
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова за-
явила на днях, что Россия катастрофически 
теряет население. Вымирает, попросту говоря. 
Открытие сделала.

Впрочем, для кого открытие? Для нас с 
вами? Мы тут, на земле, живем, все своими 
глазами видим. Они — где-то там, в другом 
мире, о нашей жизни по цифрам судят.

Цифры им рисуют красивые. Как иначе? 
Если создать систему, в которой плохая отчет-
ность и невыполнение поставленных сверху 
объективно невыполнимых задач означают 
потерю теплого кресла, то неизбежно начнутся 
искажения, приписки. Вранье о хорошей жиз-
ни вверенного населения. Но на каком-то этапе 
эти циферки уж слишком станут расходиться 
с действительностью.

Именно это и случилось с демографией. 
И Голиковой пришлось признать: «В погоне за 
качественными показателями очень многие 
регионы страны показывали лучшую статисти-
ку». Например, что меньше люди стали уми-
рать от онкологии, от сердечно-сосудистых 
заболеваний, да и в ДТП меньше гибнут.

То есть все те показатели, которые тре-
бовало улучшить в своих выступлениях самое 
главное начальство, они на бумаге и улучша-
лись. Правда, бесконечно улучшать все же не 
вышло: критически стали расти группы прочих 

заболеваний и «группы заболеваний, от кото-
рых не умирают». Вот тут и 
случилось открытие.

Читайте 2-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ вновь получила светскую 
премию как звездная мама. «МК-Бульвар» оценил 
умение актрисы оставаться звездой и быть мамой 
и присмотрелся к другим знаменитостям, которые 
успевают заниматься карьерой и растить детей.

  ИНТАРС БУСУЛИС после участия в таких громких 
телепроектах как «Голос», «Один в один», «Три аккорда» 
стал в России почти родным артистом. «МК-Бульвар» 
обсудил с певцом героизм его супруги, воспитание 
четырех детей и характер Елены Ваенги.

  А ТАКЖЕ: Максим Матвеев превратился в Брэда 
Питта, Яна Рудковская борется с нечистой силой, 
Ульяна Курочкина об актерской зависти, лучшем 
отдыхе и Иване Охлобыстине и многое другое.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Почти во всех крупных прибрежных городах 
Крыма загрязнена вода. Старые очистные соору-
жения, не видевшие ремонта последние 30 лет, 
угрожают экологическому состоянию прибреж-
ной зоны Черного моря. Сточные воды из жилого 
сектора и предприятий влияют на качество жизни 
местных жителей и отдыхающих. 

Между тем Российская академия наук раз-
работала план экстренных мер по спасению си-
туации. О том, как выявить источники и степень 
загрязнения, как сделать воду в Крыму чище, что 
делать курортникам уже в этом сезоне, чтобы обе-
зопасить себя от загрязнений, корреспондент «МК» 
побеседовала с вице-президентом РАН, научным 
руководителем НИИ аэрокосмического монито-
ринга «Аэрокосмос» Валерием БОНДУРОМ.

Читайте 7-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ГОНТМАХЕР, 

доктор экономических наук,
член экспертной группы  
«Европейский диалог»

БЕДНОСТЬ КАК ЧИСТО 
РОССИЙСКАЯ АНОМАЛИЯ Читайте 3-ю стр.

ВЫВЕДУТ ЛИ КРЫМ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Российские ученые предложили новый 

способ улучшения качества воды  
на Черноморском побережье

Я БЫ В ПРИСТАВЫ ПОШЕЛ
В России появится еще одна спецслужба?
Правитель-

ство внесло в Гос-
думу законопроект 
о «службе в орга-
нах принудитель-
ного исполнения». 
Судебным при-
ставам поднимут 
зарплату, выда-
дут новую форму 
и присвоят специ-
альные звания, а 
на пенсию они бу-
дут выходить до-
срочно. Цена во-
проса — примерно 
35 млрд рублей за 
три года.

Читайте 2-ю стр.
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Вода в затопленных 
городах Иркутской об-
ласти начала уходить. 
Люди возвращаются в 
свои дома. Вернее — в 
то, что от них осталось. 
А остались лишь стены 
и прохудившиеся кры-
ши, которые не сегодня-
завтра могут рухнуть 
на голову горожан. Но 
местные власти про-
блем не видят: постройка 
устояла — значит, жить 
можно, компенсация не 
положена.

Что сейчас происхо-
дит в зоне бедствия, как 
живут люди и с какими 
проблемами могут стол-
кнуться потом, уже после 
трагедии, как, например, 
их товарищи по несча-
стью из Краснодарского 
края, которые при анало-
гичных обстоятельствах 
лишились имущества и 
недвижимости год назад, 
— в материале «МК».

Читайте 6-ю стр.

«Отыскали баню, вытащили оттуда тазы, 
ведра, мыло» — не надеясь  

на компенсации, люди в затопленных 
городах спасают хоть что-то

ВРЕМЯ ВРАТЬ И ВРЕМЯ ВЫМИРАТЬДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ПЛЫВИТЕ
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АНДРЕЯ АРШАВИНА НАКОНЕЦ РАЗВЕЛИ
И даже без особых потерь для его кошелька Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, 

Елена САМТЫНОВА и др.

telegram:@mk_srochno

ПОЛИЦЕЙСКИЙ И АДВОКАТ ХОДИЛИ ЗА ВЗЯТКОЙ 
ДАЖЕ В КОННЫЙ КЛУБ

Начальник следствен-
ного отдела ОМВД райо-
на Митино, двое его под-
чиненных и московский 
адвокат были задержаны 
1 июля по подозрению в 
получении взятки. По вер-
сии следствия, компания 
просила 6 млн рублей за 
непривлечение к уголов-
ной ответственности.

Как стало известно 
«МК», в производстве 
следственного отдела 
находилось дело о краже, 
которое возбудили 3 июня 
по заявлению пострадав-
шей. На причастность к 
преступлению проверял-
ся ее знакомый. Ему-то и 
выдвинули требование: 
заплатить за исключение 
из числа подозреваемых. 
Иначе мужчину грози-
ли привлечь к уголовной 

ответственности, а в каче-
стве меры пресечения из-
брать лишение свободы. 

Начальник СО майор 
юстиции Евгений Щеглов, 
по версии следствия, всту-
пил в сговор с адвокатом 
филиала «Центральный» 
коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический 
центр» Даниилом Филато-
вым. 10 июня мужчина пе-
редал первую часть мзды, 
в сумме 2 млн рублей, в 
конноспортивном клубе, 
21 июня — вторую часть, 
в сумме 790 тыс. руб (это 
произошло после обыска 
в его жилище). Вплоть до 
конца месяца соучастни-
ки продолжали требовать 
передачу заключительных 
2 млн 300 тыс. руб. Однако 
подозреваемый решил не 
идти на поводу у злодеев 

и сам обратился с заявле-
нием в УСБ. Ему выдали 
муляж денежных средств. 
В итоге по подозрению в 
совершении преступле-
ния были задержаны на-
чальник следственного 
отдела майор Евгений 
Щеглов и адвокат филиала 
«Центральный» коллегии 
адвокатов «Московский 
юридический центр» Да-
ниил Филатов, а также еще 
двое полицейских. ГСУ СК 
по Москве возбудило уго-
ловное дело по статье 290 
УК «Получение взятки».

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Москве, 
виновные будут уволены 
из правоохранительных 
органов, а их руководи-
тели привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КОПКУ МОГИЛ ОБНАДЕЖИЛО 
НА ФОНЕ ПОДОРОЖАНИЯ ПРОДУКТОВ

Белокочанная капуста 
подорожала вдвое с на-
чала этого года, а пшено 
и виноград больше чем 
на треть. В Мосгорстате 
изучили цены по итогам 
мая и пришли к выводу, 
что на продукты они вы-
росли с начала 2019 года 
на 4,2%. 

Согласно исследова-
нию, стоимость фиксиро-
ванного набора потреби-
тельских товаров и услуг в 
среднем в мае составила 
23 023,29 рубля на одного 
человека и за месяц уве-
личилась на 0,5%, с начала 
года — на 3,4%. При этом 
цена минимального набо-
ра продуктов составила 
5346,90 рубля и увеличи-
лась по сравнению с апре-
лем на 2,6%, с начала года 
— на 9,4%. Сильнее все-
го с января по конец мая 

увеличилась стоимость 
белокочанной капусты — 
она подорожала более 
чем в два раза. Отметим, 
что в среднем все овощи 
стали дороже на 30,6%. 
На втором месте пшено, 
цена на него выросла на 
41,7%, третье место в 
этом антирейтинге зани-
мает картофель, который 
увеличился в стоимости 
на 38,3%. Отметить сто-
ит и виноград, который с 
новогодних праздников 
поднялся в цене на 31,2%, 
также «прибавили» такие 
продукты, как баранина 
(+9,9%), молоко (+5,3%), 
хлебные баранки (+5%) и 
сыры (+4,9%). А вот поде-
шевели, согласно отчету 
ведомства, лишь апельси-
ны (-15,9%), огурцы (-6,1%) 
и незначительно икра ло-
сосевых (-3,6%). 

Цены на непродоволь-
ственные товары, такие 
как одежда, обувь и ме-
дикаменты, в мае вырос-
ли на 0,3%, с начала года 
— на 2,0%. Больше всего 
поднялась стоимость на 
краски масляные и эмали 
(+8,6%), тушь для ресниц 
(+6%) и на детские рубаш-
ки (+5,6%). Что касается 
стоимости услуг, они вы-
росли за месяц на 0,3%, 
с начала года — на 1,6%. 
Больше всего по сравне-
нию с концом прошлого 
года придется отдать за 
билет на поезд дальне-
го следования (+8,2%), 
физиотерапевтическое 
лечение (+5,7%) и изго-
товление гроба (+6%). Де-
шевеет же стабильно толь-
ко копка могил — -17,4% к 
стоимости услуги в конце 
прошлого года. 

ДРУЗЬЯ ОТПРАЗДНОВАЛИ НАЧАЛО 
ОТПУСКА ИЗБИЕНИЕМ РЕЖИССЕРА

Обидчиков 
начинающего 
режиссера Аг-
нии Галдано-
вой (напомним, 
же н щ и н у н а 
днях жестоко 
избили напро-
тив здания ГУ 
МВД по Москве) 
задержали сто-
личные опера-
тивники в Санкт-
Петербурге. 
Мужчины 
раскаи-
ваются 
и готовы 
принести 
даме изви-
нения.

Как сооб-
щал «МК», на 
Галданову на-
пали в ночь на 28 
июня, около 0.40. С ее 
слов, сначала двое незна-
комцев спросили, сколь-
ко она возьмет за секс, а 
когда женщина их послала 
куда подальше, ударили 
кулаком в лицо. Галданова 
пыталась убежать, выбе-
жала на проезжую часть, 
но мужчины догнали, по-
волокли обратно на тро-
туар и продолжили избие-
ние. После этого изверги 
поймали такси и уехали. 
Режиссер обратилась в 
поликлинику в Горловом 
тупике. Медики диагно-
стировали ушибы головы, 
правого плеча. Телефоно-
грамма о происшествии 
поступила в ОМВД, вдоба-
вок к этому 29 июня в 21.45 
женщина лично написала 
заявление.

Злодеев нашли в Санкт-
Петербурге — и все благо-
даря кропотливой работе 
московских стражей по-
рядка (они использовали 
видеоаналитику и другие 
методики, чтобы отсле-
дить путь злоумышлен-
ников). Подозреваемыми 
оказались 26-летний Сер-
гей, уроженец Воронежа, и 
его 27-летний закадычный 

друг Иван из 
подмосков-
ного Пушки-
но. Оба ранее 

не судимые, 
не семейные 

мужчины, задей-
ствованы в сфере 

торговли. Они догово-
рились провести отпуск 
в Петербурге, заранее 
взяли билеты на поезд. 
Вечером 27 июня мужчи-
ны встретились в баре на 
Пушкинской площади, из-
рядно приняли на грудь и 
решили пешком дойти до 
вокзала. Проходя по улице 
Каретный Ряд, они встре-
тили Галданову.

Друзья смутно помнят 
события рокового дня, 
так как, с их слов, были 
чудовищно пьяны. Поче-
му именно завязался кон-
фликт и что конкретно они 
говорили избитой даме, 
Сергей с Иваном тоже 
не помнят. Один даже 
утверждал, что в жизни 
никогда не дрался. Оба 
готовы принести постра-
давшей искренние изви-
нения. Галданову ждут на 
очную ставку.

Как сообщила офици-
альный представитель 
МВД России Ирина Волк, 
отделом дознания УВД 
по ЦАО ГУ МВД России 
по Москве возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ст. 116 
УК РФ («Побои»).

КРОЛИК УСКАКАЛ ОТ АЛИСЫ 
БЛАГОДАРЯ ВАНДАЛАМ

«Убежать» от Алисы по-
могли бронзовому кроли-
ку неизвестные вандалы в 
поселке Удельная Рамен-
ского района Подмоско-
вья. Похитители отпили-
ли фигуре зверька лапы и 
отсоединили ее от общей 
композиции с героями 
Льюиса Кэрролла.

Второй год подряд из 
сквера на улице Горяче-
ва охотники за цветметом 
воруют мультяшных геро-
ев. В прошлом году здесь 

исчезли волк из «Ну, пого-
ди!» и Буратино, а в этом 
пострадала скульптурная 
группа из сказки «Алиса 
в Стране чудес». Причем 
пропал не только кролик, 
но и дерево, стоявшее за 
спиной главной герои-
ни. После прошлогодней 
кражи городские власти 
установили в сквере ка-
меры видеонаблюдения. 
Однако это не помешало 
вандалам.

Правоохранительные 
органы полагают, что зло-
умышленники не случайно 
выбрали именно кролика и 
дерево — у первого очень 
тонкие лапы, а у второго 
хрупкий ствол (их легко 
перепилить). Все осталь-
ные детали композиции, 
включая грибы, было бы 
невозможно одолеть ни 
«болгаркой», ни тем более 
лобзиком.

ПОСТУПАТЬ В ИНСТИТУТ МОЖНО 
БУДЕТ ДАЖЕ С КИТАЙСКОЙ ГРАМОТОЙ

Результаты ЕГЭ по лю-
бому иностранному языку 
могут разрешить прини-
мать высшим учебным 
заведениям. Соответ-
ствующие изменения в 
перечень вступительных 
испытаний при приеме на 
бакалавриат и специали-
тет подготовлены специ-
алистами Министерства 
науки и высшего образо-
вания.

На сегодняшний день 
вузы принимают резуль-
таты экзаменов по ино-
странному языку лишь по 

английскому, француз-
скому, немецкому и ис-
панскому языкам. Новая 
редакция документа не 
ограничивает данный спи-
сок, что позволит образо-
вательным организациям 
высшего образования ис-
пользовать при приеме на 
обучение результаты ЕГЭ 
по любому иностранному 
языку, в том числе китай-
скому.

Ввести в действие «язы-
ковую реформу» плани-
руется с 1 января 2020 
года.

СЫН КОМПОЗИТОРА ХАЧАТУРЯНА 
ВОЕВАЛ С ТЕАТРАМИ  

С УПОРСТВОМ СПАРТАКА
Сын знаменитого компо-

зитора Арама Хачатуряна 
засудил театры, показы-
вающие балет «Спартак» 
без его разрешения. 

Иск Карен Хачатурян 
подал в Солнцевский суд 
Москвы. Мужчина полу-
чил права на созданную 
его отцом Арамом Хача-
туряном музыку к балету 
«Спартак» после смерти 
композитора. В 2018 году 
он обнаружил, что знаме-
нитый спектакль идет од-
новременно на нескольких 
театральных площадках в 
Крыму, Сочи, а также на 
сцене концертного зала 
«Дзинтари» в Юрмале. 
Организаторами пред-
ставлений, по данным 
Хачатуряна-младшего, 
были Московский балет-
ный театр, Московский 
академический театр 
имени Маяковского и 
Сочинское концертно-
филармоническое 

объединение. Однако 
договор с ним как с вла-
дельцем прав на музыку к 
балету никто не заключил 
и гонорар не выплатил. 
В суде Карен Хачатурян 
потребовал запретить 
постановку «Спартака» 
на гастролях по России и 
за рубежом. Кроме того, 
он запросил с ответчиков 
солидную компенсацию 
— почти полмиллиона ру-
блей. 

Представители балет-
ного театра признали, 
что действительно пока-
зывали зрителям балет в 
Москве, Сочи и Юрмале 
незаконно из-за неради-
вого агента, который в по-
следний момент сорвал 
подписание контракта с 
Хачатуряном-младшим. 
Суд встал на сторону на-
следника композитора и 
взыскал с ответчиков чуть 
больше трехсот тысяч ру-
блей.

ИЗ КРЕМЛЕВСКОГО ГАРАЖА  
У ДЕПУТАТА БЫЛА ТОЛЬКО ДОРОГА В СУД

Экс-депутат Гос-
думы от КПРФ 
Вадим Соловьев 
взыскал с ав-
токомбината 
управделами 
президента 
четверть мил-
лиона рублей 
за страшную 
аварию четырех-
летней давности.

Как стало известно 
«МК», решение по иску 
бывшего парламентария 
вынес Черемушкинский 
суд Москвы. Напомним, 
Вадим Соловьев попал в 
ДТП на служебном авто-
мобиле «Форд Мондео» 17 
июня 2015 года. За рулем 
седана был водитель ав-
токомбината управдела-
ми президента, этой же 
организации и принадле-
жит автомобиль. На 46-м 
километре Киевского 
шоссе шофер на полном 
ходу врезался в легковуш-
ку «Форд Куга», которая 
ехала в попутном направ-
лении. Единственным по-
страдавшим в аварии стал 
Вадим Соловьев. Он по-
лучил серьезные травмы: 
сотрясение мозга, вывих 

плечевой кости, пе-
релом ключицы 

и ушиб грудной 
клетки. Пас-
сажиру при-
шлось пройти 
через три хи-
рургические 

операции и 
долго лечить-

ся. Автоинци-
дент сделал его 

инвалидом третьей 
группы.

Виновником аварии был 
признан водитель депута-
та. Уголовное дело про-
тив него впоследствии суд 
прекратил за примирени-
ем сторон: парламента-
рий простил нерадивого 
шофера. Однако комму-
нист подал иск на авто-
комбинат с требованием 
компенсации морального 
вреда, который он оценил 
в миллион рублей. Чере-
мушкинский суд встал на 
сторону пострадавшего 
и признал, что прези-
дентский гараж должен 
ответить за травмы пасса-
жира. Но аппетиты истца 
служители Фемиды все же 
урезали, взыскав только 
250 тысяч рублей.
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Идею повысить статус судеб-
ного пристава, приравняв его 
в смысле льгот и соцгарантий 
как минимум к полицейским, 

обсуждают в правительстве не менее 10 лет. 
Но лишь сейчас правительство решилось на 
сложную и требующую дополнительных рас-
ходов реформу. Замглавы думского Комитета 
по безопасности и противодействию корруп-
ции Александр Хинштейн («ЕР») в разговоре 
с «МК» признал: «Судебные приставы долгое 
время являлись пасынками правоохранитель-
ной системы, текучка кадров была огромной, 
что в значительной степени связано с неуре-
гулированностью вопросов несения этого 
вида службы». Изначально, напомнил депутат, 
предполагалось принять закон о правоохра-
нительной службе вообще — в нем должна 
была появиться глава о судебных приставах, 
но этот закон так и не появился по разным при-
чинам. В итоге правительство пошло другим 
путем: внесенный в Госдуму законопроект на 
228 страницах описывает, как будет выгля-
деть новый, отдельный вид государственной 
службы — «служба в органах принудительного 
исполнения».

Пояснительная записка напоминает: на су-
дебных приставов «возложены государственно-
властные полномочия, в том числе свойствен-
ные правоохранительным органам». Они 
обеспечивают безопасность судебных засе-
даний, судей, присяжных и иных участников 
процессов, «в том числе вне зданий судов». 
Кроме того, приставы депортируют иностран-
цев и имеют право применять физическую 
силу, спецсредства и огнестрельное оружие. 
А приставы-исполнители разыскивают долж-
ников и их имущество, взыскивают с них долги 
и штрафы, организуют исполнение админи-
стративных наказаний, в процессе чего могут 
вскрывать и входить в помещения, занимаемые 
должниками. 

Осуществляя эти, по сути, правоохра-
нительные функции, говорится в документе, 
сотрудники ФССП считаются находящимися 

на государственной гражданской службе, что 
неправильно. Теперь у них появятся свои чины, 
звания (от «младшего сержанта внутренней 
службы» до «генерала внутренней службы»), 
форма, знаки отличия и специальные жетоны 
с личными номерами. Чтобы занять должность 
младшего начальствующего состава, потребу-
ется как минимум среднее профессиональное 
образование, «соответствующее направлению 
деятельности», а для начальников среднего и 
высшего уровня обязательным будет высшее 
образование.

В законопроекте прописаны ограниче-
ния и запреты, нарушение которых грозит не-
медленным увольнением. Пристав, например, 
должен быть абсолютно чист перед законом: 
предлагается запретить брать на эту работу и 
держать на ней россиян даже со снятой или по-
гашенной судимостью за преступления любой 
степени тяжести, а также амнистированных. 
Единственное исключение — декриминали-
зация статьи Уголовного кодекса, по которой 
он привлекался к ответственности.

В отношениях с гражданами приставу 
предписано «проявлять уважение, вежливость, 
тактичность» и «в пределах служебных полно-
мочий оказывать им содействие в реализации 
их прав и свобод»...

Очень многие важные детали станут ясны 
потом: чтобы реформа заработала, понадобит-
ся поправить 17 действующих законов, принять 
11 президентских указов, 10 постановлений 
правительства, 25 нормативных актов Минюста 
и 45 — самой ФССП. 

Из подробного финансово-экономического 
обоснования следует: на новый вид службы 
предстоит перевести 130 сотрудников цен-
трального аппарата ФССП и более 61 тысячи со-
трудников территориальных подразделений, но 
только тех, кто осуществляет «государственно-
властные полномочия и правоохранительные 

функции». Уборщиц, кассиров, бухгалтеров, 
экономистов и врачей это не касается.

Сами же приставы в смысле льгот и со-
циальных гарантий будут приравнены к со-
трудникам «некоторых других федеральных 
органов власти», а пенсионное обеспечение 
им обещано такое же, как у сотрудников по-
лиции и Росгвардии, что означает право на 
досрочную и повышенную пенсию. «У более 
70% работников ФССП России средний воз-
раст не превышает 35 лет, соответственно, 
при их назначении на должности сотрудников 
органов принудительного исполнения… право 
на пенсию за выслугу лет в ближайшие годы не 
наступит», — успокаивает Минюст.

Львиная доля дополнительных расходов в 
связи с принятием законопроекта придется на 
повышение зарплат (по 6 с лишним млрд рублей 
в 2020–2022 годах). Решено добиться, чтобы 
среднемесячное денежное содержание сотруд-
ников службы было доведено до уровня содер-
жания гражданских служащих территориальных 
органов ФТС и ФНС, и в 2020 году среднее де-
нежное довольствие региональных приставов 
составит примерно 61 тысячу рублей в месяц, 
говорится в финансово-экономическом обо-
сновании. Кстати, по данным Росстата, средняя 
зарплата в территориальных структурах ССП в 
2018 году составляла около 38 тысяч рублей в 
месяц, а в московской штаб-квартире — около 
125 тысяч рублей в месяц…

«Принятие законопроекта позволит соз-
дать условия для привлечения на работу в 
ФССП России высококвалифицированных, 
опытных специалистов, что, в свою очередь, 
позволит снизить коррупционные риски, се-
рьезно мотивировать должностных лиц ФССП 
России к качественному исполнению возло-
женных на них полномочий», — надеются в 
правительстве.

Марина ОЗЕРОВА.
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Лидеры ЕС после двух дней напря-
женных споров наконец назвали 
своих номинантов на руководящие 
посты союза. Хотя до последнего 
момента фаворитом гонки за кресло 
главы Еврокомиссии считался гол-
ландец Франс Тиммерманс, в итоге 
оно отошло министру обороны Гер-
мании Урсуле фон дер Ляйен. Глава 
МВФ Кристин Лагард стала второй 
женщиной на ключевом посту в ЕС, 
заполучив руководство Европейско-
го центробанка. Посол ЕС в России 
Маркус Эдерер рассказал «МК» о 
дальнейших шагах Брюсселя. 

Распределить руководящие должности 
лидерам стран ЕС удалось только со второго 
раза. Первый саммит 20 июня окончился 
безрезультатно, поэтому на второй встре-
че 30 июня политикам пришлось работать 
сверхурочно, чтобы успеть согласовать 
кандидатуры до начала первой сессии Ев-
ропарламента. По европейским законам 
номинантов на эти посты назначает Европей-
ский совет, в который входят лидеры стран-
членов. Затем их кандидатуры одобряет 
Европейский парламент. В своем выборе 
Совету рекомендуется руководствоваться 
именно результатами выборов в законода-
тельный орган.

Посол Евросоюза в России Маркус Эде-
рер поделился, что хотя процесс назначе-
ния на руководящие посты в этот раз занял 
больше времени, это никогда не было легким 
делом. «Как подчеркнул президент Туск, на 
этот раз процесс занял три дня, больше, чем 
некоторые ожидали, но он также напомнил, 

что в прошлый раз на это понадобилось три 
месяца», — уточнил посол. 

«Мы в самом начале процесса, — заявил 
дипломат в ответ на вопрос корреспондента 
«МК». — Номинант на пост председателя Евро-
комиссии еще не появился в Европарламенте. 
Сейчас у нас есть только имена, но они еще 
не представили свою позицию по ключевым 
темам. Думаю, что к началу ноября я смогу 
лучше ответить на ваш вопрос».  

На посту главы Европейского совета До-
нальда Туска должен сменить бельгиец Шарль 
Мишель. Он потомственный политик, его отец 
был мэром небольшого городка Жодуани. Ми-
шель начал свою политическую карьеру в 17 
лет, а в 25 лет он уже успел стать самым моло-
дым министром в истории Бельгии, возглавив 
министерство внутренних дел в Валлонии. С 

2014 года он занимал пост премьер-министра 
королевства. 

Европейским центробанком будет руко-
водить более известная для широкой обще-
ственности фигура — Кристин Лагард, дирек-
тор МВФ. На предыдущем посту Лагард была 
первой в истории Международного валютного 
фонда женщиной-руководителем. При новом 
назначении она вновь повторит такую ситуа-
цию, но уже в системе центробанка ЕС. И в 
должности министра финансов Франции, кото-
рую Лагард занимала в 2007–2011 гг., она тоже 
была первой женщиной. Однако и ее блестящая 
карьера складывалась не без скандалов. Ла-
гард обвинял в халатности при исполнении обя-
занностей главы минфина владелец крупного 
концерна по производству спортивной одежды 
и товаров. Она даже была признана частично 
виновной, но избежала выплаты компенсации 
в 15 тысяч евро. 

Внешнеполитическую службу ЕС теперь 
возглавит 72-летний министр иностранных 

дел Испании Жозеп Боррель (он сменит на 
посту верховного представителя Евросоюза 
по иностранным делам итальянку Федери-
ку Могерини). С 2004-го этот представитель 
испанских социалистов занимал должность 
председателя Европарламента, затем стал 
президентом Института европейского уни-
верситета. Недавно наделали шуму его вы-
сказывания о том, что «старый враг» Россия 
вновь представляет угрозу Европе.

А министр обороны Германии Урсула фон 
дер Ляйен станет главой Еврокомиссии. Первая 
женщина в немецкой истории на посту главы МО 
и мать семерых детей теперь станет и первой в 
истории ЕС представительницей прекрасного 
пола на посту руководителя ЕК. Ее отец был 
премьер-министром Нижней Саксонии и, как 
говорят, прямым потомком дочери известного 
российского текстильного фабриканта барона 
Льва Герасимовича Кнопа.

Шесть лет на посту главы оборонного ве-
домства прошли для фон дер Ляйен не без 
неудач. Ее обвиняли в раздувании бюджетов и 
даже развале армии. Особенно сильно критика 
звучала на прошлой неделе, когда два немецких 
военных самолета столкнулись в небе, причем 
один из пилотов погиб.

Кандидатуру немецкого министра пред-
ложил на переговорах президент Франции Эм-
мануэль Макрон. Этот выбор поддержали все. 
Кроме Ангелы Меркель: канцлер воздержалась, 
так как возражала ее партнер по коалиции — 
Социал-демократическая партия Германии. 
Тем не менее Урсула фон дер Ляйен считается 
близкой соратницей госпожи канцлера. 

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Илона ХАТАГОВА.

Два из четырех ключевых 
постов в ЕС отошли женщинам

ЕВРОСОЮЗ ПОСТАВИЛ НА ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ

14 моряков-героев ценой своей 
жизни спасли оставшийся эки-
паж и сохранили сам подводный 
аппарат. Об этом в среду, 3 июля, 
заявил министр обороны Сергей 
Шойгу на экстренном совещании 
в Североморске. Он подчеркнул, 
что погибшие офицеры из отсека, 
охваченного огнем, в первую оче-
редь эвакуировали гражданского 
представителя промышленности. 
А сами до конца боролись за спасе-
ние корабля.

Трагедия произошла в понедельник, 
1 июля. По данным Минобороны РФ, на 
научно-исследовательском глубоковод-
ном аппарате вспыхнул пожар. В результа-
те погибли 14 моряков. Известно, что они 
задраили за собой люк уже охваченного 
огнем отсека. Тем самым не допустили рас-
пространения пожара по всему подводному 
кораблю и спасли остальной экипаж. Граж-
данского специалиста спас капитан 2 ранга 
Дмитрий Соловьев. Он вывел мужчину из 
аварийного отсека.

Сергей Шойгу уточнил, что семеро по-
гибших были капитанами первого ранга. Это 
соответствует званию полковника. Двое из 
погибших являлись Героями России. 

«Находившиеся на борту подводники 
были уникальными военными специалиста-
ми — высококлассными профессионалами, 
проводившими важные исследования по 
изучению гидросферы Земли», — заявил 
глава Минобороны.

Российский министр обороны расска-
зал, какую задачу выполняли моряки на этой 
исследовательской субмарине, которая 
входит в структуру ВМФ России. 3 июля 
экипаж глубоководного аппарата занимался 
плановыми исследованиями в территори-
альных водах России Баренцева моря.

На совещании в Североморске Сергей 
Шойгу сообщил, что все погибшие офи-
церы будут представлены к госнаградам. 
Он заверил, что Минобороны окажет всю 
необходимую помощь и поддержку семьям 
погибших. Также помощь и поддержку се-
мьям погибших героев-подводников ока-
жут власти Петербурга. Об этом сообщила 
пресс-служба врио губернатора Северной 
столицы Александра Беглова.

По всей стране уже проходят акции 
памяти погибших моряков.

Максим КИСЛЯКОВ.

Сергей Шойгу рассказал 
подробности подвига героев-
подводников

МОРЯКИ СПАСАЛИ 
ЭКИПАЖ 
И СУБМАРИНУ

Кристин Лагард.

Урсула 
фон дер 
Ляйен. Жозеп Боррель. Шарль Мишель.

Я БЫ В ПРИСТАВЫ ПОШЕЛ

Ну, добро пожаловать в нашу 
реальность.
Оказалось, что естественная 
убыль населения за четыре 

месяца 2019 года составила 149 тысяч 
человек.

Да, есть общемировой фактор: на-
селение стареет. Есть временной: в ре-
зультате «благословенных» 90-х мы сейчас 
получили демографическую яму. Просто 
некому рожать.

Но главная причина — в другом. В том, 
что у нас тут две России. В одной — пустею-
щие деревни, а в другой — бесчисленные 
резиденции и дворцы. В одной — рабочие 
и инженеры с нищенскими окладами, в 
другой — управляющие ими эффектив-
ные менеджеры, собачек на самолетах 
катающие. В одной — цены растут и уро-
вень жизни падает, в другой — все ровно 
наоборот. Сравнений можно приводить 
бесконечное множество.

А еще причина — в «макарошках», в 
«государство вас не просило рожать», в 
«качнуть права мне хотите». В том, что слуги 
народа превратились в хозяев жизни.

Думаете, почему их так демография 
заботит? Потому что если мы вымрем — 
работать на них некому будет.

Много еще открытий ждет наших 
небожителей.

Дмитрий ПОПОВ.
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...И ВРЕМЯ 
ВЫМИРАТЬ

На церемонии вручения веритель-
ных грамот Владимир Путин заявил 
послам, что рассчитывает на участие 
многих глав государств в празднова-
нии 75-летия Победы, для которого 
готовится «масштабная программа». В 
2015 году Россия отправляла пригла-
шения 68 руководителям зарубежных 
стран, однако из-за присоединения 
Крыма на торжествах появились толь-
ко 25 лидеров. На этот раз многое так-
же будет зависеть от развития ситуа-
ции на юго-востоке Украины: в Европе 
ждут от Москвы реальных сдвигов по 
Минским договоренностям.

Традиция вручения верительных грамот 
имеет многовековую историю (вспомним хотя 
бы фильм «Иван Васильевич меняет профес-
сию»), но по современному протоколу про-
водится не каждым послом в отдельности, а 
примерно два-три раза в год для всех вновь 
прибывших. На этот раз в Кремле собрались 
дипломаты 18 государств, начавшие приезжать 
в РФ с конца прошлого года. Каждый принес 
с собой послание от лидера своей страны: у 
кого-то это были скромные листочки формата 
А4, у других — огромные папки с красочным 
гербом, как, например, у турецкого послан-
ника Мехмета Самсара. По общему правилу, 
в верительной грамоте выражается прось-
ба верить всему, что будет излагать посол от 
имени своего государства, — отсюда и пошло 
название документа.

Раньше представители африканских и 
азиатских государств приходили на церемонию 
в своих национальных одеждах и даже в тотем-
ных масках — это было красочно и экзотично. 
Но сейчас эта традиция, по всей видимости, 
уходит в прошлое. Только послы Сьерра-Леоне 
и Мавритании сделали попытку внести в свои 
наряды элементы национального колорита. 
А, например, представительница Ботсваны 
оделась как на дискотеку или концерт рок-
звезды: юбка до колена, платье-халат сверху 
и высоченные шпильки. Но это еще что! Посол 
Греции Тасия Афанасиу для похода в Кремль 
выбрала сексуальную юбку-карандаш с «мол-
нией» сзади на всю длину. Пикантная деталь 
наверняка не осталась незамеченной Путиным 
и сопровождавшими его Сергеем Лавровым и 
помощником по международным делам Юрием 
Ушаковым. Но виду никто не подал.

На церемонии президент всегда обраща-
ется к послам с приветственной речью. И на 
этот раз она была посвящена крупным между-
народным событиям, которые в ближайшее 
время состоятся в РФ. Особенно ВВП выделил 
празднование 75-летия Победы в 2020 году. 
«Будет организована масштабная программа 
торжеств, в которых, надеемся, примут участие 
высокие представители многих государств», 
— сказал Путин. Программа празднования, по 
его словам, будет направлена «на сохранение 
исторической памяти об этом величайшем 

событии XX века». Ранее президент не раз 
обвинял западные державы в попытках ис-
казить историческую правду о войне и роли в 
ней Советского Союза.

Обращает на себя внимание, что Влади-
мир Путин впервые проявляет столь активное 
личное участие в обеспечении присутствия 
на параде Победы высоких гостей: обычно 
приглашения направлялись по линии МИДа. 
На саммите G20 он пригласил в Москву пре-
зидента США Дональда Трампа, лидера Фран-
ции Эммануэля Макрона и канцлера Германии 
Ангелу Меркель. (На самом деле, по данным 
«МК», приглашения получили все лидеры, с 
которыми ВВП общался в Осаке, просто об этом 
официально не сообщалось.) Во время поездки 
в Рим, которая состоится 4 июля, с таким же 
предложением (хотя Ушаков это отрицает) он 
может обратиться к папе римскому Франциску, 
который уже давно мечтает посетить Россию. В 
таком случае визит понтифика окажется менее 
болезненным для РПЦ.

Напомним, что празднование предыду-
щего юбилея Победы, в 2015 году, прошло 
при весьма скромном представительстве ино-
странных лидеров, что явно обидело Кремль. Из 
68 приглашенных согласием ответили только 
25 глав государств, преимущественно из стран 
СНГ. Европу представляли лидеры четырех не 
самых влиятельных стран. Остальные мотиви-
ровали свой отказ нежеланием присутствовать 
на параде вооруженных сил, участвовавших 
в присоединении Крыма и военном конфлик-
те на юго-востоке Украины. В Кремле также 
сетовали на рекомендации «вашингтонского 
обкома». «Говорят, нельзя. И все сразу — раз, 
и не поедем», — рассказывал Путин.

В мае 2020 года многое также будет за-
висеть от политической ситуации вокруг РФ. 
Сейчас — и это наглядно продемонстрировал 
саммит G20 — атмосфера более доброже-
лательная, чем в 2015 году. Трамп позитивно 
отреагировал на приглашение, но еще неиз-
вестно, в каких грехах его оппоненты обвинят 

Россию и лично Путина в угаре предвыборной 
кампании в США. Что касается европейских 
лидеров, то их участие в параде Победы бу-
дет напрямую зависеть от развития ситуации 
на юго-востоке Украины. Ангела Меркель и 
Эммануэль Макрон на встречах в Осаке дали 
понять, что рассчитывают на реальные сдви-
ги по Минским договоренностям. На 12 июля 
намечено совещание на уровне экспертов и 
советников лидеров стран. По мнению Берлина 
и Парижа, сразу за этим должна последовать 
встреча «нормандской четверки» на высшем 
уровне, однако в Москве, по словам Дмитрия 
Пескова, сначала хотели бы прояснить «кон-
цептуальные подходы нового руководства 
Украины» к урегулированию ситуации на Дон-
бассе. Но в целом украинский фактор сейчас 
присутствует в более конструктивном ключе. 
«Все констатируют, что нужно возобновлять 
диалог», — подчеркивает Песков. (Напомним, 
что последняя встреча лидеров в «нормандском 
формате» состоялась аж в 2016 году. С тех пор 
ситуация остается «замороженной». В этом 
году Путин распорядился выдать жителям ДНР 
и ЛНР российские паспорта.)

Из обрывочных замечаний и намеков сто-
рон можно сделать вывод, что на украинском 
направлении готовится большой обмен плен-
ными (включая украинских моряков, задержан-
ных после инцидента в Керченском проливе), а 
также «дорожная карта» по дальнейшей импле-
ментации Минских договоренностей. Однако, 
как недавно заявил Путин, обмен и другие шаги 
не должны быть увязаны со внутриполитиче-
ской ситуацией на Украине, то есть, скорее 
всего, состоятся только после выборов в Раду, 
намеченных на 21 июля.

Сдвиги на украинском направлении по-
зволят не только подготовить почву для визита 
западных лидеров на 75-летие Победы, которое 
Путин явно хочет превратить в большой между-
народный саммит, но и будут способствовать 
поэтапной отмене санкций против России.

Елена ЕГОРОВА.

Днем в среду, 3 июля, в 
Курганской области начался 
пожар в деревянном храме 
Чимеевского мужского мо-
настыря. Огонь быстро охватил 
все здание, однако верующие 
надеются, что чудотворная икона 
— местная реликвия, Чимеевская 
икона Божией матери, — уцелела. 
По словам очевидцев, батюшки 
сразу же кинулись разбивать 
стекло, за которым хранилась 
реликвия. Вынесли ее или нет, 
пока неизвестно. В пресс-службе 
регионального МЧС сообщают, 
что к тушению пожара привлече-
ны 15 человек, 8 единиц техники. 
Люди не пострадали — они сами 
покинули горящее помещение. 
Кстати, в 1770 году Чимеевская 
икона уже пережила один пожар: 
храм сгорел, а образ остался 
целым.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В США осиные гнезда стали масштабной угрозой. Насекомые начали соору-
жать огромные по размеру ульи-крепости, которые устойчивы к морозам и 

другим природным явлениям. В  подобном гнезде может проживать до 15 тысяч ос, что 
потенциально представляет смертельную опасность для человека. 

КАДР

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РОЗЖИГА

Как хранить и использовать
� держать в недоступном для детей месте
� не оставлять на солнце, в машине, рядом с источником огня
� полить сухие угли, подождать 5–10 минут, разжечь костер
� не переливать в другие емкости
� не подливать в костер или тлеющие угли

Если вы обожглись
� рану охладите холодной водой или льдом
� обработайте поврежденное место мазью с 
декспантенолом
� обратитесь за помощью в медучреждение

ТРАГЕДИЯ

В КУРГАНЕ РЕБЕНОК ПОГИБ ОТ ВЗРЫВА МОБИЛЬНИКА
Утром 3 июля в обще-
житии, что находится 
на улице Тельмана в 
Кургане, в результате 
взрыва мобильного теле-
фона погиб семилетний 
мальчик. Обстоятельства 
произошедшего расследует 
СК РФ по Курганской обла-
сти, но делиться причинами 
произошедшего в среду там 
не стали. Из-за отсутствия 
официальной информации 
трагедия получила несколь-
ко версий. По одной, маль-
чик поставил телефон на 
зарядку, после чего аппарат 
взорвался, причинив ребен-
ку травмы несовместимые 
с жизнью. По другой, он 
нашел телефон на улице, и 
в аппарат могло быть зало-
жено взрывное устройство. 
Есть и третья версия: при-

чиной взрыва могла стать 
детонация взрывчатого 
вещества (или самодельно-
го взрывного устройства), 
которое якобы хранили 
дома родные погибшего. 
На одном из интернет-
ресурсов утверждалось, 
что взрыв был сильным, и 
ребенка выбросило из окна.
«МК» удалось дозвониться 
до сотрудницы магазина, 
примыкающего к обще-
житию. Женщина по имени 
Ирина рассказала, что 
взрыва не слышала, траге-
дия привлекла ее внимание 
только после того, как к 
общежитию съехались «ско-
рая» и полиция. По данным 
URA.RU, соседи тоже не 
слышали хлопков, а узнали 
о произошедшем, когда 
ребенка (скорее всего 

мертвого) уже поместили в 
машину «скорой помощи». 
Какой-то мужчина, видимо, 
отец или дед мальчика, в 
это время, лежа на траве, 
«кричал нечеловеческим 
голосом», ему сделали 
успокоительный укол. А 
врач «скорой» пояснил лю-
дям, что у ребенка «дырка в 
груди». 

ШОК

СУПРУГИ ПОЛУчИЛИ СРОК ЗА ЗВЕРСКИ УБИТЫх ПРИЕМНЫх дЕТЕй
Дикий случай произошел 
еще в 2015 году в городе 
Мыски Кемеровской обла-
сти. 43-летний мужчина и его 
42-летняя супруга, родители 
троих приемных умственно 
отсталых детей, зверски уби-
ли двоих из них — мальчиков 
16 и 17 лет. 
Следствие установило, что 
опекуны издевались над 
беззащитными детьми на 
протяжении долгого времени, 
а затем убили их. Тело одного 
мальчика нашли на болоте; 
тело второго, после того как 
ребенок скончался от нане-
сенных ему тяжких поврежде-
ний, опекуны-изуверы сожгли 
на поле. Муж и жена признаны 
виновными в причинении 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть двух несо-
вершеннолетних. 
Как сообщает Следственный 
комитет, в марте 2016 года 
пропал 17-летний приемный 
ребенок. Было возбуждено 
уголовное дело по факту 
убийства. Первоначально су-

пружеская пара проходила по 
делу в качестве свидетелей. 
Но следователи установили, 
что супруги лгут. Вскрылись 
вовсе жуткие подробности: за 
любую провинность приемных 
детей жестоко избивали, об-
ливали кипятком и запирали в 
темном помещении. Осенью 
2016 года семейная пара 
выехала в Краснодарский 
край и начала распродавать 
имущество в Мысках. Это на-
сторожило правоохранитель-
ные органы, а в ходе допроса 
пара заявила, что из дома 
сбежал второй опекаемый ре-
бенок — 16-летний мальчик. 
Вскоре его тело со следами 
насильственной смерти было 
обнаружено в болоте недале-
ко от поселка, где проживали 
садисты. Позже следователи 
также установили, что перво-
му пропавшему 17-летнему 
подростку был нанесен 
тяжкий вред для здоровья, 
повлекший за собой смерть, 
после чего тело было сожжено 
родителями на местном поле. 

Мужчину приговорили к 16 
годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, 
его жене дали 15 лет колонии 
общего режима. Третий 
опекаемый ребенок вновь 
был передан на воспитание в 
детский дом-интернат.
Психолог Ольга Буланова 
возмущена, что супружеская 
пара с такими «психологи-
ческими особенностями» 
смогла получить опекунство 
над тремя умственно от-
сталыми детьми: «Родители, 
которые хотят взять приемных 
детей, должны посещать 
специальные психологиче-
ские курсы, тренинги, где их 
учат, как строить отношения с 
детьми, как защитить себя от 
эмоционального выгорания. 
Я думаю, не было сделано 
ничего из этого. Если бы все 
было сделано по правилам, то 
трагедии не случилось бы».

ЧС

ПРИ ПОЖАРЕ В МОНАСТЫРЕ МОГЛА УЦЕЛЕТЬ чУдОТВОРНАЯ ИКОНА

ОТКРЫТИЕ

ВОЗЛЕ КИПРА НАШЛИ дРЕВНИй КОРАБЛЬ
Водолазы из Археологического центра 
Кипрского университета обнаружили 
останки древнего римского корабля непо-
далеку от юго-восточной части острова. 
Затонувшее судно перевозило глиняные ам-
форы с оливковым маслом, которые прекрасно 
сохранились. Это первая подобная находка 
киприотов. Археологи надеются, что она попол-
нит копилку знаний о торговле между Кипром 
— в то время колонией Римской империи — и 
другими ее провинциями.
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ВСЕ ПАПЫ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ...
Испортить юбилейный парад 
Победы может только Украина
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СЕГО ДНЯ
Безопасность страны — это во мно-
гом защита от угроз, исходящих из 
воздушно-космической сферы. Так 
у кого сегодня в руках ключи от неба 
и космоса? Где готовят кадры для 
российской системы противовоз-
душной и противоракетной обороны? 
Именно эти вопросы интересовали 
делегацию Общественного совета 
при Минобороны, которая в среду 
посетила в Твери Военную академию 
воздушно-космической обороны 
имени Г.К.Жукова.

Председатель Общественного совета и 
главред «МК» Павел Гусев об этом военно-
учебном заведении знает не понаслышке. 
Несколько лет назад, при прежнем руко-
водстве Минобороны, многолетняя история 
этого славного вуза чуть было не пресеклась. 
Решено было академию, со всем ее мощными 
научными школами, упразднить. 

Академия медленно загибалась. Вы-
кашивались из-за череды сокращений 
самые работоспособные кадры среднего 
возраста. Набор на учебу прекратили. На 
учебно-материальную базу без слез трудно 
было смотреть. Оставшиеся ждали приказа 
о расформировании.Тогда «МК» вступился 
за учебно-научный центр, отвечающий в том 
числе за анализ тенденций в сфере противо-
воздушной и противоракетной обороны и за 
выработку эффективных средств и методов 
отражения атак из воздушно-космической 
сферы. Ну а вскоре Минобороны возгла-
вил Сергей Шойгу, и судьба альма-матер 
многих поколений пэвэошников резко 
изменилась.

Вот уже пять лет академию возглавляет 
генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. За это 
время вуз изменился кардинально. Сегодня 
в нем более тысячи курсантов и слушателей. 
Среди преподавателей свыше 300 кандида-
тов наук и более 30 докторов наук. 

Тверская академия готовит будущих 
командиров полков и дивизий ПВО и ПРО, 

специалистов высшей квалификации для 
зенитных и радиотехнических войск. Конкурс 
на поступление в вуз растет. Пять лет назад 
решено было на некоторые специальности 
принимать на обучение девушек. В этом году 
конкурс среди девчонок больше десяти че-
ловек на место.

Общественники пришли на встречу с 
абитуриентками 2019 года. Полный зал дев-
чонок дружно, уже по-военному, отвечал 
на вопросы главреда «МК»: «трудностей не 
боимся», «хотим быть военными», «хотим 
учиться только здесь»… Им пожелали удачи 
и всем поступить в академию.

Об авторитете вуза говорит и тот факт, 
что в нем растет набор на учебу иностранных 
военных специалистов. Спрос огромный, и он 
растет. Здесь, например, учат воевать на рос-
сийских комплексах ПВО офицеров из Сирии 
и Китая. А всего в стенах академии обучались 
представители более 40 стран. Многие из них 
дослужились до генералов в своих армиях.

И учебно-материальная база академии 
ВКО изменилась неузнаваемо. Только за по-
следние три года в нее вложили 475 миллионов 
рублей. Капитально отремонтировали 380 клас-
сов и аудиторий, учебные командные пункты, 
столовые, спортивные сооружения.

Немало шума в «верхах» вызвало не-
давнее заявление председателя Счетной 
палаты Алексея Кудрина о том, что «с таким 
уровнем ВВП на душу населения, с постоянно 
растущей зарплатой» в России не должно 
быть такого числа бедных. Премьер-министр 
Медведев назвал это утверждение общими 
рассуждениями «в экспертно-популистском 
ключе». Но Дмитрий Анатольевич, к сожа-
лению, в очередной раз расстроил своей 
неподготовленностью, напрасно обругав 
экспертный анализ.

Совсем недавно Институт народнохо-
зяйственного прогнозирования Российской 
академии наук, где работают признанные 
эксперты, из числа которых, в частности, 
вышел и нынешний помощник президента 
Андрей Белоусов, выпустил доклад о струк-
туре потребления российских домашних 
хозяйств. Наверное, Дмитрий Анатольевич 
его не видел. А там содержится любопытный 
вывод: «Структура потребления российских 
домашних хозяйств не соответствует до-
стигнутому страной уровню экономического 
развития». 

Что это означает в переводе с «эксперт-
ного»? Как известно, чем выше доля расходов 
семей, которые тратятся на продовольствие, 
тем беднее население. В докладе утвержда-
ется, что, «несмотря на значительный рост 
среднедушевого ВВП России в 2000-е годы, 
значимых положительных сдвигов в структуре 
потребления населения не произошло: около 
30% расходов домашних хозяйств приходится 
на продовольствие». Этот показатель, что 
важно, намного выше, чем в странах с сопо-
ставимым уровнем душевого ВВП, рассчитан-
ного по паритету покупательной способности. 
Если, например, в Турции, Литве и Эстонии 
расходы на продовольствие немногим выше 
20% расходов домохозяйств, то в других стра-
нах Восточной Европы и Греции этот параметр 
находятся в диапазоне 15–20%.

Тем самым очевиден и вполне экспер-
тно обоснован вывод о том, что российская 
бедность, если ее измерять через расходы 
домохозяйств (а вот о необходимости этого, 
кстати, премьер как-то сказал), чрезмерна 
и необоснованна. В чем же дело? Причин 
много.

На поверхности — неравенство в дохо-
дах, которое в России существенно выше, чем 
в упомянутых выше странах с сопоставимым 
уровнем душевого ВВП. Если использовать 
коэффициент Джини, который чем больше, 
тем различия выше (его значения колеблются 
от 0 до 100), то, по данным ООН, этот параметр 
в России — 39,9, в Литве — 36, в Эстонии — 
35,8, в Греции — 34,3, в Хорватии — 29, в Чехии 
— 25,4. Нас опережает лишь Турция — 43,6. 

А откуда появляются такие высокие раз-
личия, которые, кстати, в нашей стране мас-
сово воспринимаются как несправедливые? 
Здесь на первый план выступает архаичная 
экономика, в которой есть счастливчики — те, 
кто занят в «добыче полезных ископаемых» 
(они в прошлом году получали более 83 тыс. 
руб. в месяц), и «лузеры»: «обрабатывающие 
производства» (40 тыс. руб.), здравоохране-
ние и социальные услуги (40 тыс.), строитель-
ство (38 тыс.), торговля (35 тыс.), образование 
(34 тыс.), сельское хозяйство (28 тыс.). 

Еще один важный момент, который пре-
допределяет ненормально высокий уровень 
бедности в России — аномально низкая доля 
людей, занятых в малом бизнесе. Она у нас 
всего 20% от всех занятых, в то время как в 
странах с сопоставимым уровнем ВВП она 
достигает 50 и более процентов. Почему этот 
показатель важен? Потому что работающие 
в малом бизнесе (если внешняя по отноше-
нию к нему среда нетоксична), как правило, 
обеспечивают себе и своим семьям хотя бы 
прожиточный минимум. А у нас численность 
малых предприятий уменьшается. В 2018 году 
их было 2,66 млн, а в 2016 году — 2,77 млн.

Значит, дело во многом — в предпри-
нимательском климате, который в России 
существенно хуже, чем в странах той же 
Восточной Европы. А это уже проблема 
качества госуправления. И действитель-
но, согласно самому свежему (2017 года) 
Индексу качества государственного управ-
ления (World Governance Indicators, WGI), 

подготавливаемому специалистами Всемир-
ного банка, Россия ухудшила позиции в нем. 
При этом учитываются шесть показателей: 
«подотчетность», «политическая стабиль-
ность и отсутствие насилия», «эффектив-
ность правительства», «качество регулиро-
вания», «верховенство закона» и «контроль 
над коррупцией».

Вот здесь мы и видим корень проблемы 
непропорционально высокой относительно 
уровня экономического развития бедности 
в России: это то, как устроена наша власть. 
Она не обеспечивает действительно убеди-
тельное для людей правосудие, тратит крайне 
неэффективно деньги, которые собирает в 
виде налогов. Но главное: судя по конкретным 
действиям, а не по красивым декларациям, 
власть и не хочет ничего менять — ее это 
вполне устраивает. Более того, государство 
становится фактическим собственником все 
большего числа активов — посмотрите, на-
пример, на банковский сектор, инфраструкту-
ру. А малый бизнес, который должен занимать 
преимущественное место в экономике XXI 
века, как уже сказано, хиреет, уступая место 
госкорпорациям и аффилированным с ним 
фирмам.

Вот и получается, что наш богатейший 
экономический потенциал не дает людям 
того, что мог бы дать даже при элементарном 
облегчении государственного бремени на 
российское общество. Поэтому добиться дву-
кратного снижения бедности в соответствии 
с национальными целями, поставленными 
президентом в прошлом году в его майском 
указе, можно только если сдвинется вся ма-
хина перезревших реформ — и прежде всего 
в сфере государственного управления.

Можно, конечно, ради победного рапорта 
(а 2024 год близок) раздать людям, имеющим 
доходы ниже прожиточного минимума, не-
много денег. Благо государственные резервы 
(накопленный за последние годы профицит 
федерального бюджета, Фонд национального 
благосостояния) уже достигли нескольких 
триллионов рублей. А чтобы формально об-
лагодетельствовать половину из нынешних 
бедных, выведя их доходы к прожиточному 
минимуму, понадобится пара сотен милли-
ардов рублей в год. 

Правда, тут возникает вопрос. Сейчас 
государственные резервы накапливаются, 
но без экономического роста (а это то, что 
мы сейчас имеем и, видимо, будем иметь, по 
крайней мере, на среднесрочную перспек-
тиву) они понадобятся на закрытие многих 
других бюджетных дыр: 

— поддержание обороноспособности 
в условиях начинающейся очередной гонки 
вооружений; 

— содержание правоохранительных 
органов, которые, как показывает практика, 
зачастую обеспечивают безопасность не 
граждан, а государства со всеми его отме-
ченными выше органическими изъянами;

— строительство очередных инфра-
структурных объектов по явно завышенным 
(понятно почему) ценам;

— материальное обеспечение функци-
онирования раздутого и неэффективного 
государства.

Социальные программы останутся, как 
это у нас принято, на голодном пайке. По-
смотрите уже принятый закон о федеральном 
бюджете на 2019–2021 годы. Там обнаружатся 
весьма интересные цифры о фактическом 
отсутствии роста расходов на образование 
и здравоохранение, несмотря на шумный 
пафос национальных проектов.

Поэтому «экспертно-популистский» 
взгляд на ситуацию с бедностью вполне 
объективно дает отнюдь не такую радужную 
картинку, которую хотел бы видеть Дмитрий 
Анатольевич. Разработанные правитель-
ством национальные проекты, увы, в своем 
большинстве никак не дают возможности 
действительно всерьез и надолго сдвинуть 
с места ситуацию с бедностью и другими 
многочисленными нашими социальными 
болячками. Такая ситуация как раз может 
сподвигнуть власти на принятие сиюминут-
ных, популистских решений. 
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук,  
член экспертной группы «Европейский диалог»
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ДЕНЬГИ ПРОЦЕСС

БЕДНОСТЬ КАК ЧИСТО 
РОССИЙСКАЯ АНОМАЛИЯ

Почему государство мешает, а не помогает повысить доходы 
населения страны

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Статистика снова хвастает очеред-
ными новостями о росте зарплат. 
Во II квартале года в среднем по 
стране получки работающих уве-
личились на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Что любопытно, больше всего 
в процентном отношении зарплаты 
выросли в регионах с самым низким 
их уровнем. Впрочем, когда получа-
ешь три копейки, прибавка в копейку 
на радость статистике — это уже 
огромный прирост. Между тем такой 
показатель, как реальные доходы 
населения, не меняется в лучшую 
сторону никакими статистически-
ми ухищрениями. Это означает, 
что рост зарплат теряется в росте 
расходов, а в итоге материальное 
положение людей не улучшается. 
Такой парадокс в последние годы 
стал привычным и неразрешимым 
для России.

На этот раз рост зарплат зафиксировал 
не вечно все приукрашивающий Росстат, 
а независимые исследователи. Эксперты 
сервиса «Авито» назвали регионы с самыми 
высокими зарплатами (тут все привычно, в 
лидерах — столицы), а также города с самы-
ми высокими темпами прироста. Оказалось, 
что сильнее всего «разбогатели» жители 
Барнаула — они стали получать аж на 11,6% 
больше. Но при этом зарплаты у них одни из 
самых низких по стране — 29,9 тыс. рублей. 
Это на 13,5 тыс. меньше уровня средней зар-
платы по стране по итогам 2018 года — 43,4 
тыс. рублей, согласно Росстату.

Кстати, статистическое ведомство тоже 
фиксирует рост средних номинальных зар-
плат — плюс 5,6% в I квартале года к прошло-
му аналогичному периоду. Теперь заглянем в 
другую статистику — реально располагаемых 
доходов населения. В 2019 году они сни-
зились на 2,3%, и их размер гораздо ниже 
зарплат — около 30 тыс. рублей.

«Удивляться не стоит. Расхождение ста-
тистики по зарплатам и доходам объясняется 
тем, что с начала года повысились тарифы 
ЖКХ, ставка НДС, увеличилась инфляция. 

Кроме того, очень высокой остается закре-
дитованность населения. По разным оцен-
кам, доля ежемесячного дохода, которую 
среднестатистическая семья отдает на по-
гашение кредита, колеблется от 10 до 44%», 
— поясняет замруководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова.

Для понимания: как у предприятия есть 
выручка и есть чистый доход, оставшийся 
после уплаты аренды, зарплат сотрудникам, 
налогов, так и у граждан есть растущие но-
минальные зарплаты и есть оставшиеся на 
руках доходы, которые ушли в минус под на-
тиском выросших платежей и ускоряющейся 
инфляции.

«Чем большую долю дохода население 
тратит на обязательные платежи и чем выше 
инфляция, тем беднее население. Поэтому 
оптимистичные рапорты о том, что где-то вы-
росли зарплаты, не отражают всей картины 
социальной сферы России, которая пока 
оставляет желать лучшего. Для улучшения 
дел в «социалке» важен крепкий рубль, а 
это уже невыгодно экспортерам и прави-
тельству, наполняющему резервы страны 
согласно бюджетному правилу», — добавляет 
Мильчакова.

О том, что люди лучше жить не стали, 
наглядно свидетельствует банковская ста-
тистика: кредитные портфели населения 
растут. В апреле 2019 года граждане взяли на 

23,7% больше в займы, чем в том же месяце 
прошлого года.

«Можно выделить несколько факторов, 
указывающих на падение доходов населения, 
— это рост кредитования при сохранении 
вялого потребительского спроса, повышение 
долговой нагрузки и объемов обязательных 
платежей. На доходах россиян также нега-
тивно сказывается снижение доходов от бан-
ковских вкладов. Что касается номинального 
роста зарплат, то он достигается в первую 
очередь благодаря изменениям зарплатной 
конъюнктуры в бюджетной сфере, а также 
повышением уровней МРОТ. Однако все это 
не может сформировать достаточный базис 
для удержания реальных доходов населения 
в зоне роста», — отмечает финансовый ана-
литик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

К слову, тарифы ЖКХ в стране тоже «жи-
вут своей жизнью». По идее, они не должны 
расти выше инфляции, но это происходит. 
При инфляции в 4,3% в прошлом году, ком-
мунальные услуги в некоторых регионах по-
дорожали на 9% (Чечня и Кировская область) 
— это тоже фиксирует Росстат.

Сколько ни разбираться в хитроспле-
тениях макроэкономических показателях в 
статистике, каждый раз приходишь к выводу, 
что все это — лишь схоластика, не имеющая 
отношения к реальности. Однако поскольку 
реальность смотрится явно непрезентабель-
но, чиновникам проще управлять страной, 
ориентируясь на более-менее благопо-
лучные цифры, даже если они друг другу 
противоречат.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Почему россияне богатеют  
«на бумаге» и беднеют  
в жизни

ТОП-3 ГОРОДОВ С САМЫМИ  
ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ:

Москва   57,9 тыс. руб.
Санкт-Петербург   47,4 тыс. руб.
Екатеринбург   39,3 тыс. руб.

ТОП-3 ГОРОДОВ С САМЫМИ  
НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ:

Тольятти  29,2 тыс. руб.
Волгоград  29,3 тыс. руб.
Ульяновск  29,4 тыс. руб.

Источник: «Авито»
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На некоторые 
специальности 

принимают  
на обучение 

девушек.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№12 (26 ИЮНЯ  — 
16 ИЮЛЯ 2019 Г.):
■  ученые о мониторинге охотничьих 

животных;
■ состязания подсадных уток в Кургане;
■ бельгийские ружья династии Defourny;
■ чемпионат гончих по зайцу в Беларуси;
■  основы разведения лабрадоров-

ретриверов;

■ лисицы на монетах;
■ рассказы охотников и натуралистов;
■ где клюет в Подмосковье?
■ три совета любителю ловли карася;
■ рыбалка в шторм;
■ ловля густеры в проводку;
■ график клева рыбы на июль.

Наблюдатели 
предсказыва-
ли: максимум 
одно дело в 
неделю, но 
«прилетело» 
раньше. 27 
июня в 7 утра 
домой к пред-
принимателю 
Егору Литуеву, 
генерально-
му директо-
ру компании 
«Ксеньев-
ский прииск», 
п р и ш л и  с 
обыском со-

трудники Следственного управления УМВД 
России по Забайкальскому краю совместно 
с оперативниками Главного управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России. Искать доказатель-
ства преступления начали не в офисе, где, 
по логике, должны находиться все докумен-
ты, а в квартире, в присутствии жены и двух 
малолетних детей. В офисе, правда, потом 
тоже продолжили. В этот же вечер Литуева в 
качестве подозреваемого увезли из Москвы в 
Читу, в Забайкалье, а потом в Могочу, за 600 
км от Читы, на суд. Вопреки всякой логике, 
его повезли в Могочинский районный суд для 
избрания меры пресечения, хотя следствие 
ведется в Чите, а задержан Литуев был в Мо-
скве. Любопытно, что билет на Литуева «в один 
конец» был выписан заранее. Ехали 2 дня, и 
уже 29 июня предъявили обвинение. Не проа-
нализировав изъятые документы, не исследуя 
доказательства, представленные защитником 
Литуева, проведя лишь дежурные допросы. 

Но по ст. 160 УК РФ запрещено сажать пред-
принимателей, поэтому добавили еще пару 
статей. Внимание!  О незаконной вырубке 
леса! Статья 260 УК РФ. Дело возбуждено в 
апреле 2019 г. – в отношении неопределен-
ного круга лиц, так как кто именно вырубил 
интересующий следствие лес, не известно 
до сих пор, однако для утяжеления ст. 160 УК 
РФ данный факт подошел как нельзя лучше. 

Дело возбуждено по заявлению зятя экс-
мэра Киева Сергея Янчукова, с которым отец 
Егора Литуева – Виктор Литуев – судится за 
Итакинское месторождение золота. Причем 
в данном случае – актив стратегический для 
России. Не так много в стране осталось таких 
перспективных месторождений. Разведанные 
запасы Итакинского месторождения состав-
ляют около 62 тонн, стоимость его оценивает-
ся в сумму не менее 100 млн долларов. 

Хроника борьбы за актив такова. «Груп-
па компаний «Мангазея» Сергея Янчукова 
договорилась с владельцем лицензии на 
месторождение Виктором Литуевым о при-
обретении лицензии. В августе 2017 года 
группа компаний «Мангазея» Сергея Янчукова 
фактически получила операционный контроль 
над ИЗК, покупатель должен был оплатить 
стоимость компании и закрыть сделку. Спустя 
год Литуев потребовал вернуть актив, потому 
что покупатель не хотел платить. «В апреле 
2018 года Сергей Янчуков заявил Виктору Ли-
туеву, что не будет платить за актив. Янчуков 
должен был перевести деньги за актив еще год 
назад, но так этого и не сделал», - рассказал 
СМИ гендиректор «Ксеньевского прииска» 
Егор Литуев (сын Виктора Литуева)», – пишет 
«Российская газета». Девятый арбитражный 
апелляционный суд обязал Янчукова вернуть 
Литуеву актив и взыскал с Янчукова в пользу 
Литуева-старшего неустойку в размере почти 
500 млн рублей. В рамках параллельного дела 
Арбитражным судом г. Москвы Виктор Литуев 

оспорил ряд сделок по выводу активов из со-
вместного предприятия с Литуевым-старшим 
(ООО «ВАП»), совершенных Янчуковым в поль-
зу своей компании – АО «Могочинская гор-
норудная компания». Суд первой инстанции 
признал тот факт, что Янчуков действовал в 
ущерб акционерам. И вот накануне кассаци-
онного этапа суда вокруг стратегического 
месторождения Янчуков инициирует дело 
против сына оппонента. Ахиллесова пята у 
всех одна, будь ты хоть золотопромышленник, 
хоть сапожник, но когда на кону судьба детей, 
человек беззащитен и сговорчив... 

По словам Виктора Литуева, надуманное 
дело о незаконной вырубке леса аккурат на-
кануне кассации является «наездом, осущест-
вленным руками правоохранителей» с целью 
оказать на него давление в суде. Арест сына 
он называет незаконным и квалифицирует 
его как «взятие сына в заложники». 

Адвокат Литуева Сергей Малюкин утверж-
дает, что «все спешные действия следствен-
ных органов по вывозу Егора Литуева в дале-
кую забайкальскую Могочу были тщательно 
продуманы и направлены на то, чтобы не дать 
опомниться и предоставить документально 
обоснованные возражения по предъявлен-
ному обвинению и ходатайству об избрании 
меры пресечения. 

К часу ночи субботы Литуева доставили 
в изолятор временного содержания г. Мо-
гоча. Первоначально в 9 утра должен был 
уже начаться суд, однако следствие приняло 
решение суд отложить, вместо заседания 
предъявив Литуеву обвинение, видимо, чтобы 
закрепить свою позицию перед судом. По-
сле предъявления обвинения начался суд, 
который вынес решение об аресте на полтора 
месяца. Несмотря на то, что по закону хода-
тайство следователя мог рассматривать суд 
в Чите или в Москве, но никак не в Могоче. 
Хотя ничего удивительного – ведь именно 
в Могоче базируется компания Янчукова  
«Мангазея». 

Ну и кому какое дело до тех аргументов, 
что сам прииск, гендиректором которого 

является Егор Литуев, лес не вырубал. По-
казаний подрядной организации, которая по 
договору несет ответственность за соблю-
дение природоохранного законодательства, 
никто на суде даже не стал зачитывать. Кого 
волнует, что лес вырубался не для коммерче-
ской продажи, а в рамках отработки лицензии 
по добыче россыпного золота. Это абсолютно 
нормальная практика. 

Самое же интересное, что дело по рас-
трате было возбуждено по заявлению Янчуко-
ва, который на момент подачи заявления уже 
не являлся акционером прииска и полномочий 
на подачу заявления от лица прииска не имел. 
Янчуков никаких претензий ни к Литуеву, ни к 
подрядной организации не имел. До тех пор, 
пока суд вокруг Итакинского золота не вынес 
решение в пользу Виктора Литуева. И тут в 
«украинском зяте» проснулся российский 
эколог...»

«Абсурд и произвол» – такими эпитетами 
характеризует процесс задержания своего 
подзащитного предпринимателя адвокат 
Сергей Малюкин. 

Небезынтересен и еще один момент от-
носительно Янчукова – его женитьба на дочери 
бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. 
Леонид Черновецкий входит в список самых 
богатых украинцев с состоянием 680 млн 
долларов. Как пишет «Российская газета»: 
«Его сын Степан – давний партнер Янчукова 
– возглавляет семейную компанию... В 2016 
году, по данным СМИ, Степан Черновецкий 
и еще несколько человек были на месяц за-
держаны в Испании по подозрению в участии в 
деятельности преступной организации... Вряд 
ли кто-то сможет поручиться, что капиталы 
Черновецких не используются их близким 
родственником для освоения российских 
природных богатств и в иных прибыльных 
предприятиях».

И вот теперь, неужели, в интересах этой 
семьи действуют отечественные правоохра-
нительные органы?  Из недосягаемого города 
Могоча.

Григорий КОЛПАКОВ.

Посадки стали признаком эколо-
гической ответственности нашего 
времени. Посадки бизнесменов, не 
деревьев. Но если в случае, напри-
мер, Якобашвили публика гадает – 
кто же все-таки «заказал» силовикам 
бизнесмена, в нашей новой истории 
остается только удивляться: если 
нужно, чтобы щепки летели, срублен-
ный лес всегда найдется!

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОСАДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Кто заинтересован в аресте 
бизнесмена Литуева?

Общественный совет при Минобороны побывал в альма-матер 
офицеров воздушно-космической обороны

Об уровне учебных средств говорит такой 
факт: вот уже несколько лет подряд командую-
щий первой армией противоракетной обороны 
проводит сборы с командирами своих частей 
именно на базе тверской академии.

Как сказал «МК» член Общественного 
совета при Минобороны Игорь Коротченко, 
значение воздушно-космической обороны в 
обозримой перспективе будет только расти. 
Судьба возможной войны будет решаться в 
течение двух-трех недель и полностью зависеть 
от действий войск противовоздушной, противо-
ракетной и космической обороны. И от тверской 
академии зависит, насколько эти войска будут 
готовы к гарантированной защите.

Павел Гусев и другие члены Обществен-
ного совета во время встречи с начальником 
академии интересовались условиями жизни 
и службы курсантов, слушателей и препода-
вателей. Как выяснилось, и здесь есть успехи. 
Построены многоэтажные дома для служеб-
ного жилья. Практически никому из офицеров 
снимать жилье не приходится. Есть общежития 
для малосемейных военнослужащих, которые 
стоят в очереди на служебное жилье.

Бывший командующий дальней авиацией 
генерал-лейтенант Михаил Опарин рассказал, 
как обстоят дела с зарплатой гражданского 
персонала. Оказывается, не без проблем. Если 
у гражданского преподавателя с выслугой и 
учеными степенями зарплата может доходить 
до 80–90 тысяч рублей в месяц, то у начинаю-
щих преподавателей военного вуза оклады 
небольшие — 20 тысяч рублей. Есть должности 
для служащих с окладом 8–10 тысяч рублей. 
Например, у машинисток. С такими зарплатами 
трудно конкурировать на рынке труда даже в 
Тверской области.

По словам Павла Гусева, академия ВКО 
оставила у членов Общественного совета бла-
гоприятное впечатление. Видно, что коллектив 
на достигнутом останавливаться не собира-
ется, и главное — понимает свои задачи и как 
важно, чтобы ключи от неба и космоса были в 
надежных руках.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Андрей и Алиса Аршавины нако-
нец развелись. Из 4 млн рублей 
в месяц, которые адвокат Алисы 
требовал для экс-супруги, она в 
итоге получит 64 400 рублей (до 
трехлетия дочки). На содержание 
ребенка Аршавина обязали выде-
лять 1/8 всех видов дохода (пред-
варительно — порядка 340 тыс. 
рублей).

Эти алименты, впрочем, не затронут 
выплаты Юлии Барановской и ее трем де-
тям (сейчас Аршавин отдает им половину 
всего заработанного). Таким образом, 
бывший футболист будет отдавать экс-
супругам больше половины того, что нажил 
непосильным трудом. 

Представитель Аршавина Викто-
рия Савицкая заявила, что обжаловать 
решение они не намерены, так как до-
бились цели: расторгли брак, Есения 
осталась с матерью, а размер алиментов 
приемлемый.

— Сегодня мы изменили исковые 
требования и попросили 1/8. Надеемся, 
что скоро Аршавин будет тренировать 
«Барселону» и его финансовое положение 
улучшится, — попытался пошутить адвокат 
Алисы. — Поэтому мы и перешли на про-
центы. Алиса сейчас отдыхает и передает, 
что Андрея очень ждет дочка.

— А как ситуация с садиком? У Есении 
по-прежнему нет прописки?

— Нет, прописки нет, в садик ее устро-
ить не могут, потому что Андрей не хочет ее 
прописать у себя. Дочка у них — бомж.

К слову, Савицкая настаивает, что 
делить супругам нечего, а вот адвокат 
обещает раздел имущества — например, 
669 тыс. долларов, которые Аршавин за-
работал в Казахстане, и его недвижимости 
в Алма-Ате.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

АРШАВИН СНОВА ХОЛОСТ
Но уже не так богат
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ПРОБЛЕМА
Речь, которую министр произнес на за-

седании Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), уже расхватали на цитаты. Общий тон 
сообщений — информационно-сдержанный, 
с нотками беспокойства. И понятно почему. 
А вдруг частник отнесется к приобретению 
памятника архитектуры как к покупке дачи? 
Не получим ли мы по итогу законотворческих 
«коррекций» закрытые от общества новоделы? 
Тем более что слова Владимира Мединского 
не праздные рассуждения. Законопроект 
№589491-7 уже принят в первом чтении Гос-
думой, а разработан он был еще осенью. 

Все началось с письма президенту, 
где Мединский предложил отдать в аренду 
крупной компании на 99 лет по 1 рублю за 1 
кв.м дворцово-парковый ансамбль «Ропша». 
Бывшая резиденция Романовых, что в 49 ки-
лометрах к юго-западу от Петербурга, ныне 
лежит в руинах. Скоро там уже нечего будет 
реставрировать. По оценкам экспертов, на 
восстановление дворца, где в 1762 году при 
невыясненных обстоятельствах скончался 
Петр III, нужно 5 млрд рублей. На первый 
взгляд все очевидно: памятник надо спасать, 
денег в бюджете нет, почему бы не привлечь 
частников? Тем более что идея вписывается 
в уже существующую, обкатываемую почти 
десять лет практику — «аренда памятника за 
1 рубль». Правда, по этой программе частники 
получают в аренду объекты культурного на-
следия (ОКН) на 49 лет, а тут речь шла о 99 
годах. Вы скажете: да кого волнуют такие 
детали — где полвека, там и сто лет! Но в за-
конотворчестве вся соль как раз в деталях, 
тут каждая запятая играет роль. А еще, как 
часто бывает, пионерские проекты для вве-
дения какой-то новой практики выбираются 
такие, где кажется все очевидным. Ну а потом 
под шумок…

Идея о долгосрочной аренде «Ропши» к 
январю переродилась в более смелую инициа-
тиву. Законопроект официально называется 
туманно, как любят законотворцы: «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». Слова «приватизация» в законопро-
екте нет, но есть другие, более обтекаемые 
формулировки: «частно-государственное пар-
тнерство» и «концессионное соглашение».  

«Если что — мордой в пол» 
Еще в законопроекте встречается слово 

«реконструкция». В случае, когда речь идет 
о памятниках культуры, это «работы по со-
хранению объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном со-
стоянии (реставрация, приспособление для 
современного использования), которые за-
трагивают конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности данного 
объекта культурного наследия». С этого мо-
мента логика рушится: что это за сохранение, 
когда можно затрагивать «конструктивные 
характеристики»? То есть хочешь пристройку 
— пожалуйста, достроить пару этажей — не 
вопрос, изменить планировку — легко! Впро-
чем, предлагается исключить из концессион-
ных соглашений довольно много объектов: 
от памятников религиозного значения, ан-
самблей в виде фрагментов исторических 

планировок до достопримечательных мест 
(всего 13 наименований). После прочтения 
остается неясным, какие объекты культурно-
го наследия могут брать частники под свое 
крыло, какие ОКН им таки разрешат пере-
страивать и каков предел «приспособления 
для современного использования». Может, 
виной тому витиеватый законотворческий 
язык? И, возможно, к следующему чтению 
законопроект откорректируют. 

Но пока опасения за последствия приня-
тия таких поправок остаются: будут ли уступки 
частникам благом для сохранения разру-
шающихся памятников культуры, которых, 
заметим, в России тысячи? Директор Музея 
архитектуры имени А.В.Щусева Елизавета 
ЛИХАЧЕВА уверена, что да, если и ответ-
ственность за нарушения будет серьезной:

— Нет ничего страшного в приватизации 
объектов культурного наследия, если новый 
собственник будет обременен обязанностями. 
Здесь нет разницы, государство или частный 
инвестор владеет памятником. Главное, чтобы 
собственник соблюдал все предписания. Да, 
законодательство нуждается в пересмотре: 
нужны мощные механизмы наказания не-
добросовестных владельцев и поощрения 
добросовестных. Люди должны понимать, 
что, покупая и беря в аренду объект культур-
ного наследия, они делают хорошо не себе, 
а стране — это вклад в сохранение культуры 

России. Чтобы не возникло ситуации, когда 
человек купил памятник, поставил забор и 
никого не пускает или ремонтирует его как 
вздумается; нужен контролирующий орган 
с серьезными полномочиями. Чтобы, если 
частник не соблюдает нормы, можно было 
вызвать ОМОН, мордой в пол и так далее, 
вплоть до уголовной ответственности. 

Что касается контролирующего органа, то 
такой вопрос поднимался на заседании Со-
вета при президенте по культуре и искусству 
в конце прошлого года. Председатель Цен-
трального совета ВООПиК (Всероссийское 
общество охраны памятников истории и куль-
туры) Артем Демидов предложил воссоздать 
Росохранкультуру — службу при Минкуль-
туры, которая была наделена специальным 
полномочием по сохранению наследия (про-
существовала с 2008 по 2011 год). Президент 
обещал подумать.

— Может быть, нужно создать специ-
альный охранный орган, наделенный такими 
полномочиями, вроде Росохранкультуры, 
— считает Елизавета Лихачева. — Но кто бы 
ни осуществлял контроль — Министерство 
культуры или другое ведомство, — он дол-
жен быть серьезным, и нарушения должны 
караться. Если собственник будет понимать, 
что за переделку его ждет гигантский штраф, 
он лучше вложится в качественную реставра-
цию, чтобы не вышло себе дороже.

В законопроекте пока про наказания и 
поощрения — ничего. Хотя в законодательстве 
уже есть статья (№243) за уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия 
— от штрафа вплоть до уголовной ответствен-
ности (до 6 лет, если речь об особо ценных). 
Правда, прописана она в ФЗ-245 — о неза-
конной археологии. Тем не менее пока ни один 
инвестор, занимавшийся восстановлением 
памятников культуры по существующей про-
грамме «рубль за метр», не был привлечен к 
уголовной ответственности. 

Соотносить желания  
с возможностями
— Одна из проблем программы «рубль за 

метр» в том, что собственник требует бескон-
трольности, а государство не всегда понимает, 
как себя вести: будешь слишком строгим, инве-
стор уйдет и ничего не будет восстанавливать. 
Пойдешь на поводу — получишь новодел, а 
значит, уничтожение объекта. Мы сейчас на-
ходимся в ранней стадии вовлечения частного 
капитала в процесс восстановления националь-
ного достояния. И пока эти процессы плохо от-
работаны с обеих сторон, — считает историк, 
член Международного совета по сохране-
нию памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС) Наталья САМОВЕР.

— Какие шаги государство мо-
жет сделать навстречу бизнесу, а что 
недопустимо? 

— Каждый памятник строго индивидуа-
лен, и для каждого прописывается отдельный 
предмет охраны, где указывается, что необ-
ходимо восстановить, а что совсем утрачено. 
Инвестор, который претендует на ОКН, должен 
смотреть, какой памятник ему предлагается. 
И соотносить свои желания с возможностями 
объекта. При этом существуют установлен-
ные законом ограничения для ОКН. Предмет 
охраны должен быть восстановлен в любом 
случае, исключений для частного инвестора 
не должно быть. Если абсолютное требова-
ние нарушается (то есть предмет охраны), 
нарушается принцип закона об охране ОКН. 
Тогда у нас появятся памятники первого сорта 
и второго сорта. Требовать отмены базовых 
ограничений закона нельзя, но посмотреть на 
административные процедуры можно. 

— Какие например?
— Так, в Москве инвестор платит полную 

арендную плату за объект, пока не законче-
на реставрация. Получается, что он платит 
большую аренду и тратит одновременно 
много денег на реставрацию. Но установив-
шие это правило городские власти не глупее 
меня. Может быть, с точки зрения города 
это гарантия, что человек не бросит объект, 
потому что вложился. Можно вместо этого 
прописать в договоре штрафные санкции 
за отказ от реализации проекта. По моим 
наблюдениям, основная проблема в Москве 
в том, что органы охраны памятников недо-
статочно контролируют реставрацию. Есть 
разные примеры, как сделаны объекты, и не 
все сделаны на достаточно высоком рестав-
рационном уровне. 

— Есть вопиющие случаи?
— Да, это так называемый Дом с кариа-

тидами, который некогда принадлежал леп-
щику Петру Сысоеву. Там была проведена 
беспощадная реконструкция — изменена 
высота перекрытий. Внутри дома есть ком-
ната с роскошным лепным декором, кото-
рая в результате того, что поднялся полоток, 
стала смотреться совсем иначе, потому что 
изменились ее пропорции. К тому же был 
изменен декор фасадов. Причем город сна-
чала торжественно принял объект, а после 
выяснилось, что руст (отделка нижней части 
фасада, имитирующая крупную каменную 
кладку) был сделан неправильно, не так, как 
было в историческом варианте, и не так, как 

вообще делается руст. И памятник, уже при-
нятый городом, переделывали, потому что 
он выглядел неприлично. А с внутренними 
помещениями уже ничего делать не стали. 
Историческая комната изуродована, хотя 
лепнина вроде как сохранена.

— Из осуществленных проектов про-
цент неудачных реставраций выше, чем 
качественных?

— Такие случаи, как Дом с кариатидами, 
скорее исключение. Неидеальностей разного 
рода довольно много, но они не носят фаталь-
ного характера. К счастью, ни один объект не 
разрушен и не изменен до такого состояния, 
чтобы ставить вопрос об исключении его из 
списка ОКН. Мне кажется, что, поскольку мы 
находимся на ранней стадии взаимодействия 
государства и бизнеса, можно сказать, что 
ситуация более-менее нормальная. Она со-
провождается утратами, и нужно учиться 
работать в этой сфере обеим сторонам. Важно 
еще, чтобы государство не доводило объ-
ект до остроаварийного состояния, и потом, 
отдавая его инвестору, соглашалось с тем, 
что тут надо разобрать, а тут невозможно 
сохранить. 

— Может ли попадание ОКН в частные 
руки привести к ограничению доступа 
к нему?

— Это узкое место в законодательстве. 
Закон требует доступа к объектам культурного 
наследия. Но если там закрытая организация, 
офис или частный дом, это право может быть 
реализовано в рамках Дней культурного на-
следия например, то есть раз или несколько 
раз в год. Хочу добавить, что, при всем моем 
уважении к общероссийскому фронту, логич-
нее было бы доверить эти вопросы ВООПиК, 
которое работает в этой области много лет. 
Вообще все это похоже на бюрократическую 
уловку: инвесторы много лет давят на го-
сударство, требуя облегчить ограничения, 
наложенные на использование памятников, 
а государство этого не делает из репутаци-
онных соображений. В таких случаях исполь-
зуется инициатива снизу, когда государство 
может сделать что-нибудь не очень красивое 
по просьбам трудящихся. Если мы имеем 
дело с тем, что ослабляется закон об охране 
памятников, это, конечно, очень плохо. 

Тем временем «инициатива снизу» на-
чинает работать — по итогам заседания с 
Владимиром Мединским Общероссийский 
народный фронт решил создать рабочую 
группу для выработки и продвижения реше-
ний проблем в сфере правового регулиро-
вания сохранения и реставрации объектов 
культурного наследия. Будем надеяться, 
что законотворцы не будут рубить сгоряча 
и, прежде чем принять какие-либо поправки, 
соотнесут желания бизнеса и государства с 
уступками, на которые можно пойти, чтобы не 
допустить утраты памятников культуры. За-
дача непростая, ведь только в одной Москве 
разрушаются сотни памятников культуры, не 
говоря уже о всей стране. Их, конечно, надо 
спасать. Главное, чтобы люди, готовые вло-
жить свои силы и деньги в восстановление 
ОКН, понимали и свою ответственность за 
национальное достояние. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Министр культуры Владимир Мединский предлагает приватизировать 
памятники культуры. Это значит отдать их под частные дома, ресто-
раны и гостиницы. Чтобы избавить инвесторов от «головной боли и 

чудовищных затрат», нужно «убрать лишние ограничения и скорректировать 
законодательство», а еще «снижать охранные требования», уверен Медин-
ский. Получив такие уступки, не пренебрегут ли частники обязательствами 
— такими, как качественная реставрация, обеспечение сохранности объек-
та и доступ публики к нему? Между тем соответствующий законопроект уже 
рассматривается Госдумой.

Министр культуры 
Владимир Мединский 
предлагает 
приватизировать 
объекты культуры

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ КУПЛЮ 
НЕРУКОТВОРНЫИ 

Пока одни спасают людей, животных и остат-
ки имущества, другие пытаются переложить 
ответственность за последствия иркутского 
потопа друг на друга. Местные власти Иркут-
ской области поспорили с МЧС о том, были ли 
предупреждены о надвигающейся катастрофе. 
Так, во вторник, 2 июля, губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко заявил, что власти 
региона не получали сообщений об опасном 
повышении уровня воды в реках. МЧС оператив-
но отреагировало: предупреждали как могли. 
Вместе с экспертами «МК» попытался выяс-
нить, как на самом деле нужно было работать 
с населением, чтобы избежать болезненных 
последствий потопа в Иркутском регионе и 
главное — человеческих жертв.

Надо было бить в колокола!
О том, что в регионе идут сильные дожди, — 

знали все. Знали и тревожились: не ждать ли неза-
планированного паводка? Но от них отмахивались: 
не сейте панику. Однако очень скоро выяснилось, 
что к стремительно развивающемуся потопу не 
был готов никто! И теперь власти говорят: нас не 
предупредили. Вот цитата, которую приводит ТАСС 
во время встречи губернатора с жителями Тулуна: 
«Службами, которые должны были это делать (ин-
формировать о повышении воды), власти не были 
проинформированы. И областные, и городские».

В ответ МЧС оперативно подготовило релиз с 
подборкой своих сообщений об опасной ситуации. 
По данным ведомства, еще 24 июня, задолго до пика 
наводнения, МЧС на своем сайте опубликовало 
предупреждение о… неблагоприятном гидрологи-
ческом прогнозе. В тексте сообщения — еще более 
размытое определение обстановки: «колебания 
уровня воды в реках региона из-за обильных осад-
ков, прошедших накануне».

Но как из этой пространной фразы сделать 
вывод, что надвигается катастрофа, которая на-
кроет водой четыре муниципальных района разом? 
Да и многие ли в крохотных поселках Иркутского 
региона имеют стабильный доступ в Интернет и, 
значит, к сайту МЧС? Можете себе представить 
бабушек и дедушек в избах с дровяным отоплением 
и колодезным водоснабжением с компьютерами и 
гаджетами в руках?

— МЧС должно не писать новости на сайте, а 
буквально бить в колокола! — заявляет «МК» ветеран 
внутренних войск России Антон Белоцкий. — Ведь 
это же не землетрясение, которое из-за внезап-
ности трудно предугадать. Там осадки копились 
несколько дней, можно было отслеживать ситуацию 
и быть готовыми организовать эвакуацию: подгонять 
спецтранспорт, разворачивать палаточные лагеря, 
медпункты и прочее. А из такого пространного со-
общения МЧС даже неясно: есть ли опасность?..

Однако МЧС настойчиво твердит: в муници-
пальных районах был введен режим «Повышенная 
готовность». 26 июня, по информации пресс-службы 
МЧС, было распространено еще одно сообщение, в 
котором спасатели призывали следить за детьми и 
готовиться к возможной эвакуации.

Людей убеждали  
не паниковать
На деле вышло, что люди в иркутском потопе 

спасались как могли. Те, кому удалось спастись от 
воды, до последнего не чувствовали себя в безопас-
ности — были вынуждены ждать, когда их снимут 
спасатели с крыш. Некоторые получили помощь 
только сутки спустя, когда вода дошла уже до ко-
зырьков. И все как один твердят: их никто ни о чем 

не предупреждал, и никакой эвакуации не объявля-
лось. Хуже того, власти призывали не поддаваться 
панике: дамба выдержит!

Эксперт «МК» считает, что предупреждение 
местного населения о возможном ЧП — это не со-
всем прерогатива МЧС. Этим должны заниматься 
местные власти.

— МЧС не занимается прогнозами, они реаги-
руют на ситуацию! Вот они и реагируют — сейчас 
все мы читаем и видим, как они спасают там людей, 
— заявляет эксперт по вопросам безопасности 
Общероссийского движения «Сильная Россия», 
полковник внутренней службы Александр Подгруш-
ный. — А за безопасность региона отвечает глава 
субъекта, местные власти уже дальше реагируют: 
оповещают, организуют какие-то работы, эвакуацию. 
Повторюсь: это не обязано делать МЧС!

Четкий регламент  
сам спасает людей
Александр Подгрушный отмечает: в советское 

время вопрос, кто, кого и когда должен оповещать, не 
стоял. Местные власти занимались прогнозировани-
ем, исследованием и профилактикой чрезвычайных 
ситуаций, подобных потопу в Иркутской области. И в 
случае ЧП незамедлительно информировали мест-
ное население: через громкоговорители, личный 
обход, иногда — радио, газеты, телевидение.

— Тогда были целые регламенты: куда бежать, 
что делать, даже перечислялось, какие запасы надо 
делать на случай ЧП! — продолжает эксперт. — Те-
перь ничего похожего: все отдано на откуп людям, 
которые не слишком заботятся о человеческой 
безопасности и жизни.

В Иркутской области на спасательные и вос-
становительные работы брошены больше двух 
тысяч спасателей, 349 единиц техники, 86 лодок и 
катеров и шесть вертолетов. К спасению людей и 
ликвидации последствий потопа подключилась и 
армия. Так, в зону бедствия из Кемеровской области 
в Нижнеудинск прибыл сводный отряд Централь-
ного военного округа. Это 50 инженеров, медиков 
и специалистов-техников плюс 20 единиц техники. 
Также в зону бедствия доставили армейский ав-
тономный хлебозавод. Его мощность — три тонны 
хлеба в сутки.

Максим КИСЛЯКОВ.

«НЕ ВЕДАЛИ, ЧТО 
БУДЕМ ТОНУТЬ»
Местные власти убеждали 
людей не паниковать
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Дом Петра Сысоева. Слева — до реставрации, справа — после.

Ропшинский дворец в руинах.

c 1-й стр.
Обстановка в Иркутской об-
ласти по-прежнему остается 
напряженной. Часть людей 
возвращается в полуразру-

шенные дома. Со дня на день начнется 
война за компенсацию. По области пошли 
слухи, что на денежные выплаты могут 
рассчитывать далеко не все. Так, если че-
ловек не был прописан в разрушенном 
жилье — компенсации ему не видать. 

Роман К. проживал в частном доме 
в затопленном Нижнеудинске. Его жилье 
практически полностью оказалось под 
водой. Смотрим видео того, что осталось 
от жилой постройки. Роман комментирует 
кадры: «В огороде до сих пор вода по коле-
но. Все утонуло. Сам дом прилично пере-
косило. Видите, какие трещины в стенах 
образовались. Подмыло фундамент. Дом 
сел на печь — лопнула печь. Вода подня-
лась выше окон. Холодильник, телевизор 
и вся техника — на выброс».

В доме не то что жить — находиться 
страшно. 

— Нам сразу дали понять, что ком-
пенсация в нашем случае не положена, 
— говорит Роман. — Мол, стены есть — 
и ладно, жить можно. А то, что тут спать 
страшно, потому что потолок может рух-
нуть, никого не волнует. Многим соседям, 
у которых дом не уплыл, уже отказали в 
компенсации. Скорее всего, и 50 тысяч 
за потерю имущества мы тоже не увидим. 
По слухам, эти деньги получат только те, 
у кого пропали телевизор, холодильник, 
электропечь и спальное место. Когда мы 
спросили: «А если в негодность пришла 
стиральная машина, а не телевизор?» — 
нам ответили: «Стиралка — это предмет 
роскоши».

Судя по кадрам, которые прислал 
мужчина, в доме не осталось даже по-
стельного белья.

— Постельное белье нам тоже не вы-
дали, — добавляет Роман. — Я во втор-
ник явился в волонтерский пункт — кро-
ме одежды, там ничего больше не видел. 
Шмотки я не стал просить, нуждающихся 
было слишком много. Мне выделили по-
душку, покрывало, булку хлеба и 5 литров 
воды на двоих. Говорят, когда только 
пункты открыли, много мешков было с 
одеждой. Но приехали какие-то люди и 
практически все выгребли. Волонтеры 
раздавали без разбора. Когда опомни-
лись, почти ничего не осталось. Тогда вещи 
стали выдавать по минимуму и требовали 
показать прописку. 

Мужчина вспоминает, как в первые 
дни после наводнения обстояли дела с 
помощью спасателей. 

— Я три дня ночевал в машине. Нас 
таких целый автопарк собрался, детей 
много было… За все три дня до нас ни-
кто из спасателей так и не доехал, нам не 
звонили, не интересовались, есть ли у нас 
питьевая вода и продукты. еОдин местный 
мужик вывозил на грузовой машине людей 
из затопленных домов. Большинство ведь 
всю ночь просидели на крышах в ожидании 
помощи от МЧС. Но так и не дождались. 

H H H
Напомним, осенью 2018 года вода на-

крыла Краснодарский край. Сотни семей 
лишились недвижимости и имущества. 
Большинство не получили компенсаций по 

сей день. 9 месяцев люди ютятся в пунктах 
временного проживания и пытаются через 
суд выбить статус пострадавших.

Что, вполне возможно, ждет жителей 
Иркутской области, рассказала Ольга Ме-
жерицкая из Туапсе:

— Мы не получили никакой компенса-
ции, потому что не были зарегистрированы 
в затопленной постройке, — делится жен-
щина. — Сегодня состоялось очередное 
судебное заседание — нам опять отказали 
в выплатах. У нас был частный дом, который 
накрыло водой полностью, под потолок. 
Полностью утрачено все имущество и вещи: 
телефон, ноутбук, телевизор, холодильник, 
микроволновка. Все затопило. Дом тоже 
восстановлению не подлежит. После потопа 
там такая вонь от сырости стояла, что жить 
невозможно. Со временем практически 
полностью разрушились стены. Но новое 
жилье не положено. Нам советуют сделать 
ремонт и жить как есть. Вот только денег на 
капремонт нам тоже не выделяют… 

И таких в Краснодарском крае 
немало. 

— Много кому не выплатили деньги 
даже на капремонт, — продолжает со-
беседница. — Наши дома не признают 
аварийными, потому и компенсации не 
положены. После того потопа мы стали 
бомжами. Сейчас живу у старшего сына. 

По словам Ольги, после наводнения 
в 2018 году некоторым все-таки повез-
ло. Кому-то выплатили 50 тысяч рублей, 
кому-то — 100 тысяч. Но приобрести на эти 
средства квартиры в Краснодарском крае 
не представляется возможным.

— По моим данным, порядка 170 се-
мей не получили никаких выплат, — до-
бавляет Межерицкая. — Кто-то устал бо-
роться и бросил судиться с властями. За 
9 месяцев всего порядка десяти человек 
добились через суд, чтобы им выплатили 
какие-то суммы. 

Письма в Администрацию Президента 
Ольга отправляет регулярно. Толку — ноль. 
Все их жалобы спускают обратно в адми-
нистрацию Краснодарского края, а оттуда 
они попадают в краевую администрацию. 
Все ответы — как под копирку: «Выплаты 
не положены». Замкнутый круг. 

— Кто определял, пригоден ли ваш 
дом для проживания?

— Комиссия из администрации ходила 
по домам, выносила вердикт. Первая ко-
миссия признала наше жилье аварийным, 
а две последующие опровергли. Сказали: 
«Стены целы, находиться здесь можно. Ре-
монтируйте и оставайтесь. Но еще одного 
наводнения дом не переживет». На трещины 
и полную утрату внутренней отделки никто 
не обратил внимания…

H H H
Еще одна собеседница из Краснодар-

ского края — Наталья Коротина. Вот уже 9 
месяцев женщина живет во временном жи-
лье, которое предоставило ей государство. 
Переезжать ей некуда. Ее барак восста-
новлению не подлежит, но в компенсации 
ей отказали по той самой причине, что она 
с детьми вовремя не прописалась в зато-
пленной ныне квартире. 

— В том наводнении наша семья по-
теряла дом, машину, имущество, — рас-
сказывает Наталья. — До сих пор живем 
в пункте временного размещения: нам 
предоставили комнату в пансионате. В 
затопленном бараке я жила 17 лет, но про-
писаны мы были с детьми у моей матери. 
Не могли прописать в бараке, потому что 
наш дом давно сняли с баланса как аварий-
ный. Он считался нежилым помещением. И 
только после наводнения его опять внесли 
в реестр. Через суд я доказала факт своего 
проживания там. Нам с детьми выплатили 
по 110 тысяч рублей каждому за потерю 
имущества. Сертификат на приобретение 
нового жилья мы не получили, потому что 

не были там прописаны…
Приобрести собственное жилье Ната-

лья не может. Самая скромная однокомнат-
ная квартира в Краснодарском крае стоит 
около 2 млн рублей. 

— Мы ведь приобрели квартиру в бара-
ке незадолго до наводнения. Я взяла кредит 
за ремонт — до сих пор его выплачиваю, 
долг мне не погасили. Жить в том бараке 
уже тогда было невозможно, крыша начала 
обваливаться, потому и затеяли ремонт, — 
продолжает Коротина. — А теперь и вообще 
остались без крыши над головой, без денег, 
да еще и с долгами. Мы с детьми прописаны 
у моей матери в крошечной квартире. Там 
проживают и другие наши родственники. 
Нас всех отправляют туда. Но мы просто 
не поместимся.

— А если вас выгонят из 
пансионата?

— Останемся на улице. Скоро у нас оче-
редное судебное заседание — посмотрим. 
Мы ведь на Прямую линию с президентом 
отправляли наш ролик. Его показали как 
заставку перед выступлением Путина. А во 
время Прямой линии его уже не вставили. 
Выходит, мы прошли как реклама Прямой 
линии…

У Натальи сохранились кадры затопле-
ния ее одноэтажного барака. 

— Воды набралось по пояс. Муж вы-
таскивал детей из окна на крышу, они там 
сидели. Вытащить ничего не успели. Вода 
махом пошла. За пять минут все затопило. 
Власти потом заявляли, что предупреждали 
жителей о наводнении, но это не так. Ника-
ких оповещений не было. Утром все люди 
уехали, как обычно, на работу. Ничего не 
предвещало беды. В том потопе погибли 
6 человек. Двое — из нашего города. Одну 
пенсионерку накрыло водой в палисаднике. 
Второй мужчина погиб, спасая свою жену, 
инвалида-колясочника. Супругу он вытащил 
из дома через окно. А сам захлебнулся…

H H H
Анна Иванова из Тулуна, что в Иркут-

ской области, тоже осталась без компенса-
ции по той же самой причине: отсутствует 
прописка в затопленном доме. 

— Мы потеряли дом. Он не уплыл, но 
развалился на части и восстановлению не 
подлежит, — рассказывает девушка. — Моя 
91-летняя бабушка тоже потеряла дом, всю 
жизнь там провела. Несмотря на потерю 
двух построек, мы не можем получить вы-
платы, потому что у нас была временная ре-
гистрация на год. Бабушка была прописана 
в другом месте, но проживала в Тулуне. У 
нее еще есть квартира — она ее сдавала. 
Сейчас переехала туда. Осталась там с од-
ним диваном и совсем без вещей. Придется 
обращаться в суд. Некоторые дома в Тулуне 
отнесло водой. Люди ищут свое имущество, 
ходят по развалинам. Мы отыскали баню. 
Вытащили оттуда тазы, ведра, шампуни, 
мыло… При глобальной потере имущества 
хоть что-то спасти — уже счастье.

— Гуманитарной помощи хватает 
людям?

— На всех не хватает. Сейчас в Иркут-
ской области неразбериха. Люди паникуют. 
Ведь всех, кто не был прописан в домах, 
даже не посчитали потерпевшими. Нас нет 
в списках пострадавших, и материальная 
помощь нам не положена.

Ирина БОБРОВА.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ПЛЫВИТЕ
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ предметы до 80 г.

и другое. б/у.
8(499)391-90-25

куплю
 КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. (499)126-02-60

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

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

❑ аттестат
о полном среднем 
образовании
серия 77АБ №0051705, 
выданный 23.06.2011 
ГОУСОШ №498
г. Москвы Антоновой 
Татьяне Дмитриевне,
считать
недействительным
в связи с утерей.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

c 1-й стр.
Более половины человечества 
проживает в прибрежных зонах, 
оказывая на них серьезную ан-
тропогенную нагрузку. Не говоря 

уже о периодах, когда туда съезжаются еще 
и отдыхающие! В России самой горячей точкой, 
особенно в летний сезон, становится побере-
жье Черного моря. По данным правительства 
Крыма, в прошлом году там отдохнуло более 
6 миллионов человек, это население целой 
Дании!

Итак, местное население, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия и зоны 
отдыха со всеми их гостями ежедневно сбра-
сывают в коллекторы гигантское количество 
отработанной воды, продукты жизнедеятель-
ности. Хорошо было во времена СССР, когда 
вся инфраструктура очистных сооружений 
Крыма периодически проверялась и рекон-
струировалась по мере необходимости, как 
и во всей стране.

— Крым тогда выгодно отличался от Кав-
каза: ему больше уделялось внимания из-за 
особого исторического статуса, живописных 
берегов, более сухого лечебного климата. Там 
велась плановая застройка, а все очистные 
сооружения были под строгим контролем, — 
говорит Валерий Бондур. — Все изменилось 
после конца 80-х — начала 90-х годов. Эконо-
мика Украины, которой принадлежал Крым, не 
позволяла развивать этот регион во всех на-
правлениях, а его привлекательность привела к 
тому, что начали продавать землю под частную 
застройку, беспорядочно вести строительство 
в запретных зонах без создания каких бы то ни 
было очистных сооружений. Я уже не говорю о 
том, что имевшимся очистным сооружениям 
не уделялось должного внимания. За 30 лет 
было построено только одно такое сооруже-
ние — в районе Симеиза.

Прибрежная зона Черного моря в Крыму 
во многих местах загрязнена как сточными 
водами, так и впадающими в море горными 
реками со стоками, поступающими с полей, 
которые содержат минеральные удобрения — 
нитраты и фосфаты. Кроме того, к таким ис-
точникам загрязнений прибрежных акваторий 
добавляются судовые операции и аварии на 
морском транспорте. Антропогенная нагрузка 
возрастает и за счет добычи нефти и газа на 
шельфе, а также может усугубляться за счет 
потенциальных аварийных выбросов с под-
водных трубопроводов.

Черное море у берегов Крыма требует 
экстренных мер по выявлению и исследованию 
источников антропогенных воздействий, а 
также ареалов распространения загрязнений 
и реализации природоохранных мероприятий, 
для того чтобы в какой-нибудь особо жаркий 
сезон там не вспыхнули массовые эпидемии 
кишечных инфекций. Это вторая по важности 
проблема полуострова, о чем говорилось в 
прошлом году на Совете по формированию 
и реализации научно-технической политики 
Крыма. Конечно, Крыму нужны современные 
очистные сооружения, что, безусловно, стоит 
в планах правительства республики. Но без-
отлагательные мероприятия по мониторингу 
прибрежных акваторий требуются уже сейчас. 
Российская академия наук предложила такие 
мероприятия.

Как российские ученые 
вернули отдыхающих  
на  Waikiki beach
— Мы уже сегодня имеем технологию и 

опыт применения очистки прибрежных вод, 
которые успешно опробовали, например, в 
США, сначала во Флоридском заливе, а затем 
на Гавайских островах, — рассказывает Вале-
рий Бондур. — Столица штата Гавайи — город 
Гонолулу, расположен на острове Оаху. В нем 
проживает чуть меньше миллиона человек. 
Сточные воды, ливни с гор, смывающие пе-
сок и удобрения с полей, попадают в при-
брежные воды, приводя к их загрязнению. 
Самые крупные очистные сооружения, рас-
положенные на небольшом острове Санд 
в нескольких километрах от самого попу-
лярного на Гавайях и во всем мире пляжа 
Вайкики, были построены еще в 70-х годах 
прошлого века. В последующие годы они 
подвергались масштабной реконструкции, 
но это не уберегло прибрежную акваторию 
от загрязнения. Коллектор-тоннель сбросо-
вой системы, длиной около 2,5 километра, 
через 282 отверстия подводного диффузора 
(замедлителя потока. — Н.В.) выбрасывал 
в море недостаточно очищенные сточные 
воды, а течения приносили их к пляжам. Грязь, 

цветение, неприятный запах... 
Люди стали покидать излю-
бленные места отдыха.

Когда местная организа-
ция, аналог нашей СЭС, прове-
рила уровень загрязнения — ана-
лог нашего ПДК, то он значительно 
превышал допустимый уровень. И это 
притом, что на Гавайях требования были бо-
лее мягкие по сравнению с нашими, оставши-
мися еще со времен СССР. В общем, местное 
руководство поставило задачу своим ученым 
решить эту проблему. Те посоветовали обра-
титься к нам — россиянам, поскольку у нас к 
тому времени уже имелся опыт по обследо-
ванию Флоридского залива. И мы приступили 
к работе. Первым делом провели мониторинг, 
в котором были задействованы космические 
спутники, корабли, и вертолеты. Мы прове-
рили все гидрологические режимы, изучили 
все, что выбрасывалось в море в прибрежном 
районе Гонолулу, куда распространялись за-
грязняющие вещества, какие факторы влияли 
на них и как они воздействовали на различные 
параметры водной среды

На основании результатов проведенных 
масштабных исследований российские ученые 
предложили рекомендации, которые позволи-
ли решить проблему. Их можно разделить на 
четыре типа. Первый, самый затратный, — за-
мена или кардинальное усовершенство-
вание очистного сооружения. Для этого 
необходимо протянуть коллектор сбросовой 
системы дальше и глубже в море. Но это тре-
бовало больших затрат, десятков миллиардов 
долларов. А потому более актуальным для 
гавайцев оказались следующие варианты, 
предложенные российскими учеными.

— Мы посоветовали изменить режим ра-
боты сбросового устройства в зависимости 
от суточных колебаний объемов сточных вод 
и в зависимости от гидрометеорологических 
условий, — говорит Валерий Бондур. — Есть 
периоды, когда сброс увеличивается: это 
утренние часы, когда все люди включают воду, 
чтобы умыться, принять душ, приготовить за-
втрак, несколько активных часов днем, когда 
активно работают предприятия, и вечер, когда 
все возвращаются домой.

В часы активного пользования водой 
лучше не сливать стоки в море, а дождаться 
периода спада, к примеру, ночью, и только 
тогда запустить механизм. Однако ночь на 
ночь не приходится. Поскольку Гавайи — вул-
канические острова, океан там проявляет себя 
сильными приливами и отливами, а также 
специфическими полями течений. Так вот 
изучив гидрологический режим и специфику 
местности, российские ученые посоветовали 
сбрасывать воду из очистного сооружения 
только во время отлива, иначе вода снова 
вернется к берегу. Ну а для того чтобы знать 
время приливов и отливов, надо регулярно 
осуществлять мониторинг скоростей, направ-
лений ветров и течений.

Но и это еще не все. Ко всем факторам, за 
которыми надо регулярно наблюдать, специа-
листы из Москвы добавили еще и стратифика-
цию — изучение и учет неоднородности воды: 
ее солености, плотности, температуры. 

— Лучше всегда сбрасывать сточную 
воду тогда, когда плотность на той глубине, 
где расположен конец коллектора, больше, — 
уточняет Бондур, — иначе пресная вода сно-
ва поднимется на поверхность. То есть мы 
предложили осуществлять управление 
сбросом.

Кроме этого наши специалисты пред-
ложили осуществлять непрерывное инфор-
мационное обеспечение — постоянный 
мониторинг водной среды, а также ряд 
технических и технологических мероприя-
тий. К последним относятся, например, улуч-
шение способов очистки сбрасываемых вод 
при помощи новых технологий, увеличение их 
плотности путем подсаливания для лучшего 
захоронения (чтобы не всплывали). Есть еще 
один простой технологический способ умень-
шения выброса в сторону берега — путем 
перекрытия отверстий коллектора с одной 
из сторон.

Гавайцы поначалу удивились: что, так про-
сто? И вроде бы даже не поверили в эффек-
тивность нашей работы. Но большинство из 
предложенных рекомендаций все-таки при-
менили. Итог: через три месяца загрязнение 
водной среды возле берегов уменьшилось 
в 3–4 раза!

Планировался и более масштабный кон-
тракт с американцами на мониторинг всего 
побережья США, но в дело вмешалась по-
литика, и работа прервалась.

«Вода в Черном море 
близка по составу к крови»
Впрочем, что нам Дикий Запад? Ведь по-

добную работу ученые могут повторить и в 
Крыму, изучив предварительно все особен-
ности мест сброса сточных вод.

— Черное море представляет собой 
уникальный водоем, — подмечает акаде-
мик, — как с точки зрения гидрофизической 
структуры, связанной с наличием в нем двух 
слоев воды, образуемых из вод речного стока 
и вод нижнего Босфорского течения, так и с 
точки зрения гидрохимической структуры, 
характерная черта которой — сероводород-
ное заражение нижнего слоя воды. Но самое 
уникальное его качество, которое пока мало 
обсуждается, — это соленость черноморской 
воды. Ни на одном морском курорте мира не 
встречается вода, настолько близкая к составу 
человеческой крови и плазменных жидкостей! 
Соленость вод в верхнем слое здесь оптималь-
на — около 1,8%, тогда как в других теплых 

морях соленость или слишком высока 
(3,4–3,6%), или слишком мала, 

как например, в Балтике.
В общем, в Крыму 

также необходимо про-
вести мониторинг по-

бережья. Изначально 
предлагалось иссле-
довать весь берег (на 
это потребовалось 
бы всего два сезона), 

проанализировать 
все источники загряз-

нений в Ялте, Алуште, 
Феодосии, Керчи и дру-

гих известных местах, сде-
лать кадастр всего побере-

жья, а затем дать рекомендации 
по максимальному снижению неблагоприятных 
антропогенных факторов. Но, увы, пока уда-
лось сделать только тестовые исследования 
в трех местах черноморского побережья: в 
Севастополе, Симеизе и Геленджике.

Возле Севастополя, по словам Валерия 
Григорьевича, имеется очистное сооружение, 
как и на Гавайях, они очень похожи. Севасто-
польский коллектор также приблизительно на 
2,5 километра уводит стоки от берега. Сделан 
он был в 70-е годы прошлого века очень каче-
ственно. Но первые же данные космической 
съемки, выполненной в настоящее время, 
обнажили главную проблему современного 
состояния севастопольского пункта очистки — 
пробоину в коллекторе, образовавшуюся на 
расстоянии приблизительно 800 метров от 
берега. Это значит, что сбрасываемая вода из 
него попадает в прибрежную зону, загрязняя 
ее вблизи берега.

Удивительно, но разрыв в коллекторе, на-
ходящемся на 60-метровой глубине, ученые 
увидели из космоса благодаря уникальным 
методам обработки многоспектральных опти-
ческих и радиолокационных изображений, 
полученных со спутников. Для более глубокого 
и точного анализа состава воды используются 
уже уточняющие методы, основанные на дан-
ных приборов, установленных на корабле.

— Спутники чем хороши? — говорит Ва-
лерий Бондур. — Они позволяют проводить 
многократные исследования на большой 
площади. Но зависнуть над нужным местом 
для детального непрерывного наблюдения 
они не могут. Поэтому мы использовали ко-
рабль, производя с него необходимые замеры 
и синхронизировав их потом с космическими 
данными.

Интересно, что для изучения Черного моря 
из космоса специалистам НИИ «Аэрокосмос» 
не пришлось самим находиться в Крыму или в 
Геленджике. Оператор, принимающий инфор-
мацию со спутников, сидит в Москве, в здании 
с мощными принимающими антеннами на 
крыше. Эти антенны «видят» всю Европу и даже 
Сирию захватывают. А информацию с корабля 
им передают по Интернету крымские коллеги 
из Морского гидрофизического института РАН. 
Их приборы определяют оптические, гидро-
физические и гидрохимические параметры, 
измеряют все что можно: температуру, соле-
ность, плотность и другие значимые параме-
тры водной среды до самого дна.

— Если вы посмотрите на необработанное 
космическое изображение моря, то сначала 
ничего не увидите, — поясняет ученый. — Море 
раскрывается нам только после специальной 
«интеллектуальной» обработки снимка, мы 
видим загрязнения, течения и зоны их распро-
странения. Например, мы увидели, как вода, 
выходящая из множества отверстий диффу-
зора, все равно на определенном расстоянии 
объединяется в единую струю и выходит на 
поверхность. Выбросы проявляют себя на 
поверхности моря. Например, в месте пре-
сноводного плюма взволнованная поверхность 
моря может выглаживаться или менять цвет, 
температуру, здесь могут генерироваться 
специфические волновые структуры, которые 
регистрируются космическими методами.

В общем, если в Тихом океане мы посо-
ветовали больше обращать внимание на время 
прилива и отлива, то в Черном море, где силь-
ней выражены вертикальные распределения 
всех гидрохимических характеристик, — боль-
ше учитывать их особенности.

К сожалению, несмотря на выявленные 
проблемы и предложенные рекомендации, 
ничего пока не сделано для их устранения. Как 
всегда, все затормозило отсутствие денег и 
формальные чиновничьи проволочки.

— У нас заказанный нужный прибор уче-
ные иногда ждут годами, а вы спрашиваете про 
осуществление целого проекта, — вздыхает 
Бондур, вспоминая, как при исследовании 
гавайского берега ему доставляли необхо-
димый новый аппарат из любой точки мира 
на третий-четвертый день.

Жизнь тем временем в Крыму бьет клю-
чом, на полуостров уже в новом сезоне съе-
хались сотни тысяч отдыхающих... Какой же 
совет могут им дать ученые?

По словам Валерия Бондура, купаться на 
всякий случай следует только в специально 
отведенных для этого зонах. Особо избегать 
те места, над которыми видно строительство, 
а также вблизи очистных сооружений. Обычно 
их видно на берегу — они обнесены высоким 
забором. В воде над спрятанным на глубине 
коллектором с бьющей струей органики много 
чаек, и может развиваться фитопланктон. Вот 
тут будьте вдвойне внимательны — в таких 
местах, как правило, водится много рыбы. Ло-
вить ее с целью последующего употребления в 
пищу также нежелательно. И еще один признак 
загрязненного места для купания — большое 
количество прозрачных медуз-крестовиков. 
Они тоже, как правило, приплывают в места, 
не отличающиеся особой чистотой.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КРОССВОРД

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ударник. 4. Люцифер. 10. Обновка. 11. Абрикос. 13. Течь. 14. 
Галс. 15. Гегемония. 16. Лирика. 18. Работа. 20. Материк. 22. Пьянство. 23. Валторна. 
24. Господин. 27. Каракули. 30. Ревизия. 32. Вражда. 34. Навага. 35. Пояснение. 36. 
Двор. 38. Этюд. 39. Кутенок. 40. Известь. 41. Ажиотаж. 42. Манжета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учитель. 2. Рябь. 3. Иволга. 5. Юбиляр. 6. Итог. 7. Рассказ. 8. Качество. 
9. Разогрев. 10. Очередь. 12. Самогон. 17. Корнеплод. 19. Автошкола. 20. Матадор. 21. 
Калория. 25. Остаток. 26. Невестка. 27. Кузнечик. 28. Лопасть. 29. Свадьба. 31. Бандана. 
33. Аптека. 34. Невежа. 37. Руно. 38. Этаж.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выразительное 
изречение от Козьмы Пруткова. 4. Цита-
та, предпосланная произведению. 10. Бу-
фетная пауза для голодных театралов. 11. 
Слово с противоположным значением. 13. 
Месяц, начинающийся с Дня защиты детей. 
14. Дородная краснощекая крестьянка. 
15. Иностранные государства. 16. «Пре-
ступление» жены, которая провела ночь с 
другим мужчиной. 18. Простейшие настен-
ные часы с маятником и гирями. 20. «Дружи-
на» Чапаева. 22. Раствор для побелки. 23. 
Цирковой артист, работающий на лошади. 
24. Классический удар из традиционного 
бокса. 27. Фанат, превративший квартиру 
в библиотеку. 30. Праздничный рынок. 32. 
Выдача денег увольняющемуся сотруднику. 
34. «Пассия» царя зверей. 35. Работа до-
кера, освобождающего трюм корабля. 36. 
Бревенчатый «полуфабрикат» избы. 38. 
«Сейф» с бриллиантами на руке Семена 
Горбункова. 39. Судебный преследователь 
не платящего алименты папаши. 40. Ольга, 
правившая Киевской Русью после гибели 
Игоря Рюриковича. 41. «Запретная зона» 
для автомобилей. 42.  Раздел механики, 

изучающий законы равновесия тел под дей-
ствием приложенных к ним сил.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охотник за философ-
ским камнем. 2. Семь часов утра по меркам 
совы. 3. Разговорное название инфекции. 5. 
Ляп, за который дают минуту штрафа в инди-
видуальной гонке биатлонистов. 6. Сморчок, 
но не малорослый мужичок. 7. Помидорки, 
из которых варят варенье. 8. Действие после 
написания смс-сообщения. 9. Воинская часть 
в населенном пункте. 10. Подробная история 
болезни. 12. Гангстер на сицилийский манер. 
17. Серьезный замысел у жениха. 19. Образ 
жизни, состоящий в проживании на одном 
месте. 20. Комната маленькой принцессы 
в квартире. 21. И хамелеон, и игуана. 25. 
«Сеанс» штурма крепости. 26. Боевой топор 
индейцев Северной Америки. 27. Висящая на 
дереве «трапезная» для птичек. 28. Богиня 
правосудия в римской мифологии. 29. Гра-
натовое украшение из повести Куприна. 31. 
Помидоры и перцы в торфяных горшочках. 
33. «Испуганный» неторопливый бег. 34. 
Продолговатый кусок жареной говядины. 37. 
Мефодий для Кирилла. 38. Камень на бочке 
с квашеной капустой.

Карта-схема расположения некоторых очистных сооружений 
в прибрежной зоне Крыма и участков прибрежных акваторий, 

испытывающих повышенную антропогенную нагрузку.

Карта 
антропогенного 

воздействия 
на побережье 
Севастополя, 

вызванного 
разрывом 

коллектора 
(на основе 

космического 
снимка).

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
ВЫВЕДУТ ЛИ КРЫМ  

В пятницу, 5 июля, в 12.00 в редак-
ции газеты «Московский комсо-
молец» состоится «круглый стол», 
посвященный работе по специаль-
ности. 

На данный момент профессиональные 
отрасли развиваются неравнозначно: не-
которые из них страдают переизбытком 
персонала, в других же не хватает спе-
циалистов. По данным Минпросвещения, 
лишь треть выпускников российских вузов 
работает по специальности. 

Каковы основные мировые тренды 
и причины такого явления? Способен ли 
подросток без ошибки определить свой 
дальнейший профессиональный путь? 

Что необходимо сделать, чтобы выров-
нять баланс? 

Эти и другие вопросы обсудят дирек-
тор Центра экономики непрерывного об-
разования РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО, спе-
циалист по подростковой психологии Юлия 
МЕРКУРЬЕВА, руководитель управления 
стратегического развития МГПУ Кирилл 
БАРАННИКОВ и другие. 

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Валерий Бондур.

Маргарита Грачева, чье имя стало 
символом абьюза два года назад 
после того, как муж из-за ревности 
отрубил ей кисти рук топором, реши-
лась на смелый поступок. Она снялась 
в откровенной фотосессии. Но люди 
среагировали на эту ситуацию диаме-
трально противоположно. Одни хва-
лили Маргариту за смелость, другие 
набросились с обвинениями: дескать, 
немудрено, что муж такую ревновал.

Напомним, трагедия в семье Маргариты 
Грачевой произошла 11 декабря 2017 года в 
подмосковном Серпухове. Бывший муж Дми-
трий отвез женщину в лес и изуродовал ей 
руки, после чего доставил растерзанную супру-
гу в больницу и сдался полиции. Левую кисть 
медикам удалось спасти, а правую заменили на 
бионический протез. Суд приговорил Дмитрия 
к 14 годам колонии строгого режима.

Сегодня Маргарита рассказала «МК», как 
решилась на такие откровенные съемки: «У 
меня никогда не было желания сделать фото-
сессию с каким-то сексуальным подтекстом. Но 
я давно хотела попасть именно к этому фото-
графу. Не ожидала, что мои снимки получатся 
вот такими».

«Почему выбрали именно черный цвет 
в одежде? Кто помогал в создании образа? 
Было ли стеснение во время съемки?» — с 
таких вопросов начался наш 
разговор.

— Черный — 
мой любимый 
цвет, у меня 
и волосы 
темные, 
— начала 
рассказ 
Марга-
рита. — 
Фото-
граф 
помогал 
рабо-
тать над 
образом. 
Идея при-
чески не 
новая, вещи 
повседневные. 
А вот макияж при-
думала фотограф. 
Стеснения не было! Хотя 
раньше никогда не любила фо-
тографироваться. Были с фотографом вдвоем, 
было комфортно. 

— В соцсетях хейтеры атакуют...
— На любое мое начинание отзываются и 

те, кто просто так пишет гадости. 
— Весной вы начали писать книгу?
— Книгу сейчас пишу вместе с мамой. 

Называется она «Живи без рук». 
— Почти два года прошло после тра-

гедии. Возможно, хотели узнать что-то о 
сегодняшней судьбе Дмитрия?

— Я себя с ним не связываю. Встречались 
только в суде. Давно разведены.

— Вам пишут женщины, которые также 
пострадали от мужей-абьюзеров?

— Много жалуются, но при этом бездей-
ствуют. Это очень обидно, они на что-то рассчи-
тывают, верят, что муж изменится, перестанет 
поднимать на них руку, станет хорошим. Но по 
опыту… Никто не меняется, становится только 
хуже. И исход — вплоть до смерти.

— Вы осознаете, что красивы? 
— Меня иногда что-то не устраивает в 

себе. Я, например, могу одеться и понимаю, 
что черный протез реально не сочетается с 
голубым платьем. Но я не плачу! Мне, как де-
вочке, нравится что-то примерять…

— О чем вы мечтаете?
— Я очень хочу прыгнуть с парашютом! 

Мечтаю слетать в Италию! Я предпочитаю что-
то делать. На личной жизни крест не ставлю! 
Собираюсь в дальнейшем выйти замуж, родить 
еще детей! Но пока есть другие какие-то про-
блемы, дела. Я сейчас уеду на две недели в 
Питер, на реабилитацию, поэтому любовь пока 
чуть-чуть на втором плане.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

in
st

ag
ra

m
.c

o
m

@
ti

bb
ar

_n
ur

Маргарита Грачева: 
«Фотосессия  

с сексуальным 
подтекстом вышла  

сама собой»

СПАСИБО  
ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ!



«Мой тренер 
сказал: «Если ты 
выиграешь тур-
нир, если выигра-
ешь Уимблдон, 
мы сбреем на 
себе все волосы, 
включая сама 
знаешь где». 
Все согласились. 
Они тут же забыли 
об этом. Но я-то — 
нет», — это слова из 
автобиографии. 

Тогда, в 2004-м, ее по-
беда была космической. Такой 
же она стала бы и сейчас. Если бы могла 
случиться хотя бы в теории. Правда, на сей 
раз можно было придумывать совсем уж 
умопомрачительные обещания без особого 
риска. Спорт, конечно, непредсказуем, но тре-
бует стартовой формы. Само участие Марии 
в нынешнем Уимблдоне было не то чтобы уж 
совсем экспериментом, но вопрос стоял 
просто: как далеко Шараповой удастся 
пройти?

Первый же матч, увы, ока-
зался и последним. Хотя Полин 
Пармантье не должна была 
выигрывать: не ее уровня 
теннисистка Шарапова. Но 
вот Маша взяла медицин-
ский перерыв, врач закле-
ил предплечье левой руки, 
и проигрывающая до это-
го француженка в третьем 
сете (после пяти упущенных 
Марией геймов подряд) услы-
шала отказ соперницы от про-
должения борьбы.

Так в пятый раз в карьере Мария Ша-
рапова не пробилась во второй круг турнира 
«Большого шлема».

Про игровую психологию, которая буксует 
и подводит нервную систему, когда отсутствует 
практика турниров, любой спортсмен расска-
жет по-умному. И будет прав, потому что это 
все правда жизни.

И Машу именно эта правда жизни и не 
щадит. Ей, конечно, надо было бы «размяться» 
на турнирах перед Уимблдоном. Даже не разок, 
а парочку-тройку раз как минимум. Но травмы, 
преследующие Шарапову в последнее время, 

со стартовой таблицей 
не считаются.

«Я почувствовала боль в сере-
дине второго сета. Конечно, это помешало и 
физически, и эмоционально. Если бы это был 
другой турнир, я бы сразу прекратила, но на 
Уимблдоне старалась сделать все возможное», 
— рассказала Мария.

И все тут понятно: и магия турнира, и магия 
контрактов. Еще — буквально на генетическом 
уровне — память побед. На уровне же крови 
— заряженность на то, что нельзя сдаваться. 
Мария — победительница 39 турниров WTA, 
дважды выигрывала Открытый чемпионат 
Франции, чемпионка Открытых чемпионатов 
США и Австралии, триумфатор Уимблдона.

«Мне сейчас нужен этот опыт, когда 
не играешь пять-шесть месяцев, то 
много чего теряешь. Надеюсь, ле-

том сыграю в Цинциннати, Торонто, 
на US Open». 

И тут все понятно. Но безжалост-
ный (сам собой уже напрашивающийся) 

вопрос будет с экс-первой ракеткой мира те-
перь все чаще рядом: почему она не уходит?

Прямой вопрос. И лаконичный, со сле-
зами на глазах, вмещающий целую жизнь 
ответ: «Я не хочу уходить из спорта, у каж-
дого из нас есть работа». Уимблдон его 
услышал.

Сегодня Мария Шарапова занимает 80-е 
место в рейтинге. И у нее есть два месяца, 
чтобы обрести форму перед следующей по-
пыткой показать себя миру.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

НЕ УХОДИТ?

Артемий Панарин подписал контракт с 
«Нью-Йорк Рейнджерс» на 81,5 млн дол-
ларов. Соглашение рассчитано на 7 лет, в 
среднем за год хоккеист будет зарабаты-
вать 11,6 миллиона. В контракте пропи-
сан полный запрет на обмен игрока. Пора 
вспомнить, как русский нападающий вдруг 
оказался одной из главных звезд НХЛ.

Пока Александра Овечкина и Евгения Мал-
кина выбирали под первым и вторым номерами 
драфта, Панарин даже не был задрафтован ни 
одним клубом лучшей хоккейной лиги мира. 
Первый контракт в НХЛ Артемий получил только 
в 23 года: расторопнее других на рынке ока-
зался «Чикаго Блэкхокс». В первый же год за 
океаном россиянин выиграл «Колдер Трофи» 
— награду, вручаемую лучшему новичку сезона. 
В течение дебютного сезона с Панариным был 
подписан самый крупный двухлетний контракт 
в истории НХЛ — в год хоккеист стал получать 6 
млн долларов. Он набирал практически 1 очко 
за игру, не просев по статистике даже в плей-
офф, но команде это не помогло: «Блэкхокс» 
вылетели в первом раунде Кубка Стэнли.

Летом 2017 года Артемия обменяли в «Ко-
ламбус». Панарин безоговорочно стал главным 
активом «Блю Джекетс» в нападении. Впервые 
в карьере хоккеист набирал в среднем больше 
одного очка за матч, установил клубные рекор-
ды по количеству набранных очков в регулярном 
чемпионате (80) и количеству голевых передач 
(52), но третий год подряд вылетел из плей-офф 
в первом раунде Кубка.

В минувшем сезоне 2018/2019 русский 
нападающий обновил клубные рекорды, 

установленные им же год назад. Однако важ-
но другое: Панарин впервые с командой про-
шел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. 
Символично и то, что сам «Коламбус» сделал 
это впервые: дальше первого раунда клуб ни 
разу не проходил. Во втором раунде Панарин, 
Бобровский и компания все-таки выбыли из 
борьбы, в шести матчах проиграв «Бостону». 
Несмотря на столь статистически удачный 
сезон, внимание общественности было боль-
ше приковано к размышлениям Панарина о 
продолжении карьеры. До самого закрытия 
трансферного окна Артемий не спешил объ-
являть о желании или нежелании покидать 
«Блю Джекетс».

Теперь в жизни Панарина начинается новая 
глава. «Я мечтал играть за «Рейнджерс». Из-за 
некоторых факторов принятие решения было 
трудным. Сердце подсказало, что «Нью-Йорк» 
будет лучшим местом для меня», — приводит 
слова новичка пресс-служба «Рейнджерс» 
в Твиттере. Хоккеист получил то, что хотел: 

он добился переезда в большой и привлека-
тельный город и договорился о невероятном 
контракте. «Нью-Йорк» получил лидера атаки 
на долгие годы. Может быть, в новой команде 
даже получится замаскировать проблему не-
знания Артемием английского языка, ведь в 
«Нью-Йорке» собирается любопытный русский 
коллектив. Помимо Панарина, за «Рейнджерс» 
выступают нападающие Павел Бучневич и 
Владислав Наместников, вратарь Александр 
Георгиев. На подходе еще Виталий Кравцов, 
Егор Рыков и Игорь Шестеркин. 

Самое время вспомнить, что в течение 
четырех сезонов пребывания Панарина в НХЛ 
команда, за которую выступал Артемий, обя-
зательно выходила в плей-офф. Нет никаких 
сомнений в том, что попасть в плей-офф с Па-
нариным «Нью-Йорку» будет точно не сложнее, 
чем парню из Челябинской области оказаться 
звездой Мэдисон-сквер-гарден.

Артем ДЕНИСОВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Виктория Абриль (1959), актриса («Высокие 
каблуки»)
Па в е л Ко г а н (1918 –19 42),  п о э т 
(«Бригантина»)
Д ж и н а Л о л л о б р и д ж и д а  (192 7), 
кинозвезда 
Дмитрий Назаров (1957), актер театра и 
кино, народный артист России 
Денис Панкратов (1974), пловец, двукратный 
олимпийский чемпион
Наталья Починок (1976), экономист, ректор 
Российского государственного социального 
университета
Адольф Шапиро (1939), театральный ре-
жиссер и педагог

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем — 17…19°. Облачно с прояснениями; 
ночью местами небольшой кратковременный 
дождь; днем по области местами небольшой 
кратковременный дождь; ветер западный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Вос-
ход Солнца — 3.51, заход Солнца — 21.15, 
долгота дня — 17.24. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка будет 
с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

День независимости США.
День памяти геноцида еврейского народа 
в годы Второй мировой войны.
1819 г. — из Кронштадта в кругосветное 
плавание отправились шлюпы «Восток» и 
«Мирный». Во время этой экспедиции была 
открыта Антарктида.

1829 г. — в Пермской губернии найден пер-
вый в России алмаз.
1964 г. — умер Самуил Маршак.
1999 г. — состоялась свадьба футболиста 
Дэвида Бекхэма и участницы группы Spice 
Girls Виктории Адамс. 

2004 г. — Греция впервые стала чемпионом 
Европы по футболу.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 04.07.2019
1 USD — 63,4951; 1 EURO — 71,6034.

спОРткуРЬЕР кулЬтуРЫ

ГЕРОЙ

РЕПЛИКА
Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент 
отдела спорта

— Настало время собирать камни, — 
приговаривал вор, забираясь ночью 
в ювелирный магазин.

— Мам, пап, я все съел!
— Поэтому мы и хотим, чтобы ты в 
свои 30 лет жил отдельно.

— Дорогая, я, конечно, понимаю, 
что в каждой девушке должна быть 

изюминка, но из тебя хоть компот 
вари.

«Хорошо тебе, Мурзик! — обращается 
хозяйка к коту. — Поел, погулял, под-
ремал... Чтоб я так жила!»
«Меня кастрировала, мою жену стери-
лизовала, моих детей утопила. Чтоб ты 
так жила!» — думает кот.

— Как твоя радость поживает?
— Масло надо поменять, никак руки не 
дойдут... Или ты про Ленку?
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Нижегородский крематорий задумали 
построить 20 лет назад. Строительство на-
чалось в 2013 году, а открылся он два года 
назад. Учреждение находится на окраине 
города, рядом с Ново-Сормовским клад-
бищем и озером Силикатным, где горожане 
любят купаться и устраивать пикники. Так что 
потенциальными зрителями выставки «Сад 
им.» могут стать не только родственники и 
друзья умерших. Хотя именно те, кто прово-
жает близких в мир иной, будут основной пу-
бликой арт-проекта: а люди приезжают сюда 
не только из столицы Приволжья, но и других 
близлежащих городов. И все-таки главными 
в инсталляции становятся мертвые — здесь 
они получают шанс на бессмертие.

«Сад им.» занял все левое крыло кре-
матория — это зал под открытым небом. 
Центральным объектом здесь стала sound-
art-инсталляция, созданная художником Алек-
сеем Корси. По сути это гигантская колонка, 
напоминающая одновременно храмовый 
орган и американскую музыкальную установ-
ку 1970-х годов. Из облицованной деревом 
огромной колонки звучит умиротворяющая 
мелодия и мягкое женское сопрано. Кажется, 
что звучит некая католическая литургия. На 
самом деле это авторская композиция, напи-
санная композитором Евгением Вороновским 
специально для проекта в крематории.

— Это произведение консервативного 
авангарда на стыке таких современных на-
правлений, как ритуальный дарк-эмбиент и 
историческая литургическая музыка, — рас-
сказывает «МК» Евгений. — С одной стороны, 
я опирался на опыт литургий, начиная с XI 
века: раннехристианских псалмодий, ранних 
французских авторов, хоров Бортнянского. С 
другой — применил конволюционный ревер-
бератор крупнейшего в мире мавзолея Гол 
Гумбаз, который находится в Индии. Благо-
даря этому эффекту создается ощущение, 
что мы находимся под храмовым куполом, 
здесь та же акустика, хотя на самом деле это 
зал под открытым небом.

Слова для концептуальной литургии, 
пропетые оперной певицей Зоей Петровой, 
выбрали тоже специфические. Это перечис-
ление на латыни всех 97 органов человека в 
том порядке, в каком они сгорают во время 
кремации. Музыка звучит в зале под открытым 
небом три раза в день, по расписанию. Или же 
ее включают по просьбе близких покойных, 

ожидающих кремации (здесь проходит от 3 
до 13 сжиганий в день).

Но в «Саду им.» есть чем заняться и в 
тишине, что очень важно для людей, потеряв-
ших кого-то навсегда. Так проще переживать 
горе. Пространство не случайно именуется 
садом. Здесь разбиты клумбы в форме лаби-
ринта, который можно пройти, что отсылает к 
ритуалам прощания многих религий. В саду 
высажено на данный момент 180 растений. 
Каждый желающий может оставить заявку на 
сайте арт-проекта и высадить здесь растение 
в память о своем близком (за это не нужно 
платить, как и за посещение сада).

— Мы намеренно ушли от меток: здесь 
нет посвящений, выраженных на бумаге, 
табличке или ленточке. Перед смертью все 
равны. Этот сад посвящен всем, — расска-
зывает художник Артем Филатов. — Любой 
желающий может сам высадить растение и 
сделать таким образом посвящение человеку, 
или это может сделать садовник, который 
следит за садом. Сад разбит на несколько 
климатических зон: болото, поле, лес и луг. 
Есть и необычные растения. Мы думали по-
садить и краснокнижные растения, но это уже 
отдельный проект. Они требуют специального 
ухода. Зимой будем закрывать полиэтиленом, 
получится естественная теплица.

Между клумбами можно посидеть на 
лавочках, подумать о смерти и бессмертии. 
Ведь эти растения, посвященные тем, кого 
уже нет, как будто продолжают жить за них. 
«Нет, весь я не умру…» — сказал поэт, и мемо-
риальный сад в нижегородском крематории 
предлагает по-новому осмыслить эту идею. 
Это своего рода медитативный, терапевти-
ческий проект, направленный на избавление 
от страха смерти и переосмысление культуры 
погребения, при этом не предполагающий от-
каз от традиционных обрядов. Универсальная 
форма, подходящая для всех религий.

«В качестве инструмента избавления 
от страха перед чем-то часто используется 
«парадоксальная интенция» — сближение с 
предметом страха. Отталкиваясь от эволюции 
отношения к смерти в разные эпохи, мы соз-
даем пространство, предполагающее новый 
модус отношения к тематике возвышенного. 
Она трактуется в качестве символического 
бессмертия как формы, присущей эпохе ан-
тропоцена», — считают авторы проекта.

Мария МОСКВИЧЕВА.

первый в истории арт-проект открылся в крематории

В нижегородском крематории — единственном подобном учреждении в городе 
— стартует новаторский арт-проект «Сад им.». Поразителен в нем не только вы-
бор традиционно табуированного места для концептуального высказывания, но 
и то, что это не временный проект, он останется здесь на постоянку. Автор идеи, 
художник Артем Филатов, изучал тему смерти и разрабатывал проект около пяти 
лет. Результат оценил корреспондент «МК».

Поражение Аргентины в полуфинале 
Кубка Америки от Бразилии традиционно 
больнее всего ударило по Лионелю Месси, 
в очередной раз не восхитившему резуль-
тативностью на международном уровне. На 
счету лидера «альбиселесте»всего один гол, 
да и тот с пенальти.

Форвард «Барселоны», собравший все 
возможные трофеи на клубном уровне и 
получивший все имеющиеся персональные 
награды в мировом футболе, в очередной 
раз остался без титула в составе националь-
ной команды. На этот раз Лео не лил слезы 
после финального свистка, как большинство 
его партнеров, а бросил камень в судейский 
огород. При этом 32-летний Месси заявил, 
что готов и дальше выступать за сборную.

Признаться, когда слышу слова о несо-
стоятельности Месси на уровне сборных, 
о том, что аргентинской команде было бы 
лучше без него, меня берет оторопь. Лучше 
без сильнейшего игрока на планете? Так 
вообще может быть? Впрочем, эта песня 
не нова. Вспомните призывы убрать за-
жравшихся энхаэловцев во главе с Алексан-
дром Овечкиным из сборной России после 
каждого не выигранного крупного турнира. 
Знакомая тональность.

Месси сборной Аргентины, несомнен-
но, нужен, а вот зачем это самому Месси?

Говорят, что клуб великих распахива-
ет свои двери лишь перед теми, кто соот-
ветствует всем его требованиям, одним 
из которых непременно является наличие 
успехов в составе сборной. Это и так, и не 
так одновременно. В когорту легенд можно 
попасть и не выиграв ничего со своей нацио-
нальной командой. Вспомните получавшего 
«Золотой мяч» великолепного либерийца 
Джорджа Веа, который не то что не выигры-
вал Кубок мира, но и вовсе не провел на мун-
диалях ни одного матча. Схожая статистика 
и у легендарного североирландца Джорджа 
Беста, которому тоже не довелось сыграть 
на мировом первенстве ни разу. 

С другой стороны, отсутствие дости-
жений со сборной значительно сокращает 
жизнь футболиста в истории. Лет через 
30–40 объяснить молодым болельщикам, 
почему именно Месси наряду с Роналду 
именовался одним из двух лучших футбо-
листов как минимум десятилетия, будет 
довольно сложно. Как сложно сегодня объ-
яснить юным поклонникам футбола, почему 
Федор Черенков был любим и почитаем 
отечественными фанатами больше, чем 
суперзвездные Рууд Гуллит и Марко ван 
Бастен вместе взятые.

А Лео упустил очередной шанс добыть 
с Аргентиной хоть какой-нибудь трофей, 
который бело-голубые не могут завоевать 
уже больше четверти века. И каждый раз 
не хватает самой малости. Последние годы 
и вовсе слились для аргентинцев в один 
длинный и проигранный финал. Сначала 
был гол от Марио Гетце в дополнительное 
время на ЧМ-2014. Год спустя «альбиселе-
сте» продули финал Кубка Америки сборной 
Чили в серии послематчевых пенальти. Еще 
через год вновь поражение от Чили, и вновь 
в одиннадцатиметровой лотерее.

Такое случается с большими команда-
ми. Десятилетиями превосходно укомплек-
тованная сборная Португалии топталась в 
непосредственной близости от финалов 
всех крупных турниров, но свой долгождан-
ный титул чемпионов Европы выгрызла лишь 
на последнем Евро. Лет 50 ходит в фаво-
ритах сборная Голландии, единственным 
достижением которой является победа на 
Евро-1988. И Аргентина из этого же ряда, 
правда, победа на европейском первенстве 
ей не грозит ни при каких обстоятельствах. 
Но разве может быть виноватым в этом один-
единственный игрок, пусть и гениальный? 
Не Месси является диагнозом для сборной 
Аргентины, а ровно наоборот. 

Лео понимает, что без титулов со сбор-
ной он никогда не выиграет заочную борьбу, 
которую на протяжении всей карьеры ведет 
с Криштиану Роналду. Но шанс у него еще 
есть. Например, выиграть в Пекине-2020, 
что станет не только утешением для самого 
игрока, но и весомым аргументом для его 
поклонников в споре с фанами КриРо.

МЕССИ —

Главный контракт этого 
года в НХЛ уже подписан

$80 МЛН

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЧЕМУ

пятнадцать 
лет назад ей 

было семнадцать 
лет. И она выиграла 
свой первый турнир 

«Большого шлема». тогда 
уимблдон заставил снять все 

шляпы в знак восхищения 
перед машей Шараповой 
из России. уимблдон-2019 

опрокинул надежды, 
вновь сгустив ожидание 

— то ли ухода, то ли 
возрождения.

ДЛЯ ПАНАРИНА

ЭТО НЕ ДИАГНОЗ

После поражения Марии Шараповой в 
первом круге Уимблдона вновь пошли раз-
говоры, что красавице-теннисистке пора 
вешать ракетку на гвоздь. Постоянные 
эксперты «МК» уверены, что время для 
этого еще не пришло, а подобное решение 
принимать должен лишь сам спортсмен, 
а не подсказчики. 

Андрей ЧЕСНОКОВ, заслуженный ма-
стер спорта:

— Очень сложно играть после та-
кого долгого перерыва. У Марии по-
стоянно какие-то травмы. Правда, 
она выиграла первый сет 6:0. Мне 
кажется, за второй сет она устала 
до такой степени, что в третьем уже 
началась дискоординация — вот и 
все. Не знаю, насколько серьезна ее 
травма. Главное, Мария была просто 
опустошена.

Пора ли ей завершать карьеру, сказать 
сложно. Но так играть вообще невозможно. 
Вначале дисквалификация на год и три ме-
сяца, потом — постоянные травмы: то плечо, 
то еще что-то… Все время начинать заново 
очень трудно, но она каждый раз пытается 

вернуться и доказать, что может выигрывать 
и быть в десятке. Думаю, если у нее не будет 
травм, она может еще поиграть два-три года, 
но не знаю, насколько у нее есть желание это 
делать.

Зачем ей играть вообще? А зачем тог-
да играть Федереру? Ему в этом году будет 
38 лет, он выиграл абсолютно все, что хотел 
и мог выиграть. Вот что значит настоящий 
чемпион! То же самое происходит с Ша-

раповой. Винус Уильямс — зачем 
она еще играет? Или Иво Кар-

лович? 40 лет, а он прошел 
один круг на Уимблдонском 
турнире. Это феноменально! 
У него стимул играть есть — 
а у Уильямс? Закончи играть, 

создай семью… 
Если Мария сказала, что будет 

продолжать играть — так и будет. Шара-
пова такая спортсменка — будь она хоть 300-й 
или 500-й — все равно будет собирать публику. 
Возьмем прошлый год, когда она вернулась 
после дисквалификации. Я смотрел турнир в 
Риме. Играли другие девочки — пустой стади-
он, играла Шарапова — трибуны битком.

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ, экс-пятая ракетка 
мира:

Многие спрашивают, не пора ли ей за-
канчивать. Я считаю, что это зависит только 
от нее самой. Конечно, последние несколько 
лет результаты не те, но в истории тенниса 
случались и не такие камбэки.

Не могу сказать, что Маше 32 года, и в 
этом возрасте в теннис не играют на высоком 
уровне или вообще. Есть изменения в пере-
движении — после долгого перерыва она стала 

медленнее двигаться по корту — но это 
не основополагающая история.

В любом случае, Маша одна 
из лучших спортсменок. Она уже 
заработала себе и имя, и финан-
совое положение. Казалось бы, 
она уже действительно может 

распрощаться со спортом, но, 
судя по ее настрою, она пока не 

готова это сделать. Хочется, чтобы 
Маша, с учетом ее заслуг, ушла красиво, на-
пример, как Штеффи Граф, которая выиграла 
Уимблдон и завершила профессиональную 
карьеру. Думаю, Мария еще будет играть, 
по крайней мере, этот сезон. Очень обидно, 
что ее преследуют травмы. Пожелаю Маше 
здоровья. 

Анастасия КЛЮКИНА.

«А ЗАЧЕМ ИГРАЕТ ФЕДЕРЕР?»

Уимблдон–
2019 для экс-

первой ракетки 
мира закончился 

в первом же 
матче
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Только улеглись страсти вокруг истории 
с объединением Волковского театра в 
Ярославле и Александринского в Санкт-
Петербурге, как вновь вся культурная 
общественность заговорила о неуго-
монном художественном руководителе 
Евгении Марчелли. Только на этот раз он, 
заручившись письменной поддержкой 
труппы, обратился к министру культуры 
Владимиру Мединскому с просьбой уво-
лить директора Волковского театра. Что 
кроется за очередной официальной бума-
гой — выяснял корреспондент «МК».

С одной стороны, письмо, которое труппа 
направила на имя министра культуры РФ, 
носит вполне адекватный характер. Его основ-
ные пункты гласят, что директор Алексей 
Туркалов не справляется со своими обязан-
ностями и с декабря 2018 года, с момента 
назначения на должность, беспрерывно кон-
фликтует с Марчелли. «На данный момент эта 
ситуация достигла своего апогея. Абсолютно 
ясно, что конфликт между директором и ху-
дожественным руководителем неразрешим 
<…> Труппа театра поддерживает своего 
художественного руководителя и просит вас 
принять решение в его пользу», — говорится 
в письме.

С другой стороны, всегда существует 
иная версия происходящего. Из достовер-
ных источников, работающих в ярославском 
театре, нам стало известно о возможных мо-
тивах такого агрессивного поведения. Вот что 
рассказал нам человек, знающий ситуацию 
изнутри (по его просьбе мы не называем имя 
и должность).

— С первого же дня, когда Туркалов 
появился в театре в качестве директора, 
Евгений Жозефович стал воспринимать его 
как соперника. Потому что Марчелли всег-
да хотелось быть единоличным хозяином. Я 
вас уверяю, Туркалова не за что убирать. Он 
никого не уволил, ничего не испортил. Там 
одни эмоции.

— Евгений Марчелли прокомменти-
ровал это письмо: «По сути, труппа об-
ратилась с просьбой уволить директора, 
поддержать меня — это значит уволить 
директора».

— Подписали актеры, которые зависят 
от Марчелли. Его помощницы ходили и уго-
варивали. Просто в театре помимо артистов 
еще порядка 200 человек тоже считаются 

его работниками. И мы это не подписывали, 
потому что не считаем Туркалова в чем-то 
виноватым.

— Евгений Жозефович также расска-
зал, что из-за конфликта с директором 
был вынужден сам оплатить проживание 
художников для премьеры спектакля «8 
любящих женщин». Он ведь не должен 
этим заниматься.

— Тут тоже важен контекст. Как правило, 
все актеры, режиссеры или другие лица, при-
глашенные для постановки спектакля, живут 
в гостинице «Которосль». А новые художницы 
подняли визг, мол, ни за что не будем там жить. 
И селить их надо ни много ни мало в аналоге 
ritz. Конечно, ни один вменяемый человек 
не пойдет на подобные капризы. Тем более 
директор театра.

— И Марчелли действительно опла-
тил сам?

— Да. Отдал для оплаты свою карту. Но 
ему вообще грех жаловаться: спектакль со-
брали за месяц. А гонорар знаете какой у него 
при всем этом?

— Несколько сотен?
— 1 250 000! И прибавьте к этому оклад 

в полмиллиона.
— А артисты также шикуют?
— У них порядка 20–30 тысяч рублей в 

месяц. Поэтому все это какие-то интрижки 
исключительно на корыстной основе.

— А сам Алексей Туркалов как реаги-
рует на подобные нападки?

— Он просто продолжает работать. При-
ходит в театр, решает вопросы и не собирает 
никаких подписей. Поэтому такое и конфлик-
том не повернется язык назвать. Просто ссо-
ра, которая не стоит и выеденного яйца.

Иветта НЕВИННАЯ.

НОВЫй скаНДал В ВОлкОВскОм тЕатРЕ
марчелли просит мединского выгнать директора

ХуДОЖНИкИ пРИДумалИ 
ИНсталлЯЦИЮ ДлЯ мЕРтВЫХ
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Евгений 
Марчелли.


