3700
домов подтоплено

30
соцобъектов

разрушено

c 1-й стр.
В понедельник к дому житель-
ницы Тулуна Алены прибило… 
двухэтажный дом. Женщине 
удалось забрать со второго эта-

жа вещи, которые были уложены в пакеты, и 
найти хозяев, чтобы их передать. «Мы нашли 
открытку — поздравление со свадьбой мо-
лодых людей Петра и Марины. Свадьба у них 
была 11 февраля 2019 года. Выложили со-
общение в соцсети, и с нами связалась от-
правитель этого поздравления. Они приехали 
и показали видео, как вода начала заполнять 
их дом, и потом еще одно видео, как они про-
брались туда, но ничего не смогли достать. 
Они были так рады этим вещам, что хотя бы 
что-то сохранилось. Очень благодарили», 
— рассказала она.

По словам Алены, сейчас в городке си-
туация очень нехорошая. «Пытаемся успо-
коиться, но случилось большое горе, и это 
непросто. Многие люди остались на улице без 
всего. У них сносило дома. Вода сначала тихо 
наполнялась, а потом течение образовало 
волну, и понесло: целиком смыло улицы, ого-
роды потопило, уплыл скот… Гуманитарную 
помощь оказывают, у нас сейчас вода и свет 
есть, но дома чуть ниже не спасти. Люди стоят 
на горе и ждут, когда вода сойдет, разбили 
там палатки. Детей эвакуировали, у многих 
нет света и воды. Из реки воду пить нельзя: 
там плавают трупы животных». 

Из-за наводнения в городе образовался 
затор из снесенных домов у моста федераль-
ной трассы Р-255 «Сибирь». В воскресенье 
туда прибыли саперы, чтобы ликвидировать 
затор.

Еще один пострадавший, Антон, рас-
сказал, что целые сутки провел на мосту. 
Он сообщил, что лично помогал доставать 
вещи людей из домов, и в этом ему не по-
могал никто. «Не люди, а звери. Какое-то 
общее, тотальное хладнокровие ко всему 
происходящему. Людям, конечно, помогают, 
но вещи спасать никто не собирается. При 
том что я лично заходил на крыши домов и 
пытался спасти хоть что-то. Складывал это 
все на мосту, но никто не стал помогать и 
принимать их сверху», — рассказал местный 
житель. 

Виной такого огромного ущерба, по его 
словам, стало бездействие властей. «Ад-
министрация наша успокоила по радио, что 
вода спадает и нет никаких признаков для 
паники. Соседи до последнего не верили, 
что будет наводнение. Никто не знал и не 
ожидал, что так будет. Когда прорвало дамбу, 
там были два экипажа ДПС, которые внешне 
сохраняли спокойствие. Не знаю, что с ними 
потом произошло».

«Бензин за 350 рублей, 
продуктов не хватает»
О том, каково приходится местным жи-

телям, лишившимся жилья, «МК» рассказала 
Наталья Иовчева, неофициальный координа-
тор эвакуационного штаба, расположенного 
в здании детского сада «Родничок» на 2-й 
Заречной улице.

— Наталья Валерьевна, всем ли из 

эвакуированных жителей хватает про-
дуктов, одежды?

— Нет, не всем. Одежда, например, стала 
к нам поступать только сегодня.

— Правда ли, что не хватает спальных 
мест и принадлежностей?

— На нашем пункте хватает. Он располо-
жен в детском саду на 2-й Заречной, к нам 
мало людей привезли.

— А в других пунктах размещения?
— В других — не хватает. Ну вы пред-

ставляете, например, школу. Откуда там мо-
гут быть спальные места? Там нет кроватей, 
естественно. Те, кто разместился в школах, 
этого не имеют. Да, им поступают одеяла, 
подушки…

— Электричество вам включили? 
— В нашем районе — включили. Но цен-

трального водоснабжения нет.
— Питьевой воды и еды всем 

достаточно? 
— Конечно, нет. Когда не было у нас на 

пункте электроэнергии, магазины не ра-
ботали, продуктов не было, мы старались 
обеспечивать всех — как пострадавших, так 
и жителей близлежащих домов. Конечно, в 
первую очередь мы обеспечивали постра-
давших, эвакуированных.

— Как обустроены места эвакуации? 
Есть медпункты?

— На нашей стороне медпунктов нет. Нам 
просто медикаменты выдали, и все.

— Медикаментов достаточно? 
— Ну как сказать… Средств первой не-

обходимости хватает. Но нам еще подвозят. 
Нам сейчас должны подвезти еще из Братска. 
Даже инсулин нам должны привезти.

— Д е н ь г и н а ч а л и д а в а т ь 
пострадавшим?

— Говорят, что начали. Но я не могу ска-
зать. Заявления на помощь принимают на 
нашей стороне, а выдают вообще на другом 
пункте.

— Какого рода заявления? На денеж-
ную помощь или на потерю имущества?

— Я не знаю. Эти заявления не видела. 
Я не пострадала, поэтому не знаю, на что 
пишут.

— Вчера была информация о том, что 
в городе был резкий скачок цен на про-
дукты. Сегодня как?

— Ничего тоже сказать не могу. В магазин 
нет времени сходить. Но жители тех районов, 
где наблюдался резкий скачок цен, говорят, 
что цены нормализовались. Но бензин люди 
покупают по 350 рублей за литр.

— Говорили, что из города пустили 
бесплатные электрички…

— Нет, они опять платные. Первый день 
они были бесплатные, сегодня проезд стоит 
по стандарту — 38 рублей. 

— Много людей пользуется 
электричкой? 

— Очень много. Вот у меня дочь букваль-
но два дня назад приехала из Иркутска ночью. 
Приехала на железнодорожный вокзал, рас-
сказывает, что люди просто лежат на полу.

— На вокзале нет эвакуационного 
пункта?

— На самом вокзале — нет.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, Олег ЧИЧИКАЛО.

■ Ученые о мониторинге охотничьих 
животных;

■ Лисицы на монетах;
■ Чемпионат гончих по зайцу в 

Беларуси;
■ Рассказы охотников и натуралистов;

■ Основы разведения лабрадоров-
ретриверов;

■ Где клюет в Подмосковье?
■ Три совета любителю ловли карася;
■ Рыбалка в шторм;
■ Ловля густеры в проводку.

КЛИМАТ БЕЗ КОНТРОЛЯ
Дамбы в России не готовы  
к ударам стихии

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №12  
(26 ИЮНЯ –  
16 ИЮЛЯ 2019 Г.):

НЕ ПРОПУСТИ!

УТРАТА

УТОПЛЕННЫЕ РАВНОДУШИЕМ

Тяжелейшую утрату понес Николай 
Басков — 30 июня на 68-м году жизни 
скончался его отец Виктор Викторо-
вич Басков. В этот момент Николай 
находился на ответственном вы-
ступлении в Минске, он принимал 
участие в концерте, посвященном 
закрытию Вторых Европейских игр. 

Артист узнал о смерти отца еще до мо-
мента выхода на сцену, но не стал срывать 
выступление. Во-первых, по принятому в 
артистической среде закону исполнитель 
обязан выйти на сцену, что бы ни случилось в 
его личной жизни, особенно, как было в этом 
случае, когда от него зависят другие люди. А 
Басков исполнял песню дуэтом с белорусской 
певицей Оксаной Волковой. 

А во-вторых — и это главное! — его отец 
всегда радовался до слез, когда сын выступал 
за Россию. Об этом он сам говорил в интервью: 
«Я горжусь сыном, когда он выступает во славу 
страны!» Это звучало, возможно, несколько 
пафосно, но надо было знать отца Николая 
Баскова — Виктор Викторович был кадровым 
военным, патриотом, до мозга костей пре-
данным своей стране и своей семье.  

Удивительно мистическое совпадение 
произошло с выбором песни для исполне-
ния, которое в такого рода мероприятиях 

согласовывается заранее и утверждается 
протоколом. Так вот, для Баскова была вы-
брана песня «Time to Say Goodbye» — «Время 
сказать прощай». Она, как никакая другая, 
совпала с трагической подоплекой момента. 
Басков вышел на сцену в черном костюме, 
сменив запланированный ранее цвет на тра-
ур, и исполнил композицию с особенным, 
глубоким чувством. 

После концерта он незамедлительно пер-
вым же самолетом вылетел в Москву. 

В пресс-службе артиста нам подтвердили 
случившийся горестный факт, однако ком-
ментировать его отказались. Кстати, время 
и место похорон афишироваться не будут, 
так как семья артиста хочет в этот траурный 
момент побыть без свидетелей. 

«МК» выражает Николаю Баскову, его 
матери Елене Николаевне и всем близким 
артиста свое искреннее сочувствие.  

Татьяна ФЕДОТКИНА.

УМЕР ОТЕЦ  
НИКОЛАЯ БАСКОВА

М
ЧС



  Игорь МЕЛЬНИКОВ

По данным Российского союза 
автостраховщиков, с начала 
2019 года средняя стоимость по-
лиса ОСАГО снизилась на 5,57% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Как по-
лагают эксперты, эта тенденция 
скоро выдохнется и страховка 
начнет дорожать. Что еще ждет 
рынок ОСАГО?

В январе началась либерализация рынка 
ОСАГО. Самое заметное изменение — рас-
ширение тарифного коридора на 20% в обе 
стороны. «Нововведения оказали позитивное 
влияние. Негативные ожидания общественно-
сти, связанные с повышением стоимости по-
лиса, не оправдались. РСА и ЦБ констатируют 
снижение средней премии по ОСАГО — за пять 
месяцев 2019 года средняя стоимость полиса 
для физических лиц упала на 4,1%», — сооб-
щил директор дирекции розничного бизнеса 

«Ингосстраха» Виталий Княгиничев. 
Кроме этого появилась новая шкала ко-

эффициентов с учетом индивидуальных осо-
бенностей водителей. «Теперь коэффициент 
бонус-малус, отражающий опыт водителя и 
рейтинг аварийности, определен по состоя-
нию на 1 апреля 2019 года, и его значение 
не изменится до 31 марта следующего года. 
В случае перерыва в вождении КБМ останется 
прежним», — отметил директор по развитию 
бизнеса ОСАГО и «зеленой карты» «Зетта-
страхования» Виктор Плетников.

Серьезные изменения коснулись также 
коэффициента возраст–стаж. Теперь при-
меняется 58 значений. «Водители возраста 
от 35 лет и со стажем более шести лет будут 
платить за полис ОСАГО как минимум на 4% 
меньше, чем раньше. А вот для водителей 
младше 25 лет, напротив, цена полиса воз-
растет примерно на 7%. Дороже всех за ОСА-
ГО заплатят водители от 18 лет с «нулевым» 
стажем — для них установлен самый высокий 
повышающий коэффициент 1,87», — подчер-
кнул Виктор Плетников.

Не стоит забывать о действии коэффи-
циентов территории и мощности ТС, которые 
могут повысить цену страховки для клиента, 
даже если у него идеальная история страхова-
ния. «Но реформа продолжается, вышеуказан-
ные коэффициенты планируется исключить из 
системы осенью 2019 года. Мы рассчитываем, 
что в дальнейшем клиенты смогут получать 
более справедливую стоимость ОСАГО», — 
уверен Виталий Княгиничев. 

Помимо либерализации на рынке ОСА-
ГО ожидаются и другие изменения. Речь 
идет о создании института финансового 
омбудсмена, который будет заниматься до-
судебным урегулированием споров между 
страховщиками и страхователями. «Ново-
введение значительно снизит количество су-
дебных споров, они будут решаться гораздо 
быстрее в досудебном порядке. Обращение 
к финансовому омбудсмену для клиента 
бесплатное, возможно и в электронном виде 
и не требует юридической подготовки. При 
этом решение омбудсмена будет обязатель-
ным для исполнения страховщиков», — рас-
сказал управляющий директор департамен-
та страхования автотранспортных средств 
компании «Ренессанс-страхование» Сергей 
Демидов. Предполагается, что новый инсти-
тут ограничит активность мошенников. Ведь 
выплаты страховщиков по суду нередко не 
доходят до потребителя, а оседают в кар-
манах «посредников» и недобросовестных 
автоюристов. 

Еще одно нововведение по ОСАГО прои-
зошло с 1 июня. «Расширен круг лиц, которые 

имеют право на получение компенсационных 
выплат в случае ДТП. Так, например, по дого-
вору ОСАГО выплаты теперь сможет получить 
наследник или представитель потерпевше-
го. В целом после введения всех инноваций 
система автострахования должна стать бо-
лее справедливой и удобной для автомоби-
листов», — уверен первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал.

Еще одно ожидаемое нововведение — 
увеличение лимита по европротоколу. 
С 1 октября 2019 года лимит по европротоколу 
будет увеличен до 400 тыс. руб. Также закре-
плена возможность оформить европротокол 
даже при наличии разногласий у участников 
происшествия относительно виновника ДТП 
и объема повреждений. Главное, соблюсти 
два условия: ДТП обязательно должно быть 
зафиксировано с помощью специальных при-
ложений и программного обеспечения и объ-
ем страхового возмещения в таких случаях 
будет ограничиваться 100 тыс. руб.

Несмотря на масштабные нововведения, 
для клиента принципиальных изменений 
не произошло. Средняя цена полиса, как 
уже отмечалось выше, снизилась, а до-
ступность повышается за счет конкурен-
ции среди страховых компаний. При выборе 
страховщика лучше обращаться в прове-
ренные компании с высокими показателями 
финустойчивости. 

Благодаря расширению тарифного ко-
ридора на 20% страховщики получили некое 
пространство для маневра. Поэтому перед 
покупкой полиса обязательно сравните цены 
у разных компаний. Помимо этого обратите 
внимание на уровень развития инфраструк-
туры у страховщика: наличие авторизованных 
СТОА для ремонта и доступность офисов 
урегулирования для подачи заявления. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Июнь прошел для российского 
фондового рынка, в целом, в позитивном 
ключе. Как внешние факторы (возмож-
ность снижения ставки американским 
регулятором, что стимулирует спрос на 
высокорисковые активы), так и внутренние 

(дивидендные истории и недооцененность 
российского рынка по фундаментальным 
показателям) оказали позитивное влияние 
на динамику отдельных акций и рынка в 
целом.  В результате, индекс МосБиржи 
вышел на новые исторические максимумы 
— в районе 2770 пунктов. На наш взгляд, 
полная фундаментальная оценка рынка 
соответствует району 2900 — 3000 пунктов 
по индексу МосБиржи. При этом достичь 
данных значений рынку будет сложно из-
за сохраняющихся внешних и внутренних 
рисков.

Основным фактором, как для миро-
вых, так и для российского рынка, стал 
саммит G20, который прошел в конце июня. 
Основной интерес у инвесторов вызывало 
возобновление переговоров между США и 
Китаем по торговому соглашению и встре-
ча лидеров двух государств. Именно этот 
фактор окажет существенное влияние на 
настроения игроков и их отношение к ри-
сковым активам.

ТЕНДЕНЦИИ

№24 (570) 
Богдан ЗВАРИЧ, главный 
аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2788,55

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ДЕНЬГИ

— Рубль бодро укреплялся в конце 
июня. И на это у него были веские причины. 
Во-первых, нефть вышла из-под продаж и 
активно восстанавилась в цене, баррель 
Brent поднимался выше $63 и может подра-
сти еще. Как бы ни хотелось приуменьшить 
связи между рублем и сырьем, все выглядит 
предельно очевидно — позитив в нефти 
обязательно «зацепит» и сырьевой рубль. 

Во-вторых, доллар оказался под дав-
лением на мировой арене после июньского 

заседания Федеральной резервной системы 
США. Федрезерв дал совершенно однознач-
ные сигналы к тому, что готов пересмотреть 
свою денежно-кредитную политику и сни-
зить ставку, если этого потребует экономи-
ка. Сейчас участники рынка закладывают 
примерно 82%-ную вероятность того, что 
процентная ставка в США будет понижена 
уже в июле. Это плохая новость для доллара 
и, очевидно, хорошая — для рубля. 

Российский ЦБ в середине июня сни-
зил размер ключевой ставки, опираясь на 
стабильную инфляцию и понижение ин-
фляционных ожиданий населения. Рубль 
остался к этому равнодушен, но падение 
курса доллара обойти вниманием все же 
не сумел. 

Краткосрочный коридор колебаний по 
доллару, на мой взгляд, заключен в рамки 
62,50-64,50 руб., среднесрочный коридор 
сейчас в процессе формирования из-за 
слома предыдущих рамок и будет нахо-
диться в диапазоне 64-66 руб./USD. Евро 
продолжает слабеть. Если и покупать валюту 
для иностранных путешествий, есть смысл 
сделать это сейчас. 

Анна БОДРОВА, 
старший аналитик ИАЦ 
«Альпари»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,0541
2.7.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

2.7.2019

  Николай ВАРДУЛЬ

Все ближе пик долгожданных 
отпусков. Отпуск — это когда за-
боты отпускают. Но не испортит 
ли отдых рубль? Особенно если 
отпуск хочется провести за ру-
бежом? Чего ждать на валютном 
рынке летом?
Эксперты единством мнений не от-

личаются — и вообще, и применительно к 
прогнозам валютного курса рубля в тече-
ние лета особенно. Есть позиция: в отпуск 
можно уходить без головной боли о рубле. 
Например, главный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович полагает: «Лето может быть 
совсем не безмятежным в плане рыночных 
движений, однако российский рубль может в 
очередной раз продемонстрировать особую 
устойчивость перед усилением глобальной 
волатильности».

Волатильность — это как раз неустойчи-
вость, или когда ситуация начинает меняться 
совсем не так, как рассчитывали. На рынке 
волатильность возможна всегда. Сейчас ее 
«мотором» являются прежде всего залпы 
торговой войны, которая идет между США 
и КНР. Рубль — валюта мирная, но от войны 
ему не спрятаться: чем «кровопролитнее» 
торговая война, тем ниже темп роста ми-
ровой экономики; чем ниже темп мировой 
экономики, тем ниже спрос на нефть, газ и 
другое сырье; чем ниже спрос на основные 
товары российского экспорта, тем меньше в 

стране иностранной валюты; чем меньше 
иностранной валюты, тем она дороже. К 
тому же война — это спасайся кто может! А 
спасаться принято вовсе не в рублях.

Про торговую войну мы постоянно слы-
шим со всех сторон. Откуда же тогда берется 
рублевый оптимизм? Покатович находит его, 
во-первых, в торговом профиците России 
и в целом в «макроэкономической устойчи-
вости». Во-вторых, в том, что, несмотря на 
санкции, по данным ЦБ, иностранцы фор-
мируют порядка 50% спроса на отечествен-
ные ОФЗ. Это весомая поддержка рублю. 
В-третьих,  пик самих санкций, похоже, прой-
ден. Как полагает аналитик, «Запад может 
пересмотреть свои взгляды на «главного 

мирового злодея», на эту роль вместо РФ 
может быть назначен Иран».  

Таков оптимистичный взгляд на летний 
рубль. Есть и пессимистичный. Он отталки-
вается от тех же торговых войн, но совсем в 
другую сторону. Российская макроэкономи-
ческая стабильность, особенно в условиях 
низких темпов роста, не сможет сбалансиро-
вать военные угрозы. «Конечно, если в мире 
настанет тишина и спокойствие, торговая 
война США со всем миром завершится пере-
мирием или полномасштабным соглашени-
ем, то аппетиты к риску, конечно, вернутся и 
рубль может существенно укрепиться. Но на 
ближайшие 1–2 месяца подобный сценарий 
кажется фантастикой, если не сказкой», 
— такой позиции придерживается Андрей 
Кочетков из компании «Открытие Брокер». 
Валюту уже пора покупать, согласен с ним 
Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Появилась статистика майского платеж-
ного баланса России, который не слишком 
радует. Профицит счета текущих опера-
ций составил всего $3,2 млрд, против $12,7 
млрд в апреле. По подсчетам аналитиков 
Райффайзенбанка, если в январе — июне 
активное сальдо текущих операций соста-
вило $48,7 млрд, то в июле-декабре — всего 
$19 млрд. Мало того, что само сокращение 
весьма масштабно, еще важнее то, что во 
второй половине года Минфин собирается 
купить на рынке $32 млрд. Соотношение 
$32 млрд с  $19 млрд ничего хорошего ру-
блю не сулит.

  Николай ВАРДУЛЬ

Покорение инфляции — из-
любленный властями сюжет, 
символизирующий успех так 
называемой макроэкономиче-
ской политики. Новый блеск ему 
придает долгожданное июньское 
снижение ключевой ставки ЦБ и 
особенно заявления регулятора 
о том, что еще не вечер и в 2019 
году могут последовать дальней-
шие шаги (именно так, во множе-
ственном числе) в том же направ-
лении. 
Значит ли это, что победу над инфляцией 

можно считать если не полной и окончательной 
(так в реальной экономике не бывает), то хотя 
бы устойчивой и избавляющей потребителей 
от мучительной головной боли, связанной с 
гаданием, на что именно произойдет очеред-
ной скачок цен? 

Свои победные лавры ЦБ, безуслов-
но, заслужил. Он умеет проводить жесткую 
кредитно-денежную политику и игнорировать 
усилия весьма мощных лоббистов по измене-
нию проводимого регулятором политического 
курса. Другими словами, поворот, скажем так, 
направо регулятор освоил. А как быть с управ-
ляемостью при повороте налево? Насколько 

устойчив курс на либерализацию денежной 
политики при сохранении в прицеле ЦБ удер-
жания инфляции в заданном диапазоне? 

Ответ один: для ЦБ приоритет — таргети-
рование инфляции, а вовсе не последователь-
ное снижение или повышение ставки. Уровень 
ставки — не цель, а средство. Отсюда следует: 
не стоит абсолютизировать слова председате-
ля Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, 
что она «не исключает» двух снижений ставки 
еще до конца текущего года. Это не более чем 
одна из опций будущих решений ЦБ. 

Почему? Вполне вероятно включение тех 
факторов, которые сегодня не работают на 
полную мощность или вовсе находятся в спя-
щем режиме. Они могут изменить динамику 
цен и потребуют соответствующей, отнюдь 
не либеральной реакции от ЦБ. Впрочем, для 
карманов потребителей «вальс этикеток» го-
раздо важнее заявлений политиков и движения 
ставки ЦБ. 

Что же за факторы, которые могут под-
толкнуть цены вверх? Начнем с санкций. Что 
называется, по умолчанию, принято считать, 
что новых антироссийских санкций не после-
дует. Аргументы: доклад прокурора Мюлле-
ра снизил давление на президента Трампа, 
который должен был делом доказывать, что  
готов бороться с политическим курсом Москвы 
самыми жесткими методами. Теперь в фокусе 

американской карательной политики вовсе 
не Россия, а Иран. Все так, но это касается 
колебаний в рамках американской внешней 
политики, зато неизменной остается россий-
ская внешнеполитическая линия, а значит, 
основания для санкционной реакции на нее 
сохраняются. Старые санкции на своем месте, 
законопроекты с новыми готовы, и гарантии, 
что они «похоронены» в неком холодильнике, 
нет. Если же они по тем или иным причинам 
будут пущены в ход, последует очередная 
волна ослабления рубля и соответствующий 
рост цен. 

Второй «капкан» — это бензин. 1 июля 
административный режим удержания цен на 
топливо в рамках соглашения между прави-
тельством и производителями топлива, по 
которому рост цен допускается лишь в преде-
лах индекса инфляции, должен быть заменен 
на экономический. Само ожидание этой вехи 
приводит, по информации с мест, которая 
тщательно проверяется Москвой, к региональ-
ным всплескам цен на бензин и дизтопливо. 
Это вполне закономерная реакция рынка, за 
зажимом цен практически всегда следует их 
скачок вверх. А цены на бензин — известный 

двигатель раскрутки инфляции на самые раз-
ные товары.  

Что изменилось с 1 июля? Сейчас не-
фтяникам из бюджета компенсируется 60% 
разницы между экспортной и фиксированной 
ценой бензина и дизельного топлива (56 тысяч 
и 50 тысяч рублей за тонну). С 1 июля фикси-
рованную цену снижают до 51 тысячи рублей 
и 46 тысяч рублей за тонну соответственно. 
Поправочные коэффициенты изменят до 0,75 и 
0,7 соответственно. Затраты на компенсацию 
теперь составят 25–30 миллиардов рублей. Ис-
точник этих средств — повышение с 1 сентября 
налога на добычу полезных ископаемых. 

Удастся ли в результате сдержать рывок 
цен вверх, покажет время. Но в любом случае 
хотя бы ограниченный по времени скачок цен 
на бензин последует почти наверняка. На него 
с готовностью отзовутся остальные цены. 

Третий засадный полк — это нацпроекты. 
Для темпов инфляции важны, конечно, не сами 
нацпроекты, а источники их финансирования. 
Спусковой крючок для инфляции кроется в том, 
что одним из важных источников становится 
Фонд национального благосостояния (ФНБ). 
Его неприкосновенный запас — 7% ВВП. Все, 
что сверх того, Минфин готов инвестировать 
в  нацпроекты. Риск в том, что эти средства 
«из кубышки» могут иметь эффект сродни 
тому, который дала бы просто ничем не обо-
снованная эмиссия. Суммы же, которые могут 
быть извлечены из ФНБ, весьма значительны: 
есть оценки, что уже в следующем году они 
могут составить до 3,5 триллиона рублей. Из 
бюджета же, который, конечно, также станет 
одним из источников финансирования, ак-
тивные инвестиции в нацпроекты начнутся 
во второй половине 2019 года. Масштабные 
госинвестиции всегда становятся фактором 
роста цен. 

Итог: в факторах поддержания инфляции в 
хорошей «спортивной форме» недостатка точ-
но нет. О росте цен беспокоиться не стоит. 

РУБЛЬ 
УХОДИТ  
В ОТПУСК
Что будет  
с российской 
валютой летом?

ДОЖИВЕМ ЛИ ДО ЗАРПЛАТЫ?

НАБИУЛЛИНА ОТЛОЖИЛА 
«ВАЛЬС ЭТИКЕТОК» 
Три угрозы роста цен с  1 июля

ПОЛИС С СЮРПРИЗАМИ
Какие изменения произошли на рынке 
ОСАГО?

валюта

собирается купить на рынке во второй 
половине года  Минфин РФ. 

$32 млрд

будут платить за полис ОСАГО води-
тели возраста от 35 лет и со стажем 
более шести лет. А вот для водителей 
младше 25 лет, напротив, цена полиса 
возрастет примерно на 7%. 

тариф

на 4% 

На этом этапе устанавли-
ваются уровни «потолков» 
для двух принципиальных 
показателей. Во-первых, в 

отношении предельного размера переплаты 
по «короткому» займу сроком не более года: 
теперь она — вместе со всеми процентами 
и неустойками — не может превышать сам 
долг более чем в два раза. К примеру, если 
человек взял заем в 10 тысяч рублей, с него 
нельзя требовать вернуть более 30 тысяч (10 
тыс. руб. — долг и 20 тыс. руб. — проценты, 
штрафы и прочее).

Во-вторых, вводится ограничение еже-
дневной процентной ставки: отныне она не 
может быть выше 1%. Впрочем, пусть малая 
цифра не вводит в заблуждение: в годовом 
выражении стоимость такого займа соста-
вит 365%. Тем не менее новый ограничитель 
жестче действовавшего прежде: до 1 июля 
«потолок» находился на уровне 1,5%.

Насколько легче станет заемщикам? 
«ЦБ пытается хоть как-то облегчить бремя 
тех несчастных, которых «разворачивают» 
банки, но которые от этого не перестают 
нуждаться в средствах. Как сказал один мой 
коллега: «Таким людям уже надо обращаться 
в благотворительный фонд, а не за займа-
ми». Но нет у нас таких фондов, и народ 
идет в МФО. «Процентные нагрузки в таких 
организациях по-прежнему останутся высо-
ки, но хоть чуточку мягче», — комментирует 
старший директор рейтингов финансовых 
институтов Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева.

«Попытки отрегулировать стоимость 
займов МФО, к сожалению, могут обойтись 
заемщикам только дороже, — не слишком 
оптимистичен финансовый омбудсмен Па-
вел Медведев. — Уже сейчас некоторые 
МФО включают в условия займа стоимость 
страховки. Ну а ограничитель по предельно-
му уровню переплаты давно научились обхо-
дить. Заем в те же 10 тысяч рублей сначала 
можно довести до уровня разрешенного 
«потолка» — 30 тысяч, а потом переофор-
мить таким образом, что эти 30 тысяч пре-
вратятся в основной долг, на который уже 
можно снова начислять проценты и штрафы 
(а штрафы точно будут, потому что если 

человек не смог обслуживать 10-тысячный 
долг, то 30-тысячный и подавно не сможет) 
и доводить его до предельного значения, 
которое составит уже 90 тысяч рублей. Та-
кие переоформления — обычная практика. 
Причем и сама процедура платная».

Между тем заемщиков у МФО — лю-
дей, оказавшихся в отчаянном положении, 
— меньше не становится. По данным ЦБ, 
портфель микрозаймов в 2018 году уве-
личился в полтора раза, до 164 млрд руб., 
доля частных займов в этом объеме — 82%. 
А по прогнозу НРА, по итогам 2019 года 
микрофинансовый рынок может вырасти 
еще на 35–40% — до отметки свыше 200 
млрд рублей.

Вполне предсказуемо, что одновре-
менно с ростом выдачи микрозаймов — 
по слишком, крайне высоким для граж-
дан ставкам — росла и просрочка по ним. 
Так, по данным Бюро кредитных историй 
«Эквифакс», в первом квартале этого года 
уровень необслуживаемых договоров МФО 
вырос на 35% относительно аналогичного 
показателя годом ранее: с 24 млрд руб. до 
33,3 миллиарда.

Из относительно обнадеживающих 
новостей: средний размер займа «до зар-
платы» не увеличился. По данным Нацио-
нального бюро кредитных историй (НБКИ), 
в первом квартале он вырос относительно 
аналогичного показателя прошлого года 
всего на 1,4% — до 7,7 тысячи рублей. 
(Правда, заемщики моложе 25 лет «разгу-
лялись» аж на 5 процентов.) Также внушают 
осторожный оптимизм оценки НРА: МФО на-
чинают постепенно переориентироваться с 
«токсичного» сегмента коротких займов «до 
зарплаты» в пользу среднесрочных займов 
— менее дорогих и более комфортных для 
заемщиков.

Уровень «потолка» для МФО, установ-
ленный с 1 июля, не окончательный. С 1 
января 2020 года максимальный размер 
предельной переплаты по займу будет сни-
жен до полуторакратного размера долга. 
Кроме того, в первом чтении принят законо-
проект, запрещающий выдачу микрозаймов 
под залог жилья. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

c 1-й стр.

 Виктор ОСЬКИН.

Новая техника на производстве 
— это всегда новые перспек-
тивы. Как минимум — это по-
вышение производительности 
труда и снижение травматизма. 
Как максимум — повышение 
конкурентоспособности, выход 
на новые рынки, рост качества 
жизни работников.
А для угольных предприятий Хакасии 

новая техника — это еще и настоящий празд-
ник. В конце июня на разрезах «Черногор-
ский» и «Восточно-Бейский» «СУЭК-Хакасия» 
проходят церемонии ввода в эксплуатацию 
новой техники. Самые современные бульдо-
зеры, погрузчики, самосвалы лучших россий-
ских и мировых производителей помогают 
шахтерам брать новые рубежи и заряжают 
оптимизмом. В прошлом году Сибирская 
угольная энергетическая компания  (СУЭК) 
направила 5,4 млрд рублей на развитие пред-
приятий в Хакасии. И темп технического со-
вершенствования не снижается.

«Для нас это техника прорыва», 

— слышалось на торжественной церемонии 
на разрезе «Черногорский», которая прошла 
26 июня. А в цифрах прорыв выглядит так: за 
прошедшие пять лет производительность 
труда на предприятиях СУЭК в Хакасии уже 
возросла на 33%. И то ли еще будет. 

Встречать новую технику на торжествен-
ных собраниях коллектива стало на предпри-
ятиях СУЭК доброй традицией. Ведь высокие 
производственные характеристики, низкие 
издержки, экологичность и безопасность 
эксплуатации дают преимущества не только 
операторам и водителям, они отражаются 
на работе всего предприятия. По словам 
генерального директора «СУЭК-Хакасия» 
А.Б. Килина, техника дает возможность на-
ращивать производительность труда и при 
этом работать безопасно, комфортно и эф-
фективно. А это — главные производствен-
ные задачи.

После завершения церемонии техника 
отправляется на разрез — давать стране 
угля. Как после памятного парада 7 ноября 
1941 года на Красной площади. Традиции 
живы, будут и новые победы.

ТЕХНИКА ПРОРЫВА
CУЭК направил шахтерам Хакасии новые 

бульдозеры, самосвалы, погрузчики
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За опытного врача вступились коллеги, 
пациенты и просто неравнодушные граж-
дане. Подписав петицию, они написали в 
комментариях: «Врачи не боги. Реакция та-
кого незрелого организма бывает непред-
сказуемой»; «Не верю в преступный умы-
сел Элины Сушкевич»; «Это плевок в лицо 
каждому врачу!»; «Абсурдно судить врача-
реаниматолога за преднамеренное убийство 
ребенка массой 700 граммов»; «Как можно 
было «приклеить» эту статью к такой кли-
нической ситуации?»; «Врачи-неонатологи 
работают с критически больными пациента-
ми. Кто дальше будет работать под страхом 
уголовного преследования?»… 

— Обвинение основано, по-видимому, на 
том, — объясняет Иванаев, — что в крови пло-
да нашли магнезию, которую вводили матери. 
Исследователи посчитали, по-видимому, 
что этот препарат и стал причиной смерти 
младенца. Но следователь должен зани-
маться следствием, а не расследованием 
чисто медицинских аспектов. Это же надо 
понимать, что кровообращение у матери и 
ребенка одно и то же, пока он не родился, 
послед не отделился. Может быть, судеб-
ные эксперты подтолкнули следователей к 
такому выводу. 

— Когда применяют магнезию? 
— Это препарат многостороннего дей-

ствия. Вполне возможно, что у роженицы 
был подскок давления, у рожающих женщин 
может быть состояние, угрожающее отеком 
мозга. Магнезия снимает состояние нервно-
психического возбуждения. Ее применяют 
в определенных дозировках, в комплек-
се с другими препаратами. Эта методика 
отработана. 

— Насколько стало известно, у роже-
ницы, 27-летней приезжей из Узбекиста-
на, был непростой анамнез. 

— Анамнез на самом деле был отягощен-
ный, у нее уже было два выкидыша. Не имея 
гражданства и вида на жительство, она не 
наблюдалась в государственном лечебном 
учреждении. При таком анамнезе женщи-
на, конечно, должна была заблаговремен-
но госпитализироваться. А она поступила 
в родильный дом №4 Калининграда уже с 

отошедшими водами. Кто же знает, чем были 
обусловлены первые два ее выкидыша? Я 
много лет работал в Средней Азии. Многие 
женщины там страдают острой почечной не-
достаточностью. Как правило, беременные 
сплошь анемичны. Рацион — лепешка и чай, 
плюс изнуряющий труд с утра до вечера. 
Плов, шашлык — это все для мужчин.

— Вес ребенка был всего 700 
граммов…

— Каких-то 2–3 года назад младенцы с 
таким весом в России считались нежизне-
способными, выкидышем. А теперь, в соот-
ветствии с международной классификацией, 
это считается родами. Эта международная 
система базируется на несколько ином со-
циальном фундаменте, с достаточно кало-
рийным, сбалансированным питанием бере-
менных женщин и соответствующим уходом. 
Я не думаю, что там беременные женщины 
вкалывают на тяжелой работе. Мы стремимся 
к тем показателям, но забываем, что в нашей 
«лестнице» не хватает многих «ступенек». А 
последствия — сами понимаете какие в этом 
случае могут быть.

— Что делается, чтобы помочь 
врачам?

— Медицинская общественность Кали-
нинграда, да и всей страны предельно воз-
мущена. Очень много поступает сообщений 
лично мне и в соцсетях, медики сообщают 
и пишут, что готовы уволиться… По этому 
поводу мы собираем внеочередное засе-
дание совета «Врачебной палаты» и будем 
принимать решение, как нам быть. Конечно, 
скоропалительно здесь действовать нельзя, 
и нельзя принимать решение в одиночку, 
кулуарно. Мы это сделаем на расширенном 
совете.

— Как ду маете, к ме дикам 
прислушаются?

— Я думаю, что при определенном накале 
страстей вынуждены будут прислушаться. 

— Ранее, 14 ноября 2018 года, в смер-
ти младенца обвинили главврача роддома 
№4 Елену Белую и отправили ее в СИЗО. 
Против нее возбудили уголовное дело по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий. Широкой общественности 
удалось добиться, чтобы ей изменили 
меру пресечения. Из следственного изо-
лятора она была отправлена под домаш-
ний арест.

— У меня такое ощущение, что нам просто 

«кинули косточку», перевели Елену Белую 
под домашний арест, но дали понять: мы вам 
еще покажем. И начали более интенсивно 
«копать», искать любые возможности, чтобы 
усугубить статью. Ей предъявляли «превы-
шение должностных полномочий» — теперь, 
судя по тому, что доктора Элину Сушкевич 
привлекают по части 2 статьи 105 УК, Елене 
Белой тоже могут вменить эту статью. Это 
будет уже «группа убийц в белых халатах»… 

— По версии следствия, Елена Белая 
распорядилась не спасать ребенка, не 
вводить умирающему младенцу дорогой 
препарат куросурф. 

— На самом деле ребенку ввели необ-
ходимую дозу куросурфа. Но только один 
раз. Его вводят по часам. До второго вве-
дения этого препарата по нормативам ре-
бенок просто не дожил. Врачи действовали 
по инструкции, в соответствии с принятыми 
правилами, по протоколам и порядку ока-
зания медицинской помощи. Реанимация, 
выездная бригада работают безошибочно, 
очень четко. 

— Следствия вменяет Елене Белой 
то, что она заставила подчиненных под-
делать документы и написать, что ребе-
нок родился мертвым, чтобы не портить 
статистику.

— Мертворожденным был ребенок, или 
он умер в процессе родов, или в первые ми-
нуты после рождения — это не имеет для 
статистики абсолютно никакого значения. Тем 
более что данный случай в нашу статистику 
не попадает. Роженица была не гражданкой 
России. За эти случаи врачей не судят, если 
это не связано с какими-то грубыми наруше-
ниями. Но каждый такой случай обязательно 
проходит внутриведомственную проверку. 
Собираются маститые акушеры-гинекологи и 
досконально разбирают этот летальный слу-
чай. И говорят: коллеги, вы вот тут ошиблись, 
вы вот тут не правы. Мы вас накажем. Ну, вы-
говор объявят. Или, как правильно делают во 
всем мире, — посылают на учебу этого врача. 
А у нас — сразу в тюрьму…

— Также Елене Белой сейчас вменяют 
то, что она не передала младенца бригаде 
реаниматологов перинатального центра, 
которые прибыли в роддом.

— Забрать или нет ребенка в перинаталь-
ный центр, решает сама выездная бригада 
реаниматологов, которая является самосто-
ятельной структурой и подчиняется своему 
главному врачу. Они сами оценивают состояние 
младенца, перенесет ли он транспортировку. 
Ситуация, когда это может им запретить глав-
врач роддома, просто невозможна. В медицине 
есть золотое правило: снимая шляпу перед кон-
сультантом, никогда не снимайте голову. Если 
главный врач роддома говорит специалисту: 
«Сделай так» — это не значит, что специалист 
так сделает. Он выполнит указание тогда, ког-
да будет убежден, что оно не противоречит 
установленным правилам, порядкам оказания 
медицинской помощи. И не подведет его под 
статью за нарушение этих порядков. 

— На ваш взгляд, этот процесс раздут 
намеренно?

— Я абсолютно в этом уверен. Кто-то 
очень хочет заработать себе очередную 
«галочку», что они такое громкое дело рас-
крыли. Видно, надеются получить звездочку 
на погоны.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Ветерану Великой Отече-
ственной войны Василию Ро-
манову 95 лет. На фронте был 
ранен в ногу, а после войны, 

когда уже работал в колхозе, сильно ее по-
вредил. Пришлось ампутировать и учиться 
ходить на протезе.

Протезами инвалиды обеспечиваются у 
нас в стране бесплатно. Оплачивает их Фонд 
социального страхования (ФСС). 

Менять протез положено раз в три года. 
Василию Романову меняют. У него сейчас 
дома пять протезов, которые он получал с 
начала 2000-х годов. Но все стоят без дела. 
Ходить на них он не может. Слишком тяжелые 
— три килограмма. Он с трудом перетаски-
вает ногу с таким протезом. 

Был у него один легкий протез — из алю-
миния. Выдали еще в прошлом веке. Сам 
его чинил, но сейчас уже все, ремонту не 
подлежит. Поэтому ветеран войны дома те-
перь ползает по полу, а на улицу уже вообще 
никак. Месяц назад, 9 Мая, не смог выйти 
на городскую площадь. Пропустил главный 
свой праздник.

Живет Василий Романов в городе Вольск 
Саратовской области. О нем узнали и написа-
ли местные и федеральные СМИ. Губернатор 
Саратовской области прочел, возмутился. 
Ветерану теперь, может, и сделают теперь 
нормальный протез. Но кто поможет другим 
инвалидам, которым так же, как ему, бесплат-
но выдают издевательскую пародию вместо 
качественных изделий? 

Пять протезов, которые скопились у Ро-
манова дома, в общей сложности довольно 
дороги. Последний, например, по официаль-
ным данным, стоил 80 тыс. За те деньги, что 
ФСС потратил впустую на пять бестолковых 
протезов, можно было сделать ему хотя бы 
один качественный и удобный. Почему не 
сделали? 

Почему наши народные деньги, которые 
мы платим со всех своих заработков в Фонд 
социального страхования, тратятся на то, что 
невозможно использовать? 

Зачем это делается? Кто здесь выигры-
вает? Чьи интересы рулят этим абсурдом 
государственного масштаба?

      
Технические средства реабилитации 

инвалидов (ТСР) условно делятся на уни-
версальные, которые подходят всем, и ин-
дивидуальные — под данного конкретного 
человека.

Универсальные — это костыли, например. 
Выпускаются несколько размеров, из них ин-
валиду выбирается самый подходящий.

Индивидуальные — это протезы, туто-
ры и другие приспособления, помогающие 
компенсировать инвалидность и тормозить 
ухудшение состояния здоровья. Их нельзя 
просто купить в магазине. Для них надо де-
лать слепки, снимать мерки, подгонять уже 
готовое изделие под особенности строения 
человека, обучать им пользоваться. Кропот-
ливая работа, требующая фундаментальной 
профессиональной подготовки, качественных 
материалов и оборудования.

Индивидуальные ТСР по этой причине 
не могут быть дешевыми. Вернее, они могут 
быть дешевыми. Но тогда ими невозможно 
будет пользоваться.

В 44-м ФЗ, регламентирующем госзакуп-
ки, этот момент не учитывается. Рулит цена, 
а не качество. Контракты на обеспечение 

инвалидов протезами получают компании, 
которые предлагают это сделать за самую 
низкую цену.

Счетная палата недавно выяснила, что 
начальная цена контракта на конкурсах, где 
разыгрываются поставки ТСР, стабильно сни-
жается на 40–60%, а кое-где — даже на 80%. 
Цену сбивают сами же участники торгов. Но 
не те, что сами непосредственно производят 
ТСР (они-то знают, что сделать за три рубля 
рабочий протез невозможно), а компании, 
которые занимаются строительством, лесо-
заготовками, оптовой торговлей.

На конкурсах и аукционах, которые объ-
являет Фонд социального страхования, пасут-
ся стада таких разнопрофильных компаний. 
Инвалидов, наверное, меньше, чем коммер-
сантов, жаждущих снабжать их техническими 
средствами реабилитации.

Вот несколько фирм, которые выпали мне 
с ходу на сайте госзакупок. А вообще их там 
сотни. 

ООО «ИнтерьерСтрой», г. Владимир, 
основной вид деятельности — производ-
ство прочих отделочных и завершающих 
работ. У него заключено три контракта с Белго-
родским ФСС, один — с Рязанским ФСС и один 
с Управлением соцзащиты Липецкой области. 
По этим контрактам строительная фирма за-
дешево обеспечивает тамошних инвалидов 
бандажами ортопедическими, ортезами для 
грудного отдела позвоночника, корсетами 
жесткой и мягкой фиксации. 

ООО «Аннавеа», г. Санкт-Петербург, 
основной вид деятельности — торговля 
розничными изделиями из дерева, пробки 
и плетеными изделиями в специализи-
рованных магазинах. Уставной капитал 10 
тыс., 3 сотрудника. Заключены три контракта с 
питерским ФСС на 19 млн руб (!). Специализи-
рующаяся на плетеночках-корзиночках «Анна-
веа» по этим контрактам поставит питерским 
инвалидам протез транстибиальный, протез 
трансфеморальный, аппарат на нижние конеч-
ности и туловище, аппарат на тазобедренный 
сустав, а также жесткие ортезы для грудного и 
поясничного отделов позвоночника. 

ООО «Европласт», г. Владимир, основ-
ной вид деятельности — торговля оптовая 
машинами и оборудованием, уставной 
капитал 10 тыс. Эта контора  заключила 67 

госконтрактов на поставки изделий для инва-
лидов на общую сумму 54 млн руб.(!!!). Один 
из последних контрактов — с Московским 
отделением ФСС на 17 млн 740 тыс. Заключен 
в феврале, поставлять надо протезы бедра 
и голени. 

На сайте госзакупок этот контракт, 
впрочем, находится в статусе «Исполнение 
прекращено». 

Соответственно, те, для кого заказаны эти 
протезы бедра и голени, в 2019 году остаются 
без протезов. Если получат их, то только в 
2020-м. Да и то не факт.

      
Несметное количество частных компаний 

самого разного профиля, ударившихся в про-
тезирование, объясняется схемой, которая 
позволяет делать на этом легкие деньги.

Суть схемы объяснили те же знающие 
люди.

 Положим, ФСС объявляет конкурс: надо 
изготовить протез нижних конечностей по 
цене 100 тыс. руб.

Фирма А, которая производит протезы, по-
дает заявку: мы изготовим за 90 тыс. А фирма 
Б, которая занимается, например, строитель-
ными работами, говорит: мы изготовим за 50 
тыс. И контракт уходит ей. 

Она, однако, ничего изготовить не может: 
у нее нет ни специалистов, ни оборудования. 
Поэтому первым делом она связывается с 
самим инвалидом и выясняет: а действительно 
ли ему нужен протез? Или он предпочтет взять 
половину от тех 50 тыс., что выделило доброе 
государство, и подписать расписку, что да, 
протез получил, всем доволен? Потому что 
протез — ну, он же все равно неудобный, вы 
понимаете, с ним только измучаешься. А тут 
— живые деньги. Синица в руках.

Кое-кто соглашается. Особенно если это 
уже не тот протез, который выдается новоис-
печенному инвалиду в первый раз. 

На первый протез все-таки возлагаются 
надежды. Научусь, овладею, буду ходить, буду 
рукой что-то делать… 

Но если не овладел — а некачественным 
протезом не овладеешь, как ни старайся, — 
иллюзии у многих заканчиваются. «Пусть лучше 
денег дадут. Обойдусь старой болванкой». 

Но если инвалид упорствует и требует 
именно протез, а не деньги, тогда фирма Б 
идет к фирме А или другому изготовителю и 
предлагает изготовить протез за 25 тыс., а 
другие 25 останутся у нее. Фирма А иногда 
отказывается, а иногда и соглашается. Но за 25 
тыс. нельзя сделать то, что стоит 100. Поэтому 
инвалид получает в итоге имитацию протеза. 
Подвешенную к культе гирю, которая натирает 
кожу до кровавых мозолей, даже если с ней не 
ходить, а просто стоять. 

Если же никто не соглашается делать 
протез за 25 тыс., фирма Б спустя год просто 
возвращает деньги заказчику, и на контракт 
объявляется новый конкурс.

А человек с ампутированной конечно-
стью, которому этот протез предназначался, 
в тоске и отчаянии напрасно прождавший 
год, еще и следующий год (а может, и не 
один) ожидает государственной милости 

— бесплатного своего протеза. 
«Люди ждут протезы годами, — рассказа-

ла «МК» Наталья Гайворонская, представляю-
щая организацию инвалидов «Опора». — Им 
отвечают отписками. Без объяснения причины. 
О чем говорить, если даже для того, чтобы 
отремонтировать протез — а с ними часто 
случаются поломки, — инвалиду приходится 
долго ждать».

По клиническим протоколам западных 
стран протезирование должно начинаться сразу 
после ампутации. Как только подживут послео-
перационные раны, надо сразу втягиваться в 
работу: начинать учиться ходить на протезе 
нижней конечности и манипулировать протезом 
верхней. Иначе очень быстро мышцы атрофиру-
ются, из-за этого деформируется скелет, и чем 
больше проходит времени после операции, тем 
меньше у человека шансов приспособиться к 
протезу и полноценно им пользоваться.

Но это в западных странах так. У нас таких 
правил нет.

      
Шишова Екатерина, город Тюмень, мама 

ребенка-инвалида со спинальной мышеч-
ной атрофией (СМА), рассказала «МК» свою 
историю.

СМА — ужасная болезнь. Интеллект от 
нее не страдает. Дети умные, хорошо учатся. 
Но почти не могут двигаться из-за атрофии 
мышц. 

Чтобы тормозить болезнь, нужны корсеты 
и туторы, которые будут поддерживать скелет, 
не давать костям искривляться. 

Если ребенок не имеет поддерживающих 
приспособлений или если они некачественные 
и ему не подходят, стремительно идет ухуд-
шение. Сколиоз развивается, деформируется 
грудная клетка. Возникает дыхательная не-
достаточность, ребенку нужен аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, он мучается 
от болей. 

Дочка Екатерины нуждается сейчас в кор-
сете на верхнюю часть туловища. В мае 2018 
года предназначенный ей корсет разыгрывал-
ся на торгах Тюменского отделения ФСС. 

Выиграло этот конкурс ООО «БизнесТех-
нологии», город Владимир. Основной вид 
деятельности — разработка программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 
услуги.

«Я звонила в ФСС, мне говорили, что тор-
ги еще не состоялись, хотя на электронной 
площадке в Интернете уже было отмечено, 
что они прошли, — рассказала Екатерина Ши-
шова «МК». — Очень долго тянулось время, 
почти два месяца, пока мы наконец сумели 
записаться на снятие слепков в офисе ООО 
«БизнесТехнологии».

Приехали. Увидели, что помещение абсо-
лютно не соответствует требованиям доступ-
ности для инвалидов. Подняться с коляской 
невозможно, дверные проемы узкие, проходы 
маленькие и завалены коробками, с инвалид-
ной коляской пройти и развернуться негде, 
гардероба или вешалок для одежды нет, вну-
три ничего не предусмотрено для того, чтобы 
разместить ребенка-инвалида для осмотра и 
снятия слепков, в туалетных комнатах — пол-
нейшая антисанитария…

Мастер, который должен был снимать 
слепки, налил в таз холодную воду, чтоб замо-
чить гипсовые бинты, и я сразу поняла, что он 
дилетант, — продолжает Екатерина. — Бинты 
замачивают только в теплой воде. Ведь ими 

надо обкладывать ребенка, класть на кожу, на 
голое тело. А он намерился чуть ли не целиком 
в холодные бинты завернуть… Ну конечно, если 
этот корсет стоит 60 тыс., а компания его обе-
щала поставить за 15 тыс. — где она возьмет 
специалиста, чтоб сделал как надо? Наверное, 
какому-то компьютерщику поручили. У них же 
компьютерная фирма…»

В офисе «БизнесТехнологий», по словам 
Екатерины, было в тот момент всего два че-
ловека — девушка на приеме и вот этот якобы 
мастер. «Я им сказала: вы сами-то понимаете, в 
чем участвуете? Вам не стыдно?» Они сказали: 
их подставили. Их брали на другую работу». 

В итоге «БизнесТехнологии» отказались 
делать корсет для ребенка со СМА. Сказали: не 
смогут. Екатерина была вынуждена написать в 
ФСС отказ, и в 2018 году ее дочь оказалась не 
обеспечена необходимым изделием.

«Объявлять новый конкурс ради нас ФСС 
не стал. Сказали, теперь только в 2019 году. За 
год у дочери состояние ухудшилось, искривле-
ние позвоночника стало более значительным. 
Удастся ли получить корсет в этом году, мы не 
знаем. Тюменское ФСС нам ничего не сооб-
щает. Мы даже не знаем, состоялся ли новый 
конкурс. Но если его опять выиграет «левая» 
фирма, мы снова останемся без корсета». 

      
«Таких случаев очень много, — говорит 

Наталья Гайворонская. — Формально законы 
соблюдены, конкурсы проведены, средства 
реабилитации предложены или поставлены. 
А на деле больные люди, инвалиды с увечьями 
— те, кто больше всего нуждается в поддержке 
государства, оказываются без нее. Но зато с 
пятью протезами, которые годами стоят без 
дела, потому что это не протезы, а фикция».

 Средства, на которые должна оказываться 
поддержка инвалидам, не падают с неба. Они 
аккумулируются из взносов, которые еже-
месячно взимаются с каждого работающего 
россиянина. Это немаленькие деньги — почти 
3% от заработка. И мы — те, кто их платит, — 
вправе ожидать, что на них будет делаться 
что-то полезное. А не так, что их просто раз-
воруют дотла, и все.

Понятно, что взывать тут к совести мо-
шенников — чиновников и коммерсантов, на-
живающихся на чужом горе, — пустое занятие. 
Увещеваниями их не проймешь. Нужно менять 
систему, которая позволяет им наживаться. 

Во-первых, вводить обязательное усло-
вие для участия в торгах: наличие у компании 
лицензии на работу с техническими средства-
ми реабилитации, а также производствен-
ной базы и специалистов соответствующей 
квалификации. 

Во-вторых, вводить обязательную про-
верку качества изделий, которые поставляются 
инвалидам, и соответствия их медицинским 
показаниям.

В-третьих, ставить железный срок испол-
нения госзаказа: инвалид должен получить 
необходимое ему изделие не черт знает когда, 
а в течение 2–3 недель. 

Мы очень надеемся, что депутаты Государ-
ственной думы, Федеральная антимонополь-
ная служба, Министерство труда и социаль-
ной защиты благодаря нашей статье обратят 
внимание на проблему и организуют все, что 
требуется для ее решения. Потому что даже в 
таком терпимом к разного рода махинациям 
обществе, как наше, должны быть границы, за 
которые заходить нельзя.

Юлия КАЛИНИНА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО ЗА БУГРОМ

“Московский коМсоМолец”    
2 июля 2019 года 
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ОППОЗИЦИЯ ПОШЛА ШТУРМОМ
В Гонконге продолжаются протесты 

В Гонконге не утихают акции против-
ников нового закона об экстради-
ции. В то же время в городе прохо-
дили церемонии празднования 22-й 
годовщины перехода бывшей бри-
танской колонии под юрисдикцию 
Пекина. Эксперт рассказал «МК» о 
перспективах развития протестной 
активности. 

В Гонконге десятки тысяч несогласных с 
возможными поправками в закон об экстра-
диции в континентальный Китай вновь выш-
ли на улицы. В начале этого года гонконгские 
власти начали рассматривать возможность 
внесения поправок в закон об экстрадиции. 
Нововведение объяснялось тем, что Гонконг 
становится прибежищем для преступников. 
Кроме того, жителей региона уверяли, что 
каждый случай будет рассматриваться в 
отдельности. Однако, по мнению против-
ников поправки, эта инициатива положит 
конец относительной независимости Гон-
конга. Протестующие также опасаются, 
что эта поправка будет касаться любого 
гражданского активиста, борющегося за 
права человека, или члена НПО, который 
может не понравиться центральной власти 
в Пекине.  Регулярные выступления прово-
дятся с начала июня, пика они достигли 16 
июня, когда около двух миллионов граждан 
приняли участие в оппозиционной акции 
(при том что население Гонконга составляет 
около 7,5 млн человек). 

«Гонконг все-таки на протяжении 150 
лет не был частью Китая, — комментирует 
«МК» главный научный сотрудник Центра 
комплексного китаеведения и регио-
нальных проектов МГИМО Андрей ВИНО-
ГРАДОВ. — Это, безусловно, этнические 
китайцы, политическая культура которых 
радикально отличается от политической 
культуры основного Китая. Поэтому можно 
говорить, что в Гонконге сильна местная 
идентичность и политическая, и культурная. 
Выступающие имеют широкую поддержку 
среди населения, именно поэтому в Гонкон-
ге периодически возникают такие протесты 
и манифестации». 

В ходе выступлений небольшая группа 
протестующих попыталась штурмом захва-
тить городское здание Законодательного 
собрания. Силы правопорядка применили 

слезоточивый газ и дубинки. Могут ли вла-
сти пойти на более жесткое силовое по-
давление акций?

«Трудно прогнозировать действия 
власти, любой. Но у нас уже все-таки есть 
кое-какой опыт, знания о том, как ведет 
себя руководство в Пекине по отношению 
к тому, что происходит в Гонконге, — от-
вечает Андрей ВИНОГРАДОВ. — На мой 
взгляд, даже последние события, когда 
полиция без особой жесткости ответила 
на попытку штурма, — сигнал того, что 
руководство КНР не намерено обострять 
ситуацию. На самом деле есть большой 
комплекс вопросов, от того, как будет ре-
шаться ситуация в Гонконге, зависит одно 
из фундаментальных положений китайской 
внутренней и даже, наверное, внешней по-
литики — система «одно государство — два 
строя». Когда в 1997 году Гонконг возвра-
тился в КНР, было подписано соглашение о 
том, что на протяжении как минимум 50 лет 
положение в Гонконге меняться не будет. 
Прошла уже почти половина срока, и вре-
мя, когда нужно будет принимать какие-то 
решения, приближается. В 1982 году, когда 
начались переговоры по Гонконгу, КНР была 
заинтересована в том, чтобы вернуть эту 
территорию под свою юрисдикцию в мак-
симально полновесном виде, чтобы там не 
было никаких потрясений и город остался 
крупнейшим финансовым центром Вос-
точной Азии. И в этом отношении ничего не 
изменилось, Гонконг играет очень важную 
роль в развитии Поднебесной, прежде всего 
экономическую, финансовую, торговую. И 
Китай поэтому крайне не заинтересован 
в том, чтобы каким-то образом изменить 
статус этого региона. С другой стороны, 
Гонконг все-таки является частью КНР (хотя 
и имеет особый административный статус). 
Поэтому Пекин должен демонстрировать, 
что достаточно эффективно контролирует 
ситуацию в этом особом районе. И я думаю, 
что компромисс будет лежать между этими 
двумя позициями. Время на стороне Пекина, 
и в Китае это прекрасно понимают. Власть 
в этом случае не пойдет на серьезные обо-
стрения и постарается успокоить волнения с 
какими-то небольшими уступками со своей 
стороны и со стороны выступающих».

Илона ХАТАГОВА.

ДРУГИЕ МНЕНИЯ
Президент Национальной медицинской 

палаты Леонид РОШАЛЬ: «Опытного педиа-
тра обвинили в убийстве новорожденного. 
Приехали. Будем серьезно разбираться. 
Надеемся на помощь центрального аппарата 
Следственного комитета России. Такого 
после 1953 года, когда докторов обвиняли 
в преднамеренном неправильном лечении 
членов Политбюро, еще не было».

Юрист Российского общества неона-
тологов Диана МУСТАФИНА-БРЕДИХИНА: 
«Посудите сами. Элина — врач-неонатолог 
крупнейшего перинатального центра регио-
на; она уже несколько лет спасает пациентов, 
в том числе занимается их транспортиров-
кой. И вот ее вызывают в родильный дом 
№4. В родильном доме оказывают помощь 
новорожденным, но если требуется особая 
медпомощь, маленьких пациентов необ-
ходимо транспортировать в учреждение 
более высокого уровня — перинатальный 
центр. Внимание, вопрос: для чего Элине 

Сергеевне, которая занимается этим еже-
дневно, приезжать в чужое учреждение и 
убивать чужого ей пациента, который ро-
дился в стенах другого учреждения и никак 
не влияет на статистику перинатального 
центра?»

Глава Общероссийской лиги пациентов 
Александр САВЕРСКИЙ: «По сообщению 
СК РФ, Сушкевич ввела препарат магния 
новорожденному ребенку весом 700 грам-
мов для прерывания его жизни, выполняя 
указания главного врача роддома, решив-
шего сэкономить деньги. Этим она нарушила 
простые правила. Врач должен спасать па-
циента до конца всеми имеющимися сред-
ствами! Он не должен брать на себя решение 
вопроса о том, выживет пациент или нет: 
сделай все что можешь и живи спокойно, с 
чувством выполненного долга! Эвтаназия в 
России запрещена. Врач не должен вводить 
препараты, прерывающие жизнь, — это и 
правда умышленное убийство!»

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
Медика Элину Сушкевич в составе 

неонатальной реанимационной бригады 
вызвали в роддом №4 Калининградской 
области, где 6 ноября 2018 года родился 
недоношенный младенец с экстремально 
низкой массой тела — 700 граммов — на 
сроке беременности 23 недели и 3 дня. 
Мальчик прожил около 5 часов: несмотря 
на все усилия врачей, спасти его не удалось. 
Сначала была арестована главврач роддо-
ма №4 Елена Белая, а 27 июля арестовали 
Элину Сушкевич. 36 часов она провела в 
одиночной камере СИЗО, после чего суд 
отправил ее под домашний арест. 
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Врач-неонатолог, анестезиолог-
реаниматолог Элина Сушкевич. 



Фактически президент поставил 
задачу усилить контроль за воздушно-
космическим пространством, связав ее с 
развитием техники вероятного противника. 
О том, что надо делать, чтобы выполнить 
эту задачу, «МК» рассказал эксперт в об-
ласти ВКО, начальник зенитных ракет-
ных войск Командования специального 
назначения (бывший Московский округ 
ПВО, 2007—2009) полковник запаса Сергей 
ХАТЫЛЕВ.

— Почему такое внимание к теме уси-
ления контроля воздушно-космического 
пространства, если в области Воздушно-
космической обороны (ВКО) мы и так се-
годня «впереди планеты всей»? В мире 
знают, что наши комплексы ПВО — лучшие. 
Наша авиация получила новое гиперзву-
ковое оружие — комплекс «Кинжал», он 
заступил на боевое дежурство в Южном 
военном округе.

— Верно. «Кинжал» — одна из боевых 
систем, которая реально решает задачи на 
гиперзвуке. Скорость боевых блоков ракеты 
«Кинжал» — 10 махов, то есть в десять раз 
быстрее звука. Дальность — 2000 километров. 
Такая ракета способна уничтожать все виды 
целей — наземные и морские. Отмечу, что в 
целом в частях Воздушно-космической обо-
роны (ВКО) уровень современных вооружений 
достиг 74%. Но президент ставит задачу: до 
2030 года довести его до 82%. Это потому, что в 
перспективе нам необходимо создавать такие 
системы вооружения, которые должны каче-
ственно превосходить боевые возможности 
потенциального противника. Это нужно, чтобы 
в ходе ведения боевых действий мы могли на-
вязывать неприятелю формы вооруженного 
противоборства, которые будут выгодны ис-
ключительно для нас.

— То есть от новой техники идти уже к 
новым стратегии и тактике?

— Да. К примеру, американцы по про-
грамме «Фалкон» работают над созданием 
воздушно-космического самолета Х-37В. В 
2010 году он совершил первый полет и сейчас 
проходит испытания. Этот аппарат уже более 
200 суток провел на орбите. Высота полета Х-37 
— от 200 до 750 километров, скорость 20–25 
махов. Самолет может работать по воздушным 
и космическим целям. Он будет способен на-
носить удар гиперзвуковым оружием. Это — 
супероружие, выпуск которого запланирован на 
2025 год. Так что, по оценкам наших специали-
стов, у нас еще есть фора в 6–7 лет.

— Но это значит, что наш ответ должен 
готовиться уже сегодня. Так?

— И он готовится. Как раз именно об этом 
и говорил на совещаниях по ОПК наш пре-
зидент. Ведутся разработки и испытания ги-
перзвуковых ракет воздушного базирования, 
которые могут бороться с этой американской 
новинкой. Разрабатывается лазерное оружие 
— например, комплекс «Пересвет», который 
уже заступил на боевое дежурство. Он также 
способен эффективно бороться с такими це-
лями. Ведутся работы по ударным беспилот-
ным летательным аппаратам типа «Охотник» 
и «Статус». Как раз в 2020 году планируется 
их окончание. Созданы и испытаны крылатые 
ракеты большой дальности Х-50 и Х-101. Ну 
и, наконец, ракеты нашего гиперзвукового 
комплекса «Кинжал».

— Получается, наш ответ на перспек-
тивные средства воздушно-космического 
нападения уже сформирован?

— Да, он уже есть. И не только на «космо-
лет» Х-37В. Но работы продолжаются посто-
янно, не останавливаясь ни на день. И после 
ввода в эксплуатацию новых видов вооружений 
сразу начинается их доработка.

— Зачем? Есть недостатки?
— Нет. Меняются внешнеполитическая 

обстановка и технологии. Это раньше мы го-
дами делали ракеты, а потом, через несколько 
лет, спокойно приступали к их модернизации. 
Сейчас у нас нет на это времени. Нам нужно 
опередить американцев, как можно быстрее 
сделав свое оружие, превосходящее их сред-
ства по характеристикам. В связи с этим ра-
бота ведется ускоренными темпами: сделали 
оружие, испытали, приняли на вооружение — и 
сразу дорабатываем его, доводим до более 
лучших характеристик, увеличиваем боевые 
возможности. В этом — особенность сегод-
няшнего дня.

При этом еще изыскиваются возможности 
для создания оружия на новых физических 
принципах.

— Что вы имеете в виду?
— В частности, СВЧ-оружие Оно может 

применяться против ракет самых различных 
классов. СВЧ-оружие воздействует на системы 
управления воздушных, крылатых и прочих 
ракет. СВЧ-излучение действует на аппаратуру, 
встроенную в ракету или самолет. В резуль-
тате прекращают работать навигационные 
системы, средства наведения — выжигается 
вся электроника. Ракета полностью теряет 

свои боевые свойства: перестает «видеть», 
«слышать», превращается в обычную болванку, 
которая просто падает на землю…

У нас ведутся работы и по плазменному 
оружию. Срок ввода его в эксплуатацию не 
указывается, но специалисты говорят о бли-
жайших годах.

— Плазменное оружие — это что-то из 
области страшилок про климатическое 
оружие и опыты с атмосферой Николы 
Теслы? Американцы, кажется, проводили 
аналогичные эксперименты на Аляске по 
программе HAARP, разместив неподалеку 
от Анкориджа сеть антенных излучателей. 
Они на отдельных участках разогревали 
ионосферу до образования высокотемпе-
ратурной плазмы. Об этом много писалось. 
Только при чем здесь ВКО?

— Очень даже при чем. Такое оружие может 
быть размещено либо в наземных комплексах, 
либо на самолете. Принцип действия этого 
оружия такой: в районах полетов авиации и 
ракет в воздухе создаются мощные электри-
ческие разряды в форме шаровых молний. 
Плазменное образование — это, во-первых, вы-
сокая частота, во-вторых — большая энергия, 

выделяемая в короткий период времени, 
в-третьих — огромная температура, которая 
практически полностью сжигает самолеты 
или ракеты.

То есть на истребителях, на самолетах-
бомбардировщиках будет установлено что-
то типа плазменной пушки. В результате, без 
всяких пусков управляемых ракет, вместо дру-
гого вооружения на определенной дальности 
сможет работать плазменное оружие.

— И вы хотите сказать, что это — уже 
не научная фантастика, а что-то близкое 
к реальности?

— Мы первыми в мире еще 20–30 лет на-
зад разработали плазменный генератор. А 
сейчас речь идет о его применении в варианте 
плазменного оружия. То есть об излучении 
и передаче на расстояние заряда мощной 

энергии, который способен вывести из строя 
летательные аппараты противника.

— Получается, концепция ВКО стиму-
лирует создание оружия на новых физи-
ческих принципах?

— Совершенно верно. Причем я ведь 
сейчас говорю только об оружии Воздушно-
космических сил, не касаясь других видов и 
родов войск, где есть свои новинки. Например, 
маневрирующие гиперзвуковые боевые блоки 
«Авангард», ракета «Сармат» и прочее.

— Да, но все же давайте вернемся к той 
задаче, которую президент ставил в Сочи 
на последних совещаниях по «оборонке», 
— создание системы защиты от гиперзву-
кового оружия. В чем основная сложность 
противодействия такому оружию?

— Думаю, это организация очень тщатель-
ного контроля за воздушным и космическим 
пространством, на что как раз обращал особое 
внимание Владимир Путин. А это предполагает 
развитие и совершенствование автоматизи-
рованной системы управления всеми силами 
и средствами ВКО, работающими в едином 
информационном пространстве.

Понимаете, о чем речь? Чтобы, образно 
говоря, информация со всех радаров — назем-
ных, корабельных, самолетных — сводилась в 
единый центр, где бы обрабатывалась быстро-
действующими суперкомпьютерами.

Очень важна разведка из космоса. Причем 
данные должны поступать мгновенно, так как 
гиперзвуковые цели будут находиться в зоне 
поражения уже даже не секунды, а доли секунд. 
Чтобы быстро реагировать и своевременно 
их уничтожать, нужно точно знать местополо-
жение всех блоков, которые будут против нас 
применяться. При этом весь спектр их воз-
можного применения должен быть перекрыт 
многократно.

Такое возможно лишь благодаря тому, что 
на вооружении сейчас стоят новые зенитные 
ракетные системы.

— А они действительно стоят?
— Конечно. Их число постоянно растет. К 

примеру, в следующем году еще четыре полка 
будут перевооружены на комплексы С-400. И не 
за горами уже С-500. Тогда мы сможем создать 
многослойную, многократно перекрываемую 
зону поражения.

— Что такое перекрытие зон 
поражения?

— Вот смотрите: боевой порядок стро-
ится таким образом, что зоны поражения, к 
примеру, соседних комплексов С-400 сопри-
касаются друг с другом. А перекрытие — это 
когда они накладываются друг на друга. Таким 
образом, создается сплошная зона зенитно-
ракетного огня, сквозь которую ни одному 
боевому блоку противника пролететь уже не-
возможно. В результате защитным «зонтиком» 
накрывается не только какой-то объект, а целое 
направление.

— И руководство этими силами осу-
ществляется через автоматизированную 
систему управления, существующую в еди-
ном информационном пространстве?

— Конечно. И она постоянно совершен-
ствуется. Это уже факт: приняты на вооружение 
130 радиолокационных станций новейшего 
класса. Недавно в Мордовии поставили на 
боевое дежурство радиолокационную станцию 
«Контейнер». То есть мы практически замкнули 
цикл радиолокационной разведки в контуре 
управления системой ПРО–ПВО. Если раньше 
он заканчивался только в московской зоне, то 
сейчас мы уже говорим о создании нестрате-
гической ПРО всей территории страны.

Такое сплошное поле перекрытия будет 
создаваться вдоль всех границ и прикрывать 
наиболее важные объекты. То есть будет соз-
дана всевысотная эшелонированная систе-
ма зенитно-ракетного огня для прикрытия от 
воздушно-космических ударов территории 
всей страны.

— А у американцев есть что-то подоб-
ное? Они над этим тоже работают?

— Их система ПВО–ПРО находится не в 
лучшем виде. В январе этого года Дональд 
Трамп заявил, что эффективность их системы 
ПРО на испытаниях составляет «50 на 50». А 
в реальных боевых условиях, добавляют во-
енные, еще меньше.

Бывший командующий Северным коман-
дованием США Говард Томпсон сказал, что 
новое российское гиперзвуковое оружие в один 
момент сделало устаревшими все системы 
американской ПРО. Поэтому в Штатах недавно 
была принята новая стратегия развития ПРО. 
В ее рамках Трамп собирается дополнительно 
разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков, 
новые радары и сосредоточить усилия на теме 
космических спутников. Но это «капля в море», 
если иметь целью изменить ситуацию в области 
ПРО–ПВО США.

В Пентагоне сейчас активно пытаются 
модернизировать имеющуюся у них систему 
ПРО–ПВО. Постоянно подстегивают себя за-
явлениями о том, что скоро догонят и перегонят 
нас. Но пока это лишь слова. По оценкам наших 
специалистов, для реализации сегодняшних 
наработок американцам потребуется еще 5–7 
лет, а по некоторым проектам — не менее 20 
лет.

Они сейчас пытаются вернуться даже 
к некоторым идеям из бывшей программы 
«звездных войн» времен президента Рейгана, 
которые в свое время не были реализованы. 
К примеру, американцы тогда планировали 
разместить в космосе платформы, с которых 
могли бы запускать ракеты. В этом случае не 
надо преодолевать земное притяжение, как 
это происходит сейчас, когда ракета старту-
ет с Земли. Пуск происходит в разреженном 
пространстве, без всякого сопротивления 
атмосферы. Получаются экономия топлива, 
увеличение полезной нагрузки и масса других 
плюсов. Но такое решение американцами так 
и не было реализовано: платформ нет, ракет 
для них — тоже.

Далее американцы говорили: мы сде-
лаем истребители спутников, которые будут 
уничтожать все ваши космические системы. 

Запускайте сколько хотите — мы все собьем. 
Но опять-таки и этого они не сделали.

— У нас, кажется, есть такие 
аппараты?

— А вот у нас есть ИС-1, ИС-2, ИС-3 — ис-
требители спутников. Правда, после того, как 
в марте 1983 года Рейган принял свою Страте-
гическую оборонную инициативу (СОИ), руко-
водство СССР тогда на это ответило странным 
решением: объявило мораторий на испытание 
своих противоспутниковых систем. Он длится 
до сих пор. Хотя эти космические системы 
на протяжении всех лет продолжали совер-
шенствоваться и без космических запусков. 
Сегодня, при необходимости, они смогут уни-
чтожать объекты противника как таранным 
способом, так и с помощью размещенного 
непосредственно в космосе оружия. То есть 
и здесь мы американцев опережаем.

— Недавно немецкие СМИ подняли 
шумиху по поводу испытаний модерни-
зированной российской противоракеты 
ПРС-1М, назвав ее «оружием конца света». 
Она стоит на вооружении системы противо-
ракетной обороны московской зоны А-135 
«Амур». Немцы заявляют, что ПРС-1М — 
самая быстрая в мире, может развивать 
скорость до 14,5 тысячи километров в час 
и перехватывать блоки баллистических 
ракет на дальности свыше 1000 км и вы-
сотах от 5 до 50 км.

— Да, эта управляемая противоракета 
комплекса «Нудоль» поступает и на вооруже-
ние новой системы ПРО Москвы — А-235. Она 
оснащена усовершенствованным двигателем 
и бортовой аппаратурой. ПРС-1М способна 
переносить перегрузки в 200–300 g. Увеличи-
лась высота ее применения: теперь она может 
уничтожать блоки баллистических межконти-
нентальных ракет противника практически в 
космосе.

Но главное — если раньше комплексы 
системы А-135 «Амур» Московского регио-
на были стационарными, шахтного типа, то 
противоракетный комплекс «Нудоль» является 
мобильным. То есть ракеты ПРС-1М размеща-
ются на передвижных комплексах.

— Почему это важно?
— Потому что «Нудоль» вместе с системой 

ПРО С-500 и комплексом ПВО С-350 «Витязь», 
с 12 ракетами 9М96 на пусковой установке (он 
в апреле принят на вооружение), может теперь 
прикрывать не только Москву. Сочетание ком-
плексов трех видов даст возможность работать 
по уничтожению всех гиперзвуковых целей, 
создавая систему ПРО, например, вокруг 
военно-морских баз или различных центров 
промышленности, важных с точки зрения обо-
роны. В перспективе это приведет к созданию 
ПРО территории всей страны.

— Вы вспомнили про С-500. На какой 
стадии сегодня находится работа над этим 
комплексом?

— Радиолокационные средства С-500 
уже готовы. Они завершили стадию опытно-
конструкторских работ, прошли испытания и 
приняты на вооружение. Сейчас разработчики 
занимаются ракетой, стартовой автоматикой 
и боевыми программами пусков ракет. Идут 
обкатка, испытания, наладка. Это непросто, так 
как высота применения комплексов — 186 км, 
дальность — 400–600 км. Это новый тип ракет, 
новые программы. Но к 2020 году планируется 
принять на вооружение стартовую автоматику 
С-500, саму ракету и весь комплекс управления, 
после чего сразу начнется серийный выпуск.

А уже начиная с 2023 года постепенно 
будут разворачиваться элементы системы ПРО 
территории всей страны. Сначала — Москов-
ского региона, потом — центрального экономи-
ческого, и так далее. И к 2030 году эта система 
должна быть полностью создана.

Ольга БОЖЬЕВА.

Россия должна быстро создать надежную систему 
защиты от гиперзвукового оружия. Об этом шла 

речь на традиционных совещаниях у президента 
Путина по вопросам ОПК в Сочи. Верховный 

главнокомандующий напомнил, что пока этого оружия 
нет ни у кого, кроме России. Однако «в ведущих странах 

мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет 
лучше, если для них это будет поздно. А что значит — для них поздно? Это 

значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны 
появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие у них будет поставлено на 

боевое дежурство».
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Первое — защищенность. Опыт боев в 
Сирии показал: даже модернизированному 
«Тигру-М» не всегда хватает брони. Так, бро-
нелисты 5-го класса защиты крупный калибр 
часто «прошивает» без проблем. Другое 
дело — стойкость класса «6А». Такая броня 
уже способна выдержать крупнокалиберную 
очередь. Именно она теперь и будет обе-
регать экипаж нового «Тигра-2».

Еще одна реальная угроза в боевой об-
становке — мины. В современных конфлик-
тах они способны нанести войскам большие 
потери в живой силе и технике. Арсенал 
велик — от суперсовременных и «умных» за-
рядов до самопальных взрывных устройств 
убойной мощности. Поэтому на первый план 
выходит противоминная защита. «Тигр-М» 
мог выдержать подрыв на мине мощностью 
в 600 граммов в тротиловом эквивален-
те — «Тигр-2» держит удар от заряда в два 
килограмма!

Изменения коснулись двигателя и ко-
робки переключения передач (КПП). Раз-
работчики, правда, не раскрывают точных 
данных, но обещают: это будут совсем дру-
гие мотор и КПП. Например, ожидается, что 
двигатель будет мощнее предшественника 
(мощность движка «Тигра-М» — 215 лоша-
диных сил).

Коробка передач, видимо, также бу-
дет в двух вариантах — механика и «авто-
мат». Причем вероятно, что на «Тигре-2» 
будет 6-ступенчатый «автомат» российского 
производства.

Новый «Тигр» производители обещают 
сделать куда более грузоподъемным: две 

тонны против 1200 килограммов у предше-
ственника. Это значит, что на «Тигр-2» может 
встать вооружение солидней и тяжелее — но-
вый боевой модуль с автоматической пушкой 
калибра 57-мм, автономная зенитная уста-
новка или тяжелый гранатометный модуль.

— Эта модификация — ответ на новые 
вызовы, такие, как безоболочные фугасы 
и скорострельные пушки, — пояснил «МК» 
военный эксперт Алексей Леонков. — Опыт 
в Сирии показал, куда нам двигаться в мо-
дернизации бронеавтомобилей. И теперь мы 
видим, что бронеавтомобиль превращается 
уже в многофункциональное огневое сред-
ство с хорошей защитой личного состава.

По мнению эксперта, со своими тактико-
техническими данными «Тигр-2» имеет все 
шансы максимально быстро встать на воору-
жение Российской армии. Тем более что 
обновленный бронированный внедорожник 
— это целое семейство новых спецмашин: 
от разведывательных до медицинских, хим-
защиты, связи.

Да и только армией такие спецброневики 
не ограничиваются: на них огромный спрос 
в МВД, Росгвардии и МЧС. Даже геологам, 
нефтяникам и лесникам, работающим среди 
бурелома, непролазной тайги и ледяных 
торосов, нужна такая техника.

Примечательно, что новую российскую 
бронемашину планировали презентовать 
еще в конце прошлого года. Однако в по-
следний момент было решено внести еще 
несколько конструктивных изменений. И вот 
теперь готовность — полная.

Максим КИСЛЯКОВ.

ДОСААФ России и ДОСААФ 
Белоруссии организовали 
совместный автопробег по 
территории двух стран. Акция 
приурочена к 75-й годовщине 
освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Участники пробега, 
информационную поддержку 
которому оказывает «МК», 
посетили десятки населенных 
пунктов, города воинской славы, 
памятники и мемориальные 
комплексы. По замыслу 
организаторов, акция должна стать 
своего рода прологом к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот юбилей наши страны 
отметят в мае 2020 года.

Автопробег «Москва — Брест» стар-
товал в столице, на Поклонной горе. Как 
отметил председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр Колмаков, 
«цель автопробега — совершенствование 
братских отношений России и Белоруссии, 
сохранение памяти о нашей общей победе 
над врагом».

Первой остановкой на маршруте стало 
легендарное Бородинское поле. В 1941 году 
укрепления Красной Армии под Бородином 
были частью Можайской линии обороны Мо-
сквы. В День памяти и скорби, 22 июня, в 4 утра 
участники автопробега и вместе с ними более 
1200 молодых людей из детского лагеря «Рат-
ники Отечества», расположенного в Бородине, 
зажгли свечи в память о жертвах и участниках 
Великой Отечественной войны.

В тот же день на Бородинском поле акти-
висты военно-исторических клубов ДОСААФ 

организовали историческую реконструкцию 
боев первых дней войны. В ней участвовали 
десятки человек, переодетых в форму бойцов 
Красной Армии, была задействована восста-
новленная трофейная военная техника. Завер-
шилось мероприятие на Бородинском поле 
выступлением спортсменов-парашютистов, 
которые развернули в небе Государственный 
флаг России и флаг ДОСААФ.

В Калужской области участники авто-
пробега посетили ряд населенных пунктов, 
связанных с жизнью Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова. Например, в поселке 
Стрелковка дом, где провел детство полко-
водец, а в городе Жуков — государственный 
музей маршала Победы.

В рамках автопробега прошли мероприя-
тия, связанные с приемом школьников в ряды 

Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». Так, 24 школьника 
из Калуги получили юнармейские береты 
и произнесли клятву юнармейца. Затем 
автоколонна побывала в Брянске, где у 
мемориала «Партизанская слава» в ряды 
движения «Юнармия» были приняты еще 
13 человек.

После того как участники автопробега 
«Москва — Брест» пересекли российско-
белорусскую границу и начали путь по до-
рогам соседней страны, колонну машин 
возглавил белорусский экипаж под руко-
водством председателя Могилевской об-
ластной структуры ДОСААФ Александра 
Мазура.

На пути маршрута были остановки во 
многих городах Белоруссии, в том числе 
Гомеле, Рогачеве и Жлобине. В населенном 
пункте Красный Берег Жлобинского района 
участники экспедиции посетили мемори-
ал, построенный в память обо всех детях, 
погибших и пострадавших в годы Великой 
Отечественной. В скульптурной композиции 
— истощенная от голода девочка, пустой 
класс, в который не вернулись школьники, вы-
ложенный красным мрамором ручей детской 
крови, школьная доска, на которой слова из 
письма Кати Сусаниной, писавшей папе на 
фронт о том, как издевается над ней «не-
мецкий барон».

Позади у участников памятного автопро-
бега десятки остановок, встреч и торжествен-
ных мероприятий. Финиширует колонна у 
стен легендарной Брестской крепости-героя. 
К этому мемориалу участники автопробега 
доставят новый экспонат — гильзы с землей, 
взятой из городов-героев и мест воинской 
славы.

Артемий ШАРАПОВ.

В ЧЕСТЬ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ
Автопробег «Москва — Брест» прошел по местам 
боев Великой Отечественной

АКЦИЯ

Силовые структуры в 
ближайшее время могут 
получить на вооружение 
бронеавтомобиль нового 
поколения «Тигр-2». 
Машину впервые показали 
на V Международном 
военно-техническом 
форуме, который открылся 
25 июня в Кубинке. 
Как рассказали «МК» 
разработчики, «Тигр» 
нового поколения сразу по 
нескольким параметрам 
превосходит предыдущую 
модель — «Тигр-М». 
Защита, грузоподъемность, 
трансмиссия и двигатель — 
все это стало другим.

ЗВЕРЬ ПО ИМЕНИ «ТИГР-2»
Новый бронеавтомобиль получил более мощную 
защиту и новые двигатели

АРМИЯ

ПЛАЗМЕННЫИ ЩИТ
И СВЧ-МЕЧ
В России создают 
гарантированную 
защиту  
от боеголовок  
и гиперзвуковых 
ракет

ОРУЖИЕ
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Бывший военный врач Артур живет в 
горном селе. Он на пенсии. Жена умерла. 
Единственная дочь Марьям училась в Санкт-
Петербурге, где и была завербована ради-
кальными исламистами. Отец отправляется 
на ее поиски в Сирию.

Трудный съемочный день закончился. 
Снималась сцена на дербентской торговой 
улице. В одном из магазинов — суматоха. 
Его хозяин выставлял ковры тех оттенков, 
какие требовали режиссер и художник-
постановщик. Одни расстилали, другие 
скручивали. Геза терпеливо сидел внутри, 
укрывшись пледом. А уже на следующий 
день мы вместе отправились к Каспийскому 
морю, где расположен карьер. Там снима-
лись сцены с беженцами. 

— Только что узнала, что вы — непрофес-
сиональный актер. После фильма «О теле и 
душе» такое и в голову не могло прийти…

— Спасибо вам за такую оценку. Неу-
жели не догадались? Это заслуга Ильди-
ко Эньеди, увидевшей во мне тот ракурс, 
который ей понадобился. На Берлинском 
кинофестивале после первого публичного 
показа я почувствовал, что не навредил, не 
стал препятствием для фильма, а нормально 
там существую. А еще раньше был решаю-
щий момент: моя жена-актриса увидела меня 
на экране и сказала: «Это ты. Успокойся». И 
я облегченно вздохнул. Очень волновался, 
что она больше со мной на улицу не захочет 
выйти. Сорок лет наблюдаю за актерами в 
залах разных театров, много знаю о том, как 
они работают. Но у меня никогда не было 
желания выйти на сцену — ни в детстве, ни 
в годы работы в театре, ни позднее, когда 
я стал директором издательства. Но полу-
чилось все так удачно. 

— У в а с е с т ь т е а т р а л ь н о е 
образование?

— Нет, я окончил экономический факуль-
тет Университета Корвина в Будапеште, на 
кафедре планирования и анализа народного 
хозяйства. Многие уже и не знают таких по-
нятий. Никогда больше не занимался эконо-
микой. Я работал как практикант завлита в 
театре города Печа, а потом был завлитом, 
литературным консультантом. Работал во 
многих театрах Венгрии — Театре Миклоша 
Радноти в Будапеште, национальных театрах 
Печа и Дьера, Камерном театре Сольнока.

В последнее десятилетие нашел теа-
тральную команду, для которой начал пе-
реводить русские пьесы. А началось все с 
Галины Волчек, которая ставила пьесу «Эше-
лон» в городе Пече, где я работал. Тогда 
единственный раз я вышел на сцену в ее 
спектакле. Там была роль от автора, и Галина 
Волчек хотела, чтобы ее исполнил непрофес-
сиональный актер. У меня было шесть или 
восемь отрывков, которые я зачитывал. Это 
было скорее присутствие на сцене, нежели 
игра или формирование какого-то образа. 
После этого я еще несколько раз работал с 
Галиной Борисовной: переводил пьесы, а она 
их ставила в Венгрии. В такой же форме мы 
сотрудничали с Олегом Табаковым, а потом 
несколько раз — с Анатолием Васильевым 
в Будапеште и Сольноке.

— Но ведь Анатолий Васильев почти 
не ставит современных пьес.

— Это была не современная пьеса. Он 
решился работать в Венгрии ради Мари 
Тёрёчик (известная театральная актриса, 

удостоена награды Каннского кинофести-
валя в 1976 году за роль в фильме «Госпожа 
Дери, где вы?» — С.Х.), придумал для нее 
«Дядюшкин сон» по Достоевскому, потом 
— «Без вины виноватых» Александра Остров-
ского и «Целые дни напролет под деревьями» 
Маргерит Дюрас (актриса была в тяжелом 
состоянии, когда Васильев буквально вы-
тащил ее из больницы, чтобы начать репе-
тиции. — С.Х.). Почти 40 лет назад я впервые 
увидел в Москве лучшие спектакли Василье-
ва — «Взрослая дочь молодого человека» и 
первый вариант «Вассы Железновой». Сразу 
перевел обе пьесы и всем рассказывал, 
какой великий режиссер работает в Москве. 
Директор Мари Тёрёчик знал о нем и хотел 
пригласить для совместной работы. Когда 
Васильев приехал в Будапешт с «Серсо», 
Мари с мужем приходили на спектакль. Круг 
замкнулся, и они стали вместе работать. По-
степенно я перевел много классических и со-
временных пьес с русского на венгерский. 

—  Т о л ь к о  д р а м а т у р г и ю 
переводите?

— Роман перевел один раз. Я же стал 
венгерским издателем Людмилы Улицкой. 
Прочел ее роман «Даниэль Штайн, перевод-
чик» и решил его перевести. До этого пере-
вел Александра Введенского. К сожалению, 
я никогда не изучал литературу и русский 
язык как филолог.

— Самоучка? 

— Когда я пошел в школу, у нас еще стоя-
ли советские войска. Все мы с 5-го класса 
и до окончания средней школы, а потом — в 
университете должны были изучать русский 
язык. Поскольку это было обязательно, а Со-
ветский Союз был тем, чем он был, многие 
ненавидели не только уроки русского языка, 
коммунистов и русских, но и саму русскую 
культуру. Венгерским театрам каждый год 
было предписано ставить советские пьесы, 
среди которых редко попадались хорошие. 
Публика на них не ходила. Люди театра лю-
били русскую классику, но и на нее народ 
не спешил. Поэтому для меня важным со-
бытием стала в 1994 году, если не ошибаюсь, 
постановка «Женитьбы» Гоголя в Будапеште 
в моем переводе. До этого пьеса обычно 
проваливалась, а тут ее играли на протяже-
нии пяти лет. Потом были «Дядя Ваня», «Три 
сестры», «Вишневый сад».

Когда я стал директором издательства 
современной венгерской литературы, ста-
рался найти и других писателей, включая 
русских, которые были того же уровня, как 
мои авторы Петер Эстерхази и удостоенный 
первым в Венгрии Нобелевской премии Имре 
Кертес. Я издавал Окуджаву — очень важного 
для меня автора. Потом нашел Людмилу 
Улицкую, ставшую самым популярным в Вен-
грии иностранным автором после выхода 
нескольких ее романов. Мои связи с русской 
культурой были очень сильными. 

— После дебюта в кино не после-
довало продолжения, за исключением 
«Пальмиры»?

— Я был уверен, что участие в картине 
«О теле и душе» — единственный для меня 
удачный случай. Даже в интервью говорил, 
что не понимаю вопроса о продолжении 
актерской карьеры. В Венгрии я получал 
несколько предложений, но решил не ри-
сковать. Когда я ушел на пенсию, один из 
моих авторов написал сценарий и решил сам 
снимать фильм. Он хотел, чтобы я сыграл 
слепого старика. Так бы и было, если бы 
картину запустили в производство. Фильм 
«О теле и душе» хорошо прошел в России, 
меня пригласили в жюри фестиваля «По-
слание к Человеку», потом — на фестиваль 
«Зеркало» им. Андрея Тарковского, за что я 
благодарен российскому киноведу Андрею 
Плахову. По-моему, это он рекомендовал 
меня Ивану Болотникову. 

— Почему вы согласились сниматься 

в его картине?
— Сначала я решительно отказывался. 

Но потом понял, что фильм гораздо сложнее 
и объемнее моей предыдущей картины. Да и 
роль совсем другая, требующая актерского 
мастерства. У Анджея Вайды был фильм 
«Пейзаж после битвы». А здесь — пейзаж 
во время битвы. Иван настойчиво, при по-
мощи сильных аргументов, уговорил меня 
сниматься после трех моих отказов.

— Что же это за аргументы?
— Он говорил, что ему нужно мое лицо, 

интересно то, как я вообще существую. Иван 
сказал, что не ждет от меня актерства в тра-
диционном смысле. Я вспомнил, как, получив 
приглашение поучаствовать в фильме «О 
теле и душе», предавался сомнениям. Но 
мой друг-кинорежиссер быстро их пресек: 
«Ты что?! Если Ильдико Эньеди хочет видеть 
твою рожу — соглашайся». Подумал, что 
это важно для меня как частного человека, 
поскольку тематика фильма — терроризм, 
радикализм, цинизм идей, которые съедают 
нашу жизнь душевно и физически. Особенно 
важна сцена, где Артур видит в клетке трех 
молодых солдат, обреченных на смерть. 
Она символизирует нашу слабость перед 
лицом дикой силы, несущей смерть. Я по-
чувствовал необходимость стать участником 
проекта о том, что ведет нас в никуда, когда 
нельзя жить и бороться за общечеловече-
ские ценности. 

— Экспедиция в Дагестан стала для 
вас настоящим приключением?

— Не то слово. Я даже не предполагал, 
что за приключение меня ждет. Никогда не 
видел таких сел, как Кахабросо, располо-
женное на высоте 1750 м над уровнем моря, 
вообще таких мест, как Дагестан. Впечат-
ление на всю жизнь! Сначала мы снимали в 
горном селе, потом — в Махачкале и Дер-
бенте. Предстоят съемки в Санкт-Петербурге 
и Турции. 

— Ничто вас не смущало как евро-
пейца — помимо тревог по поводу своего 
актерского мастерства?

— Знаю, что были другие кандидаты на 
мою роль. Знаю, что были мнения, что воз-

можно какое-то пропагандистское начало. 
Но сомнения развеялись из-за Ивана. Для 
меня много нового в этом материале. Думаю, 
что может получиться европейский фильм 
о нашей культуре, интеллигенции, которые 
находятся в роковой опасности.

— Что за рана на вашем лице? Грим 
или травма?

— Вначале делали грим для сцены на-
падения омоновцев на дом Артура, где он 
получает травму. Но несколько дней назад я 
пошел на площадку и ударился о палки для 
винограда, которые не заметил. Началось 
кровотечение. Так что пришлось менять гра-
фик съемок. Иногда, чтобы не видно было 
раны, мне накладывают силиконовую пла-
стину или, наоборот, подчеркивают повреж-
дение, чтобы виден был след бомбежки.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Совершенно очевидно, что он про-
сто хочет ее добить. Похоронить за-
живо…» Так откликнулись социальные 
сети на то, что происходило в эти вы-
ходные во МХАТе им. Горького. А на-
блюдалась здесь дикая и циничная 
по своей сути картина: под ногами в 
фойе театра беспорядочно валялись 
фотографии и постеры с изображени-
ем Татьяны Васильевны Дорониной. 
Того самого, который она возглавляла 

31 год. За что так обошлись с народ-
ной артисткой СССР, которая с начала 
января этого года не появлялась в теа-
тре, — разбирались журналисты «МК».

Экспозиция фотографий живой легенды 
в театре висела давно. На них — весь ее 
творческий путь в театрах страны (БДТ, име-
ни Маяковского, МХТ до раздела и после), 
роли в кино. Причем это была не культовая 
история теперь уже бывшего худрука: рядом 

с ней висели точно такие же экспозиции 
других корифеев театра. Но с тех пор как 
Доронина оставила пост и перешла в статус 
почетного президента, она, похоже, стала 
неугодна новому начальству. Как считают 
артисты и служащие МХАТа им. Горького, 
Эдуард Бояков, выступающий теперь в 
роли худрука-директора, доказывает это 
постоянно.

Так, по словам бывшего начальника костю-
мерного цеха (мужского костюма), уволенного 
с должности, новые руководители пришли в 
костюмерную и стали срывать портреты До-
рониной. И хотя цель визита была проверить 
работу костюмерной, но под руку попалась 
Татьяна Васильевна, точнее, ее изображение. 
И вот оно — уже на полу…

Такая же участь ждала и постоянную экс-
позицию в фойе: все фотографии срезали и 
оставили валяться бесхозными. Даже если 
думать о хорошем и допустить, что в театре 
готовится новая экспозиция, все равно так об-
ращаться с изображением народной артистки 
СССР — нетактично, неприлично. Особенно 

учитывая напряженнейшую обстановку, ко-
торая сложилась в коллективе. Стоит напом-
нить, что неделю назад значительная группа 
артистов (со званиями и без), а также рядовых 
сотрудников театра вышла на ступеньки своего 
театрального дома и записала обращение ни 
много ни мало к президенту страны Владимиру 
Путину. Мол, невыносимая политика нового 
руководства; мол, верните Татьяну Васильевну 
на ее прежнюю должность…

Конечно, брошенные фотографии актрисы 
— не повод для возбуждения общественного 
мнения и подливания масла в огонь, если бы 
не официальные заявления, которые делает 
новая администрация от лица Эдуарда Бояко-
ва. Общественности сообщается о трепетном 
отношении к бывшему руководителю, о том, что 
каждый творческий шаг сверяется и обсужда-
ется с Дорониной, что она в курсе стратегиче-
ского развития театра, и все, что не делается 
под крышей МХАТа, ею же одобрено.

— Ничего подобного, никто ее не ставит 
в известность, не спрашивает, — говорят ар-
тисты, которые вышли с протестом.

И вот еще немаловажная деталь: фото-
графии очень быстро убрали, как только кто-
то разместил их в Facebook. Видимо, стало 
стыдно. А зрители пишут: «Фотовыставки с 
Дорониной больше нет… При живой Дорони-
ной… Совершенно очевидно, что он (имеется 
в виду Эдуард Бояков. — «МК») просто хочет 
ее добить. Похоронить заживо… P.S. Такого 
зверства, цинизма и подлости в своей жизни 
я еще не встречал».

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катушка. 4. Спутник. 10. Паинька. 11. Артикул. 13. Обоз. 14. 

Сумо. 15. Цыганочка. 16. Кляуза. 18. Татами. 20. Жандарм. 22. Школьник. 23. Аэроплан. 
24. Транжира. 27. Охранник. 30. Агрегат. 32. Парнас. 34. Отдача. 35. Конденсат. 36. Секс. 
38. Риза. 39. Авокадо. 40. Задание. 41. Мартини. 42. Шаланда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корочки. 2. Указ. 3. Куница. 5. Примат. 6. Трус. 7. Каротин. 8. 
Заказник. 9. Панорама. 10. Порядок. 12. Лужайка. 17. Земляника. 19. Альпинист. 20. Жен-
щина. 21. Маршрут. 25. Рубрика. 26. Аэродром. 27. Организм. 28. Издание. 29. Опоссум. 
31. Запарка. 33. Скакун. 34. Отрава. 37. Свет. 38. Рига.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новокаиновое 
обезболивание. 4. Сливочное мороженое 
повышенной жирности. 10. Радость «в особо 
крупных размерах». 11. Сплошной волосяной 
покров на теле современного человека. 13. 
Клятва будущего монаха. 14. «Погремушка» 
на ринге. 15. Иное название афоризма. 16. 
Резинка в пенале школьника. 18. Приз, что 
вручил Парис победительнице конкурса 
красоты среди богинь. 20. Школьник, по-
лучивший аттестат досрочно. 22. Набор 
мебели для спальни. 23. Обидная шутка 
из уст зубоскала. 24. И лыжный спорт, и 
импровизация в рэпе. 27. Закрытый пирог 
со сложной начинкой из русской кухни. 30. 
Набор шоколадных конфет на разный вкус. 
32. Кличка собаки клоуна Карандаша. 34. 
Байковая «обертка» для новорожденного. 35. 
Дом, «касающийся» облаков. 36. «Фуксия» в 
характеристике понравившегося платья. 38. 
Спортивная гоночная лодка для академиче-
ской гребли. 39. Дверной запор, позволяю-
щий слегка приоткрыть дверь. 40. Испытание 
для влюбленных, живущих в разных городах. 
41. Актер, участвующий в массовых сценах. 
42. Государственный надзор за СМИ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лорнет» совре-
менного театрала. 2. «Олигарх», сватавший-
ся к Дюймовочке. 3. «Лампочка» в «брюхе» 
компьютерной мыши. 5. Форменная одежда 
для лакеев или швейцаров. 6. «Процессор» 
в черепной коробке. 7. Оглушительная по-
беда над врагом. 8. Страна, ставшая за-
чинщиком войны. 9. Ящерица, способная 
менять окраску тела. 10. «Монтаж» газетных 
страниц. 12. Съедобный трубчатый гриб с 
бархатистой шляпкой. 17. Стена с ликами 
святых, отделяющая алтарь в православ-
ном храме. 19. Канапе, которое едят, а не 
на котором сидят. 20. Сцена для поп-звезд. 
21. «Раскладушка» в машине «скорой по-
мощи». 25. Морозный «макияж» щек. 26. 
Осенний «стриптиз» деревьев. 27. Ядови-
тый паук, чей укус смертельно опасен для 
верблюда. 28. Рессорный четырехколесный 
экипаж с откидным верхом. 29. Острая 
и нежелательная ситуация, нарушающая 
обычный порядок. 31. «Рафаэлка» в короб-
ке. 33. Мелкая рыбка для фарширования 
оливок. 34. Уйма грибов в лесу. 37. Крыша 
над садовыми качелями. 38. Народное эпи-
ческое повествование .

Воскресным вечером центр старо-
го Арбата самостийно перекрыли 
поклонники театра им. Евгения Вах-
тангова. Здесь по традиции артисты 
устраивают закрытие сезона. 98-й 
закрыли красиво, шумно и с интри-
гой.  

Два подозрительных типа постоянно 
крутятся на сцене. Судя по прикиду — в ком-
безах, — рабочие сцены, а судя по маскам с 
темными очками и респираторам — какие-
то ликвидаторы из опасной зоны. Что-то 
приносят, уносят, путаются под ногами у 
артистов — со званиями и без. Кто такие? 
Что тут делают? Так и хочется сказать: «Това-
рищи, покиньте сцену, не мешайте работать 
приличным артистам».

А сцена установлена у главного входа в 
историческое здание. На нее, сменяя друг 
друга, выходят персонажи спектаклей, кото-
рые вахтанговцы выпустили в этом сезоне на 
всех своих сценах — исторической, Новой и 
Симоновской. Артисты разыгрывают отрыв-
ки из «Нижинского», «Дневника Анны Франк», 
«Фальшивой ноты», из спектакля «Суббота. 
Воскресенье. Понедельник» — сезон был 
урожайным. Поют, читают стихи. Выступают 
Алексей Гуськов, Юлия Рутберг, Ольга Тумай-
кина, Александр Олешко. Но когда на сцену 
поднимается Василий Лановой, публика, 
плотно взявшая в каре сцену, взрывается 
воодушевляющими криками.

Эту замечательную традицию — про-
щание со зрителем на старой московской 
улице — несколько лет назад ввел Римас 
Туминас, и, надо сказать, она очень прижи-
лась и полюбилась москвичам. Даже дожди 
и грозы не стали предлогом отмены арти-
стической акции. На этот раз руководство 
тоже опасалось, что резкое похолодание и 
осадки, обрушившиеся на столицу в кон-
це недели, испортят картину последнего 

в сезоне праздника, но погода сжалилась 
над вахтанговцами. 

И вот финал. Все артисты — на сцене. 
К ним присоединяются участники спекта-
кля «Новая квартира», который, пока шел 
концерт, играли на Новой сцене. И опять же 
между ними оказывается подозрительная 
парочка «ликвидаторов» в респираторах. 
Каково же было удивление зрителей, когда 
под масками обнаружились художествен-
ный руководитель театра Римас Туминас и 
директор Кирилл Крок. Их встретили  бур-
ными аплодисментами, поддерживаемыми 
свистом и улюлюканьем.

— Официально мы 30 июня закрыли 
сезон — для публики. Но артисты уйдут в 
отпуск через неделю, после того, как вер-
нутся с гастролей в Астрахани. Туда едут 
три наших лучших спектакля — «Евгений 
Онегин», «Минетти», «Наш класс», — говорит, 
разоблачившись от костюма, Крок. — На 
исторической сцене продолжатся работы 
по замене светотехнического оборудования. 
А сезон мы откроем 6 сентября премьерой 
«Пер Гюнта» в постановке Юрия Бутусова.

Марина РАЙКИНА.

ДАГЕСТАНЦА СЫГРАЛ 
ПЕРЕВОДЧИК ИЗ ВЕНГРИИ 

ФОТОГРАФИИ ЛУЧШИХ РОЛЕЙ 
ДОРОНИНОЙ ВАЛЯЛИСЬ ПОД НОГАМИ

РУКОВОДСТВО ВАХТАНГОВСКОГО 
СМЕНИЛО АМПЛУА

Популярный театр с интригой закрыл свой сезон

Г еза Морчани — венгерский переводчик, издатель, актер. Он пере-
водил на родной язык пьесы Гоголя, Чехова, Горького, Булгакова, 
Вырыпаева, прозу Людмилы Улицкой. В венгерском фильме «О 
теле и душе» Ильдико Эньеди, отмеченном «Золотым медведем» 

Берлинского фестиваля в 2017 году, Геза Морчани сыграл одинокого 
Эндре, работающего финансовым директором на скотобойне. Он знако-
мится с новой сотрудницей инопланетной внешности, и выяснится, что 
им снятся одинаковые сны. Недавно, в дни Каннского кинофестиваля, 
был представлен фильм «Пальмира» Ивана Болотникова, где Геза играет 
дагестанского врача Артура. Но разговаривали мы чуть раньше, в Дер-
бенте, где снимались сирийские эпизоды.

Геза Морчани:  
«Во времена СССР 

многие у нас ненавидели 
русскую культуру»

Двойные стандарты нового руководства  
МХАТ им. Горького

ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и  «РОДНАЯ РУСЬ»

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9\2, стр.1,
 8(495) 127-78-66; 8-800-100-81-75, доб.(361,362);  www.flotrusich.ru  

13.08.2019-25.08.2019 ОТ  59280 Р.  «БЕЛОМОРСКИЕ 
ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ - О.СОЛОВКИ(3дня)-
ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН - МОСКВА   
26.08.2019-08.09.2019 «РУССКИЙ СЕВЕР»  МОСКВА – 
УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 дня) - АРХАНГЕЛЬСК (2 дня-
СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА  
09.09.2019-20.09.2019 ОТ 49245 Р. «О, ДИВНЫЙ 
ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-
ВАЛААМ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(КРОНШТАДТ)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ШЛИССЕЛЬБУРГ)-СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН - МОСКВА
21.09.2019- 30.09.2019 ОТ 23490 Р. «АЙ,  ДА КА-
ЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. 
НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-
КОСТРОМА -  МОСКВА   
2 9 . 0 4 . 2 0 2 0 - 2 2 . 0 5 . 2 0 2 0  О Т  9 1 2 0 0  Р .  «ЛАСКО-
ВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-
Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ  (ТУР 
ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-РОСТОВ-НА-
ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-
МОСКВА
06.05.2020-22.05.2020 «ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА»  
(МОСКВА (АВИА; Ж/Д)-МАХАЧКАЛА-СУЛАКСКИЙ КАНЬОН-
ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-ПЯТИГОРСК-АДЫГЕЯ (39990 р.)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 ОТ 40200 Р.  «БЕЛАЯ РЕКА 
- ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. 
НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ 
(3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК «ВАТАМ»)-
ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА

2 3 . 0 5 . 2 0 2 0 - 1 1 . 0 6 . 2 0 2 0  О Т  9 3 0 0 0  Р .  «КОМУ-ТО 
АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-
ГОРИЦЫ-СТАРАЯ ЛАДОГА(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-
СОРТОВАЛА(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ 
ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ- О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК 
(2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
1 2 . 0 6 . 2 0 2 0 - 1 8 . 0 6 . 2 0 2 0  О Т  3 0 4 0 0  Р .  «ФИН-
СКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-
О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (КАНЬОН «РУСКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ 
ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 ОТ 48500 Р.  «АРХАНГЕЛЬ-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)-БЕЛОМОРСК-АРХАНГЕЛЬСК 
(2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
1 2 . 0 9 . 2 0 2 0 - 2 1 . 0 9 . 2 0 2 0  О Т  4 8 9 0 0  Р .  «К КРЫМ-
СКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-
Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-
С Т А Р О Ч Е Р К А С С К А Я  ( К Р Ы М :  К Е Р Ч Ь ,  Я Л Т А , 
СЕВАСТОПОЛЬ) 
2 2 . 0 9 . 2 0 2 0 - 1 0 . 1 0 . 2 0 2 0  О Т  6 6 0 0 0  Р .  «ГДЕ ВЕР-
ФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»  МОСКВА (Ж/Д) 
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ
(6990 р.) - «УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» 
СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
САМАРА-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, 
НЕВЬЯНСК, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ 
(2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ, НЫРОБ)-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА РЕКЛАМА

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТЕПЛОХОД НА СЕВЕР И НА ЮГ. ЭКСКУРСИИ, В КОТОРЫЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ. РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2020 Г.  СКИДКИ 20%

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 

т. 8-906-797-87-01

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых т. 8-967-025-17-73
❑ отдых! Все районы. 

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

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых!

т. 8-916-299-45-42.
❑ расслабление

т. 8-903-150-46-00

❑ серия бланка диплома 
137724 №0425448, 
24.06.2014 г., диплом 
государственного 
образца на имя 
Кармазиной Ксении 
Олеговны
серии 137724, 
№0425448, 24.06.2014 г. 
утерян.

В карьере 
Дербента.

В фильме  «О теле и душе».

На съемках  
в дагестанском 
магазине 
ковров.

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

ВА
ЛЕ

РИ
й 
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Евгений Князев  
и Римас Туминас.



«Градус игры точно 
будет высоким. Мы всег-
да хотим их побеждать», 
— подогревал атмосфе-
ру Федор Чалов накану-
не матча. Пророческими 
слова армейца стали в 
концовке первого тайма. 
Кирилл Набабкин на-
рочно задел лежащего 
Луиса Адриано, игрок 
«Спартака» в долгу 
не остался и пихнул 
соперника в ответ. 
Судья буднично дал 
каждому по желтой 
и продолжил встре-
чу. Но разве можно 
остудить пыл дер-
би пластиковыми 
карточками?

Не прошло и минуты, как защитник ЦСКА 
вновь сцепился с форвардом «Спартака». И 
дело вовсе не в единоборстве в штрафной 
одной из команд. Набабкин пару раз сзади 
ударил Адриано, а бразилец отмахнулся и 
попал локтем в голову россиянину. В 9 случаях 

из 10, даже без 
применения си-

стемы VAR, 
оба игрока 
получили бы 

по второму 
«горчичнику» 

и отправились 
отдыхать. Но 
австрийский 

арбитр решил 
иначе.

Карточку 
получил толь-

ко армеец, в то 
время как Адриа-
но спокойно про-

должил матч. По-
сле такого решения 
вскипели не только 

фанаты ЦСКА, посе-
тившие зарубежное 

дерби, но и тренер. Виктор Ганчаренко 
вспомнил знаменитую фразу из филь-
ма «Сережа», но переубедить рефери 
не смог.

В этот момент и нужно было вспом-
нить товарищеский статус матча. Красно-
синие попросили выйти на второй тайм в 
полном составе, а красно-белые не были 
против. Только в Европе не пренебрегают 
правилами даже в таких случаях. Австрийский 
рефери сразу заявил, что турнир серьезный, 
а за четким соблюдением всех норм следит 
местная полиция. С ней шутить не стоит — 
могли бы подтвердить наши биатлонисты. Так 
полноценный спарринг ЦСКА и «Спартака» 
закончился в первом тайме.

Первые «пятерки»
Команда Олега Кононова спокойно реа-

лизовала большинство и победила со счетом 
3:1. Но футбольные клубы уже давно приучили 
нас, что обращать внимание на табло в пред-
сезонных матчах не стоит. Главное — игра и 
проверка новичков.

Эксперименты начались уже с первых ми-
нут. На флангах обороны ЦСКА вышли Хердур 
Магнуссон и Набабкин. Если для россиянина 
эту позицию можно назвать родной, то для 
исландца игра на бровке стала настоящим 
испытанием, которое ему так и не удалось 
выполнить на «отлично». Первый гол матча 
вряд ли дал легионеру спокойно спать на 
следующий день: его изящный голевой пас 
пяткой в своей штрафной пришелся точно в 
ноги сопернику.

Но одним «привозом» дело не ограни-
чилось. Ответить исландцу решил Айртон, 
который по-бильярдному отправил мяч точно 
в угол собственных ворот рикошетом от Алек-
сандра Ломовицкого. Крайним защитникам 
в этом матче откровенно не везло.

На вторые 45 минут у армейцев вышла це-
лая плеяда юных игроков, для которых турнир 
в Австрии стал первым с основной командой. 
Скамейка «Спартака» же была подлинней. 
Кононов смог дать время ребятам, которые 
претендуют на место в стартовом составе.

Так, чуточку ближе к роли первых номеров 
на своих позициях стали Илья Гапонов и Со-
фьян Ханни. Российский защитник показал 
всем, что имеет в своем арсенале постав-
ленный удар, отправив мяч точно в верхний 

угол ворот. А игра алжирского хавбека могла 
заставить руководство передумать выстав-
лять его на трансфер.

Главной звездой и самым активным игро-
ком матча стал Зелимхан Бакаев, отыгравший 
прошлый сезон в аренде в Туле. Получивший 
десятый номер в «Спартаке» (пока лишь на 
сборах) полузащитник был ярче своих визави 
в центре поля и раз за разом удачно обострял 
атаки. Чем не замена покинувшему клуб Де-
нису Глушакову?

Целый тайм игрового времени выделили 
и новому форварду «Спартака» Эсекьелю 
Понсе. Правда, запомниться успешными го-
левыми действиями ему не удалось. А его 
конкурент по атаке Зе Луиш матч пропускал. 
По слова тренерского штаба, у нападающего 
было микроповреждение. Решили не риско-
вать. Но на фоне слухов о его трансфере в 
«Порту» его могли просто приберечь перед 
продажей.

Австрийское дерби ЦСКА и «Спартака» 
выдалось даже ярче, чем их многие встречи 
в официальных соревнованиях. А фанаты 
обеих команд в очередной раз убедились, 
что любимые футболисты будут отдавать 
все силы в любых играх с непримиримыми 
соперниками.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИТОГИ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 02.07.2019
1 USD — 63,0541; 1 EURO — 71,3962.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Борода (1968), президент Фе-
дерации еврейских общин России 
Давид Боровский (1934–2006), сценограф, 
главный художник Театра на Таганке
Сергей Епишев (1979), актер театра и 
кино («Кухня»), лауреат театральной пре-
мии «МК»
Константин Маковский (1839–1915), худож-
ник, один из первых передвижников
А л е кса н д р Ро д н я н с к и й (19 61), 
кинопродюсер
Тихон (Шевкунов) (1958), 49-й митрополит 
Псковский и Порховский

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня в Москве ночью температура 
15...17°, днем — 22…24°. Переменная облач-
ность; ночью небольшой кратковременный 
дождь, днем местами кратковременный 
дождь; ветер ночью западный, 5–10 м/с, 
днем — западный, 5–10 м/с, местами поры-
вы до 15 м/с. Восход Солнца — 3.49, заход 
Солнца — 21.16, долгота дня — 17.27. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день спортивного 
журналиста.
Всемирный день НЛО (День уфолога).
1924 г. — создана Международная ассо-
циация спортивной прессы.
1979 г. — в автокатастрофе погибли Ла-
риса Шепитько и члены съемочной группы 
фильма «Матёра».

Самым интеллигентным слесарем при-
знан Василий Петров из ЖЭКа №5. Когда 
он попадает молотком себе по пальцу, 
восклицает: «Ишь ты!»

Если вы еще не выкинули елку, можете 
уже ее оставить.

— Доченька, принеси из кухни пять 
тарелок.

— А зачем столько?
— Нам с папой нужно поговорить.

Попав в Японию, Чебурашка научился есть 
палочками, но остатки по привычке сгре-
бал ушами.

Вечерами, приходя с работы пораньше, 
Федор прокручивал видеозаписи своей 
женитьбы в обратном направлении. Скупая 
мужская слеза каждый раз скатывалась по 
его щеке, когда он видел, как выходит из 
загса свободным человеком...

1
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На легкой атлетике в финале стартов на 
Европейских играх в Минске наш гимн не 
звучал; не оказалась сборная России и в 
призерах, потому что до финала не до-
бралась. В полуфинальном матче наши 
спортсмены боролись с командами Бе-
лоруссии, Венгрии, Испании, Италии и 
Чехии. Девять дисциплин, сорок восемь 
очков, шестое место. Увы, мимо финала. 
«Золото» завоевали украинские спор-
тсмены, на втором месте — Белоруссия, 
на третьем — Германия.

Главный тренер сборной Юрий Борза-
ковский никого не стал винить. Наоборот — 
хвалил каждого. «Все наши ребята отдали в 
борьбе за путевку в финал все силы. Но это 
спорт, нам не удалось пробиться дальше. Мы 
получили большой опыт, который поможет 
лучше подготовиться к чемпионату мира — 
главному старту сезона», — сказал журна-
листам Борзаковский.

Правильные слова для описания трудной 
ситуации нашей легкой атлетики. Каждый вы-
ход на старт сегодня, да еще под собственным 
флагом, — событие для отечественной сбор-
ной. И опыт нынче собирается по крупицам. 
Да, наши амбиции будут зализывать раны 
долгое время. Что еще более горько — по-
лучать новые раны из прошлого. 

Но будут прорываться и новые герои. «Я 
хотел бы выделить Марию Павлову, которая 
была вынуждена закрывать три вида, очень 
благодарен ей за это. И Артем Макаренко, 
сумевший установить в такую погоду личный 
рекорд, также достоин очень большого ува-
жения», — счел необходимым подчеркнуть 
Юрий Борзаковский.

По десять очков в полуфинале команде 
России принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 
м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 
110 м). Семь очков — прыгун в высоту Илья 
Иванюк, шесть — Дженнифер Акиниймика 

(бег на 100 м), четыре очка были заработаны 
в смешанной эстафете 4х400. Мария Павлова 
(бег с барьерами на 100 м) принесла россий-
ской команде два очка, а еще — семь очков в 
прыжках в длину и два очка в метании копья. 
В финальной смешанной комбинированной 
эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 
м и 200 м наши были на шестом месте.

Маша, которую похвалил главный тренер, 
выходила в сектор трижды — в прыжках в 
длину, метании копья и беге на 100 метров с 
барьерами. Конечно, не от хорошей жизни. 
Сборная России, и так не имевшая возмож-
ности выставить на Европейских играх всех 
ведущих спортсменов (только тех, у кого уже 
есть разрешение на старты от IAAF, то есть 
нейтральный статус), выступала в полуфинале 
в еще более ослабленном составе. Минск по-
кинули чемпионка Европейских игр в прыжках 
в длину Елена Соколова и серебряный призер 
в метании копья Екатерина Старыгина. При-
шлось тренерскому штабу выкручиваться, 
как позволяла ситуация.

А тут еще — погода подвела, ливень 
не щадил, залил и дорожки, и сектор для 
прыжков. Хотя как раз Павлова на погоду не 
жаловалась, сказала, что ей было комфортно. 
«Результат мог бы быть получше, но что есть, 
то мое», — сказала Мария журналистам.

А вот третий медалист сборной России 
Илья Иванюк «весь до ниточки промок». И вы-
сказал предположение, что на соревнованиях 

уровня чемпионата мира при такой погоде 
был бы объявлен перерыв — слишком велика 
вероятность получить травму. 

— Еще не приходилось выступать при 
таком сильном дожде, шиповки промокли 
моментально — воды в секторе было чуть 
ли не по щиколотку. Соревнования продол-
жили, сказали: прыгайте в дождь. Мы могли 
травмироваться, а еще только начало се-
зона, — поделился впечатлениями Илья. — 
Понятно, что из-за особенностей формата 
легкоатлетического турнира на Играх перерыв 
вряд ли возможен. Получить травму боялся, 
но понимал, что команде были очень нужны 
очки. Рад, что сумел их заработать. 

Боролись честно. Показали себя, посмо-
трели соперников — не издали, а рядышком, 

в секторах.
Ну а ближайшее заседание совета IAAF, 

на котором будет вновь поднят вопрос о вос-
становлении статуса ВФЛА, проще говоря — 
вопрос возвращения нам всех прав, включая 
гимн и флаг, пройдет в сентябре. И министр 
спорта Павел Колобков уверен, что наша фе-
дерация готова к восстановлению:

«ВФЛА будет восстановлена либо 23 сен-
тября, либо в другом режиме. Организация 
заслужила восстановление — она проделала 
огромную работу, что было отмечено рабо-
чей группой IAAF. Это в интересах мировой 
легкой атлетики, это нехорошая ситуация не 
только для России, но и для легкой атлетики 
во всем мире».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СТОЛИЧНОЕ ДЕРБИ
«Спартак» обыграл ЦСКА  
на товарищеском турнире  
в Австрии

Легкоатлеты России 
получили в Минске опыт 

старта

«Даша Касаткина 
начала работать с 

новым тренером. 
Не думаю, что 
от нее нужно 
ждать на Уим-
блдоне сверх-
результатов. Ей 
сейчас следует 

притереться со 
своим наставни-

ком, понять, в ка-
кой теннис она хочет 

и может играть, что бу-
дет приносить результаты, — 

соединить желаемое с действительным. 
Даша человек с огромным потенциалом, 
но теннис сложен и психологически, и фи-
зически. Пожелаем ей удачи! А фаворитом 
считаю Анжелику Кербер, но в женской 
сетке все очень запутано».

Телеведущая, спортивный 
комментатор и теннисный эксперт 

Софья ТАРТАКОВА — о старте 
женского одиночного разряда 

Уимблдона.

ЦИТАТА ДНЯ

В ОЖИДАНИИ ГИМНА

Мария Ласицке-
не выиграла этап 
«Бриллиантовой 
лиги» по прыжкам в 
высоту. На старте в 
США двукратная чем-
пионка мира из России 
показала результат в 
2,04 м, а ближайшие 
соперницы не смогли 
прыгнуть выше двух 
метров. Для Ласиц-
кене эта победа ста-
ла третьей на этапах 
«Бриллиантовой лиги» 
в текущем сезоне.

КАДР ДНЯ

ПОД ЕВРОПЕИСКИМ СОУСОМ
Не успел стартовать новый 
сезон Российской футбольной 
премьер-лиги, а московские 
клубы уже успели выяснить 
отношения. Красно-белые 
сыграли с красно-синими 
на предсезонном турнире в 
Европе. Правда, товарищеским 
матч не получился. Вы же не 
думали, что «Спартак» и ЦСКА 
смогут разойтись полюбовно?

Австрийский арбитр оставил армейцев в меньшинстве.

Илья Иванюк.

Тигран 
Аванесян  
и Эсекьель 
Понсе.

В истории «Инновации» случился крутой 
поворот. Впервые выставка номинантов 
и сама церемония вручения госнаграды 
состоялись в Нижнем Новгороде. Премия 
существует с 2005 года и раньше всегда 
проходила в Москве. Теперь же, по словам 
замминистра культуры РФ Аллы Мани-
ловой, Нижний может стать постоянной 
штаб-квартирой «Инновации».

Что это значит для одной из главных пре-
мий в области современного искусства? Как 
прошел премьерный показ нижегородской 
версии «Инновации»? И какое будущее может 
ждать награду?

Начнем. С церемонии вручения «Иннова-
ции», которая проходила в дождливый вечер 
под ажурными сводами павильонов, чудом 
сохранившихся со времен Всероссийской 
промышленно-художественной выставки 1896 
года. Недавно отреставрированные стальные 
конструкции, наспех покрытые тентом, не 
слишком хорошо защищали участников и 
зрителей церемонии. Все буквально телом 
ощущали переломную ситуацию, в которой 
оказалась «Инновация».

Суть происходящего, пусть и в полушут-
ливом тоне, озвучил один из лауреатов — Лео-
нид Бажанов, искусствовед, основатель Госу-
дарственного центра современного искусства 
(ГЦСИ) и его художественный руководитель с 
момента создания до 2016 года, когда ГЦСИ 
потерял самостоятельность и вошел в состав 
РОСИЗО. Награду за вклад в развитие со-
временного искусства ему вручал Владимир 
Толстой. «Этого человека нужно было давно 
наградить», — заметил советник президента 
по культуре и пригласил лауреата на сцену. 
До того никто из награжденцев толком не 
высказался: им либо вовсе не давали слова, 
либо они ограничивались благодарностью, 
сказанной мимо микрофона. 

— Мне, наверное, и правда давно надо 
было дать премию, но пока я работал в ГЦСИ 
— это было бы воспринято как коррупция. Те-
перь я не работаю в ГЦСИ, и мне дали приз, — 
сказал Леонид Бажанов. — Когда-то я купался 
здесь, на Стрелке, и думал о современном 
искусстве в России… А потом мы сделали 
ГЦСИ, который сейчас в руинированном со-
стоянии. И все-таки это коррумпированная 
ситуация, что я получил премию, ведь все 
члены жюри — мои друзья…

Говорят, в каждой шутке есть только доля 
шутки. Здесь как раз такой случай. То, что 
Бажанову дали премию, вызвало всеобщую 
поддержку зала и бурные аплодисменты: 
он как никто другой заслужил. И в период 
«руинированного состояния» ГЦСИ жест стал 
приятной неожиданностью. Выбор же некото-
рых других номинантов оставляет вопросы, 
которых «между строк» коснулся Бажанов.

Например, присуждение премии в но-
минации «Художник года» Владимиру Селез-
неву. На соискание награды была выдвинута 
его ретроспектива «Иногда кратчайший путь 
— самый длинный», которая состоялась в 
прошлом году в екатеринбургском «Ельцин-
центре». На выставке номинантов «Иннова-
ции» в нижегородском Арсенале представили 
самую известную работу автора «Мегаполис». 
Инсталляция достойная, возможно, даже 
гениальная. Перед зрителем на полу — куча 
мусора: пустые бутылки, упаковки от пиццы, 
смятые пакеты… И вот выключают свет, и 
мы уже видим вместо пугающей кучи отхо-
дов великолепный ночной город, сияющий 

огоньками окон. Все бы хорошо, только вот 
первая версия работы создана еще в 2010-м, 
а номинация, по идее, предполагает поощре-
ние художника, сделавшего некий арт-прорыв 
за истекший (в данном случае 2018-й) год. 
Смущает и то, что Селезнев входит в состав 
экспертного совета «Инновации» — то есть 
он один из тех, кто выбирал из 400 заявок 
работы, которые вошли в шорт-лист.

Ощущение междусобойчика не оставля-
ет и при взгляде на выбор в номинации «Про-
ект года». Им стал перформанс «Страсти по 
Мартену», который состоялся на Выксенском 
металлургическом заводе, что в Нижегород-
ской области. Событие, срежиссированное 
Аллой Абалихиной, на несколько дней превра-
тило предприятие в театральную площадку. 
Видеохроника представления выглядит опять 
же достойно, но становится как-то неудобно 
от того, что премия, поддержанная губерна-
тором Нижегородской области, отдает пред-
почтение событию, случившемуся в своем же 
регионе. То же касается и номинации «Новая 
генерация», где выбор пал на перформанс 
«Пролетайте и соединяйтесь», который со-
стоялся осенью прошлого года на стадионе 
«Водник» в Нижнем Новгороде.

В номинации «Куратор года» победил 
проект «Ткань процветания», состоявшийся в 
московском «Гараже». И вот снова это чувство 
неудобства… Хороший проект, но этично ли 
давать ему награду, когда директор «Гаража» 
Антон Белов входит в состав жюри, а стар-
ший куратор этого музея Екатерина Ино-
земцева — в экспертный совет? В номинации 
«Региональный проект» награда досталась 
краснодарскому проекту «Суперобложка», 
куратор которого Елена Ищенко тоже входит 
в экспертный совет премии…

Три года назад, после поглощения ГЦСИ, 
для премии центра начался новый период. 
Поменялись команда, вид статуэтки и в целом 
дух. Сейчас трансформации продолжаются. 
На церемонии вручения Алла Манилова дала 
понять, что премия уйдет в регионы.

Никто не спорит: регионы надо разви-
вать. Если бы каждый год «Инновацию» стали 
проводить в новом городе, это было бы в духе 
мировой практики. Например, знаменитая 
кочующая биеннале современного искусства 
«Манифеста» каждый раз проходит в новом 
месте, что помогает показать динамику арт-
процесса в контексте разных географических 
точек. Превратись «Инновация» в подобную 
кочующую выставку-премию, она могла бы 
остаться важным всероссийским событием, 
выйдя на новый уровень. Но переезд на ПМЖ в 
один город, вероятно, сделает ее совершенно 
локальным событием.

Нельзя не остановиться на еще одном 
моменте, связанном с репрезентацией пре-
мии. Выставка в Нижнем Новгороде, как за-
являют организаторы, делается для того, что 
сблизить современное искусство и непро-
фессиональную публику. Устроителям надо 
было постараться, чтобы как можно более 
интересно и наглядно представить проекты, 
выбранные как самые значимые в России за 
2018 год из сотен других.

На деле выставка заняла небольшую 
часть второго этажа Арсенала. Большинство 
проектов (а всего их 35) представили в виде 
комикса, придуманного художниками Мак-
симом Труловым и Ксюшей Ласточкой. Герой 
— собирательный образ зрителя — путеше-
ствует по арт-событиям. Каждому проекту 
посвящена одна картинка. Она дополняется 
небольшой подписью и QR-кодом (наводишь 
на него камеру телефона — и появляется 
ссылка на сайт проекта или институцию, где 
он проходил). В итоге получается, что зрители 
пробегают проекты, не понимая, что же за 
ними стоит. Так что устроен человек: раз уж 
нашел в себе силы прийти на выставку, то 
хочет получить впечатление «здесь и сейчас», 
а не стоять у каждой картинки с телефоном, 
разбираясь, как же попасть на сайт.

Самой наглядной и понятной на выставке 
выглядит как раз работа главного лауреата 
Владимира Селезнева, но остается ощуще-
ние, что этого мало, а другие работы пред-
ставлены слишком сжато. Может быть, стоило 
дать больше «воздуха» выставке и предста-
вить более подробную документацию про-
ектов, благо места в Арсенале хватает?

Будем надеяться, что «руинированная 
ситуация» ГЦСИ и ее премии «Инновация» 
все-таки переменится. Как стало известно 
«МК», Центр современного искусства и все 
его филиалы вскоре должны передать из 
ведения РОСИЗО в Пушкинский музей. Ди-
ректор ГМИИ Марина Лошак присутствовала 
на открытии выставки и вручении премии. 
Возможно, под ее руководством для ГЦСИ 
откроются новые горизонты.

Мария МОСКВИЧЕВА.

НИЖНЯЯ 
«ИННОВАЦИЯ»
Известную премию  
в области современного 
искусства ждут перемены
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Сеченовский медицинский универси-
тет, отметивший свое 260-летие, свято 
чтит традиции. Ежегодно здесь устраи-
вают красивые выпускные — молодые 
специалисты приносят клятву врача и 
получают напутствия в жизнь от имени-
тых специалистов отрасли. В этом году 
Сеченовка выпустила около 3,5 тысячи 
врачей и организаторов здравоохране-
ния, среди которых 687 — отличники, а 
100 — обладатели медали «Преуспевший». 
Почти 300 выпускников — иностранцы из 
37 стран мира. 

Многие годы Сеченовка остается веду-
щим вузом страны, где готовят врачей и меди-
цинских специалистов. Используя лучшие до-
стижения медицинского образования, здесь 
с готовностью откликаются на новые тенден-
ции в мире медицины и науки, открывают 
новые программы обучения, создают новые 
подразделения. «Наш университет решает 
инновационные образовательные, научные 
и клинические задачи. Открываются новые 
институты, лаборатории и клиники, развернут 

Научно-технологический парк биомедицины. 
На базе Сеченовского университета проходит 
цикл всероссийских олимпиад, в том числе 
Всероссийская студенческая олимпиада «Я 
— профессионал», идет интеграция в между-
народное научное и образовательное про-
странство, ведется активная и плодотворная 
работа на благо здравоохранения Москвы и 
регионов России», — обращаясь к выпуск-
никам, сказал ректор вуза Петр Глыбочко. 
Кстати, выпуск этого года стал юбилейным, 
десятым, для ректора. За эти десять лет Се-
ченовка подтвердила свой статус лучшего 
медицинского вуза страны, вошла в мировые 
рейтинги и оказалась в центре инновационно-
го развития российской и мировой медицины, 
став участником Проекта 5-100.

…Торжественный выпускной про-
шел в Научной библиотеке МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Выпускники этого года 
станут первопроходцами, которым пред-
стоит работать в новых условиях пере-
форматирования системы общественного 
здоровья в целях реализации целей нац-
проекта «Здравоохранение». Юным вра-
чам передали напутствия от мэра города 
и председателя наблюдательного совета 
Сеченовского университета Сергея Со-
бянина, который напомнил, что их ждут в 
городских клиниках; от министра здравоох-
ранения Вероники Скворцовой, призвавшей 
их сохранить благодарность и уважение к 
своим учителям, передала поздравление 
заместитель министра здравоохранения РФ 

Татьяна Семенова. Успехов юным врачам по-
желали председатель Комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий Морозов, первый 
заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации РФ по образованию и науке 
Геннадий Онищенко, главный кардиохирург 
Минздрава России Лео Бокерия и другие.

Молодые специалисты 2019 года тор-
жественно принесли клятву врача, в соот-
ветствии с которой посвятят свои знания и 
умения здоровью человека, и поблагодарили 
свою альма-матер, которую назвали «вузом 
неограниченных возможностей». Конечно, на 
этом их учеба не окончена — ведь врач дол-
жен учиться всю жизнь, напомнили молодым 
специалистам их наставники. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

СЕЧЕНОВКА ВЫПУСТИЛА ВРАЧЕЙ БУДУЩЕГО
Успехов юным медикам пожелали признанные мастера своего дела
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Зарисовка про выставку  
«Ткань процветания».


