
А из Владимира Путина мог бы получиться неплохой 
сапер. Отвергнув в подчеркнуто-

спокойном тоне инициативу 
Госдумы о введении новых 

жестких санкций против Гру-
зии, ВВП поломал Саакашви-
ли всю игру и радикально из-
менил динамику конфликта. 

Еще в понедельник грузинский 
телесквернослов Георгий Габу-

ния воспринимался как гигант-
ская демоническая фигура, способная 
за пять минут уничтожить все результаты 

семилетнего процесса постепенного вос-
становления отношений между Москвой 
и Тбилиси. После выступления Путина 
Габуния как будто сник и превратился в 
того, кем он, по сути, и является: агрес-
сивного, но совершенного неинтересного 
карлика, способного лишь что-то там 
злобно шипеть. 

Занятую хозяином Кремля позицию можно 
считать оптимальной и с точки зрения самообо-
роны. В политике очень важно не показывать 
свою уязвимость. 

Читайте 2-ю стр.

Уроки грузинского 
кризиса: маленькая мина 

обезврежена, большая — нет 

ПУТИН В РОЛИ САПЕРА
«Здравствуйте, это полиция. Есть по-

дозрения, что вы оскорбили сенатора Елену 
Мизулину», — это не страшный сон и не наша 
буйная фантазия. Примерно так заявил чело-
век в форме, внезапно появившийся на по-
роге редакции. Страж порядка намеревался 
получить объяснения в связи с возможным 
административным правонарушением по 
статьям КоАП «Хулиганство» и «Злоупотре-
бление свободой массовой информации». 

Как говорят в таких случаях в опреде-
ленных кругах, нам дело шьют. Пока, слава 
богу, административное. Но сам факт! 

 Власть оскорблена. Точнее, ее предста-
витель, сенатор Елена Мизулина посчитала 
себя оскорбленной статьей в «МК», где гово-
рилось про требование сектоведа Дворкина 
запретить йогу в СИЗО (его письмо Мизулина 
переправила в Генпрокуратуру с просьбой 
провести проверку). Новое обращение Ми-
зулиной на имя генерального прокурора 
запустило целую правоохранительную ма-
шину. Прокуратура, полиция вынуждены 
отрываться от дел насущных и расследовать 
«правонарушение», якобы совершенное га-
зетой. Сюрреализм какой-то!

Итак, по порядку. В «МК» была опубли-
кована статья, где достоверно сообщалось 
о просьбе Мизулиной проверить законность 
йоги в московских СИЗО. Другие СМИ эту 

новость подхватили, трактуя ее на свой лад: 
дескать, якобы Мизулина требует запретить 
йогу. Дальше — больше: в соцсетях стали 
активно обсуждать инициативу Дворкина, 
пересланную сенатором в прокуратуру. Надо 
полагать, кто-то сопровождал ее некими 
комментариями (за которые мы, разумеется, 
не отвечаем). Все это, напомним, было еще 

в марте 2019 года. 
«Распространение недостоверной ин-

формации продолжается, причем в непри-
личной форме, оскорбля-
ющей мое человеческое 
достоинство». 

Читайте 3-ю стр.

«МК» РАЗРАБОТАЛ СПЕЦЗНАК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Московский     
      коМсоМолец

четверг, 11 июля 2019       №147 (28.019)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

153 Дня остАется До столетия «Мк»

Читайте 2-ю стр.

  «ТАТУ» в свое время стали поп-феноменом, 
и даже спустя двадцать лет после появления 

первых хитов этот дуэт прекрасно помнят. «МК-
Бульвар» вспомнил самые яркие моменты из 
жизни группы и выяснил, как и чем сейчас живут 
солистки «Тату».

  МАРИНА ДЕВЯТОВА не только исполни-
тельница народных песен, но счастливая жена 
и мама. «МК-Бульвар» встретился с певицей и 
обсудил скромную свадьбу, семейное счастье 
и идеальных мужчин.

  А ТАКЖЕ: Алика Смехова летает на йоге, 
Егор Крид начинает кинокарьеру, Ингеборга 
Дапкунайте подтверждает репутацию иконы 
стиля, неожиданные рецепты с использова-
нием шоколада и многое другое.

№29 (1151)

16+

15 июля  21 июля 2019

«ТаТу»
через двадцать лет после триумфа

 6

марина 

девятова:
«Дочь растет  

настоящей  

артисткой»  

 38

лолита
снова  
свободна»  

 4

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА
16+

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ПАРТИЯ ВЛАСТИ: 
ЭПОХА ЗАКАТА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ,  

директор Института 
актуальной экономики Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

КЕХМАН НАЗВАЛ КУРЕНТЗИСА 
ИУДОЙ В ТЕАТРАЛЬНОМ МИРЕ

Теодор Курентзис, которого 
все чаще называют гениальным 
дирижером современности (пе-
ребор, конечно), покинул Перм-
скую оперу. Один из мотивов 
его ухода — фигура Владимира 
Кехмана, чье имя в связи с Перм-
ским музыкальным театром по-
стоянно всплывает точно стра-
шилка: Кехман присутствовал 
на совещании у губернатора 
по строительству нового зда-
ния оперы, его строительная 

компания будет вести строй-
ку. Наконец дошло до того, что 
Кехман возглавит Пермскую 
оперу. Кехман упорно хранил 
молчание, что только множило 
подозрения: раз стройка — точ-
но возьмет театр. И вот худрук 
двух театров прерывает молча-
ние и делает резкое заявление: 
«Курентзис ограбил Пермский 
театр». 

Читайте 8-ю стр.

«ВОСКРЕСШАЯ  
ИЗ МЕРТВЫХ» 

Мать командира СОБРа 
Дмитрия Чудакова, зверски 

убитого с женой и малолетними 
детьми, спустя десять лет 

уверена, что преступники  
не найдены

В десятую годовщину одного из самых жестоких 
преступлений «нулевых» — убийства семьи коман-
дира нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, 
родителей и двух маленьких детей, на трассе М-4 
«Дон» в Ростовской области — неизвестные осквер-
нили обелиск в память погибших.

Читайте 6-ю стр.

«Он придуманный миф, который очень 
скоро развеется»

СЕНАТОР МИЗУЛИНА, ПОБОЙТЕСЬ ЙОГИ!

Путинские 
инициативы 
заставили 
сторонников 
Саакашвили 
нервничать, 
как в 2008-м.

Владимир 
Кехман.
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У ВИТОРГАНА НОВАЯ 
ПОДРУГА?
Бывшего мужа Ксении 
Собчак Максима 
Виторгана заметили вместе 
с грузинской актрисой Нино 
Нинидзе. Накануне пара 
была замечена на одном 
из спектаклей. Речь идет 
о спектакле «Земля Нод», 
который демонстрировался 
на Международном 
фестивале искусств.
По информации Telegram-
канала «Только никому», 
46-летний Виторган и 27-
летняя дочь актрисы Ии 
Нинидзе встречаются уже 
три месяца и «все близкие 
уже давным-давно в курсе».
В этом году Нинидзе 
развелась с актером 
Кириллом Плетневым, 
вместе с которым 
воспитывает трехлетнего 
сына Сандрика. О разводе 
Виторгана с Собчак, 
напомним, стало известно в 
июне.

telegram:@mk_srochno

ЗАБОЛЕВШИЙ ЗРИТЕЛЬ СМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТ?
Возвращать зрителю 

деньги за билет в театр в 
случае болезни или даже 
смерти предложило Ми-
нистерство культуры. 

Так, планируется, что 
если человек заболел и не 
смог посетить спектакль, 
то он должен будет пред-
ставить в кассу театра или 
организации, продавшей 
билет, справку из поли-
клиники. При этом справку 
принести следует забла-
говременно, поскольку 

чем раньше сдашь билет, 
тем выше шанс получить 
всю его стоимость. В слу-
чае смерти покупателя 
билета родственникам 
предоставят возможность 
вернуть стоимость билета 
также при предъявлении 
подтверждающих доку-
ментов.

Как пояснил «МК» ге-
неральный дирек тор 
МДТЭК «Тикетлэнд» Вита-
лий Виноградов, данные 
предложения призваны 

упорядочить ситуацию 
по возвратам билетов в 
целом: 

— Ранее возврат биле-
тов посетителей театров, 
музеев, иных культурных 
мероприятий регулиро-
вался общим законом о 
защите прав потребите-
лей. Безусловно, хорошо, 
что решили рассмотреть 
такой вопрос детально. 
Насколько я понимаю, та-
кой порядок хотят ввести 
по аналогии с продажей, 

например, авиабилетов. 
По моим данным, с 1 
сентября 2019 года хотят 
ввести нормы возврата 
полной стоимости биле-
та, если болезнь зрителя 
подтверждена докумен-
тально, не позднее чем 
за десять дней до начала 
представления. Но кто 
будет это проверять на 
практике, мне пока не-
понятно. У организаций, 
реализующих билеты, 
все-таки иные функции.

СОБАКА ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИСПОРТИЛА 
РЕПУТАЦИЮ ХОЗЯЕВ, НАПАВ  

НА РЕБЕНКА
Искусанный овчаркой 

в Дмитровском районе 
Подмосковья восьмилет-
ний мальчик идет на по-
правку. Он до сих пор на-
ходится под наблюдением 
медиков, однако ночевать 
его отпускают домой.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в СНТ не-
далеко от деревни Ярово 
5 июля около 22.00. Ирина 
вместе с сыном и собакой 
решила совершить ве-
черний променад вокруг 
участка. Кстати, муж Ири-
ны является председате-
лем этого же садового то-
варищества, но основная 
его профессия — систем-
ный администратор.

— Сын свернул за угол, 
а буквально через не-
сколько секунд был уже 
весь искусан, у него тек-
ла кровь, — рассказала 
«МК» Ирина. — На него 
набросилась соседская 
овчарка. Мы решили са-
мостоятельно везти сына 
в больницу. У него были 
множественные укусы ле-
вого предплечья, ссадины 
грудной клетки и перелом 
костей левого предплечья 
со смещением обломков. 
Я не хочу винить хозяина 
пса. Он как мог сдерживал 
агрессивное животное. 

Первые три дня хо-
зяева доводили бедных 
родителей до истерики. 

Они никак не хотели при-
знавать, что несут ответ-
ственность за животное, 
которое содержат. Лишь 
после того, как история 
получила огласку, собач-
ники пришли в дом Ирины 
и попросили у нее проще-
ния.

— Надеюсь, эти слезы 
были искренними. Слава 
богу, раны у мальчика за-
тягиваются, а ведь один 
укус был рядом с сонной 
артерией! — заключила 
Ирина.

У хозяев собаки не очень 
хорошая репутация. Рань-
ше супруги любили прило-
житься к бутылке, до такой 
степени, что приходилось 
кодироваться от алкоголя. 
Они сначала даже были 
в правлении СНТ, но из-
за пагубного пристрастия 
были вынуждены оставить 
эту деятельность. Напав-
шая на мальчика молодая 
овчарка — это их вторая 
собака. Первая умерла 
около полутора лет назад. 
Содержали прежнего пса 
в вольере, и никогда жалоб 
на него не поступало.

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СК РФ 
по Московской области 
Ольга Врадий, прово-
дится проверка, по ре-
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение.

БОРТПРОВОДНИЦУ ЗАДУШИЛ 
СОСЕД ПО ГОСТИНИЧНОМУ 

НОМЕРУ
Стюардесса авиаком-

пании Fly Airlines была 
найдена задушенной 
в номере отеля в дерев-
не Картмазово на терри-
тории Новой Москвы 10 
июля. За преступление 
разыскивают мужчину, 
с которым девушка про-
водила время в номере 
незадолго до гибели.

Как стало известно 
«МК», 23-летняя Альбина 
два дня назад вернулась 
из китайского Хайнаня 
и до следующего рейса 
вселилась в номер гости-
ницы вместе с молодым 
человеком по имени Ни-
кита. Причем, по словам 
администраторов, Альби-
на не первый раз останав-
ливалась в этом отеле. 
Утром 10 июля мужчина 
«продлил» номер и ушел. 
Труп Альбины около 7.30 
в ванной обнаружила 
уборщица. Сначала со-
трудники отеля предпо-
ложили, что девушка уто-
нула, но довольно быстро 
выяснилось: причиной 
смерти стала асфиксия.

Жертва преступления 
родом из Набережных 
Челнов. Оттуда девуш-
ка уехала в Казань, где 
получила медицинское 
образование. У погибшей 
был довольно большой 
круг знакомств. В свое 
время она танцевала 
в ночных клубах и за-
нималась массажем — 
по крайней мере, на не-
которых специальных 
интернет-приложениях 
ее телефонный номер по-
зиционировался как но-
мер массажистки. Кроме 
того, отец Альбины под-
твердил, что дочь одно 

время работала в ночном 
клубе и лишь три месяца 
назад устроилась на по-
стоянную работу в компа-
нию Fly Airlines — летала 
на постоянных рейсах 
в Китай, Уфу и Красно-
дар.

Со слов знакомых, Аль-
бина была очень целеу-
стремленной и мечтала 
работать в небе. При этом 
первую попытку выучить-
ся на бортпроводницу она 
провалила, но не опусти-
ла руки и со второй по-
пытки стала стюардес-
сой. Для этого в Москве 
барышня прошла курсы 
бортпроводниц и с вос-
торгом рассказывала 
родным о полетах.

Альбина была из мно-
годетной семьи (отец — 
сотрудник местного ав-
томобильного завода, 
мать — уборщица). Всего 

в семье воспитывались 
пятеро детей, но млад-
ший брат два года назад 
погиб, неудачно упав 
на детской площадке, из-
за чего родители ужас-
но переживали. Послед-
ний раз родня общалась 
с Альбиной 7 июля. Она 
была в Китае и отправила 
1500 рублей матери как 
материальную помощь. 
На следующий день 
в 16.45 Альбина написала 
сообщение отцу, что при-
землилась в Москве. Дочь 
спрашивала, когда он по-
едет в Кострому — семья 
планировала провести 
отпуск на Волге, а Аль-
бина хотела встретить 
родственников в Москве 
в субботу. Также близкие 
обеспокоены тем, была 
ли при Альбине банков-
ская карта, так как не-
давно девушка продала 
машину и имела на счете 
около 320 тысяч рублей.

Как сообщили «МК» 
в ГСУ СК РФ по Москве, 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Убийство». По некоторым 
данным, сыщики вышли 
на след пресловутого 
Никиты. На момент под-
писания номера в печать 
подозреваемого в убий-
стве не задержали.

ФЕДОР СМОЛОВ ХОЧЕТ ЗАБИТЬ 
ПЕНАЛЬТИ СТРАХОВЩИКАМ

История с ДТП, в ко-
торое в прошлом году 
в Краснодаре попал рос-
сийский футболист Фе-
дор Смолов, получила 
продолжение в Никулин-
ском суде Москвы. Напа-
дающий московского «Ло-
комотива» и российской 
сборной, по чьей вине 
мы проиграли хорватам 
в четвертьфинале ЧМ-18, 
подал иск к страховой 
компании с требованием 
вернуть деньги, потрачен-
ные на ремонт разбитого 
BMW M5 First Edition.

Как стало известно «МК», 
ремонт иномарки влетел 
Смолову в копеечку — фут-
болист попросил взыскать 
с АО «Альфастрахование» 
6 млн рублей, а также раз-
мер утраченной товарной 
стоимости — более 1 мил-
лиона рублей и неустойку 
— 124 тысячи рублей.

Тем временем сам Смо-
лов, судя по комментари-
ям его агента, и вовсе за-
был о своем иске.

— Это очень старое и не-
интересное дело, — гово-
рит агент спортсмена.

Напомним, что ДТП 
с у час тием Фе дора 
С м о л о в а с л у ч и л о с ь 
в прошлом году, в ночь 
на 1 августа. Водитель 
не справился с управле-
нием автомобиля стоимо-
стью 9 миллионов рублей 
и на большой скорости 
врезался в дорожное 
ограждение. В результате 
аварии у BMW спортсме-
на был сильно поврежден 
передний бампер. Из-
начально сообщалось, 
что самого футболиста 
на момент аварии в ма-
шине не было. Впрочем, 
очень скоро Смолову при-
шлось во всем сознаться. 
Его лишили прав на год 
за оставление места ава-
рии.

Ночные гонки футболи-
ста обошлись городу в 58 
тысяч рублей — столько 
стоило дорожное ограж-
дение.

У «ПОЛЬСКОГО ШПИОНА» ОКАЗАЛИСЬ 
СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ РУКИ

Тюремная роба при-
шлась не по размеру по-
мощнику полпреда пре-
зидента в УФО Александру 
Воробьеву, арестованно-
му по подозрению в госиз-
мене. Обозреватель «МК» 
в качестве правозащитни-
ка проверила новых вип-
сидельцев «Лефортово». 

Кстати, администрация 
СИЗО наконец приобрела 
новые приборы для стриж-
ки, и арестанты смогли 
сами или с помощью со-
камерников укоротить 
свои шевелюры. До этого 
много месяцев сидельцы 
не могли постричься из-за 
того, что машинки затупи-
лись или сломались. 

Экс-министр Открыто-
го правительства Миха-
ил Абызов меж тем решил 
отпускать бороду. Сейчас 
он похож на моджахеда, 
который содержится в ка-
мере по соседству. Реше-
ние не бриться больше он 
объясняет внутренним же-
ланием перемен. 

Музраев хоть в СИЗО 
совсем недавно, но уже 
успел постричься. 

— Не сам, сокамерника 
попросил, — говорит он. 
— Библиотекарь принесла 
мне подборку книг, в том 
числе по тренировке воли 
и выдержки. Читаю. 

Музраев, как оказалось, 
буддист, но крещеный. 
За решетку близкие ему 
уже передали крестик 

и четки. Но при этом он 
мечтает пообщаться 
с далай-ламой и демон-
стрирует просто буддист-
ское спокойствие.

— Татуировка? — зади-
рает рукав Музраев, пока-
зывая рисунок с волнами. 
— Это я сделал еще ког-
да служил на подводной 
лодке. По глупости на-
бил. А может, и не по глу-
пости...

— Выдали мыло, туа-
летную бумагу, станок, — 
говорит другой арестант 
— «польский шпион» (как 
его окрестили в СМИ) Во-
робьев. По версии след-
ствия, он передавал раз-
ведкам НАТО сведения 
с заседаний Совбеза. — 
Кормят нормально, но не 
«Метрополь», конечно. Ру-
кава у робы коротковаты, 
но тут ведь и не ателье. 
Что было, то и дали.

Воробьев живет толь-
ко на «казенных харчах»: 
в Москве нет, по его сло-
вам, ни близких родствен-
ников, ни друзей, так что 
никто не передает ему 
передачек. И даже денег 
на лицевой счет никто 
ему не положил. В дей-
ствительности знакомые 
сейчас стараются дистан-
цироваться от Воробье-
ва, так как, по слухам, он 
передавал за рубеж в том 
числе информацию, ка-
сающуюся жизни лидеров 
страны. 

Пешеходная зона и пло-
щадки для отдыха появят-
ся на территории между 
станцией МЦК Лихоборы 
и платформой НАТИ. Ком-
плексное благоустройство 
участка более пяти гек-
таров предполагает уста-
новку около 120 фонарей, 
высадку газона, деревьев 
и кустарников. Тут уста-
новят удобные скамейки 
и красивые цветочные 
вазоны, а также обустро-
ят парковочные карма-
ны. Для тех, кто поль-
зуется общественным 

транспортом, оборудуют 
современные остановоч-
ные павильоны. Раньше 
территория находилась 
в запущенном состоя-
нии: покрытие проезжей 
части и тротуаров нужда-
лось в ремонте, парковки 
располагались хаотично, 
не было мест отдыха для 
пешеходов. Ежедневно 
станциями пользуются 
15–20 тысяч человек, 
после окончания бла-
гоустройства пересад-
ка на них станет более 
безопасной.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тот самый номер.
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КОНФЛИКТ

ЗАКОН

СКАНДАЛ

Госдума в срочном порядке прини-
мает законопроект, который должен 
предотвратить мошенничество с 
квартирами при помощи незаконно 
полученного ключа электронной под-
писи. К тому же власти хотят пере-
вести в электронную форму и наши 
трудовые книжки, и наши паспорта, 
и вопрос о безопасности оцифрован-
ных персональных данных — далеко 
не праздный. 

Инициатива, подписанная группой 
депутатов-единороссов, стала ответом на 
сигналы о новом способе незаконного отъема 
квартир у граждан: 9 июля она была принята 
в первом чтении, а уже 10 июля профильный 
комитет одобрил подготовленный ко второму 
чтению текст. В целом закон планируется 
принять на следующей неделе.

В пояснительной записке рассказывает-
ся, как ловко мошенники пользуются дырами 
в действующих законах. Закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» раз-
решает подавать документы на регистрацию 
прав собственности в электронном виде — на 
основании заявления, подписанного усилен-
ной электронной подписью, через офици-
альный сайт Росреестра или через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Электронную подпись предварительно 
нужно получить в одном из аккредитован-
ных Минкомсвязи удостоверяющих центров. 
Эти центры выдают желающему оформить 
электронную подпись сертификат ключа про-
верки на дискете или флешке — с данными, 
подтверждающими принадлежность подписи 
конкретному гражданину. 

Но никакой защиты от риска получения 
ключа злоумышленниками нет: закон «Об 
электронной подписи» позволяет выдавать 
его и на основании копии паспорта, и на осно-
вании доверенности, оформленной в про-
стой письменной форме (то есть без участия 
нотариуса). И ничто не мешает мошеннику, 
завладевшему ключом электронной подписи 
или копией паспорта собственника, подать 
документы в Росреестр с заявлением о про-
даже его квартиры. Вспомните, сколько раз 
и по каким разнообразным поводам от нас 
требуют копии паспортов, и сразу поймете, 
насколько мы уязвимы…

Предлагается поставить заслон такого 
рода безобразиям хотя бы в законе «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». 
Один из авторов инициативы, глава Комите-
та по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников («ЕР»), рассказал: осо-
бенно часто жертвами мошеннических сделок 
при помощи электронных подписей стано-
вятся граждане, которые купили квартиры в 
качестве инвестиции, сами там не проживают 
и иногда обнаруживают, что недвижимость 

«уплыла», лишь когда ее успеют перепродать 
«по 300–400 раз». Если ничего не делать, «это 
все взорвется, потому что на минном поле 
сейчас все», считает депутат.

Предлагается для граждан-собственников 
прописать: Росреестр будет регистрировать 
сделки по отчуждению их недвижимости при 
подаче пакета документов с использованием 
электронной подписи лишь в том случае, если 
ранее сам собственник подавал заявление о 
согласии на совершение сделок в таком виде 
и в Едином реестре недвижимости сделана 
соответствующая пометка. Если заявления и 
пометки нет — чиновники обязаны документы 
вернуть без рассмотрения, а собственника в 
тот же день уведомить о попытке его квартиру 
продать или подарить. 

Подать заявление о согласии на исполь-
зование электронной подписи можно будет 
лично или по почте, но во втором случае не-
обходимо заверить его у нотариуса. Депутаты 
спрашивали, как можно защититься и от но-
тариусов, которые тоже бывают недобросо-
вестными. В таком случае надежда только на 
«меры уголовно-правовой защиты», признал 
г-н Крашенинников. 

В ходе обсуждения законопроекта депу-
таты вышли на проблему безопасности пер-
сональных данных вообще в связи с грядущей 
тотальной цифровизацией. «Вопрос носит 
системный характер, потому что в будущем 
мы с ним столкнемся при переходе на элек-
тронные паспорта и так далее», — заметил 
Михаил Шеремет («ЕР») и поинтересовался, 
рассматривались ли предложения об ограни-
чении сегментов использования электронной 
подписи вообще. Г-н Крашенинников напом-
нил: в Госдуму группой сенаторов уже внесен 
законопроект о контроле за удостоверяющи-
ми центрами, об их аккредитации и лицен-
зировании, но «если ждать, пока вопрос про 
центры решится, мы дискредитируем всю 
цифровизацию». 

Законопроекты о переходе с 2020 года на 
электронные трудовые книжки уже поступили 
на рассмотрение в Госдуму, а электронные 
паспорта появятся, по предварительным пла-
нам правительства, в 2022 году. 

Правительство предлагало ограничить 
срок действия ограничений на регистрацию 
сделок с недвижимостью с использованием 
электронной подписи тремя-пятью годами. 
Но профильный комитет такого рода пред-
ложения не поддержал. Как пояснил «МК» г-н 
Крашенинников, «решили, что это несерьезно 
— вот если и когда сделают использование 
электронной подписи более безопасным, 
тогда и отменим все ограничения».

10 июля Комитет по госстроительству 
подготовил ко второму чтению еще один лю-
бопытный законопроект — о праве добросо-
вестных приобретателей жилья требовать 
компенсацию из федерального бюджета в 
том случае, если жилье они, того не зная, 
купили у мошенников и его по решению суда 
отобрали, а сам мошенник возмещать ущерб 
не хочет или не может. 

Марина ОЗЕРОВА.

ЦИФРА — ОРУЖИЕ 
МОШЕННИКА

c 1-й стр.
Если бы ответ российской власти 
на краткую матерную реплику 
никому до сей поры в нашей 
стране не известного грузин-

ского телеведущего был бы эмоциональным 
и масштабным, это стало бы совершенно 
однозначным сигналом для всех многочис-
ленных недоброжелателей ВВП: удар Габуния 
попал в цель, Путин уязвим для подобного 
рода низкопробных атак. Демонстративно 
равнодушная реакция Путина на происшед-
шее заранее обессмысливает «труд» воз-
можных подражателей Габуния. Весь смысл 
буллинга (так сейчас модно называть травлю) 
заключается в провоцировании жертвы на 
эмоциональную реакцию. Но если «жертва» 
отказывается быть жертвой, буллинг в глазах 
своего организатора вмиг теряет свою при-
влекательность и становится пресным и не-
интересным. А зачем дублировать то, что уже 
показало свою неэффективность? 

Важным является также и то, что реак-
ция России на атаку команды Саакашвили 
ни в коем случае не является ответом с по-
зиции слабости. Я пока не знаю, был ли «дра-
матический конфликт» между Госдумой и 
Кремлем заранее срежиссированным или 
так получилось случайно. Но это, собствен-
но, представляет сейчас уже «чисто научный 
интерес». А вот что является значимым уже с 
политической точки зрения, так это то, что на 
этот раз дуэт Кремля и Охотного Ряда срабо-
тал как по нотам — так, как надо. Грузинскому 
обществу была показана и потенциальная 
цена низкопробной атаки на Россию, и ее 
великодушие. 

По замыслу команды Саакашвили, ма-
терный «бенефис» Георгия Габуния должен 
был стать вишенкой на торте: «зацементи-
рованием» того урона, который был нанесен 
отношениям Москвы и Тбилиси после появ-
ления российского депутата в кресле спикера 
грузинского парламента. Вместо этого «раз-
мазанным по асфальту» оказался сам «торт»: 
можно ли было еще недавно представить 
себе возможность возникновения в Тбилиси 

стихийных акций протеста против прово-
каций в адрес России? Не сумев вовремя 
остановиться, команда Саакашвили сделала 
это явью! Эффект от удачно проведенной 
политической комбинации под условным на-
званием «штурм парламента» в значительной 
степени сведен на нет. 

Это все очень хорошие новости для рос-
сийской дипломатии. Но есть и новости менее 
хорошие — или даже откровенно плохие. До 
грузинских парламентских выборов 2020 года 
— в преддверии которых соратники Саакаш-
вили и начали старательно раскачивать лодку 
отношений Москвы и Тбилиси — осталось 
еще больше года. У команды вернувшегося 
сейчас на Украину и уже успевшего вляпать-
ся в скандал с якобы покалеченной в драке 
пенсионеркой экс-президента Грузии есть 
время перегруппироваться, извлечь уроки из 
своих ошибок и попробовать зайти с другой 
стороны. 

Соратники Саакашвили это прекрасно 
понимают и поэтому не чувствуют себя особо 
побитыми. Начальник «журналиста» Габуния, 
генеральный директор канала «Рустави-2» Ни-
колоз Гварамия, прокричал в телеэфире: «Да 
черт с ним, с этим «Боржоми» и вином! Теперь 
мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы 
кто-то «Боржоми», вино и «Набеглави» ввозил 
в Россию? Да я мочился во все это! Мне все 
равно!» Такой крик души (или того, что находит-
ся пониже) явно не свидетельствует об особо 
радостном настроении гендиректора главного 
телевизионного пропагандистского рупора 
Саакашвили. Но никаких следов раскаяния 
в этом заявлении тоже нет. Босс «Рустави-2» 
обозлен неудачей и прямо-таки изнемогает 
от желания попробовать еще. 

И здесь мы подходим к основной пробле-
ме. Российской дипломатии удалось обезвре-
дить только мину локального значения. Угро-
жающая в любой момент ввергнуть отношения 

между Москвой и Тбилиси в состояние острого 
кризиса мина большего размера осталась 
на месте. Как я уже писал, развитие эконо-
мических связей между Россией и Грузией 
— это прекрасно. Но это никоим образом не 
может полностью компенсировать отсутствие 
прогресса в сфере политических отношений 
двух стран. Разумеется, достижение полного 
политического взаимопонимания Москвы и 
Тбилиси в силу понятных причин не является 
тем, чего реалистично можно ожидать. Но 
должно быть хотя бы движение к такому по-
литическому взаимопониманию — если не 
полному и постоянному, то хотя бы времен-
ному и промежуточному. Вместо этого все 
последние годы мы имели бег на месте. 

Возможно, сейчас ситуация несколько 
улучшится. У Москвы сейчас увеличилось про-
странство для маневра. Раньше мы имели 
только такой козырь и рычаг воздействия, как 
перспектива отмены визового режима для 
граждан Грузии. Сейчас к этому добавилась 
перспектива возобновления прямого авиа-
ционного сообщения между двумя странами. 
Но то, что события будут развиваться в пра-
вильном направлении, никоим образом не 
гарантировано. Парламентский и матерный 
кризисы ярко осветили не настраивающую на 
оптимистический лад особенность нынешней 
грузинской политической сцены. Противники 
российско-грузинской разрядки агрессив-
ны, мотивированны и только и ждут удобного 
момента, чтобы пойти в атаку. Сторонники 
российско-грузинского сближения, напротив, 
робки, словно зайцы, и готовы перекраситься 
в политические цвета своих противников при 
малейшем признаке опасности. 

С таким партнером сложно договари-
ваться о чем-то долгосрочном — даже при 
условии, что парламентские выборы 2020 года 
окажутся удачными для нынешней грузинской 
правящей команды. Однако, как я люблю по-
вторять, все познается в сравнении. Переза-
грузку отношений Москвы и Тбилиси можно 
при желании считать своеобразной разминкой 
перед неизбежной в принципе, но отнюдь не в 
ближайшем будущем перезагрузкой отноше-
ний Москвы и Киева. Сравнили? Оценили не-
соразмерность масштаба трудностей и задач? 
Я оценил, и «несвятая троица», Саакашвили, 
Гварамия и Габуния, сразу показалась мне не 
такой уж и злобной. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Генеральный директор  
телеканала «Рустави-2» 
Николоз Гварамия, 
который в прямом 
эфире заявил, что 
готов мочиться в вино 
и «Боржоми», которые 
экспортируются  
в Россию.

В Дагестане продолжает раз-
виваться так называемое «дело 
Голунова-2». По данным осведом-
ленного источника, сотрудники ФСБ 
нашли нового свидетеля, который 
может подтвердить контакты даге-
станского журналиста Абдулмумина 
Гаджиева с террористами. Впрочем, 
качество нового доказательства 
говорит не в пользу силовиков.

Редактора отдела «Религия» дагестан-
ской газеты «Черновик» Абдулмумина Гад-
жиева задержали утром 14 июня 2019 года. 
Судя по материалам дела, основанием для 
этого стал допрос некоего Кемала Тамбиева, 
которого в то же утро задержали в Москве, а 
уже вечером он был доставлен в Махачкалу 
с огромным синяком под глазом. При этом 
Тамбиев на суде заявил, что дал показания 
под пытками. Кроме того, Тамбиев и Гаджиев 
до суда не были знакомы.

Несмотря на это, суд арестовал обоих 
на два месяца по обвинению в финанси-
ровании террористической деятельности 
запрещенного в России «Исламского го-
сударства». На апелляции защита просила 
судью отправить Гаджиева под домашний 
арест, но решение оставили без изменений. 

Следующего заседания, которое состоится 
14 августа, журналист будет дожидаться в 
СИЗО-1 Махачкалы.

Сторона обвинения, основываясь на пока-
заниях Тамбиева, утверждает, что в 2013 году 
Гаджиев вел законспирированную группу 
в ВКонтакте под названием «Абдулмумин 
Гаджиев», через которую людей вербовали 
в запрещенное в России «Исламское госу-
дарство». При этом силовики не представили 
никаких скриншотов из преступной группы в 
социальной сети или переписки, обличаю-
щей журналиста «Черновика». Если верить 
Гаджиеву, то сделать это было бы довольно 
сложно, так как в ВКонтакте он зарегистри-
ровался только в 2018 году. 

«В 2014 году «Исламское государство» 
вынесло Гаджиеву смертный приговор, так 
как, по их мнению, он является неправильным 
мусульманином. Зачем ему финансировать 
эту организацию? Судья целый час думал 
над тем, какую меру пресечения избрать, и 
в итоге решил оставить нашего товарища в 
СИЗО», — рассказал «МК» учредитель «Черно-
вика» Магди Камалов.

Как бы там ни было, 10 июля стало из-
вестно, что у ФСБ появился новый свидетель 
— Раисат Садуллаева. Пока ее имя офици-
ально не объявлено, возможно даже, что ее 
решат засекретить. Это стандартная практика 
на Северном Кавказе по подобным уголов-
ным делам. По версии силовиков, в 2015 году 
она выезжала в Турцию, где от находящихся 
в розыске людей она узнала, что Абу Умар 
Саситлинский, который тоже обвиняется Рос-
сией в финансировании терроризма, создал 
фонды, через которые помогал «Исламскому 
государству». И что в преступную группу вхо-
дил Абдулмумин Гаджиев.

Впрочем, к ее словам следует относить-
ся с известной долей скепсиса. С 15 декабря 
2014 года женщина находится на профучете в 
Хасавюртовском ГОВД по категории «экстре-
мист». Этот статус очень сильно затрудняет 
перемещение по стране или выезд за рубеж. 
В начале 2018 года она выступала свиде-
телем по делу о некоем центре вербовки 
террористов в Дагестане. При этом, давая 
показания, она также ссылалась на то, что 
узнала о преступной деятельности центра 

в ходе своей поездки в Турцию в 2015 году. 
Выглядит странным, что Садуллаева четыре 
года держала при себе компромат на Гаджие-
ва, а в 2018 году, взаимодействуя со след-
ствием, ничего не рассказала об этом.

Что касается связи Гаджиева с Сасит-
линским, в 2013 году журналист брал у него 
интервью. Но тогда Абу Умар был не тер-
рористом, а уважаемым благотворитель-
ным деятелем, который строил медресе. 
В розыск его объявили в 2014 году, когда 
он покинул страну и уехал в страны Африки 
рыть колодцы.

«Силовики хотят повесить на газету 
клеймо «спонсора терроризма», чтобы с нами 
больше никто никогда не сотрудничал. Все 
это началось после того, как мы назвали имя 
сотрудника ФСБ, который, предположитель-
но, был причастен к убийству в 2016 году 
братьев-пастухов Гасангусейновых. Несмо-
тря на то что мы были первыми, кто написал о 
трагической ошибке, силовики озлобились на 
нас из-за того, что мы указали на конкретного 
человека, — объясняет «МК» Камалов. — Еще 
большим раздражителем газета стала по-
сле суда над братьями Ашиковыми, Раипом 
и Зиявудином. Оба занимали руководящие 
должности в МВД Дагестана. На суде они ста-
ли рассказывать о пытках и других методах 
работы, которые, по их словам, используют 
сотрудники ФСБ. И мы про это написали. 
Причем мы просили альтернативное мне-
ние у стороны обвинения, но нам ничего не 
ответили».

Абдулмумина Гаджиева защищают пять 
адвокатов, в том числе из «Мемориала», 
Amnesty International и «Агоры». Все они ра-
ботают бесплатно. В свою очередь, Камалов 
отправился в Москву искать помощи у Союза 
журналистов России, СПЧ и других способ-
ных им помочь структур. Глава Совета по 
правам человека Михаил Федотов направил 
обращения на имя глав Генпрокуратуры и 
Следственного комитета России Юрия Чайки 
и Александра Бастрыкина с просьбой взять 
дело журналиста под личный контроль.

Артур АВАКОВ.

ПРИГОВОРЕННЫЙ ТЕРРОРИСТАМИ 
СТАЛ ИХ СПОНСОРОМ
Главный редактор 
«Черновика» раскрыл причину 
преследования  
Абдулмумина Гаджиева

Госдума вводит ограничения 
на сделки с электронными 
подписями

Редактора отдела «Религия» 
дагестанской газеты «Черновик» 
Абдулмумин Гаджиев в зале суда.

За оцениваемый год 
долларовых миллионеров 
в нашей стране прибави-
лось на 10,8 тыс. человек, 
или на 5,7%. В 2018-м сово-
купная стоимость россий-
ских состояний с шестью 
нолями оценивается в $1,1 
трлн, что на 1,9% больше, 
чем годом ранее. В мире, 
напротив, в прошлом году 
долларовых миллионеров 
стало на 0,3% меньше, чем в 

2017-м. Всего их насчитыва-
лось 18,02 млн человек. И их 
совокупное состояние также 
снизилось — на $2 трлн, до $ 
68,1 трлн.
«Полагаю, что рост числа 
долларовых миллионеров 
в России на фоне падения 
реальных доходов у боль-
шинства населения связан с 
ростом стоимости акций, — 
комментирует заместитель 
руководителя ИАЦ «Альпа-

ри» Наталья Мильчакова. 
— Так, акции крупнейших 
углеводородных компаний 
выросли за 2018 год на 
38–63%, многократно обо-
гнав рост всего российского 
фондового рынка. И это без 
учета дивидендов, которые 
у нефтегазовых компаний 
весьма высокие. Те, кто 
владеет этими акциями и 
получает соответствующие 
дивиденды, богатеют».

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

долларовых миллионеров проживало  
в России в 2018 году. Такие данные приводятся 

в докладе World Wealth Report.200,3 ТЫС.

КАДР

ЦИФРА

ЭХО ТРАГЕДИИ

СКАНДАЛ

ПоСТРадавшая в «ХРомой лошади» вПеРвЫе за 10 леТ СможеТ 
ПообщаТьСя С РоднЫми

бРиТанСКий ПоСол Ушел из-за ТРамПа

Ставшая инвалидом после пожара в 
«Хромой лошади» Ирина Банникова спу-
стя 10 лет сможет пообщаться со своими 
родственниками. В этом ей поможет ком-
муникационная система «Нейрочат».
После трагедии в пермском клубе женщина 
лишилась возможности двигаться и разгова-
ривать. Все эти годы за Ириной ухаживают 
мама и ее десятилетний сын. Благодаря 
подарку от Минздрава женщина, запертая в 
своем теле, сможет делиться своими жела-
ниями и мыслями с родными.
Система «Нейрочат» позволяет набирать текст 
на экране компьютера, не используя конечно-
сти или речь, — только силу мысли. Пользо-
вателю нужно только сконцентрироваться на 
нужной букве, слове или картинке на виртуаль-
ной клавиатуре. При этом Ирина сможет об-
щаться в социальных сетях или читать новости.

Посол Великобритании в 
США Ким Дэррок подал в 
отставку после скандала с 
критикой администрации 
Трампа. Ранее американский 
президент заявил, что больше 
не будет работать с британ-
ским послом — после того, 
как в результате утечки были 
обнародованы конфиденци-
альные электронные письма 
главы дипмиссии, в которых 
тот называл администрацию 
Трампа неуклюжей и неуме-
лой. В Твиттере Дональд Трамп 

написал: «Я не знаю посла, но в 
США его не любят и не думают 
о нем хорошо. Мы больше не 
будем иметь с ним дело». В 
Лондоне утечку писем посла 
назвали неудачей, подчеркнув 
при этом, что Британию и 
США по-прежнему связывают 
особые и прочные отношения. 
В Соединенном Королевстве 
началось официальное рас-
следование обстоятельств 
того, как депеши посла попали 
в распоряжение журналистов 
издания Mail on Sunday.

— Черника содержит большое количество антиоксидан-
тов, а также в ней есть бета-каротин, марганец и витами-
ны А, Е, B9. Ягода способна нормализовать липидный 
обмен и качественно улучшить процессы в 
желудочно-кишечном тракте. В вишне много клетчатки, 
бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, 
марганца, калия, железа, антоцианов и биофлавоноидов. 
Употребление вишни способствует профилактике 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта. Арбуз содержит витамины 
А, В, С и богат фолиевой кислотой, магнием и ликопином. 
Именно благодаря ликопину вкусный плод способен 
предотвратить появление раковых опухолей, — говорит 
главный внештатный специалист-диетолог столичного 
Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Врачи рекомендуют съедать не более 400 граммов ягод в 
день.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЯГОДЫ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ж и т е л ь 
бангкока 

прославился в соци-
альных сетях благо-
даря необычному 
увлечению — созда-
нию фигурок из риса. 
Сейчас у кулинара-
изобретателя более 
120 тысяч подписчи-
ков в Инстаграме. 
Мужчина мастерит 
съедобные фигурки 
животных и героев 
мультфильмов. 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ЗАГАДКАИНИЦИАТИВА

меРКель Снова 
заТРяСло 
Во время встречи с 
премьер-министром 
Финляндии кацлера 
Германии Ангелу Мер-
кель начало трясти. Это 
случилось с немецким 
лидером уже в третий раз 
за последние несколько 
недель. Ранее приступ 
дрожи у Меркель случился 
на встрече с президентом 
Украины Владимиром 
Зеленским, затем во 
время беседы с президен-
том Германии Франком-
Вальтером Штайнмайе-
ром. Тем не менее нет 
никаких официальных 
данных о проблемах со 
здоровьем у госпожи 
канцлера. 

Депутат Госдумы Вита-
лий Милонов предложил 
Министерству внутренних 
дел рассмотреть вопрос 
об установке на автомоби-
лях специальных знаков, 
демонстрирующих, что за 
рулем — беременная жен-
щина или молодая мать. 
Это заставит остальных 
участников движения быть 
более внимательными и, воз-
можно, снисходительными.
«Это некая дополнительная 
информация, которая дает 
окружающим водителям 
сигнал о том, что здесь жен-

щина с повышенной ответ-
ственностью, в положении 
или с ребенком. Возможно, 
это кого-то стимулирует ак-
куратнее ехать», — цитируют 
СМИ слова транспортного 
эксперта Андрея Мухорти-
кова.
Вопрос, как будут выглядеть 
значки, пока обсуждается.

«МК» предлагает вот 
такой знак

беРеменнЫм 
авТомобилиСТКам 
ПРедложили 
СПециальнЫе значКи

ГолоСование за название СКвеРа на меСТе «зимней вишни» 
Подошло К КонцУ
Жители областного центра определились 
с названием сквера на месте сгоревшей 
«Зимней вишни». Всего было предложено 
несколько разных вариантов.
Победителем голосования стало название 
«Сквер ангелов», набрав 47,73 процента 
голосов, второе место занял «Тихий сквер» с 
44,51 процента голосов. Намного меньше одо-
брения получили варианты «Сквер памяти», 
«Белые лебеди», «Парк поющей воды» и «По-
чемучка».
Примечательно, что и «Сквер ангелов» являет-
ся не окончательным вариантом названия для 
будущей зоны отдыха. Прежде всего горожа-
нами был предложен и неофициальный на-
родный вариант — «Зимняя вишня», так как, по 
их словам, объект все равно будет ассоцииро-

ваться именно с этим словосочетанием. Чуть 
позже будет созвана комиссия, которая учтет 
пожелания всех кемеровчан, а затем предста-
вит варианты депутатам городского совета.
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ПРОЦЕССПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ,
директор Института актуальной экономики
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ЗА БУГРОМ
Нескольких граждан РФ 28 июня не 
впустили в Израиль, несмотря на на-
личие у них необходимых документов. 
Об этом в заявлении сообщил житель 
Сочи Дамир Ромоданов. «МК» связал-
ся с представителем туриндустрии, 
чтобы узнать, как поступать путеше-
ственникам в подобных случаях.

В распоряжении «МК» оказалось заявле-
ние жителя города Сочи Дамира Ромоданова, 
адресованное российскому внешнеполити-
ческому ведомству. Мужчина планировал от-
пуск на берегу моря в Израиле, купил путевку 
у туроператора и в назначенный день сел в 
самолет. Перед прохождением пограничного 
контроля в аэропорту Бен-Гурион Ромоданова 
отправили на допрос, которого мужчина, как 
он утверждает, ждал около пяти часов, а после 
беседы ему объявили об отказе во въезде в 
страну. Отказано было еще нескольким де-
сяткам россиян, всех отправили в депорта-
ционную тюрьму, где, например, Ромоданов 
провел около суток. «В тюрьме, — утверждает 
Ромоданов, — кормили в прямом смысле хле-
бом, телефоны забрали».

Во въезде отказали примерно 50 гражда-
нам РФ, утверждает Ромоданов, некоторым 
сообщили, что их обратный рейс в Москву 
будет только через неделю.

При этом, пишет в заявлении россиянин, у 
него при себе имелись все необходимые доку-
менты, а именно: оплаченный обратный билет, 
ваучер для гостиницы, денежные средства в 
размере 1200 долларов.

« М К»  с в я з а л с я  с  Д а м и р о м 
Ромодановым:

— Есть ли у вас предположения, почему 
вас не впустили в Израиль?

— Я не знаю. С нашего рейса пятерых 
человек, включая меня, отправили на допрос 
перед прохождением пограничного контро-
ля. Спокойно проходили только те граждане 
России, у которых были приглашения, такая 
синяя бумага, — и те, кто был с маленькими 
детьми. Я так понял, они боятся, что кто-то при-
езжает в Израиль работать, девушки молодые 
приезжают, может, с кем-то познакомиться... 
У некоторых находили переписку, какие-то 
рабочие контакты, люди договаривались о 
работе, и то, что их депортировали, может, и 
правильно по закону, я не знаю. В основном 
же ехали довольно состоятельные люди, ко-
торые и по 150 тысяч путевки покупали. Явно 
они не работать приехали. Из тех, кого повели 
на допрос, 90 процентов были депортирова-
ны. В документах написали «из соображений 
предотвращения нелегальной миграции».

— Возможно, у вас в паспорте есть 
какие-то отметки о посещении Ирана или 
других ближневосточных стран?

— Нет, этот паспорт я получил в 2017 году, 
и в Израиль должна была быть моя первая за-
рубежная поездка, отметок никаких нет.

— Была ли у вас медицинская 
страховка?

— Медстраховка, конечно же, была, ее 
оформил туроператор. Но когда я был на до-
просе, у кого-то досконально проверяли пу-
тевку, обратный билет, звонили в отель, мне 
же за полтора часа допроса задали только три 
вопроса: цель приезда, что я хочу увидеть и 
сколько денег у меня. Пограничник задавал 
вопрос, затем двадцать минут молча про-
верял мой телефон. Даже в глаза ни разу не 
посмотрел.

— А какие условия были в депортаци-
онной тюрьме, в которую вас привезли?

— Очень грязно было, своими глазами 
видел клопов на матрасах, по стенкам. Бо-
ялся, что могу подцепить.

— Сколько было человек в камере?
— Человек пятнадцать.
— И все россияне?
— Не все, попадались и турки, и итальян-

цы, но русских процентов семьдесят, везде 
была слышна русская речь.

— Сколько в тот день отправили рос-
сиян вместе с вами в депортационную 
тюрьму?

— Перевозила людей одна машина, ав-
тозак с решетками, я примерно в третьем 
потоке был. После допроса всех приводили 
в отдельное помещение, перед отъездом — 
уже в тюрьму, я насчитал там где-то человек 
пятьдесят. Возможно, еще после меня кого-то 
привезли тоже...

«МК» связался с еще одним российским 
путешественником — Мамукой Какаладзе, 
оказавшимся в аналогичной ситуации в Из-
раиле: «28 июня из аэропорта Жуковского мы 
вылетели в Тель-Авив. Прилетели в аэропорт 
Бен-Гурион, самолет был полупустой. Прак-
тически всех граждан России по прибытии 
пригласили в комнату допроса. Я ждал до-
проса 6–8 часов, затем нас отвезли в депор-
тационный центр. Нас возили по шесть чело-
век, из моего самолета три машины людей 
загрузили и отвезли в этот центр, где лично 
я пробыл немногим больше суток. В камере 
было 16–18 человек. Я уже был в Израиле 
в 2015 году, посетил святые места, и все было 
спокойно тогда, никаких проблем на границе 
не было».

Заметим, что Израиль не единственная 
страна, где некоторые россияне сталкиваются 
с проблемами по приезде. Недавно, например, 
стало известно, что две группы российских 
туристов, более 20 человек, не впустили в 
Мексику. Мексиканские миграционные власти 
решили, что цель их поездки не соответствует 
заявленной.

«МК» связался с членом президиума 
Российского союза туриндустрии Ольгой 
САНАЕВОЙ, чтобы узнать, могут ли тури-
сты рассчитывать на компенсацию в таких 
случаях: «Если турист оформлял страховку, 
в которой это прописано, то он может рассчи-
тывать на компенсацию. В принципе власти 
любого государства, в том числе нашего, име-
ют право отказать во въезде. При получении 
визы это проговаривается, виза не является 
стопроцентной гарантией того, что человек 
въедет в страну, погранконтроль имеет право, 
основываясь на каких-то своих внутренних 
обстоятельствах, не впустить человека.

При этом, если человек приобретал путев-
ку у туроператора, стоит обратиться к нему. 
Оператор может вернуть какие-то деньги, 
если партнеры к этому готовы. Чаще всего 
операторы заботятся о туристах, конкуренция 
существует высокая, и они будут стараться 
что-то сделать. Но только если отель согласен 
возместить средства за проживание плюс 
если билет не был невозвратным».

Источник на условиях анонимности рас-
сказал «МК», что в условиях безвизового ре-
жима между Израилем и РФ пограничные 
службы с обеих сторон остаются практически 
единственным звеном, контролирующим по-
ток выезжающих в страну, среди которых могут 
быть разные люди — и у некоторых из них 
заявленные цели приезда могут отличаться 
от реальных.

Илона ХАТАГОВА.

Премьер-министр страны и лидер «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев на днях 
опубликовал в одном из федеральных из-
даний внушительную программную статью. 
Называется она «Единая Россия» — курс на 
перемены».

Несмотря на тезис о «переменах», внутри 
всё те же установки о «персональной от-
ветственности членов партии», «этических 
нормах», «завоевании доверия граждан», 
«служении обществу». Стандартный набор 
водянистых тезисов, когда впереди выборы, 
уровень доверия к партии стремится к нулю, 
а простым обещаниям уже никто не верит. 
Можно поднять с полок десятки ранее уже из-
данных подобных фолиантов. Ничего нового 
мы не найдем. Удивляют лишь самоуверен-
ность и упорство, с которыми единороссы 
продолжают изливать свои набившие оско-
мину посылы на абсолютно невосприимчивое 
к ним население. Даже самокритика у них 
выходит какая-то уж больно лояльная — на 
низком градусе.

А тем временем единственным резонным 
заявлением, которого от «Единой России» 
ждут, было бы сообщение о самороспуске. 
Показательно, что в первых абзацах статьи 
Медведев задается вопросом — «нужны ли 
вообще политические партии в ХХI веке». От-
вет на этот вопрос у меня есть: одна партия 
не нужна точно.

Сергей Довлатов весьма точно описы-
вает критическую ситуацию, которая иногда 
возникает в отношениях между супругами: «В 
разговоре с женщиной есть один болезнен-
ный момент. Ты приводишь факты, доводы, 
аргументы. Ты взываешь к логике и здравому 
смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что 
ей противен сам звук твоего голоса». Цитата 
весьма точно иллюстрирует то, что проис-
ходит сейчас между партией Медведева и 
народом России. С поправкой на то, что не 
только звук голоса противен, но и доводы с 
аргументами пусты и беспомощны.

Сегодня все действия и посылы «Единой 
России» имеют лишь один результат — рост 
протестных настроений в стране. Каждый 
последующий шаг партийцев еще больше 
подрывает шаткую политическую стабиль-
ность государства. Причем на местах, то ли по 
глупости, то ли от многолетней вседозволен-
ности, функционеры продолжают «щеголять» 
внушительным административным ресурсом. 
Они применяют его на всех этапах избира-
тельных кампаний, не особо стесняясь.

Видные партийцы заявили, что сделали 
максимально открытым отбор кандидатов 
при предварительном голосовании. Думаю, 
цинизм этого заявления очевиден каждому, 
кто хоть мало-мальски сталкивался с тем, 
как проходит предварительный отбор кан-
дидатов от «Единой России», особенно в 
провинции. Как правило, это заранее опреде-
ленный фаворит, подставные «соперники» 
и подневольный бюджетный или жилищно-
коммунальный актив, свозимый на мероприя-
тия для формального «одобрямса».

Еще одна технология, которая цинично 
эксплуатируется партией за счет подавляю-
щего депутатского большинства на местах, 
— это муниципальный фильтр, непреодоли-
мый для реальных, а не опереточных оппози-
ционеров. И это еще больше злит общество, 
вызывает опасные уличные настроения. Се-
годня ни у единороссов, ни у власти в целом 
нет того запаса прочности, который был в 
нулевых или во времена начала крымско-
го консенсуса в 2014 году. Даже несмотря 
на административную и информационную 
монополию, им становится все сложнее «про-
давливать» (а фактически назначать) своего 

губернатора, свою краевую или областную 
думу, свою нижнюю палату парламента.

Неудивительно, что в регионах от «Еди-
ной России» шарахаются, как от прокаженной. 
Всё, на чем появляется партийный логотип 
с белым медведем, автоматически отторга-
ется населением. На выборах в Московскую 
городскую думу ни единого кандидата от пар-
тии власти не заявлено — все самовыдвижен-
цы! Кремлевские назначенцы-губернаторы 
тоже идут на выборы самовыдвиженцами, а 
не под партийным знаменем. И это техноло-
гически разумное и обоснованное решение. 
Токсичность этой партии очевидна уже и ее 
кандидатам, и ее руководству. Какие еще 
«звоночки» нужны к роспуску партструкту-
ры? А за ней, глядишь, — и Государственной 
думы, не избранной, а сформированной из 
сомнительного качества функционеров. Сей-
час «рождать» новые-старые смыслы уже 
бесполезно. А вот проанонсировать неза-
медлительное закрытие этого политического 
проекта еще можно успеть.

Транзит власти, о котором сейчас за-
говорили на всех уровнях, — объективная 
неизбежная реальность. И «Единая Россия» 
в этих реалиях непригодна. Кто-то уже пыта-
ется «продать» идею, что это — сервисная 
партия и может перестроиться «под заказ-
чика». Категорически не согласен. Слишком 
дискредитированная, слишком забронзовев-
шая, слишком неповоротливая и зарвавшая-
ся. И практически недееспособная. «Быть 
правящей партией трудно», — признается 
Медведев в статье. Ну так не будьте! Люди 
вам даже спасибо скажут. Брать на себя 
ответственность — то, что обычно декла-
рируется партией как основа ее сути, — не 
означает лишь постоянное оправдание своих 
провалов. Лозунг «Ни одного голоса «Единой 
России» звучит все чаще и повсеместно.

При этом развитие политической систе-
мы именно сегодня, как бы это ни показалось 
странным большинству аполитичного и не-
голосующего населения, — есть база для 
грядущих преобразований.

В нынешних условиях для России есть 
два пути развития. Первый — российская 
политическая система может быть на не-
которое время «закрыта» — по известному 
советскому или современному китайскому 
варианту. Оставить одну партию для «на-
правляющей роли», оставить пару-тройку 
газет с предварительной цензурой, один 
госбанк, два телеканала с программой «Вре-
мя» про посевную и международные дела в 
Латинской Америке. Но сегодня «закрытие» 
не будет устойчивым — Россия не обладает 
прочностью того СССР и современной КНР, 
а мир стал исключительно информационно 
открыт.

Есть второй вариант — «открытие» си-
стемы. Основой для которой будет публичная 
конкурентная форма политической борьбы, 
с одной-двумя партиями власти и оппози-
цией, в той или иной степени критически 
относящейся к этим партиям президентского 
большинства/меньшинства. Этот подход — 
единственный, способный сбалансировать 
сегодняшний скрытый политический кризис 
и недоверие людей к политике. И он же един-
ственный для формирования политической 
воли к запуску непростых реальных, а не 
«бумажных», социально-экономических пре-
образований, так необходимых государству 
и народу. И этот подход — единственный 
для формирования ответственности власти 
перед обществом.

А партия «Единая Россия» к этой от-
ветственности не готова. Время подходов 
к снаряду для них вышло.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ: ЭПОХА ЗАКАТА
Россия остро нуждается в публичной политической конкуренции

КОМУ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ НЕ РАДЫ?
Российских туристов развернули 
на границе в Израиле

Дамир 
Ромоданов.

Александр МИНКИН
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. 

МИЗУЛИНОЙ
Гражданка Мизулина, если так 

случится, что власть в России каким-
то образом переменится и вы утра-
тите мандатку депутатки, которая 
обеспечивает вам неприкосновен-
ность, а вы не успеете улететь к свое-
му успешному сыну в благополучную 
Бельгию и окажетесь в КПЗ (камере 
предварительного заключения), то 
ни один ваш однопартиец и ни один 
ваш коллега по Совету Федерации к 
вам не придёт. 

К вам придёт Ева Меркачёва. Что-
бы защитить ваши права.

Первый вице-премьер, министр фи-
нансов Антон Силуанов выступил пе-
ред сенаторами в Совете Федерации. 
Вместе с ним на вопросы парламен-
тариев ответил глава Счетной палаты 
РФ Алексей Кудрин. На повестке было 
обсуждение нацпроектов и поправок 
в бюджет на ближайшую трехлетку. В 
перечислении макроэкономических 
показателей зашла речь и о «зем-
ном» — доходах населения. Силуанов 
спрогнозировал, что в 2019 году ре-
альные доходы россиян вырастут на 
1%. Кудрин усомнился: по его словам, 
достижение даже такого скромного 
результата не гарантировано.

Глава Счетной палаты напомнил, что в I 
квартале реальные доходы снизились на 2,3%, 
поэтому их рост по итогам года, даже мини-
мальный, под большим вопросом. 

На этом спор двух бывших коллег (в свое 
время Силуанов был замом Кудрина в Мин-
фине) не закончился. Первый вице-премьер 
озвучил прогноз правительства о росте ВВП 
в 2019 году: плюс 1,3%. Это крайне мало, ведь 
даже в нацпроектах написано, что экономика 
России должна расти темпами выше средне-
мировых, то есть более 3%. Однако Кудрин и тут 
сомневается в реалистичности прогноза. «На-
помню, что в I квартале у нас темпы роста 0,5%, 
— отметил глава Счетной палаты. — Поэтому 

достижение 1,3% показателя в течение года 
будет пока в зоне риска».

Не сбываются и ожидания правительства 
о сокращении количества бедных в 2019 году. 
Предполагалось, что их число снизится с 12,9% 
населения до 10,5%, или на 1,5 млн человек. 
Однако пока удалось вытащить из нищеты 
лишь 0,9% россиян. И все-таки Кудрин своим 
скепсисом не стал окончательно «подводить 
под монастырь» экс-коллегу и заключил, что 
Россия сегодня «находится в зоне финансовой 
стабильности».

Впрочем, сам Силуанов некоторые про-
валы экономической политики все-таки при-
знал. Он отметил, что доля инвестиций в ВВП 
пока далека от уровня, необходимого для 
ускорения экономического роста, на который 
рассчитывает правительство. В нацпроектах 
обозначена планка для объема инвестиций в 
25% ВВП, а получается лишь 20,6% от валового 
продукта.

В беседе с «МК» известный экономист 
Яков Миркин такое положение дел в россий-
ской экономике охарактеризовал как «затя-
нувшуюся стагнацию». Он к тому же указал на 
разницу в подсчетах Силуанова и Росстата. 
«Чтобы быстро расти, инвестиции должны со-
ставлять даже не четверть, а 27–28% ВВП. Для 
сравнения: у Китая доля инвестиций в объеме 
валового продукта составляет 44%, у Индии — 
32%», — добавил эксперт.

Для инвестирования проектов, кото-
рые могли бы запустить маховик экономики, 
можно брать деньги из Федерального фон-
да национального благосостояния (ФНБ). 
На конец года его объем составит 8,4 трлн 
рублей, из них ликвидных ресурсов (без 
учета уже сделанных вложений, например, 
в облигации госзайма) — 6,8 трлн рублей. 
По законодательству правительство может 
начать изымать эти деньги из «кубышки» и 
инвестировать в проекты, когда ликвидная 
часть достигнет планки в 7% ВВП. У Силуанова 
по этому поводу есть две новости: хорошая 
и плохая. Объема семипроцентного ФНБ мы 
достигнем в текущем году по итогам зачис-
ления нефтегазовых доходов (ими как раз и 
полнится резерв), однако поступят на счета 
они только в следующем году. 

Кстати, зависимость российского бюдже-
та от нефти и газа сокращается, добавил Си-
луанов, а вместе с ней и профицит бюджета. 
В связи с этим параметры федеральной 
казны будут изменены. Совет Федерации 
поправки в бюджет одобрил. В нынешнем 
году доходы бюджета вырастут на 205,6 
млрд рублей и достигнут 20,17 трлн. Рас-
ходы составят 18,29 трлн. Таким образом, 
профицит бюджета сократится на 50,9 млрд 
рублей, до 1,88 трлн рублей, и составит 1,7% 
ВВП вместо ранее заложенных 1,8%. 

Поправки скорректируют бюджетные 
потоки по некоторым направлениям. В 
частности, на завершение строительства 
многоквартирных домов и для защиты доль-
щиков будет выделено 36 млрд рублей. Еще 
2,5 млрд пойдет на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Наибольший рост бюджетных вложений 
предусмотрен в сфере транспортной систе-
мы (78,1 млрд рублей), а также по програм-
мам «Развитие промышленности и повы-
шение конкурентоспособности» (17,2 млрд), 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» (15,5 млрд), 
«Развитие здравоохранения» (15,3 млрд), 
«Научно-технологическое развитие РФ» 
(11,2 млрд), «Обеспечение обороноспособ-
ности страны» (10,3 млрд).

Инна ДЕГОТЬКОВА,
Станислав ВЫРЫХАНОВ.

ОДИН ПРОЦЕНТ НА БЕДНОСТЬ
ФИНАНСЫ

Силуанов и Кудрин 
поспорили о доходах 

населения
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В здании Ленинградского военного суда 
продолжилось слушание дела о теракте 
в петербургском метро 3 апреля 2017 
года. Впервые в зале суда допросили 
подсудимых. Первые выступившие от-
казались признавать свою вину.

Сначала вопросы задавали Ахману Эр-
гашеву, который уверен, что его оговорили. 
По словам мужчины, дома у него семья и трое 
детей, а в Петербург он приехал 20 марта 
2017 года на заработки. Поселился Эргашев 
в квартире на Товарищеском проспекте, за 
жилье платил 4 тысячи рублей. Работал он со 
своим родственником Хакимовым — ремонти-
ровал банк, занимался малярными работами 
и шпаклевкой.

5 апреля 2017 года Эргашев пришел с 
работы очень поздно, в час-два ночи. Кто-то 
в квартире сказал, что пропал брат Ибрагима 
Эрматова, но как и при каких обстоятельствах 
— неизвестно. «А чуть позже, рано утром, 
сотрудники полиции выломали дверь, зало-
мили мне руки за спину, положили нас лицом 
на пол».

По словам Эргашева, в кладовку, где 
якобы был найден вещдок (самодельное 
взрывное устройство из огнетушителя со сре-
занным верхом), он «никогда не заглядывал и 
не видел» предмет, который позднее нашли 
оперативники. «До моего ареста я никогда 
не совершал намаз, совершать намаз я на-
чал после моего ареста. Я не религиозный 
человек», — подчеркнул Эргашев.

— На вашей одежде нашли след гексо-
гена, как вы можете это объяснить?

— После задержания нас привезли в СК, 
изъяли вещи. Я видел, как у всех вещи упа-
ковали, а мои нет, я спросил следователя, 
почему вы не упаковали мои вещи, он мне 
ответил: «Много задаешь вопросов, не твое 
дело». Я работаю на стройке, я не знаю, что 
такое гексоген.

— Согласно протоколу выемки, ваши 
вещи после изъятия были должным образом 
упакованы и опечатаны в присутствии свиде-
телей, адвоката, переводчика, есть протокол, 
подписанный вами. Как вы объясните такое 
противоречие показаний?

— Я впервые столкнулся с такой ситуаци-
ей. После переводчик мне сказал: подписывай, 
это протокол о том, что у тебя забрали вещи, 
адвокат тоже сказал подписывать.

Следующим через допрос прошел Сайфул-
ло Хакимов из Киргизии, друг детства Эргаше-
ва. Он тоже отрицает вину. Впервые он приехал 
в Петербург в 2014 году, но не нашел работу и 
вернулся в Киргизию, позднее снова приехал 
по приглашению своего знакомого, который 
обещал помочь с трудоустройством.

«Когда я приехал в квартиру на Товарище-
ском, мне сказали, что в кладовке (той самой, 
где позднее правоохранители нашли самодель-
ное взрывное устройство. — Прим. ред.) хра-
нят инструменты. Так как я свои инструменты с 
собой не носил, то кладовкой не пользовался. 
Когда мы написали заявление о пропаже Мах-
мудюсуфа Эрматова и к нам пришли сотрудники 
полиции, я прибрался дома, убрал лишние 
тапочки, потому что в квартире находилось 
больше четырех человек, которые были там 
зарегистрированы, — закинул в кладовку. Меня 
никто не вербовал и не склонял к совершению 
терактов», — рассказал Хакимов.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ЗАЧЕМ ТЕРРОРИСТЫ ПРЯТАЛИ ТАПОЧКИ

Еще со времен совместной работы в Минфине 
коллеги расходились во взглядах.

На суде дали показания 
обвиняемые во взрыве  
в петербургском метро

Сайфулло Хакимов.

Правительство считает нецелесоо-
бразным разработку национально-
го плана действий в области прав 
человека. Таков ответ на поручение, 
данное Путиным кабинету министров 
в феврале этого года. Своими мысля-
ми по этому поводу с нами поделился 
глава СПЧ Михаил Федотов.

 Собственно, Федотов и сообщил первым о 
правительственном вердикте. «Вчера получаю 
доклад правительства на имя президента, где 
правительство говорит, что оно посоветовалось 
со всеми ведомствами, и ведомства сказа-
ли: нам не нужен никакой Национальный план 
действий в области прав человека», — заявил 
глава СПЧ на прошедшем в среду расширенном 
заседания Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества. Впрочем, сюрпризом 
для него, признается Михаил Александрович, 
позиция кабмина отнюдь не стала. 

— Михаил Александрович, вам понятны 
причины отказа правительства от разра-
ботки национального плана?

— Видимо, они просто не поняли, о чем 
идет речь, что от них хотят. Видимо, не изучили 
соответствующие документы Организации 
Объединенных Наций. Решили, что националь-
ный план действий в области прав человека — 
это просто красивое название, которое приду-
мали в СПЧ. На самом деле это устоявшаяся, 
международно признанная, утвержденная ООН 
форма планирования совместной деятельности 
государства и гражданского общества по укре-
плению режима прав человека. Этот формат 
очень востребован во многих странах мира. Как 

в тех, где положение с правами человека еще 
достаточно зыбко, так и в тех, которые являются 
здесь, так сказать, законодателями мод. Таких 
стран уже более полусотни. Наверное, мы были 
не правы. Наверное, мы должны были сами 
предложить концепцию плана, и правительство, 
может быть, согласилось бы с нами.

— То есть это была ваша идея — по-
ручить эту работу правительству?

— Совершенно верно. Во многих странах 
подготовкой этого плана занимается прави-
тельство вместе со структурами гражданского 
общества. Уточню, что согласно поручению 
президента от правительства не требовалось 
составлять план. От него требовалось изучить 
вопрос о целесообразности его разработки. 
Мы не собираемся сваливать с больной голо-
вы на здоровую и нагружать правительство 
еще одной тяжелой задачей. Мы предлагаем 
правительству впрячься в эту работу вместе с 
гражданским обществом.

— Вы заявили, что СПЧ намерен пред-
ставить президенту собственное видение 
этого плана. У вас самого уже есть пред-
ставление, как он должен выглядеть?

— Да, конечно, есть. Но мы пока не будем 
говорить об этом.

— Какие задачи он в первую очередь 
должен решить?

— Он должен сделать целенаправленной, 
планомерной, ясной по срокам, аккумулирую-
щей действия государства и гражданского 
общества всю деятельность по укреплению 
режима прав человека. 

— Как скоро будут готовы ваши 
предложения?

— Я думаю, в самые ближайшие неде-
ли. Работа, собственно, уже давно ведется: 
мы понимали, что такой ответ правительства 
вполне возможен. В этой работе участвуют 
региональные уполномоченные по правам че-
ловека, советы по правам человека в субъектах 
Федерации и многочисленные неправитель-
ственные организации. Научную поддержку 
нам оказывает Высшая школа экономики. 

— Вы считаете, ваши аргументы окажут-
ся убедительнее правительственных? 

— Мы постараемся сделать их 
убедительными. 

 Андрей КАМАКИН. 

«В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ ПОНЯЛИ, 
ЧТО ОТ НИХ ХОТЯТ»
Кабинет министров решил, что России не нужен национальный 
план действий в области прав человека

Оскорбленная Мизулина пи-
шет, что все это направлено, 
цитирую, на «формирование 
протестного общественного 

мнения в целях оказания давления и отказа 
от осуществления органами власти закон-
ной деятельности». Во как! Такие далеко 
идущие выводы сенатора поставили в тупик 
редакцию и лично меня как автора статьи. 
Еще немного, и — надо думать — нас бы 
обвинили в подготовке государственного 
переворота. 

Что хочет сенатор? Она просит напра-
вить обращение в Роскомнадзор с тре-
бованием о принятии мер по удалению 
информации или ограничению доступа к 
ресурсам, распространяющим ее, в случае 
неудаления. 

Происходит то, о чем мы предупре-
ждали, когда принимался закон «Об оскор-
блении власти». Что получается — стоит 
какому-то государственному деятелю вы-
двинуть не очень удачную идею или со-
вершить опрометчивый поступок, который 
будет негативно оценен обществом, как 
видный сановник тут же требует удалить 
все сведения об этом мнении или поступке. 
Удобно, не правда ли? 

Казалось бы, прокуратура могла бы 
попытаться сама разобраться в этой исто-
рии. Уверена, инцидент был бы исчерпан. 
Но заместитель прокурора города Москвы 
господин Кремнев ситуацию еще больше 
усугубил. Как говорится, больше жести! 
Теперь уже за его подписью в ГУ МВД по 
Москве ушло письмо, где он требует ини-
циировать целое административное рас-
следование. Кремнев, как следует из его 
обращения в полицию, просит проверить, 
не подпадают ли наши действия сразу под 
две статьи КоАП: 20.1 «Мелкое хулиганство» 
и 13.15 «Злоупотребление свободой массо-
вой информации». 

Что остается делать московской по-
лиции? Спустить дело районным стражам 
порядка. И вот на пороге редакции стоит 
обычный, чуть смущенный (как здравомыс-
лящий человек) полицейский, который явил-
ся с проверкой. Он плохо понимает, что ему 
вообще делать. Но делать-то что-то нужно! 
Попросив дать нас объяснения, полисмен 
тихо удалился (хочется верить, что ловить 
настоящих преступников). 

Дорогая госпожа Мизулина! Понимаете 
ли вы, что вольно или невольно отрываете 
от работы прокуратуру, полицию и редак-
цию? Ради чего? Ведь все это в итоге может 
стать поводом для очередных публикаций в 
СМИ и соцсетях, которые вы опять станете 
трактовать как оскорбляющие человеческое 
достоинство. Так, может, лучше не давать 
для них повода? Столько действительно 
страждущих ежедневно взывают сенаторов 
о помощи! Не тратьте свое драгоценное 
время на журналистов и блогеров. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

...ПОБОЙТЕСЬ 
ЙОГИ!
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Ставшее традиционным место встречи 
коллег, соседей и единомышленников, 
самая крупная площадка для обсужде-
ния градостроительной политики Москвы, 
кузница новых идей и место для дискус-
сий на самые актуальные темы — все это 
Московский урбанистический форум. Ме-
роприятие проходит в столице уже в девя-
тый раз, и каждая новая встреча полнее, 
качественнее и интереснее предыдущей. 
В 2019 году МУФ оказался особенным. 
Главной его темой стал не транспорт и не 
строительство, а качество жизни и здоро-
вье горожан. 

Парк «Зарядье» на несколько дней пре-
вратился из рекреационной зоны в точку, где 
встречаются специалисты всех областей го-
родской жизни: социологи, урбанисты, экс-
перты по транспорту и строительству, учителя 
и врачи, муниципальные депутаты и активисты 
районных сообществ…

За два дня деловой программы (4–5 июля) 
на МУФ выступили более 300 спикеров, среди 
них 111 приглашенных иностранцев. Деловую 
программу МУФ посетило более 8,5 тысячи 
человек, а в выходные дни — когда форум был 
открыт для всех желающих — в «Зарядье» при-
ехало почти 200 тысяч человек.

— Представители 68 стран мира приеха-
ли на форум. Среди них участники из Орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития, делегации из Парижа, Палермо, 
Анкары, Куала-Лумпура и других городов — 
более 100 иностранных и почти 200 российских 
специалистов. Этот форум, безусловно, стал 
одним из самых представительных с точки 
зрения международного взаимодействия за 
всю историю его проведения, — резюмиро-
вал глава столичного Стройкомплекса Марат 
Хуснуллин.

На трех этажах концертного зала «Заря-
дье», который уже второй год подряд принимает 
урбанистический форум, расположились стен-
ды множества компаний, имеющих отношение 
к развитию города: здесь застройщики, банки, 
социальные проекты и городские СМИ. Главная 
тема форума в этом году — «Качество жизни. 
Проекты, меняющие города». Ее обсудили на 
всех площадках форума, но на каждой — под 
особым углом. Специалисты дискутировали о 
специфике строительства массового жилья в 
середине XXI века, тренд на создание локаль-
ных «точек притяжения» и перевод большинства 
городских сервисов в цифровой формат — это 
темы, которые интересны не только экспертам, 
но и горожанам.

— Я начала посещать МУФ в 2014 году, ни 
одного с тех пор не пропустила. Это уникаль-
ная возможность пообщаться с единомыш-
ленниками, особенно в таком выразительном 
здании, — рассказала Екатерина Петрова, 
активистка района Северное Тушино. 

Действительно, концертный зал «Заря-
дье» — сам по себе достопримечательность. 

Напомним, что строительством парка «Заря-
дье» и одноименного концертного зала управ-
ляла компания АО «Мосинжпроект» — лидер 
строительной отрасли в нашем городе.

Витает в воздухе главный вопрос: что пред-
принять для улучшения качества жизни, что 
еще может сделать город для своих жителей? 
Вопросом об улучшении качества жизни мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл пленарное 
заседание в четверг, 4 июля 2019 года.

— Не секрет, что существует стереотип: 
город — это только карьерный рост и высокая 
зарплата, а ничего хорошего тут нет. Считается, 
что единственное решение — это оставить 
город и уехать в сельскую местность. Это пред-
ставление о больших городах давно прижилось, 
и изменить его невозможно. Однако я категори-
чески не согласен. Да, у нас есть проблемы. Они 
существуют давно, они срослись с городом, но 
это не означает, что их нельзя решить. Да, не за 
один день и не за один час, но можно, — заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, те люди, которые гово-
рят о переезде в сельскую местность как о 
единственном способе спасения от городских 
проблем, делают акцент на постоянно высоком 
уровне стресса, который сопровождает жителя 
мегаполиса. И на эту проблему действительно 
следует обратить внимание.

— Продолжительность жизни — это еще 
не качество жизни. Долгая жизнь может быть 
насыщена стрессами, болезнями и одино-
чеством. Наша задача — сделать так, чтоб 
москвичи проживали по-настоящему каче-
ственную жизнь. Мы должны менять города 
так, чтобы человек в них чувствовал себя более 
здоровым и психологически более устойчи-
вым. Для этого нужно создать общественные 
пространства, прогулочные зоны, спортивные 
кластеры. Чтобы человек больше занимался 
спортом, вел здоровый образ жизни, больше 
ходил, больше общался. Когда люди общаются 
на площадях, на улицах, в парках, на фестива-
лях, создается городское сообщество, люди 
чувствуют себя причастными к развитию го-
рода, — продолжил Собянин.

Главной идеей форума в 2019 году стал 
так называемый здоровый урбанизм, то есть 
концепция развития города, в приоритете ко-
торой — интересы жителей. Именно с этой 
позиции планируется реализовать програм-
мы «Мой район», «Московское долголетие» 
и программу реновации, которые подробно 
обсудили участники МУФ-2019. 

Районов второго сорта  
в столице не останется
Во всех уголках Москвы сейчас активно 

обсуждается программа «Мой район», главная 
цель которой — сделать так, чтобы в городе 
больше не осталось районов престижных и 
районов второго сорта, чтобы в каждой точке 

столицы жители могли получать одинаково 
качественное образование, медицинскую по-
мощь, а также культурный досуг.

По словам руководителя столичного 
Стройкомплекса Марата Хуснуллина, кон-
цепция здорового урбанизма предполагает 
обустройство большого количества парков, 
скверов, активную работу по озеленению обще-
ственных пространств, создание большого ко-
личества велосипедных дорожек и пешеходных 
зон. Все это планируется реализовать в рамках 
программы «Мой район» не только в центре 
города, но и в Люблине или в Ховрине. Важный 
аспект — сохранение плотности застройки, 
это собираются учитывать и при реализации 
программы реновации.

Для районов разработают индивидуаль-
ные планы, причем организовано это будет с 
учетом интересов жителей — они сами смогут 

внести свои предложения. Уже предусмотрено 
создание общественных, досуговых и спортив-
ных центров, школ и детсадов, благоустройство 
у станций метро и ТПУ, расширение дорожной 
сети и создание новых маршрутов обществен-
ного транспорта, ремонт фасадов домов. За 
пять лет планируется реализовать программы 
благоустройства во всех районах столицы.

— У нас есть генеральный план развития 
Москвы, но нет генерального плана разви-
тия района. И вот полное ощущение того, что 
нужно эту нишу полностью заполнить, нужно 
системно посмотреть на развитие московских 
районов. Не по отраслевому принципу — боль-
ше детских садов, больше школ или парков, 
а именно системно посмотреть на каждый 
район как на отдельный город в городе, — объ-
яснил Собянин. — В небольшом дворе живет 
большое количество людей разного возраста, 
и у каждого свое представление о жизни, о 
том, что ему нужно. Одному нужна тишина, 
другому — активная деятельность, одному — 
детская площадка, а другому — спортивная. 
Нахождение компромисса при проектиро-
вании общественных пространств — задача 
номер один.

Важное условие — сделать так, чтобы в 
каждом районе была уникальная культурная 
составляющая, чтобы у москвичей возникало 
желание ездить не только из спальных районов 
в центр, но и из района в район. 

По словам Сергея Собянина, порядка 
60 процентов москвичей в течение года ни 
разу не покидают района, в котором живут, — 
разумеется, в выборку попали и пенсионеры, и 
дети-школьники, и домохозяйки. Работающие 
москвичи обычно ездят по одному и тому же 
маршруту: из дома на службу и обратно.

— Поэтому нужно смотреть на конкретный 

район как на город в городе, комплексно его 
благоустраивая. Это наша задача на ближай-
шие годы. Для каждого района мы создаем 
мастер-план и будем дополнять его с учетом 
нашей работы и пожеланий жителей. Изме-
нение качественной городской среды дает 
громадный толчок и привлечение инвестиций, 
человеческого капитала, у людей появляется 
желание остаться, работать и инвестировать 
в этот город. А сам город начинает меняться 
просто на глазах, — объяснил мэр Москвы.

Комфортная жизнь —  
для каждого возраста
Другая неотъемлемая часть здорового 

урбанизма в нашем городе — забота о тех, 
кому больше всего нужна помощь. Как рас-
сказала заместитель мэра Москвы Анастасия 
Ракова, проект «Московское долголетие» уже 
доказал свою эффективность, однако для про-
должения его реализации городу необходима 
качественно иная инфраструктура.

— Как увеличить продолжительность жиз-
ни? Как внедрить принцип, в котором здоро-
вье горожан будет первоочередным? Все это 
вопросы, на которые мы должны ответить. Те 
города, которые вкладываются в здравоох-
ранение, самые успешные. Мы взяли курс на 
эту политику и продолжим ее в будущем, — 
заявила Ракова.

По ее словам, в ближайшие пять лет Мо-
сква собирается построить порядка миллиона 
квадратных метров клиник и больниц, чтобы 
обеспечить горожанам качественную медицин-
скую помощь. Первая ласточка — это клиника 
в Коммунарке, где планируется объединить 
детскую и взрослую медицину, а также вне-
дрить новейшие технологии. Кроме того, со 
следующего года стартует масштабная про-
грамма капитального ремонта поликлиник. 
Ее цель — внедрить единый стандарт, каче-
ственное оснащение аппаратурой, продумать 
логистику. Во всех районах Москвы должны 
быть равные возможности получения меди-
цинской помощи.

— Нам нужны новые общественные про-
странства, чтобы москвичи занимались спор-
том и вели здоровый образ жизни. Допустим, 

есть программа «Московское долголетие», 
ориентированная на москвичей пожилого воз-
раста. Если бы у нас не было инфраструктуры, 
мы бы просто не смогли ее развивать. Однако 
еще предстоит сделать очень многое, — про-
должает Ракова.

К уже существующим возможностям пла-
нируется добавить проект «Мой социальный 
центр», в котором все активности и сервисы 
находятся в одном пространстве. Каждый по-
сетитель сможет комфортно провести время 
самостоятельно или объединиться с другими 
по интересам, посетить регулярные и разо-
вые мероприятия. Если мероприятия этого 
проекта станут традицией для москвичей, то 
горожанам старшего возраста вовсе некогда 
будет сидеть дома.

Новые достижения
Столица — большой мегаполис, и реше-

ние транспортных проблем никогда нельзя 
будет назвать полным. Сейчас на повестке 
дня — строительство ТПУ, которые облегчат 
горожанам пересадки с одного вида транспор-
та на другой. Кроме того, ТПУ станут новыми 
точками притяжения в районах, где их возво-
дят. Девелоперские компании инвестировали 
в строительство коммерческой недвижимости 
в составе ТПУ более 1,7 миллиарда рублей, 
сообщил на Московском урбанистическом 
форуме первый заместитель генерального ди-
ректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» 
Альберт Суниев.

В настоящее время ТПУ строятся на базе 
станций метро «Селигерская», «Боровское шос-
се», «Рассказовка», «Лермонтовский проспект», 
«Лухмановская», «Некрасовка», «Технопарк», 
«Шелепиха», «Ходынское поле», «Озерная», 
«Ховрино», «Парк Победы» и «Рязанская».

Еще одна важная новость — скоро в Мо-
скве будет построен самый высокий в Европе 
жилой небоскреб. 

— Сегодня мы представляем проект са-
мой высокой в Европе жилой башни, которая 
появится в Сити. В настоящее время идет 
устройство тестовых свай и ограждение кот-
лована. Это очень сложный и амбициозный 
проект, но я уверен, что он будет построен с 
высоким качеством и в срок, — заявил Марат 
Хуснуллин.

Генеральный директор компании «Мо-
синжпроект» Марс Газизуллин отметил, что 
при возведении монолитных конструкций будут 
использоваться три высотных башенных крана, 
которые крепятся к монолитному конструктиву 
здания и наращиваются по мере производства 
работ на необходимую высоту.

«Площадь застройки составляет 0,8 га. 
В пиковый период при производстве работ на 
объекте будет задействовано не менее 2000 че-
ловек», — отметил Марс Газизуллин.

Общая высота башни составит 405 ме-
тров, высота стилобата — 80 метров. В здании 
предусмотрены 101 надземный этаж и 3 под-
земных. Автором проекта небоскреба в форме 
скошенной призмы с градиентными стеклянны-
ми фасадами выступил Сергей Скуратов.

Новый небоскреб One Tower на территории 
ММДЦ «Москва-Сити» — уникальный по функ-
циональным, визуальным и технологическим 
параметрам объект, аналогов которому не 
будет не только в России, но и в Европе.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Строительный комплекс Москвы, 
как и столичные власти в целом, 
нацелен на то, чтобы сделать 
столицу городом, по-настоящему 
комфортным для жизни. При этом 
не отказываясь от мирового тренда 
на дальнейшую урбанизацию. 
Если жилищное строительство 
городом только контролируется, 
то транспортное — как в смысле 
автомобильной дорожной сети, 
так и применительно к городскому 
рельсовому транспорту — ведется 
городом непосредственно. 
Результаты даже лучше, 
чем ожидалось: по оценкам 
международных рейтинговых 
агентств, в Москве удается строить 
дороги и метро опережающими 
темпами, облегчая ситуацию с 
пробками одновременно с ростом 
плотности населения.
Как это получается — на 
Московском урбанистическом 
форуме рассказал глава 
столичного стройкомплекса Марат 
Хуснуллин.

То, что делается в Москве, полностью 
вписано в национальные проекты, разра-
ботанные федеральным правительством. 
Прежде всего это проекты «Жилье и город-
ская среда» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Цели национальных 
проектов легли в основу определяемой мэ-
ром Москвы стратегии городского развития, 
подчеркнул глава стройкомплекса. Это и 
обеспечение жителей комфортным жильем, 
и модернизация инфраструктуры, и оживле-
ние экономики. Отдельный и очень важный 
момент, предусмотренный и федеральной, и 
городской программами — активное вовлече-
ние жителей в принятие градостроительных 

решений, новые форматы обсуждения.
— По мнению ряда мировых экспертов, 

основным трендом развития крупных ме-
гаполисов стало уплотнение городской за-
стройки, — отметил Марат Хуснуллин. — Не 
обошли эти тенденции и Москву. Вместе с тем 
реализуемые в городе программа реновации 
жилья, программа развития общественно-
го транспорта, программа благоустройства 
города «Мой район» и другие не только по-
могают минимизировать негативный эффект 
урбанизации, сделать развитие города гармо-
ничным, но и задают новую планку для уровня 
комфортности проживания в городе.

Три мегапроекта развития Москвы, что 
подтвердили и мэрия, и жители столицы, 
— это развитие метрополитена, строитель-
ство сети транспортно-пересадочных узлов 
и реновация жилых зон. Чуть менее громкий, 
но от этого не менее важный проект — иду-
щая полным ходом реконструкция промзон. 
Адресная инвестиционная программа на 3 
года (2019–2021 годы) на сумму в 2,1 трлн 
рублей включает в себя более 600 новых объ-
ектов: детских садов, школ, поликлиник, новых 
дорог, развязок и метро. 68% этой программы 
направлено на развитие транспорта.

Метро шагает впереди
К 2023 году в Москве произойдет настоя-

щий прорыв в развитии транспортной систе-
мы, рассказал Марат Хуснуллин. Протяжен-
ность метро и городских железнодорожных 
линий составит 1000 км: 555 км метро и МЦК, 
446 км Московских центральных диаметров 
(МЦД). Количество пересадок вырастет с 
нынешних 63 до 123. Будет построено 1300 
км новых дорог. По оценкам специалистов ау-
диторской компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), масштабная программа развития ме-
трополитена, включая МЦД, в будущем выве-
дет Москву в мировые лидеры по плотности 
сети и станций метро.

— Строительство метрополитена — при-
оритетное направление развития транспорт-
ной инфраструктуры города, — заявил глава 
стройкомплекса. — По объемам и динамике 
строительства метрополитена Москва яв-
ляется одним из лидеров среди мировых 
городов. Объем инвестиций в развитие город-
ских территорий с появлением новых дорог 
и линий метро возрастает на 50%. С 2011 по 
2019 год общая протяженность линий метро 
уже выросла на 45%. Построено 155 км линий, 

81 станция (с учетом МЦК), 10 депо, в кото-
рых создано 10 тысяч рабочих мест. Благо-
даря этому метро рядом с домом получили 
4 миллиона москвичей. В перспективе мы 
стремимся к тому, чтобы 90% жителей города 
получили метро в шаговой доступности.

Планы на будущие несколько лет, под-
черкнул Хуснуллин, вполне определенные. 
Будут продолжены работы по продлению су-
ществующих линий: это Большая кольцевая (6 
станций которой уже введено), Некрасовская 
(4 станции введены), Сокольническая (прод-
лена на 4 станции), Люблинско-Дмитровская, 
Калининско-Солнцевская, Арбатско-
Покровская до Гольяново. Кроме того, уже на-
чато строительство новых: линии в Коммунар-
ку, в Рублево-Архангельское и через Бирюлево 
до Рязановского. Самый масштабный проект 
из воплощаемых — он же и самый крупный в 
истории Московского метростроения — это 
Большое кольцо: 70 км и 31 станция.

— Перспектива нового строительства 
метро предусматривает фактическое удвое-
ние существующей системы метрополитена 
и обеспечит шаговую доступность метро для 
90% москвичей, — говорит Марат Хуснуллин. 
— Согласно исследованиям международной 
компании McKinsey, это приблизит Москву к 
лидирующим позициям по доступности рель-
сового транспорта наравне с такими города-
ми, как Мадрид, Париж, Токио и Нью-Йорк.

Уже сейчас, по данным исследования 
другой международной компании, BCG, раз-
витие Московского метрополитена суще-
ственно повысило качество жизни за счет 
экономии времени на проезд до мест работы 
и досуга для 600 тысяч жителей районов в 
зоне влияния новых станций (речь о Некра-
совке и Коммунарке прежде всего). Строи-
тельство новых станций ускорило развитие 
экономики прилегающих территорий в зоне 
влияния новых линий, капитализация жилья 
в окружающих районах вырастает на 20%. 
Например, стоимость жилой недвижимости 
в зоне влияния новых станций Калининско-
Солнцевской линии росла быстрее рынка в 
2011–2018 гг. (19% в районе линии, 12,5% в 
среднем по городу).

— Запуск пассажирского движения по 
Московскому центральному кольцу повысил 
экономическую и социальную сбалансиро-
ванность города: увеличил плотность транс-
портной инфраструктуры и улучшил качество 
жизни до 500 тыс. пассажиров за счет оптими-
зации маршрутов передвижения, — поделил-
ся статистикой глава стройкомплекса.

Новые наземные маршруты
Радикально улучшить ситуацию с пасса-

жирскими перевозками помогут имеющиеся 
железнодорожные радиусы, которые до по-
следнего времени не были интегрированы в 
транспортную систему Москвы. И из-за этого 
работали значительно менее эффективно, чем 
это технически возможно. Сейчас этот резерв 
решено использовать: по поручению мэра 
начаты работы по проектированию Москов-
ских центральных диаметров (МЦД) — новых 
сквозных маршрутов через город.

— МЦД — это 5 маршрутов, 446 кило-
метров путей, более 200 станций (включая 
Московскую область), — отметил Марат 
Хуснуллин. — Среднее время поездки через 

город составит 45 минут. Первые два диа-
метра планируется запустить в 2019–2020 
годах. Ими станут МЦД-1 «Одинцово — Лобня» 
(28 станций, 12 пересадок на метро, МЦК и 
радиальные направления железных дорог) и 
МЦД-2 «Нахабино — Подольск» (38 станций, 
15 пересадок на метро, МЦК и железнодо-
рожные радиусы).

Сейчас проектируются следующие диа-
метры: «Зеленоград — Раменское»; «Апре-
левка — Железнодорожный»; «Пушкино — 
Домодедово». В будущем появятся и другие, 
интеграция продолжится. Уже сейчас можно 
видеть, как строятся новые платформы на 
Ленинградском (Ховрино-2), Курском (Оста-
фьево), Киевском (Минская и другие) направ-
лениях и пересадки на МЦК («Северянин» на 
Ярославском ходу и «НАТИ» на Ленинград-
ском). В ближайшие годы московский строй-
комплекс полностью интегрирует железные 
дороги в систему городского транспорта. 
Уже сейчас Москва лидирует по плотности 
рельсового транспорта, опередив Берлин, 
Сеул, Нью-Йорк и Лондон.

Реки — водные  
и асфальтовые
— Прилагая большие усилия к развитию 

рельсового транспорта, мы ни на одну минуту 
не останавливали работы по развитию улично-
дорожной сети, — отметил Марат Хуснуллин. 
— Москва входит в тройку мировых лидеров по 
темпам дорожного строительства. Всего за 8 
лет протяженность московских дорог выросла 
на 20%, а количество мостов, тоннелей и эста-
кад — на 35%. Построено 800 км дорог, 246 
искусственных сооружений, 213 пешеходных 
переходов. Построены и модернизированы 
14 развязок на МКАД, реконструированы 9 
ключевых магистралей. Общая протяжен-
ность автодорог, построенных в этот период, 
равна восьми МКАД.

Пятилетние планы дорожного строитель-
ства поражают еще более. Предполагается, 
что до 2024 года Москва будет строить при-
мерно по 100 км новых дорог в год: к 2023 году 
будет построено более 570 километров дорог, 
150 тоннелей, мостов и эстакад. Ключевой 
проект на ближайшие годы — строительство 
новых радиальных маршрутов через город. 
Это 3 новые хорды и 1 рокада общей протя-
женностью 330 км (образующих квазикольцо), 
175 искусственных сооружений.

— Наши темпы таковы, что Москва сейчас 
— единственный в мире мегаполис, где темпы 
развития дорог превышают темпы застройки 
территорий, — сказал Марат Хуснуллин. — 
По данным исследования компании BCG, 
среднее время в пути в Москве сократилось 
в 70% районов столицы. А по оценкам спе-
циалистов компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Москва входит в тройку лидеров по 
темпу прироста протяженности дорог наряду 
с Пекином и Нью-Йорком.

Эффективный транспортный каркас 
города требует удобных транспортно-
пересадочных узлов — в Москве сейчас реа-
лизуется 97 проектов ТПУ (35 из них уже по-
строено), в рамках которых будет обеспечена 
возможность пересечений с линиями метро, 
линиями ж/д и МЦК. Количество доступных 
для жителей пересадок вырастет в 2 раза.

Впервые за много лет в роли транспорт-
ной артерии рассматривают Москву-реку. В 
2011–2019 годах выполнены работы по бла-
гоустройству более 60 км набережных, а в 
планах к 2024 году — работы по еще 120 км на-
бережных, строительство 24 новых мостов.

— Сейчас выполнено благоустройство 
Москворецкой и Лужнецкой набережных, — 
рассказывает заместитель мэра. — Ведутся 
работы по Шелепихинской, Пресненской и 
Нагатинской набережным, а также по набе-
режной Марка Шагала. К знаковым объектам 
можно отнести Воробьевскую, Нагатинскую, 
Бережковскую набережные, набережную Та-
раса Шевченко, берега в Серебряном Бору и 
Покровском-Стрешневе, на острове Балчуг.

Жить станет лучше
В области жилищного строительства 

Москва осуществляет беспрецедентную по 
своим масштабам программу реновации, 
которая отвечает на ключевой запрос мо-
сквичей, — иметь качественное и доступное 
жилье в кварталах высокого уровня комфорта. 
В программу включены 5173 многоквартирных 
дома, 350 тыс. квартир будет переселено. 
Новым жильем обеспечат около 1 млн москви-
чей. Уже 497 тыс. кв. м жилья из необходимых 
для переселения домов построено.

— В ближайшие пять лет в рамках этой 
программы будет построено 7 миллионов 
«квадратов» жилья, — заверил Марат Хус-
нуллин. — Программа станет строительным и 
экономическим драйвером развития города. 
В период с 2019 по 2023 год новые квартиры 
получат более 170 тысяч жителей.

Всего по этой программе за пятилетку 
будут построены 159 жилых домов. В феврале 
2018 года уже началось переселение жите-
лей. Всего будет переселено 13 тыс. человек. 
Планируется, что в реновированных районах 
возрастет и количество рабочих мест.

— Исследования Urban Health показа-
ли, — отметил Хуснуллин, — что реновация 
и программа «Моя улица» повысят качество 
городской среды вдвое, улучшат экологию 
столицы, что скажется на здоровье москви-
чей. Москва активно сокращает отставание 
от других мегаполисов по обеспеченности 
населения жильем и занимает 4-е место по 
темпам строительства жилья среди мегапо-
лисов, обогнав Нью-Йорк.

З а м е т и м ,  ч т о  с п е ц и а л и с т ы 
PricewaterhouseCoopers в 2019 году признали 
Москву городом с самой комфортной в мире 
социальной инфраструктурой. Детские сады, 
школы и прочие социальные объекты города 
находятся в пешей доступности от жилья, а 
москвичам финансово доступны разные виды 
соцуслуг. Москва опережает Нью-Йорк и Лон-
дон по показателю пешеходной доступности 
школ и детских садов. Социальные объекты 
стали ближе к горожанам в 75% районов. 
Развивается и Новая Москва — причем по 
столь же высоким стандартам. Таким образом, 
можно смело утверждать, что Москва — в том 
числе благодаря продуманной строительной 
стратегии — растет, не ухудшаясь. Возможно, 
именно московский путь развития через не-
сколько лет будут изучать как оптимальный 
компромисс между урбанизацией и жизнен-
ным комфортом для горожан.

Юрий СУХАНОВ. 
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ДОРОГИ, КВАРТАЛЫ, 
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ

Строительный комплекс действует в рамках 
оптимальной стратегии,  
утверждает Марат Хуснуллин

В столице прошел 
девятый Московский 
урбанистический 
форум

Москва идет вперед семимильными шагами и меняется изо дня в день. 
Занятые своими делами, мы часто не успеваем замечать, сколько новых 
станций метро открылось, сколько километров дорог построено, сколько 
домов расселили в рамках программы реновации, где появились 
новые благоустроенные набережные или скверы… Человеку, который 
приезжает в Москву раз в году, бывает легче оценить перемены, 
чем коренным жителям. Эксперты Московского урбанистического 
форума собрали все данные воедино и подтвердили: столице есть чем 
гордиться! «МК» выбрал самые важные достижения, представленные на 
МУФ-2019.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД — 
СЧАСТЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ



Эксклюзивным партнером Москов-
ского урбанистического форума в 
2019 году выступило АО «Мосинж-
проект» — организация, которая 
отвечает за большую часть строи-
тельных инициатив в нашем городе. 
По словам руководителей «Мосинж-
проекта», участие в МУФ-2019 — это 
прекрасная возможность предста-
вить флагманские проекты компании 
потенциальным партнерам, эксперт-
ному сообществу и широкой обще-
ственности, а также обсудить вектор 
развития строительной отрасли в 
будущем.

Московский урбанистический форум — 
это ведущая площадка для Москвы и город-
ского инжинирингового холдинга «Мосинж-
проект» для демонстрации лучших практик 
развития столицы, а также для обсуждения 
перспектив строительства с экспертами 
международного уровня. Как рассказал ге-
неральный директор АО «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин, главное достижение — это 
улучшение качества жизни горожан, ради 
которого и затеваются все проекты.

— Тема форума этого года — «Качество 
жизни. Проекты, меняющие города» — как 
никогда близка деятельности холдинга «Мо-
синжпроект», так как, являясь оператором 
ключевых градостроительных программ 
Москвы, компания реализует именно такие 
проекты, которые задают вектор развития 
столицы и привносят позитивные изменения 
в жизнь горожан. Мы строим и проектируем 
метро, дороги, ТПУ и знаковые гражданские 
объекты Москвы, такие, например, как парк 
«Зарядье» с многофункциональным концерт-
ным комплексом, в котором форум прошел 
уже во второй раз, — отметил Газизуллин.

Напомним, что Московский концертный 
зал «Зарядье» — это один из флагманских 
проектов компании; его дебют состоялся 
ровно год назад на МУФ-2018. 

Большое внимание в «Мосинжпроекте» 
уделяется работе с иностранными партнера-
ми. Как отметил заместитель генерального 
директора АО «Мосинжпроект» по междуна-
родным связям и перспективным объектам 
Морис Леруа, сейчас столица по праву вышла 
на уровень, который можно назвать лучшим в 
Европе, и важная задача форума — рассказать 
об этом иностранным коллегам.

— Например, несмотря на то, что проект 
«Большой Париж» старше «Большой Москвы», 
темпы его реализации значительно уступают 
российским. Чтобы привлечь международных 
партнеров и выходить на внешние рынки, надо 
быть известным. Инвесторы должны понимать 
перспективы их потенциальных вложений, их 
безопасность, — считает Морис Леруа. 

Происходит регулярный диалог двух 
столиц — Парижа и Москвы по этой пробле-
матике, они могут многим поделиться друг 
с другом — как современными подходами к 
развитию новых территорий и агломерации 
в целом, так и уже апробированными эффек-
тивными практиками.

Президент метрополии «Большого Па-
рижа» Патрик Олье ранее отметил, что фран-
цузская делегация впечатлена московской 
градостроительной политикой и скоростью 

решения транспортных проблем, особенно 
строительством метро.

Расширение сети метрополитена на про-
тяжении нескольких лет остается приоритет-
ным направлением развития транспортной 
инфраструктуры столицы. По объемам и ди-
намике строительства метрополитена Москва 
является одним из лидеров среди мировых 
городов. Безусловно, самый масштабный 
проект в истории московского метростроения 
— Большая кольцевая линия.

— В настоящее время мы ведем проек-
тирование и строительство на всех участках 
Большой кольцевой линии. Несмотря на слож-
ные гидрогеологические условия и плотную 
городскую застройку центральных районов 
Москвы, работы идут в соответствии с уста-
новленным графиком, — рассказал Марс 
Газизуллин.

Глава «Мосинжпроекта» также напомнил, 
что в 2019 году компанией уже введено 4 стан-
ции новой Некрасовской линии — «Некрасов-
ка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», 
«Косино», а также депо «Руднево».

По его словам, до конца этого года пла-
нируется завершить строительство еще 6 
станций метро: «Лефортово» и «Авиамотор-
ная» на Большой кольцевой линии и четырех 
станций на новой Некрасовской (Кожуховской) 
ветке Московского метрополитена («Юго-
Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Ни-
жегородская»). Кроме того, сейчас началось 
продление Люблинско-Дмитровской линии 
от «Селигерской» до «Поселка Северный» 
(«Физтех»). 

Однако главная тема МУФ-2019 — это 
создание мегаполиса, в котором человеку 
будет по-настоящему удобно и комфортно 
находиться. 

— В своих проектах мы применяем совре-
менные технологии, позволяющие не просто 
трансформировать городскую среду, но и 
сделать ее комфортной для горожан, — от-
метил Газизуллин.

Благодаря технологиям и цифровой 

инфраструктуре город может быстрее реа-
гировать на различные вызовы и гаранти-
ровать населению высокое качество жизни. 
Важный нюанс — это снижение выбросов в 
окружающую среду, а для этого необходимы 
уменьшение частоты использования лично-
го транспорта и осознанное потребление 
ресурсов.

Кроме того, строительный комплекс 
Москвы уделяет большое внимание вопро-
сам энергоэффективности и экологичности 
строительства, в том числе переработке и 
вторичному использованию строительных 
отходов. 

Так, в рамках форума АО «Мосинжпроект» 
и французская компания SUEZ подписали 
предварительное соглашение о создании 
совместного предприятия по переработке 
грунтов и отходов строительства. 

— Более чем вековой опыт компании 
SUEZ в этой сфере интересен «Мосинжпро-
екту» не только с точки зрения экономической 
эффективности (переработка строительного 
мусора дает до 80% сырья для повторного 
использования), но и в плане защиты окру-
жающей среды и улучшения условий жизни 
горожан, — объяснил Газизуллин. 
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«Мосинжпроект» — лидер 
на строительном рынке 
Москвы и крупнейший 
инжиниринговый холдинг 
России. В 2018 году «Мо-

синжпроект» вновь вошел в сотню круп-
нейших компаний России по объему 
реализованной продукции в рейтинге 
RAEX-600, а также получил специаль-
ный приз «За реализацию прорывных 
проектов». Кроме того, в 2019 году рей-
тинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 
подтвердило рейтинг качества управ-
ления «Мосинжпроекта» на уровне А+.gq 
— «Очень высокий уровень качества 
управления».

Евгения НИКИТСКАЯ.

На Московском урбанисти-
ческом форуме представили 
итоги работы по улучшению 
инвестиционного климата в 
строительстве. Руководитель 
столичного Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Лёвкин рассказал об 
основных реформах, реализо-
ванных с 2012 года. Также со-
стоялась презентация социоло-
гического исследования ВЦИОМ 
«Административные барьеры в 
строительстве глазами москов-
ских застройщиков», которое 
проводится каждый год для 
оценки мнения представителей 
стройотрасли по ключевым из-
менениям.

Сетевые компании 
подключаются  
к электронной базе
— Первое, на чем хотелось бы 

остановиться: завершено внедрение 
автоматизированной системы выдачи 
разрешительной документации в сфе-
ре строительства, — сообщил Сергей 
Лёвкин. — В электронном виде посред-
ством портала mos.ru предоставля-
ются все основные государственные 
услуги строительной сферы: начиная 
от оформления градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) и за-
канчивая вводом объекта в эксплуата-
цию — 19 государственных услуг. В от-
ношении пятнадцати мы полностью 
ушли от «бумажного» формата.

Документы и информация запра-
шиваются напрямую у московских и фе-
деральных органов власти. В 2013 году 
лишь 12% заявок было подано в элек-
тронном виде. В 2019 году эта цифра 
достигает 90%. Застройщики суще-
ственно экономят свое время, людские 
ресурсы, а в результате и бюджет всей 
стройки.

В 2018 году стандартизированы и 
переведены в электронный вид услу-
ги ресурсоснабжающих организаций. 
Сегодня онлайн могут быть поданы за-
явки на получение технических условий, 
заключение договора о подключении, 
получение акта технологического при-
соединения. В проекте участвуют шесть 
сетевых организаций: АО «ОЭК», ПАО 
«МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводо-
канал», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз». 
С момента запуска сервиса на пор-
тале mos.ru подано около 4000 зая-
вок. В ближайшее время планируется 
перевести в электронный вид услуги 
еще одной сетевой компании — ГУП 
«Мосводосток».

— В рамках оптимизации нам уда-
лось значительно упростить сбор ин-
формации об условиях и ограничениях 
использования земельного участка для 
застройщиков, которая им необходи-
ма для предварительной проработки 
проектов, — продолжил глава депар-
тамента. В Москве была создана соот-
ветствующая информационная инфра-
структура — Сводный план подземных 
коммуникаций и сооружений и Геофонд 

Москвы. Значительно расширен состав 
ГПЗУ: с 2017 года в него включается ин-
формация о расположенных в границах 
земельного участка инженерных сетях 
и о технических условиях, предусма-
тривающих максимальную нагрузку в 
возможных точках подключения. Сей-
час мы прорабатываем возможность 
предоставлять заявителю вместе с 
ГПЗУ архивные материалы инженерных 
изысканий из Информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД).

Планируется создать геоинформа-
ционную систему, позволяющую в ре-
жиме реального времени на 3D-модели 
отображать местоположение точек 
подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения и наличие 

свободной мощности в каждой точке.
Следующая реформа касается 

проведения проверочных мероприя-
тий — в Москве внедрен так называе-
мый рискориентированный подход при 
проведении проверок в строительстве. 
На федеральном уровне объекты клас-
сифицированы по категориям риска, в 
том числе в зависимости от типа зда-
ния, высоты стен и площади, назначе-
ния, климатических условий и прочее. 
«Основной принцип рискориентиро-
ванного подхода заключается в том, 
что чем сложнее объект и выше риски 
при его строительстве, тем жестче кон-
троль и тем чаще проводятся проверки 
данного объекта», — пояснил Сергей 
Лёвкин.

В Москве внедряют 
передовые зарубежные 
практики
За последние несколько лет со-

кращены сроки проведения ключевых 
процедур. Так, срок выдачи ГПЗУ со-
кращен до 20 рабочих дней; срок вы-
дачи разрешений на строительство и 
на ввод объекта в эксплуатацию, срок 
регистрации права собственности на 
объект — до 7 рабочих дней.

Рассказал спикер и о передовых 
зарубежных практиках государственно-
го администрирования строительства, 
часть которых уже внедрена в Москве, 
часть находится на этапе проработки. 
«За рубежом распространено одновре-
менное рассмотрение документации 
разными ведомствами по одной заявке. 

Застройщик подает только один запрос 
и единый пакет документов, которые по-
ступают на рассмотрение в различные 
инстанции. В Москве такая возможность 
реализована при подключении к инже-
нерным сетям с декабря 2018 года, — 
говорит Сергей Лёвкин. — Зачастую в 
зарубежных практиках застройщик не 
обязан регистрировать право собствен-
ности на вновь построенный объект, та-
кое заявление направляет орган, выдав-
ший разрешение на ввод. У нас данный 
принцип реализован частично, только в 
отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства».

Руководитель департамента под-
черкнул, что мэр Москвы Сергей Со-
бянин ставит задачу упростить про-
цесс взаимодействия представителей 
инвестиционно-строительного сообще-
ства, снизить административные барье-
ры. Достичь этого возможно только в том 
случае, если все участники строитель-
ства будут находиться в едином инфор-
мационном пространстве. Им должна 
стать цифровая площадка взаимодей-
ствия, которую планируется создать на 
базе информационно-технологической 
инфраструктуры города.

Ранее заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хуснуллин 
отмечал, что необходимо продолжить 
работу по снижению административ-
ных барьеров и в регионах. «Под руко-
водством главы аппарата президента 
Сергея Кириенко шла конкретная уче-
ба губернаторов, как это сделать, как 
организовать работу по реализации 
поставленной президентом задачи по 

всей цепочке, вплоть до муниципалите-
тов», — сказал Марат Хуснуллин.

Застройщики высоко 
оценивают изменения 
в сфере регулирования
Новый подход к предоставлению 

услуг в строительстве заключается в 
развитии трех типов комплексных услуг. 
Они различаются видом взаимодействия 
органов исполнительной власти между 
собой в рамках оказания одной услуги.

Как рассказал Сергей Лёвкин, пер-
вый тип — это параллельная работа с 
заявкой: несколько органов власти по 
одной заявке предоставляют несколько 
услуг, независимых друг от друга (такой 
тип уже реализован на практике в рам-
ках перевода услуг РСО в электронный 
вид). Второй тип — последовательная 
работа без участия заявителя: несколь-
ко органов власти по одной заявке по-
следовательно формируют несколько 
взаимосвязанных результатов услуг. 
Примером может служить кадастровый 
учет построенных объектов на основа-
нии заявления органа власти, выдавше-
го разрешение на ввод в эксплуатацию, 
без участия застройщика. И третий 
тип — совместная работа с заявкой: 
несколько органов власти посредством 
межведомственного взаимодействия 
формируют один результат.

Цифры подтверждают: власти 
Москвы проводят реформы успешно. 
Генеральный директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров сообщил, что почти 60% 
московских застройщиков позитивно 
оценивают изменения, произошедшие 
за последние два года в сфере строи-
тельного регулирования.

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения ежегодно про-
водит опрос представителей строи-
тельной отрасли для изучения мнения 
застройщиков по ключевым реформам 
в строительной отрасли. В опросе при-
нимают участие около 1000 представи-
телей компаний строительной отрасли 
Москвы в должности руководителей, 
заместителей руководителей или спе-
циалистов, непосредственно контак-
тирующих с органами исполнительной 
власти и сетевыми организациями.

— Результаты исследования в це-
лом позитивные. Наибольший эффект 
отмечен экспертами от перевода основ-
ных строительных услуг в электронный 
вид — 65%. При этом 62% респондентов 
выделили в качестве наиболее полез-
ной реформы регламентацию и перевод 
в электронный вид услуг сетевых ком-
паний по подключению к инженерным 
сетям, которые с конца прошлого года 
предоставляются через портал mos.
ru, — рассказал Валерий Федоров.

Согласно исследованию, уровень 
осведомленности в среде московских 
девелоперов о переводе основных 
госуслуг в электронный вид состав-
ляет 66%. О предоставлении услуг по 
подключению к инженерным сетям в 
электронном виде через портал mos.
ru знают 56% застройщиков.

Елена СОКОЛОВА.
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Участник МУФ-2019 Маймуна Мохд Ша-
риф, заместитель Генерального секре-
таря ООН, исполнительный директор 
ООН-Хабитат:
«Впервые я была в Москве в 2012 году, и сей-
час я вижу позитивные изменения, особенно 
в сфере восстановления городской среды, 
общественных пространств. Хочу отметить 
«пешеходизацию» Москвы, я слышала, что 
20 улиц сделали пешеходными. Я считаю, 
это очень здоровый подход к городскому 
планированию, потому что эти пространства 
улучшают физическое и психическое здоро-
вье горожан».

Участник МУФ-2019 Роберт Серверо, за-
служенный профессор Калифорнийского 
университета в Беркли:
«Меня впечатлила масштабная программа 
строительства метро. На мой взгляд, на 
данный момент московское метро — самое 
динамично развивающееся в мире. Пеше-
ходные пространства вокруг станций ме-
тро, куда люди могут добраться пешком, на 
велосипеде или скутере, показывают, что 
Москва — это хорошо спланированный город 
с эффективным управлением и блестящими 
перспективами».

Участник МУФ-2019 Зоран Радойичич, 
мэр Белграда:
«Мы в восторге от Москвы, на форуме мы 
узнали, как функционирует ваш город. Мы 
проанализируем эту информацию в Белграде 
и будем внедрять этот опыт в нашем городе. В 
особенности нас впечатлило метро и борьба с 
пробками в Москве, и мы, безусловно, будем 
использовать московский опыт для развития 
нашей системы метрополитена».

Участник МУФ-2019 Нор Хишам Ахмад 
Дахлан, мэр Куала-Лумпура:
«Москва преображается в верном направ-
лении. Среди инициатив правительства я бы 
выделил образовательный проект «электрон-
ная школа», улучшение транспортной инфра-
структуры, участие горожан в управлении 
городом, а также повышение инвестиционной 
привлекательности города. Москва идет на-
равне с другими мегаполисами. Я надеюсь, в 
будущем у нас получится перенять московский 
опыт, особенно в сфере развития транспорт-
ной системы».

Участник МУФ-2019 Серхио Фернандез 
Балагер, руководитель, центр исследо-
ваний и инноваций, EMT:
«Я потрясен ростом и развитием Москвы, 
это настоящий мегаполис, который отлично 
справляется со всеми трудностями. Особенно 
хочу отметить прекрасную транспортную си-
стему Москвы. В разных городах я наблюдаю 
за тем, что происходит в сфере экологически 
чистого транспорта, как работает метро. И в 
Москве эта работа прекрасно налажена».

Участник МУФ-2019 Саид Аль-Алаббар, 
председатель совета по экологическому 
строительству ОАЭ:
«Вице-мэры рассказали нам, что часть дорог 
убрали, чтобы сделать пешеходные улицы. 
Это прекрасный опыт, ведь такой подход по-
зволяет связать культурные, исторические и 
деловые локации Москвы. Гуляя по Москве, я 
также отметил, что здесь много парков, зеле-
ных пространств, где отдыхают горожане».

СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ЕВРОПЕ

90% заявок подается в электронном виде

Как новые проекты меняют качество жизни москвичей
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...Июль в 2009‑м стоял невыноси‑
мый, палящий. Совсем не такой, 
как десять лет спустя. Сегодня 
над старым кладбищем в Бого‑

родске, что под Нижним Новгородом, нависают 
тучи. 

Утопающая в цветах могила подполковни‑
ка спецназа Дмитрия Чудакова и его близких 
расположена у самого входа. «Здравствуйте, 
дети, ваша мама пришла», — стучит Валентина 
Алексеевна Чудакова по мраморной плите. 

Ее голос спокоен. Глаза сухи. Она даже 
научилась улыбаться на людях. И кто знает, чего 
ей это стоит, с выжженной дотла душой.

Десять лет назад в Ростовской области 
на обочине федеральной трассы М‑4 «Дон» 
в 102 метрах к северу от отметки 494‑й кило‑
метр в автомашине ВАЗ‑21150 были обнару‑
жены трупы 34‑летнего Дмитрия Чудакова, его 
32‑летней супруги Ирины, дочери Вероники и 
сына Саши, 11 и 6 лет.

Только на теле девочки насчитали 37 ко‑
лотых ножевых ран. Ровно столько же, сколько 
государственных наград было у ее отца — 
командира СОБРа, начальника 2‑го боевого 
отделения отряда милиции специального на‑
значения ГУВД по Нижегородской области, 
не вылезавшего из «горячих точек». Кавалер 
ордена Мужества, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени, медали «За 
отвагу» и прочее...

Официально считается, что преступление 
раскрыто. В 2018 году глава СК РФ Александр 
Бастрыкин отчитался об этом. Убийцы, члены 
так называемой банды «ростовских амазонок», 
как ее нарекли в СМИ, осуждены.

Верховный суд РФ оставил приговор без 
изменений. В Страсбурге в рассмотрении жа‑
лобы осужденным отказали.

Лишь сердце матери убитых не успо‑
каивается, она не верит в то, что возмез‑
дие настигло настоящих убийц, у нее есть 
доказательства...

Но, кроме самой Валентины Чудаковой, 
эти доказательства никому не нужны. 

«Я воскресла из мертвых, когда поняла, 
что никто душегубов искать не хочет и не будет. 
Тогда я пошла в бой. Мне терять нечего».

В квартире Валентины Алексеевны — 
идеальная чистота, какой никогда не бывает 
в доме, где есть маленькие дети. Иконостас 
фотографий на стенах... Дима маленький и 
Дима взрослый, здоровенный, накачанный му‑
жик, командир спецназа, прошедший девять 
смертельно опасных командировок. 

 В этом году Веронике исполнилось бы 
21, совсем уже невеста. Саша перешел бы в 
десятый класс. Больше внуков у Валентины 
Алексеевны нет. Линия оборвалась.

Цапки признавались  
в убийстве
«Такие долго не живут, я со временем про‑

анализировала это, слишком положительные 
были мои дети, — собираясь на кладбище, 
хозяйка поит меня крепким кофе. — Признаюсь, 
что я Диму умирала как любила. Такой огромный 
красавец, собирается в Чечню, уходит — а я все 
смотрю в окно. Из его отряда ни один не погиб, 
он берег людей и был очень осторожным...»

В ночь на 8 июля 2009 года ей приснилось, 
будто построил сын новый дом, двухэтажный, 
как хотел. Двор застелен мраморными плита‑
ми. И какие‑то незнакомые люди выгружают 
из машины большие напольные часы, только 
стрелки‑то у часов остановились... «Сейчас я 
понимаю, это мне сверху было сказано: детей 
твоих больше нет».

В 8 утра в дверь громко постучали: «Мили‑
ция!». Она открыла, и ее мир перевернулся.

«Я впустила в дом беду. Мне сказали, что 
машину сына обстреляли на дороге. Есть убитые 
и раненые. Протянули бумажку с ростовским 
номером: «Вам все объяснят». Я была уверена, 
что это какая‑то ошибка, что дети мои вернулись 
из поездки на море поздно вечером... Я и супчик 
им горяченький приготовила, завернула, чтобы 
не остыл...»

В растерянности позвонила сестре Рите, 
она тоже в милиции работала, попросила 
узнать... «Валя, там выживших нет».

Включила телевизор. А на экране — круп‑
ным планом загорелые ноги мертвого сына. 

Это была главная новость дня. «Семью 
героя‑спецназовца расстрелял серийный убий‑
ца», «Кровавый след тянется в Чечню...»

Подполковник был награжден 37 наградами, 

и именно столько ножевых ранений получила его 
дочка. Какова вероятность такого совпадения? 
Поэтому первоначальную версию — месть за 
работу в СОБРе — поддержали многие СМИ.

Чудаков  якобы был убит наповал первой же 
пулей из карабина «Сайга». Затем расправились 
с женой Ириной. Убийцы залезли на тела мерт‑
вых родителей и уже через них добивали ножом 
пятиклассницу Веронику, глубина ножевых уда‑
ров у девочки достигала 15–17 сантиметров, 
практически насквозь. Переломанные носы, 
выбитые зубы, выколотые глаза жертв... «Это 
была настоящая казнь», — считает мать.

При этом крови в автомобиле обнаружили 
не так чтобы много. Хотя судмедэксперты уверя‑
ли, что убийство произошло именно в это время 
и в этом месте, а трупы не перемещались.

Уже через несколько дней о «чеченском 
следе» забыли — Россия налаживала отношения 
с бывшей мятежной республикой, такие парал‑
лели были вовсе ни к чему. Зато заговорили 
о том, что возвращавшийся после отпуска из 
ведомственного дома отдыха спецназовец с се‑
мьей уснули на темной дороге, стали жертвами 
обычных грабителей... Погибли по собственной 
неосторожности.

Но все золотые украшения, кольца, цепочки, 
крестики остались на убитых. Борсетку Чудако‑
ва и сумку его жены вместе с их документами 
нашел на дороге случайный водитель через 
две недели после убийства. То есть по логике 
вещей о банальном нападении ради наживы не 
могло быть и речи. 

Хоронили Чудаковых в закрытых гробах. 
Говорили, из‑за жары. Мать стояла насмерть, 
чтобы рассмотреть трупы до того, как их запаяют. 
Пугали, что все слишком страшно, что сердце 
может не выдержать. 

«У сына на руках я заметила багровые от‑
метины от наручников, у невестки все лицо в сса‑
динах и ушибах. При экспертизе выяснилось, что 
есть и следы спермы... Однако доказывать, что 
было изнасилование, никто не пытался. Сказали, 
что от мужа, и все. Были и следы волочения тел. 
А шестилетнего Сашеньку я вообще не узнала, 
как будто бы он пролежал где‑то несколько суток, 
почему‑то гораздо меньше ростом, и ботинки, 
которые я ему обувала в садике, стали вдруг 
велики, и волосы белые, будто седые».

Всего в нескольких сотнях метров — автоза‑
правка и кафе. Зачем же решились заночевать на 
темной трассе? Тем более что Дмитрий Чудаков 
прекрасно знал, что этот регион на границе 
с Северным Кавказом, Краснодарский край, 
Ставрополье, Ростовская область, — опасный 
и злой.

«Когда они еще ехали в ту сторону на от‑
дых, то остановились возле поля, где цвели 
подсолнухи. Ирина с Вероничкой сорвали цве‑
ток, и из‑за этого вышел конфликт с местными 
бандюками. Я считаю, что к Диме специально 
пристали, что за его машиной следили зара‑
нее, — продолжает Валентина Чудакова. — Но в 
тот раз сын скрутил хулиганов и лично доставил 
в отделение милиции».

Спустя полтора года имена нападавших 
узнает вся Россия. Они станут нарицательными. 
В ноябре 2010‑го в станице Кущёвской будут 
зверски убиты 12 человек, в том числе четверо 
маленьких детей. Это сделали Цапки.

На следствии и суде Вова Беспредел, Вла‑
димир Алексеев, самый жестокий из банды, 
признался и в убийстве омоновца на ростов‑
ской трассе. Ранее об этом поведал еще один 
участник ОПГ — Виталий Иванов. 

Казалось бы, почему нет? Цапки убивали и 
насиловали многих, долгие годы — убийством 
больше, убийством меньше....

Однако информация о причастности груп‑
пировки к расправе над Чудаковыми помимо 
местных новостей нигде не всплыла.

Ростовские Бонни и Клайд
Дело было в том, что, когда Вова Беспредел 

сознался в убийстве семьи спецназовца, оно 
уже считалось раскрытым. 26‑летнего Алексея 
Серенко — охранника рынка из соседствую‑
щего с трассой городка Аксай — задержали в 
сентябре того же 2009 года. 

Он провел в следственном изоляторе год 
и одиннадцать месяцев. Никаких других дока‑
зательств вины Серенко, кроме принадлежав‑
шего ему карабина «Сайга‑410», из которого, 
предположительно, могли убить Чудаковых, не 
нашли. Ну еще и парень слыл хулиганистым, вел 
не самый праведный образ жизни, так почему 
бы не совершить злодеяние? Сошлись на том, 
что у подозреваемого, якобы проезжавшего по 
ночной дороге, при виде одинокой машины со 
спящими людьми внезапно «возник умысел на 
хищение имущества семьи Чудаковых путем 
разбоя, а также совершение убийства двух и 
более лиц».

«Я сказала, что если Алексея посадят, то 
сама с ним в камеру пойду. Не он убивал, не 
он! — восклицает Валентина Алексеевна. — 
Приезжала к следователям в Ростов и ночевала 
у его родителей, спала на полу. Некоторые счи‑
тали, что я чокнулась, оправдываю убийцу».

В сентябре 2011 года Генеральная проку‑
ратура отказалась утверждать обвинительное 
заключение в отношении Серенко. Он вышел 
на свободу в связи с истечением предельно 
допустимых сроков содержания под стражей. 
Государство принесло свои извинения. «Алек‑
сей считает меня крестной матерью, — говорит 
Валентина Чудакова. — Взялся за ум, женился, 
ребеночка родил. Все у него вроде бы склады‑
вается хорошо».

Но раскрыть убийство Дмитрия Чудакова 
требовали на самом верху. Чтобы поставить 
последнюю точку. Цапки уже отбывали нака‑
зание в колонии. Их к этому делу было теперь 
не пришить.

...Ранним утром 8 сентября 2013‑го, четыре 
года спустя, сотрудники ДПС Ростовской обла‑
сти наткнулись на брошенный скутер у дороги. 
Он принадлежал местному жителю Роману Под‑
копаеву, с ним была падчерица Вика, парочку 

попросили предъявить документы, те оказали 
сопротивление... Подкопаев был убит подо‑
спевшим полицейским подкреплением. Вику 
сильно зацепило. Супруга Подкопаева, Инесса, 
с младшей дочкой, 12‑летней Настей, ночевали 
в палатке на берегу реки. Их обеих скрутили, 
и на первом же допросе женщина призналась 
в том, что она руководила бандой «кровавых 
амазонок» (так прозвали убийц из‑за легенды, 
что на одном из мест преступлений, вменяемых 
им, якобы был обнаружен нож с надписью «Моей 
любимой амазонке») и в течение многих лет они 
вместе с мужем совершали самые громкие и 
дерзкие преступления на юге России. 

В 126 томов уголовного дела вместились 
десятки резонансных убийств, краж, грабежей, 
разбойных нападений. Инесса Таривердиева 
взяла на себя практически все нераскрытые 
«висяки» Ставрополья, Краснодарского края и 
Ростовской области. Цапки по сравнению с ней 
выглядели невинными ангелочками. 

Из допроса Таривердиевой по поводу убий‑
ства подполковника Дмитрия Чудакова: «Вы‑
слеживали машину нормальную. Стояла ДПС, 
Роман вскользь предложил ее, я отказалась. 
Следующая была вот эта «пятнадцатая». Там че‑
тыре человека, сзади дети, что делать? Он гово‑
рит: «Бери обрез. Будешь меня страховать».

Почему бездействовали правоохранитель‑
ные органы, под носом у которых ростовские 
Бонни и Клайд орудовали не менее пяти лет? 
Но самым необъяснимым оставалось то, как, 
каким образом непрофессиональные убийцы‑
одиночки умудрились не попасть в поле зрения 
местных уголовных авторитетов, это ворота 
на Северный Кавказ, регион давно поделен и 
расчерчен на квадратики, наркотрафик, тор‑
говля людьми и оружием, муха незамеченной 
не пролетит...

Как поверить, что под боком у серьезной 
мафии муж с женой, мелкие челноки с рынка, 
торговавшие паленой водкой, безнаказанно 
творили столь страшные дела? 

Для того чтобы кровавая банда обрела 
хоть какие‑то правдоподобные очертания, нуж‑
ны были еще сообщники. Ими стали родная 
сестра Романа Подкопаева, Анастасия и ее 
муж Сергей Синельник, сотрудник ГИБДД. При 
погонах и с оружием он добавлял зримый вес 
признательным показаниям «амазонки» Инессы 
Таривердиевой.

При обыске в квартире арестованной якобы 
нашли главное доказательство ее причаст‑
ности — служебное удостоверение Дмитрия 
Чудакова, которое зачем‑то пролежало там 
столько лет. Об одном забыли, что удостове‑
рение сразу после убийства уже было найдено 
и... приобщено к материалам дела.

«Я Инеску не виню, но словам ее страшным 
не верю, — горько усмехается Валентина Чуда‑
кова. — Почти на ее глазах мужа убили, старшая 
дочка в реанимации, над младшей, Настей, 
при захвате что угодно могли сотворить — что 
ей оставалось? Это только в первом убийстве 
страшно признаваться, а потом как пошло... 

Смертной казни у нас нет, пожизненное жен‑
щинам не дают, чего ей бояться?»

Коллегия присяжных Ростовского област‑
ного суда приговорила Инессу Таривердиеву 
к 21 году колонии, дочь Викторию — к 16. Ана‑
стасию Синельник — к 19, ее мужа Сергея — 
к 20 годам строгого режима.

Муж и жена Синельник до конца отрицали, 
что банда была. Однако признаний Инессы, ее 
звездного часа, с лихвой хватило на всех. 

«Не было, мать,  
никакой командировки»
«И еще я сон видела. Идет Дима, здоровый, 

сильный, живой. Я его спрашиваю: «Сынок, кто ж 
тебя убил?» А он мне, весело так: «Мам, а раз‑
ве ж тебе еще не сказали?» — пока Валентина 
Алексеевна говорит о своих детях, они здесь, 
рядом с ней.

За несколько месяцев до роковой по‑
ездки на море Дмитрий Чудаков вернулся из 
служебной командировки в ту же Ростовскую 
область. Сам не свой. Собрался увольняться. 
За годы службы не заработал ничего, кроме 
«Жигулей» и хрущевки. «Мы их сажаем, мам, а 
ОНИ выпускают». 

О том, что по итогам последней поездки 
сын написал начальству рапорт, где указал 
каналы поставок наркотиков из Чечни через 
Ростов дальше в Россию, которые курируют 
высокопоставленные сотрудники органов, 
мать узнала только после гибели Димы. Когда 
все вокруг: сослуживцы, командиры — вдруг 
разом начали отрицать, что та поездка во‑
обще была.

«Как же не было командировки, когда я 
с внуками сидела? Чай я с ума не сошла, — 
возмущается Валентина Алексеевна. — Куда 
рапорт делся, я не знаю. Да и коллеги Димы 
скоро все уволились и перевелись. Я Диме 
всегда говорила: «Сынок, пусть ты корку хлеба 
будешь есть, но на сделку с совестью не иди». 
У него планы были совсем другие. Не хотел он 
в санаторий МВД ехать отдыхать. Дом по осени 
задумал строить... Путевка им с Ириной как 
снег на голову свалилась… Как будто бы кто‑то 
его специально решил подальше спровадить, 
и концы в воду».

По дороге на отдых — бессмысленный 
конфликт с Цапками, который удалось погасить. 
А на обратном пути не осталось ни одного 
видео с камер, уничтожены даже записи от‑
ъезда Чудаковых из санатория, не сохранились 
видео и с постов ДПС — как будто бы маши‑
на Чудаковых была фантомом и непонятным 
образом сама по себе перенеслась на 494‑й 
километр ночной ростовской трассы. «У сына 
был автонавигатор, так с сервера ничего не 
затребовали. Мы просили на суде, чтобы запро‑
сили хотя бы их телефонные биллинги, откуда 
и когда последний раз мои дети звонили, но и 
в этом нам отказали. В санатории сын снял из 
банкомата последнюю тысячу 6 июля, и больше 
никаких следов на следующие двое суток до 
обнаружения трупов, поэтому я думаю, страш‑
ное произошло в этот же день, а не 8 июля, как 
было написано в уголовном деле».

 Последний раз мать слышала голос Димы 
4 июля. «Он позвонил, я как раз жука в огороде 
морила. Они только что из дельфинария верну‑
лись. Подскочила Вероничка: «Баба, я загорела 
как шоколадка». Иринка зашумела: «Хватит 
болтать, деньги на телефоне кончаются». И ма‑
ленький Санек тоже мне что‑то сказать хотел, 
да не успел, раздались гудки. Как будто бы они 
со мной все тогда попрощались».

Она уверена, что преступление было со‑
вершено еще в санатории. Одежду, в которой 
нашли убитых, по показаниям свидетелей, 
те носили в свой последний вечер, когда их 
видели. В машине, где лежали трупы, никакой 
еды не было, хотя невестка Ирина не могла 
отправиться с маленькими детьми в дальнюю 
дорогу без бутербродов и воды.

«Сын защитил бы свою семью от любого 
врага. Я думаю, могли внучку выкрасть, а Дима 
кинулся спасать и попал в западню. Но убивали 
явно не на трассе. Случайные свидетели слы‑
шали издалека всего четыре выстрела, а где 
же остальные сделаны были, если ран на телах 
насчитали более восьми? Откуда‑то уже при‑
везли трупы на М‑4 и бросили, — качает головой 
Чудакова. — Дима ведь меня предупредил, что 
приедут они седьмого июля ночью. Я и суп сва‑
рила седьмого. Значит, выезжать они должны 
были шестого — что с ними было все это время 
с шестого по восьмое, кто теперь скажет?»

В 16‑м году в почтовый ящик Чудаковой 
подкинули флешку. А на ней еще одно при‑
знание… Человека, который был в другой ми‑
лицейской ОПГ в Белой Калитве. Он тоже дает 
показания, как ликвидировали несговорчивого 
спецназовца. Но и этого... отпустили. 

Мать уверена, что детей заказали Цапкам, 
да только те не справились, и их «перепоручили» 
другой банде. «А убили, я думаю, за информа‑
цию, которую Дима нарыл в командировке в 
Ростове. Ладно бы только его одного, он солдат, 
мужчина, он был внутренне готов к такому ис‑
ходу еще на войне. А детей‑то малых за что?».

Лампадка  
в провинциальном музее
...С Валентиной Алексеевной Чудаковой 

я познакомилась в прошлом году в Верхов‑
ном суде РФ, когда рассматривали жалобу 
на обвинительный приговор по делу Ана‑
стасии и Сергея Синельник, признанных 
сообщниками «кровавой амазонки» Инессы 
Таривердиевой. 

Нас свела Галина Подкопаева, мать уби‑
того при задержании Романа Подкопаева и 
его сестры осужденной Насти Синельник. 
Кроме Валентины Чудаковой, пожалуй, только 
Подкопаевой не все равно, кто убил семью 
командира СОБРа.

У одной дети мертвы. У другой — живы 
дочь и зять, на руках внук, которому был всего 
год, когда арестовали Настю, Галина Анато‑
льевна Подкопаева по возрасту и состоянию 
здоровья не сможет ждать ее освобожде‑
ния еще два десятилетия, целую вечность. 
11‑летний Глеб Синельник теперь ровесник 
Вероники Чудаковой, которая так никогда и не 
повзрослеет. Они все вместе, живые и мерт‑
вые, существуют в аду, которому нет конца.

Но крик о помощи пожилых женщин, их 
доказательства, найденные улики, поиски 
эфемерной справедливости и письма пре‑
зиденту, которые, они понимают, никогда не 
дойдут до адресата, жалобы правозащитни‑
кам, запись, которую после оглашения окон‑
чательного вердикта суда сделала Валентина 
Алексеевна Чудакова на Красной площади: «Я 
мать погибшего русского воина, пусть теперь 
родина, которой он служил, ищет его убийц» — 
никому не интересны.

Это понятно — зачем ворошить прошлое, 
тем более что награды и звания за поимку 
«самой кровавой банды десятилетия» уже 
давно розданы. А те, кто мог фигурировать 
в рапорте подполковника Чудакова, все еще 
могут находиться у власти. Им правда тем 
более не нужна.

В июле 2019‑го, в канун десятой годов‑
щины, на месте убийства Чудаковых на трассе 
М‑4 неизвестными был уничтожен траурный 
обелиск в память этой семьи: «На нем были 
написаны такие слова: «Люди, не обижайте 
их!» — говорит Валентина Чудакова. — Сижу, 
плачу... Кому понадобилось это делать, зачем? 
Видно, сына моего боятся даже мертвого».

«Дочка, ты напиши хоть пару слов в память 
о моих детях. Неужели же они не заслужили, 
чтобы о них вспомнили в такую дату?» — по‑
просила она. Историю гибели семьи Чудако‑
вых не раз снимали в кино. На десять лет ин‑
тервью телевизионщикам, как обычно, давала 
«убийца‑амазонка» Инесса Таривердиева. 
А ей, матери, даже не позвонили.

В городе Богородске вот уже несколько лет 
работает внештатный музей истории местного 
ОМВД. Он был открыт на голом энтузиазме в 
крошечных комнатах одноэтажного старого 
здания, где находятся еще и кабинеты участ‑
ковых, ради нескольких экспонатов — боевых 
наград убитого командира СОБРа, его личных 
вещей. Все это очень значимо для крошечного 
провинциального городка, в котором мало что 
происходит.

Постепенно музей заполнился други‑
ми предметами, снимками ветеранов орга‑
нов внутренних дел, их воспоминаниями и 
подвигами...

Возле фотографии погибшей семьи Чуда‑
ковых всегда горит лампадка.

Сюда приходят сегодняшние школьники, 
которым рассказывают о том, как почетно ра‑
ботать в полиции и вырасти такими героями, 
как Дмитрий Чудаков.

А Валентине Алексеевне, матери, остается 
надеяться только на чудо...

Екатерина САЖНЕВА,  
Нижний Новгород — Москва.

«ВОСКРЕСШАЯ  
ИЗ МЕРТВЫХ» 

ГРОМКИЕ ДЕЛА
В поисках 
правды 
Валентина 
Чудакова дошла 
до Кремля.

Они навсегда  
покоятся все вместе  

в одной могиле.

10 июля в аэропорту Уфы задержа-
ли мужа кассирши Луизы Хайрулли-
ной, которую подозревают в краже 
23 миллионов рублей из Россель-
хозбанка. Марат Хайруллин был взят 
под стражу, когда возвращался из 
Москвы, где участвовал в телевизи-
онном ток-шоу. В отношении его воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража в особо крупном размере». 
Сейчас с ним проводятся следствен-
ные действия.
О том, что могло стать причиной 
его ареста, мы поговорили с обще-
ственником и политологом Азама-
том Галиным, который предоставил 
Луизе Хайруллиной опытных адво-
катов. 

— Действительно, Марата Хайруллина 
арестовали, как мы и ожидали, — говорит 
Азамат Галин. — Было странно, что он вообще 
до сих пор оставался на свободе. В Москву 
Марата Хайруллина сопровождал уфим‑
ский журналист‑телевизионщик. Они воз‑
вращались из столицы вместе. Репортер и 
сообщил об аресте Хайруллина. Я Марату, 
кстати, говорил, когда мы с ним встречались 
в понедельник вечером: «Ты найми адвоката 
до того момента, пока тебя не арестовали». 
Он был уверен, что в худшем случае его от‑
правят под домашний арест. Говорил: «А как 

же дети?». Оказаться в СИЗО он явно не 
ожидал. У меня сложилось впечатление, 
что он до конца так и не осознал, что они с 
женой совершили. 

— Как Марата вообще правоохра-
нители упустили из виду? Разве он не 
должен был отмечаться каждый день в 
полиции? 

— У него не было ранее процессуального 
статуса. Он проходил по делу как свидетель. 
Его роль в преступлении установлена пока 
не была. 

— Что могло измениться за эти 
сутки? 

— Видимо, в ходе предварительного 
расследования удалось установить при‑
частность Марата Хайруллина к краже денег. 
Также я думаю, что ему дали определенный 
срок. Если деньги были где‑то закопаны, 
он должен был их сдать в банк. Но этого не 
произошло. Марат Хайруллин продолжил 

настаивать на версии, что эти деньги Луиза 
вытаскивала из кассы банка в течение двух 
лет, и они давно потрачены. В это никто не 
верит, в том числе и банковские эксперты. 

— Луиза по-прежнему хранит 
молчание? 

— Пока молчит. Адвокаты с ней работа‑
ют. В четверг у них апелляция по аресту. Но 
там исход очевиден. Ей явно откажут, никто 
не будет ее отпускать из СИЗО. Смягчающим 
обстоятельством в ее деле может быть толь‑
ко одно — возврат денег. 

— Она понимает, что может получить 
наказание в виде десяти лет лишения 
свободы? 

— Да, защитники ей все объяснили. 
Даже если не выдадут деньги, ущерб‑то 
все равно придется погашать по исполни‑
тельным листам. Вполне возможно, что у 
Хайруллиных будут изымать имущество. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

С ТЕЛЕШОУ 
ПОД АРЕСТ
В аэропорту 
Уфы задержан 
муж сбежавшей 
с 23 миллионами 
рублей кассирши
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Без преувеличения вся страна содрог-
нулась при известии о чудовищных из-
девательствах, которым подвергалась 
семилетняя жительница Ингушетии 
Аиша Ажигова. И сегодня люди ждут 
известий о состоянии ее здоровья, на-
деясь на лучшее.
Врачи НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, где находит-
ся девочка, сообщили, что состояние 
несчастной малышки стабилизиро-
валось и наметилась положительная 
динамика. Но также они признали, 
что, увы, руку полностью сохранить не 
удастся.

В своем официальном заявлении пресс‑
служба НИИ подробно рассказала о состоянии 
здоровья Аиши:

«Сразу при поступлении ребенка в боль‑
ницу Назрани было выявлено, что пальцы 
правой кисти черного цвета (некроз), плечо 
и предплечье холодные, пульс не определя‑
ется. Эти изменения, как и изменения левой 
руки, были связаны с длительным (более двух 
суток) сдавлением мягких тканей и сосудов 
рук тугими повязками, что и стало причиной 
прекращения их кровоснабжения.

4 июля в Назрани были сделаны тактиче‑
ски правильные попытки восстановить кровос‑
набжение правой руки оперативным путем, но 
они, к сожалению, оказались безуспешными. 
Было принято решение перевести ребенка в 
НИИ неотложной детской хирургии и травмато‑
логии, обладающий большими возможностями 

и опытом лечения таких больных. Решение 
оказалось правильным. На сегодняшний день 
состояние больной стабилизировалось. Одна‑
ко диагностировано полное нарушение кро‑
воснабжения правого предплечья и кисти. 
Сегодня идет борьба за каждый сантиметр 
правой руки».

Одновременно мы узнали новые жуткие 
подробности биографии тети девочки. Напом‑
ним, на сегодня именно она является главной 
обвиняемой по делу. Нам удалось связаться 
с экс‑сотрудником администрации Сунжи 
(мужчина пожелал остаться неизвестным). 
Он хорошо знал семью, где росла девочка. 
По его словам, Макка Ганиева — родная тетя 
девочки — часто нападала даже на мужа и 
вела асоциальный образ жизни.

— Макка действительно могла изде-
ваться над племянницей?

— Да, верю, почему нет? А кто девочку 
еще мог избить?

— Она же с мужем жила.
— Ее муж тоже попадал несколько раз в 

больницу! Она раньше в голову ему ножом... 
Как бы аккуратненько...

— Она пыталась его ранить ножом?
— Голову разобьет, бывает, ударит.
— А кем Макка работала?
— Я не знаю, кем она работала. Макка мно‑

го выпивала. С мужем познакомилась, когда 
сидела в изоляторе временного содержания. 
Ее нынешний супруг работал там.

— Это когда ее задержали 9 лет 
назад?

— Да, тогда он с ней познакомился, охра‑
нял ее в СИЗО. Влюбился.

— А вы ее мужа хорошо знаете?
— Да, он много лет полицейским работает 

в РУВД. Я не думаю, что он мог над девочкой 
издеваться. Он сам мягкий человек, бесхре‑
бетный просто. Но не злодей. Если бы мужиком 
был, не допустил бы такого. Он тоже в СИЗО 
попал, после того как Макку задержали, сейчас 
его освободили.

— Почему он тогда с ней не 
развелся?

— У нас так не принято, не Москва же.
— А Макка на учете нигде не 

состояла?
— Я не знаю.

— Правда, что родной маме девочки 
нельзя было навещать ребенка?

— Почему? Никто ей не запрещал, все 
можно было. Отец ребенка за границу куда‑то 
уехал. И тетя забрала эту девочку себе. У нас 
как: если развод, то обычно дети остаются 
с отцом.

— Другие родственники пострадавшей 
девочки интересовались ее судьбой?

— Я не знаю, пытались они или нет что‑то 
разузнать. Но родные должны были быть в 
курсе, что у них творится в семье. Глава Сунжи 
под личный контроль взял это дело. У нас есть 
люди, которые готовы оплатить любое лечение 
для девочки.

— Что ждет Макку?
— Ее на два месяца поместили в КПЗ горо‑

да Карабулака. Я сомневаюсь, что какой‑нибудь 
адвокат в Ингушетии согласится ее защищать, 
если у него хотя бы грамм совести есть.

Также мы выяснили, за что была судима 
Ганиева. Как‑то на дороге, управляя «Газелью», 
женщина решила обогнать «Ниву», но нарушила 
правила и задела легковушку по касательной. 
После чего умчалась. Водитель «Нивы» догнал 
нарушительницу — как выяснилось, на свою 
беду. Разговор на повышенных тонах закончил‑
ся тем, что Макка достала из своего кармана 
перочинный кнопочный нож с двумя лезвиями 
и нанесла оппоненту колото‑резаное ранение в 
область живота. Эксперты расценили действия 
Ганиевой как тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда ей было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
3 года и 6 месяцев. С применением статьи 
73 УК РФ назначенное наказание считается 
условным с испытательным сроком три года», 
— пояснил «МК» источник в правоохранитель‑
ных органах.

По словам собеседника, с потерпевшим 
Ганиева примирилась и полностью признала 
вину. Однако она не отмечалась в органах ис‑
полнения наказаний, поэтому было подано 
ходатайство об отмене условного срока. В 
результате ее нашли, и она отбыла срок. По‑
чему такому человеку доверили воспитывать 
чужого ребенка — вопрос, на который здравый 
ум едва ли найдет ответ.

Екатерина СКРИЖАЛИНА,  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ТЕТЯ-ИЗВЕРГ
«МК» выяснил 
подробности биографии 
Макки Ганиевой, 
издевавшейся  
над 7-летней ингушской 
девочкой

Марат Хайруллин.



“Московский коМсоМолец” 11 июля 2019 года стр. 7

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Надпись. 4. Скукота. 10. Лакомка. 11. Автомат. 13. Овощ. 14. Дата. 15. 
Основание. 16. Янычар. 18. Тролль. 20. Клиника. 22. Канистра. 23. Исповедь. 24. Эстафета. 
27. Фаталист. 30. Айболит. 32. Синица. 34. Матрос. 35. Полотенце. 36. Опус. 38. Слух. 39. 
Сумерки. 40. Обитель. 41. Кушанье. 42. Плотина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Негодяй. 2. Плащ. 3. Сговор. 5. Крокет. 6. Клад. 7. Асфальт. 8. Заводила. 9. 
Харакири. 10. Лодыжка. 12. Таблоид. 17. Африканец. 19. Развалюха. 20. Котлета. 21. Аппетит. 
25. Свинтус. 26. Амброзия. 27. Фельетон. 28. Свирель. 29. Историк. 31. Психика. 33. Апрель. 
34. Ментол. 37. Сума. 38. Слет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неловкая секретарша, 
пролившая кофе на босса. 4. Охота за промыш-
ленными секретами. 10. «Приказ» с волшеб-
ным словом «пожалуйста». 11. Средневековый 
стальной лук, укрепленный на деревянном ложе. 
13. Глухая деревня без газа и Интернета. 14. 
Заносчивая девушка-недотрога. 15. Космонавт 
на американский лад. 16. Последний месяц 
лета. 18. Установленный порядок действий при 
совершении церковного таинства. 20. Легкая 
подножная метелица. 22. Другое название 
церковной колокольни. 23. Жестокий, безбож-
ный человек. 24. Политика отрицания всякой 
власти. 27. Мелкий дождик, идущий как сквозь 
сито. 30. Уменьшение объема и веса органа, 
ткани со снижением их функции. 32. Бусидо для 
самурая. 34. Стойка для лабораторной посуды. 
35. Гримасы и ужимки девчушки, «копирующей 
мартышку». 36. Большая сума челночницы. 38. 
Операция под названием «Ликвидация ветхого 
жилья». 39. Утренняя легкая домашняя одежда. 
40. Крупная монополия, осуществляющая кон-
троль над целой отраслью промышленности. 41. 
Защитник обвиняемого. 42. Хозяйка разбитого 
корыта в сказке Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шумовой диссонанс во 
мнениях. 2. Башня рядом с пешкой на шахмат-
ной доске. 3. Ветер, дующий между тропиками 
круглый год. 5. Монета капитана Флинта. 6. 
Киса Воробьянинов по отношению к русской 
демократии. 7. Пернатый гость, которого Лиса 
угощала размазанной по тарелке манной ка-
шей в русской народной сказке. 8. Процесс 
включения компьютера. 9. Помощник фут-
больного судьи на боковой линии поля. 10. 
Насыщение теплом помещения. 12. «Вертуш-
ка», на которой сидит пианистка. 17. «Хоро-
мы» для борова и хавроньи. 19. Россиянин, 
прибывший в Германию на постоянное место 
жительства. 20. Основание для действий. 21. 
«Наука» о превращении металлов в золото. 
25. Восьмисекундная отключка боксера. 26. 
Гроза термитов из тропической Америки. 27. 
Обесценивание денег. 28.  Предмет или место 
религиозного поклонения. 29. Букет, препод-
несенный японкой. 31. Советская продуктовая 
сетка. 33. «Дубинка» ревнивой кухарки. 34. 
«Шепот» дрожащих листьев. 37. Сезон под-
готовки саней. 38. Слабоалкогольное вино из 
яблочного сока.

КРОССВОРД

Невозможно представить 70‑е 
и 80‑е годы прошлого века без ВИА 
«Верные друзья». Тогда нашу жизнь 
постоянно сопровождали песни «Ты 
мне веришь или нет?», «Школьная 
любовь», «Песня верных друзей» и 
многие другие. Эти песни звучат и 
сегодня, а коллектив продолжает 
вести активную творческую жизнь. 
«МК» встретился с гитаристом, во‑
калистом и руководителем ансам‑
бля «Верные друзья» Владимиром 
Овчинниковым. 

— Владимир, что сегодня происходит 
в творческой жизни вашего ансамбля?

— Она, как всегда, достаточно насыщен-
ная и разнообразная. Новые песни появля-
ются, но в небольшом количестве, потому 
что поклонники приходят на наши концерты, 
чтобы услышать песни, которые знают и любят 
давно. Публика консервативна, заставить ее 
«распробовать» и полюбить новую песню — 
задача не из легких. Недавно запомнилось, как 
вместе с ВИА «Лейся, песня» и «Самоцветами» 
мы выступали в Администрации Президента. 
Сотрудники Администрации Президента про-
являли живое участие к нашему творчеству, 
задавали вопросы, интересовались планами. 
Время от времени мы заглядываем и на теле-
видение. Из последних эфиров запомнилось 
выступление в программе «Привет, Андрей», 
где мы представляли песню «Все к лучшему». 

А также эфир на канале «Доверие» с песней 
Алексея Рыбникова «Я тебе, конечно, верю». 
В последнее время у нас появилось довольно 
много благотворительных выступлений. Для 
нас очень важно помогать и делать добрые 
дела как можно чаще. 

— На концертах присутствует толь‑
ко старшее поколение или и молодежь 
тоже?

— На наших концертах собираются люди 
всех поколений. Солидные и пожилые, люди 
средних лет и молодежь. Юные слушатели 
тоже имеют о нас представление. Про ВИА 
«Верные друзья» нередко пишут различные 
СМИ. Наша музыка звучит и во многих ки-
нофильмах и в радиоэфире. Так что все это 
подогревает интерес молодежи к нашему 
творчеству. 

— Чтобы привлекать молодого слуша‑
теля, вы как‑то видоизменяете музыку?

— Да, конечно. Мы обновляем аранжи-
ровки, активно используем различные звуко-
вые эффекты. И ведь время не стоит на месте, 
наш ансамбль все время ищет что-то новое, 
любит экспериментировать. Но все же не могу 
сказать, что мы гонимся за модой — все новое, 
что появляется в нашей музыке, должно быть 
интересно прежде всего нам самим. 

— Ваш коллектив называется «Вер‑
ные друзья», а друзей у вашей группы 
много?

— Да, у нас много друзей на эстраде. 
Практически со всеми существующими ВИА 
мы дружим. Также много верных друзей и 
среди публики. Поклонники нам часто звонят 
и пишут. На концертах просят, чтобы мы пели 
на бис. Такая любовь и поддержка зала на-
полняет нас силами и стремлением выходить 
на сцену снова и снова.

 Александр СЛАВУЦКИЙ.

ВИА «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» ПОДЕЛИЛИСЬ  
С «МК» ДАЛЬНЕЙШИМИ ПЛАНАМИ

«Любовь и поддержка 
зала наполняет 
нас силами и 
стремлением»

Совсем скоро Коломна 
примет летний велофестиваль 
SUMMER VELO CUP-2019. Его 
участников ждет грандиозный 
праздник: велозаезды на три 
разные дистанции, большая 
развлекательная программа 
с гала-концертом, различные 
мастер-классы и веселые 
соревнования. Велосипедисты 
проедут по территории 
уникального города Коломна. 
Пройдет велофестиваль 20 июля.

Велофестиваль SUMMER VELO CUP-2019 
проводится впервые — это благотворитель-
ное мероприятие, и все деньги, вырученные 
от вступительных сборов участников вело-
заездов, пойдут в благотворительный фонд 
«Друзья» на развитие платформы интеллек-
туального волонтерства ProCharity. 

Фестиваль в Коломне проходит под эги-
дой Gran Fondo — самой известной в мире 
серии шоссейных велосипедных заездов. 
Участники велопробега могут выбрать любую 
дистанцию из трех. Главная — 90 км, она 
приурочена к 90-летию Московской обла-
сти. Велосипедисты также могут проехать 
50 или 30 км.

На самой длинной дистанции пройдет 
заезд на скорость. В гонке определят двух 
победителей: среди мужчин и среди жен-
щин. Лидеры получат призы от генерального 
партнера мероприятия — завода «Мерседес-
Бенц» в России. Кроме того, результаты за-
езда будут учтены в общем годовом зачете 
Gran Fondo.

Праздник начнется с красочного вело-
парада в центре города Коломны. Основные 
площадки фестиваля будут расположены на 
территории Коломенского кремля и конь-
кобежного центра. Участники велозаездов 

стартуют в 10 утра. Остальных гостей ждут 
тематические мастер-классы, семейные 
соревнования и развлечения и активности 
на любой вкус. Рядом будет организован 
фуд-корт с большим выбором вкусных и 
разнообразных блюд. Почти весь день будет 
идти концерт с участием известных испол-
нителей, в том числе Антона Лаврентьева, 
Полины Гагариной, группы «Банд’Эрос» и 
многих других. 

Ознакомиться с подробной програм-
мой праздника и подать заявку на участие в 
велопробеге можно на официальном сайте 
проекта welcome.mosreg.ru. 

Стоимость участия в велосипедной гон-
ке — 1000 рублей. Участвовать могут как 
профессионалы, так и любители.

Елена НИКИТИНА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Вице‑губернатор Московской обла‑

сти НАТАЛЬЯ ВИРТУОЗОВА:
«Лето в Подмосковье — идеальное время 

для велосипедного спорта. 20 июля в Коломне 
в рамках масштабного проекта «Лето в Подмо-
сковье» впервые состоится благотворительный 
велофестиваль Summer Velo Cup-2019. Мы под-
готовили три дистанции: 30 и 50 км идеально 
подходят для любителей, а юбилейная — на 90 
километров — потребует большей физической 
и даже психологической подготовки. 

Победителей заездов ждут подарки от 
партнера фестиваля «Mercedes-Benz». Все 
средства, вырученные на соревнованиях, 
будут направлены в фонд «Друзья».

Мы приглашаем посетить фестиваль всей 
семьей. Здесь каждый сможет найти занятие 
по душе: поучаствовать в заездах, попробовать 
гастрономические изыски, послушать концерт-
ную программу или просто прогуляться по пре-
красному историческому центру Коломны».

 Гости и участники велофести‑
валя SUMMER VELO CUP‑2019 
дополнительно смогут совер‑
шить 20 и 21 июля туристический 

маршрут и посмотреть достопримечатель‑
ности старейшего русского города Колом‑
ны, а также соседнего Зарайска.

Что посмотреть в КОЛОМНЕ?
•Коломенский кремль
•Крестовоздвиженский собор
•Музейная фабрика пастилы

•Музей «Калачная»
•Музей-резиденция «Арткоммуналка. 
•Музей «Дом самовара»
•Ферма «Экодеревушка»

Где остановиться?
•Кемпинг «У Кремля»
•Отель «40-й меридиан Арбат»
•Гостиница «40-й меридиан Яхт-клуб»
•Гостиница «Советская»
•Отель «Аэроград»
•Отель «Эрмитаж»

•Гостиница «Коломна»
•Мини-гостиница Model house

Где вкусно поесть?
•Ресторан «Дом с мезонином»
•Кафе «Сити»
•Паб «Мясо и угли»
•Кафе «Пастила»
•Кафе «Лажечников»
•Кафе «Не просто кафе»

Что посмотреть в ЗАРАЙСКЕ?
•Зарайский кремль

•Усадьба Ф.М.Достоевского
•Дом-музей А.С.Голубкиной
•Водонапорная башня
•Благовещенский храм
•�Филиал Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Где вкусно поесть?
•Кафе «Старый город»
•Ресторан-паб «Японофф»
•Кафе-бар русской кухни «Изба»
•Кафе «Осетр»
•Ресторан «Зарайск»

ЛЕТО. ВЕЛИК. ФЕСТИВАЛЬ
Подмосковная Коломна 
даст старт престижной 
шоссейной велогонке

ПОДМОСКОВЬЕ

 История Gran Fondo началась в Ита-
лии более полувека назад. За это 
время мероприятие стало одним из 
самых массовых в мире, его гео-

графия простирается от Италии до ЮАР, от 
Калифорнии до Новой Зеландии. Невероятная 
энергетика, энтузиазм участников и поддержка 
зрителей — вот то, что покорило многие страны, 
где сейчас проходят десятки заездов Gran 
Fondo. С 2016 года Gran Fondo проводится и в 
России: за это время в шоссейных велозаездах 
приняли участие более 7000 человек! Марш-
руты Gran Fondo Russia пролегают по живо-
писным трассам недалеко от крупных городов 
и сочетают в себе все лучшее от велогонки и 
большой велопрогулки. 

ЭТО ВАЖНО!
Для участия в заезде необходимо 

иметь с собой:
 паспорт;
 исправный велосипед;
  застегнутый исправный шлем (участ-
ники допускаются до заезда только при 
наличии такого шлема);
 медицинскую справку о состоянии 
здоровья, выданную физкультурно-
спортивным диспансером на терри-
тории РФ или другим медицинским 
учреждением.
Каждый из участников мероприятия 

должен убедиться в том, что состояние 
его здоровья позволяет ему участвовать 
в заезде на выбранную дистанцию.

При необходимости всем участникам 
гонки будет оказана медицинская и техни-
ческая помощь, тем не менее организаторы 
рекомендуют иметь при себе:

 запасную шину и компактный насос;
  оригинал действующего полиса меди-
цинского страхования;
 заряженный мобильный телефон;
  наличные деньги для покупки запас-
ных частей для велосипеда (на случай 
поломки).
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На Чернобыльской АЭС введен в по‑
стоянную эксплуатацию новый безо‑
пасный саркофаг — конфайнмент. 
10 июня Европейский союз (ЕС) офи‑
циально передал Украине в эксплуата‑
цию новый безопасный конфайнмент 
(НБК) на Чернобыльской АЭС. Над 
четвертым разрушенным энергобло‑
ком поднялся современный саркофаг. 
На его строительство была затрачена 
грандиозная сумма — около 1,5 млрд 
евро. Деньги выделили несколько де‑
сятков стран, в том числе и Россия. 

В церемонии передачи принял участие 
президент Украины Владимир Зеленский. За 
обслуживание конфайнмента теперь будет от-
вечать Государственное специализированное 
предприятие «Чернобыльская АЭС». 

О том, какую функцию будет выполнять 
новая грандиозная по своей сложности ин-
женерная конструкция и на сколько лет экс-
плуатации рассчитан конфайнмент, рассказал 
«МК» директор Института энергетических ис-
следований Дмитрий Марунич. 

— С чем по высоте и масштабу 
можно сравнить новый безопасный 
конфайнмент? 

— Это крупнейшее строение на европей-
ском континенте, — говорит Дмитрий Мару-
нич. — Высота нового саркофага — 109 метров, 
что сравнимо со статуей Свободы, если брать 
высоту от земли до верхушки факела. Пролет 
арочной конструкции — 257 метров. Длина 
конфайнмента как полтора футбольных поля, 
более 160 метров. 

— Каково его предназначение? 
— Предыдущий саркофаг — объект «Укры-

тие», был построен сразу после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Разрушенный реактор 
укрыли саркофагом из бетона и металла. Его 
возвели в кратчайший срок, за шесть с поло-
виной месяцев. Он действовал на протяжении 
длительного времени и уже не выполнял свои 
функции. В 1986 году для соединения конструк-
ций сварку использовать не представлялось 
возможным. Монтаж велся дистанционны-
ми методами. В результате в кровле и стенах 
остались щели. Саркофаг не был герметичным, 
пропускал радиоактивную пыль. Поэтому был 
задуман и реализован проект нового безопас-
ного конфайнмента. Его задача — на сто лет 
гарантировать снижение выбросов радиоак-
тивных веществ из разрушенного энергоблока. 

И далее можно будет приступать к демонтажу 
первичного саркофага, разрушенных конструк-
ций и возможной утилизации ядерного топлива. 
Если будет принято такое решение. 

— Некоторые специалисты предпо‑
лагают, что после аварии в разрушенном 
реакторе осталось порядка 150 тонн ядер‑
ного топлива. Это так? 

— Есть разные оценки. Согласно офи-
циальной версии, при аварии на четвертом 
энергоблоке в 1986 году было выброшено около 
3% топлива. Но ученые еще во времена суще-
ствования Советского Союза говорили о куда 
больших объемах. 

— Сколько времени строился новый 
саркофаг?

— Подготовка к строительству была начата 
еще 12 лет назад. Его возведение затягивалось 
по причине того, что по ходу строительства воз-
растала стоимость конфайнмента. Это самый 
дорогой объект, который был реализован за 
годы независимости Украины. 

— Из какого материала сделано новое 
изоляционное укрытие?

— Из металлических конструкций со специ-
альной двойной обшивкой. Это огромная арка. 
На строительство саркофага ушло около 36 ты-
сяч тонн стали. Из-за огромных размеров его 
возводили двумя частями, которые в 2015 году 
были подняты и соединены над первым сарко-
фагом — объектом «Укрытие». Сначала новый 
безопасный конфайнмент работал в тестовом 
режиме. Сейчас идет пробная эксплуатация. 
Чернобыльская АЭС получит лицензию и при-
ступит к его полноценной эксплуатации. 

— Насколько прочен новый купол? 
— Конфайнмент может выдержать мощный 

атмосферный вихрь — торнадо и землетрясе-
ние магнитудой 6 по шкале Рихтера, не путайте 
с интенсивностью — качественной характери-
стикой землетрясения, которая измеряется в 
баллах по шкале Меркалли. 

Надо понимать, что создан огромный много-
функциональный комплекс. Кроме самого защит-
ного сооружения он включает саншлюзы, совре-
менную систему радиационного и сейсмического 
контроля, водоочистные сооружения, резервное 
электропитание, систему связи. На объекте соз-
дана многофункциональная система вентиляции, 
противопожарная защита, участок дезактивации, 
фрагментации и упаковки радиоактивных мате-
риалов и так далее. Всего 19 структур.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПОД КОЛПАКОМ НА СТО ЛЕТ
СОБЫТИЕАКЦИЯ

Деньги выделили 
Россия и еще 

несколько 
десятков стран
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■  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.

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

НЕ ПРОПУСТИ

Ставрополье вновь признали ре‑
гионом, где лучше всех готовят но‑
вобранцев к армии. В ежегодном 
конкурсе на лучшую организацию 
подготовки граждан к военной служ‑
бе ему не было равных в восьми по‑
казателях из тринадцати. Отметить 
успехи Ставрополья прибыла и де‑
легация Общественного совета при 
Минобороны. Корреспондент «МК» 
сопровождал ее в поездке.

Призывная кампания — это не просто 
рассылка повесток, медкомиссии и облачение 
в военную форму вчерашних школьников и 
студентов. Это вершина айсберга. Без пред-
варительной работы в регионах местных вла-
стей, военкоматов, общественности любой 
призыв просто провалится. Лет 10–15 назад 
так часто и случалось. В российскую армию 
был недобор, тысячи молодых людей бегали 
от военной службы. Но все изменилось.

— Сергей Шойгу преобразил армию и 
сделал службу в ней вновь престижной, — 
рассказывает член Общественного совета 
при Минобороны, председатель Комитета 
солдатских матерей Флера Салиховская, 
которая прилетела в Ставрополь, чтобы 
сказать спасибо местным властям, мно-
го делающим для подготовки молодежи к 
службе в армии. — И это не просто слова. 
Я много езжу по стране, общаюсь с моло-
дыми солдатами и отмечаю: парни сегодня 
действительно охотно служат.

Планы по призыву на военную службу 
который год подряд успешно выполняют-
ся. И это, как отметил начальник Главного 
организационно-мобилизационного управ-
ления Генштаба России генерал-лейтенант 
Евгений Бурдинский, во многом заслуга 
регионов.

По итогам 2018 года в ежегодном кон-
курсе на лучшую организацию подготовки 
граждан к военной службе победителем 
признан Ставропольский край. И это уже 
в пятый раз! Правда, в этом году еще два 
региона — Бурятия и Вологодская область — 
навязали Ставрополью нешуточную борьбу. 
Разрыв между первым и вторым местом 
составил всего девять баллов: 101 против 
92! 84 балла и «бронзу» заработала Воло-
годская область.

Как отметили в конкурсной комиссии, 
высокие показатели в этих регионах до-
стигнуты благодаря взаимодействию и 

слаженной работе органов исполнительной 
власти субъектов Федерации, местного 
самоуправления, военных комиссариатов 
и общественных организаций. Притом что 
сугубо военным краем Ставрополье вряд ли 
назовешь. Однако именно хозяйственность, 
присущая земледельцам-труженикам, и 
стала залогом успеха.

— Мы все привыкли делать основа-
тельно, с присущей нам тщательностью. А 
вопросы военного призыва именно и тре-
буют такого подхода, — отмечает врио гу-
бернатора Ставрополья Иван Ковалев. — И 
считаем, что можем не только быть лучшими 
в восьми номинациях из тринадцати, но 
и показывать 100% результат. Над этим и 
будем работать!

Ставрополью вручен вымпел Мини-
стерства обороны. Награждены более со-
рока офицеров Южного военного округа, 
региональных и районных руководителей, 
сотрудников военкоматов, преподавателей, 
врачей. Отмечены успехи правительства 
края в военно-профессиональной ориента-
ции молодежи, укреплении здоровья при-
зывников, в допризывной подготовке.

Особое внимание в регионе уделяется 
военно-патриотическому воспитанию. Сло-
жилась стройная система. В столице края 
действует штаб регионального отделения 
«Юнармии». Юнармейцев здесь уже 17 ты-
сяч. Большинство из них хотят связать свою 
жизнь с военной службой. Более тысячи 
ставропольских юнармейцев уже отслужили 
или продолжают служить в армии.

Региональное отделение ДОСААФ 
традиционно на высоких позициях. В про-
шлом году специалисты и преподавате-
ли ДОСААФ подготовили почти тысячу 
специалистов по актуальным армейским 
специальностям.

Важный элемент патриотической и вос-
питательной работы в Ставропольском крае 
— недавно открывшийся парк «Патриот». 
Из разных уголков страны, арсеналов Ми-
нобороны привезена сюда целая линейка 
образцов вооружения и военной техники 
российской армии. В «Патриоте» установ-
лены термостойкие сенсорные экраны, не 
боящиеся ни пыли, ни воды.

Максим КИСЛЯКОВ,
Ставрополь.

ЖИТНИЦА, 
ЗДРАВНИЦА  
И ЗАЩИТНИЦА
Ставропольский край 
взял «золото» в конкурсе 
на лучшую организацию 
подготовки к армии
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.07.2019
1 USD — 63,7988; 
1 EURO — 71,5631.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Анциферова (1954), певица 
(саундтрек к фильму «31 июня»)
Александр Аузан (1954), декан эко-
номического факультета МГУ, обще-
ственный деятель
Джорджо Армани (1934), модельер, 
основатель компании Armani
Сюзанн Вега (1959), поп-певица, автор 
песен
Екатерина Вилкова (1984), актриса 
(«Бесы», «Стиляги»)
Эдгард Запашный (1976), дрессиров-
щик, директор Большого московского 

государственного цирка
Елена Камбурова (1940), певица, ак-
триса, народная артистка России
Николай Патрушев (1951), секретарь 
Совбеза России
Ричи Самбора (1959), гитарист, автор 
песен, экс-участник Bon Jovi

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в Мо-
скве 11...13°, днем — 17...19°. Облачно; 
ночью и днем небольшой дождь; ветер 
ночью западный, северо-западный, 
5–10 м/с, днем северной четверти, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 3.58, заход Солнца 
— 21.10, долгота дня — 17.12.
По данным ИЗМИРАНа и Ла-
б о р а т о р и и м а г н и т о б и о л о г и и, 

ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день шоколада.
В с е м и р н ы й  д е н ь 
народонаселения.
День художника по свету.
1789 г. — за издание книги «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» аре-
стован и заключен в Петропавловскую 
крепость А.Н.Радищев.
1939 г. — Фрэнк Синатра записал свою 
первую пластинку.
1984 г. — Юрий Любимов указом Пре-
зидиума ВС СССР лишен советского 
гражданства.
1984 г. — в США объявлено, что к 1989 г. 
во всех автомобилях обязательно долж-
ны быть ремни безопасности.

ЭКСКЛЮЗИВ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ТОПЕ ПЕРСОНА ДНЯ

— Чего делаешь? В телефоне сидишь?
— Нет, просто лицо себе подсвечиваю.

В соцопросе о главном семейном празднике первое место 
уверенно занял пуск горячей воды.

— За что вас арестовали?
— За взятку.
— А как отпустили?
— Вы тупой?

Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала 
деток как на небе созвездий.

— У меня муж на машину копит.
— Много накопил?
— Много, скоро шубу куплю!
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— Владимир Абрамович, вы 
отдаете себе отчет в серьез-
ности обвинений?
— Конечно, отдаю. Но все на 

самом деле началось не в Перми и не вчера, 
и даже не в марте этого года в Смольном, где 
я встретил Курентзиса в одном очень важном 
кабинете. Я туда заходил, а он оттуда выходил. 
Все началось еще раньше, где-то полтора 
года назад: я узнал, что Теодор собирается 
уйти из Перми. Тогда еще никому об этом не 
было известно.

— Откуда узнали? А если это только 
слухи? 

— Нет, он сам об этом рассказал одной 
девушке, а та поделилась новостью с моим 
близким товарищем. Я был поражен: как, по-
чему, куда уходит? Скорее всего, в Питер, но 
тогда я не понял этой конфигурации. И только 
когда встретил его в Смольном, у меня сло-
жился пазл, многое стало понятно. 

— Мне нравятся эти лидеры совре-
менного искусства: ходят по коридорам 
власти, которую же потом и кроют. Вы 
встретились в Смольном и… надеюсь, 
поздоровались друг с другом? 

— Конечно, мы прекрасно знакомы. Еще 
задолго до Перми и сразу после его ухода 
из Новосибирска я делал ему предложение 
переехать в Петербург, стать художественным 
руководителем Михайловского. Он тогда из-
винился, сказал, что практически договорился 
с Пермью. Мы были в прекрасных отношени-
ях, но тот Курентзис и нынешний — это две 
абсолютно разные личности.

— Давайте по пунктам, которые так 
всех возбуждают. Первое: строительная 
компания, которая будет заниматься но-
вым зданием оперы, вам принадлежит? 
Или у вас там какой-то бизнес-интерес?

— Абсолютная ложь. «Стройэксперт» — 
питерская компания, я не имею к ней ника-
кого отношения: ни прямого, ни косвенного. 
Компания два года назад выиграла тендер 
в Перми на проектирование авиационного 
техникума, а этой весной ее руководитель по-
просил меня как эксперта приехать и помочь 
ему провести презентацию проекта театра. 
А я его знаю еще с тех пор, как он сделал 
уникальный ремонт в Михайловском, прак-
тически за четыре месяца поменял в здании 
580 окон, а театр все это время функциони-
ровал. Он просто удивительный строитель, 
сегодня таких нет. 

— Второе: если Владимир Кехман 
появляется в городе — это не случайно, 
значит, будет брать театр. 

— Послушайте, у меня два театра (НОВАТ 
и Михайловский. — М.Р.), 1600 работников. 
Зачем мне еще Пермь? Недавно министр куль-
туры был на коллегии в Новосибирске, он 
приехал в театр, увидел объем работ, который 
еще предстоит сделать. Губернатор области 
попросил его нас поддержать, и тогда мы смо-
жем закончить самый важный из существую-
щих культурных объектов в Сибири. Так что 
третий театр — в Перми — мне не нужен. 

— А не в Перми? 
— А не в Перми — это другой вопрос. 
— Вы же не станете отрицать, что 

Теодор Курентзис — очень талантливый 
музыкант, неординарная фигура в му-
зыкальном театре. А его оркестр Music 
Aeterna имеет успех, билеты, несмотря 
на приличные цены, разлетаются. 

— Мы не обсуждаем сейчас его талант. 
Он художественный руководитель Пермско-
го театра, и как официальное лицо должен 
нести ответственность за свои заявления. 
У него есть основной дирижерский прием, 
он связан со следующим: быстро — медлен-
но — быстро. Он ограниченный, малой формы 
дирижер. А все остальное — придуманный 
миф, который, поверьте мне, очень скоро 
развеется.

— Резко. Выходит, что директора 
крупнейших музыкальных и оперных 
фестивалей, которые приглашают его 
наперебой, ничего не понимают? А вы 
один утверждаете, что это миф. 

— За его приглашения на крупные фе-
стивали платят спонсоры — Сбербанк, ВТБ 
и, я слышал, Михельсон. Это если речь идет 
об оркестре и хоре. А если говорить о балет-
ной труппе из Перми, то приведу в качестве 
примера свои недавние переговоры с продю-
серами из Канады, которые приглашали нас 
на гастроли. Я спросил, какой гонорар. Они 
назвали сумму, которую платили пермскому 
балету в 2017 году. Она в три раза меньше 
стандартного гонорара Михайловского теа-
тра. И потом надо понимать, какая ситуация на 
рынке: вот сейчас Зальцбургский фестиваль 
поменял свою программу. Почему? Потому 
что Марис Янсонс заболел. Не надо забывать, 
что это очень узкий, очень закрытый мир, 
который имеет сегодня огромный дефицит 
творческих личностей — больших дирижеров 
и оперных режиссеров. На этом фоне такой 
персонаж, как Курентзис, конечно, имеет 
вес. Сегодня, если вы хотите знать правду, 
двенадцать певцов контролируют в мире всю 
оперную «поляну». 

— Как ОПГ? 
 — Нет, не как ОПГ. Я имею в виду то, 

что эти двенадцать диктуют свои усло-
вия театрам, а не театры — им. Кауфман 
хочет — поет, не хочет — не поет, потому 
что любая халтура у него стоит 150 тысяч 
евро. У Нетребко гонорар за 200 тысяч, а 
потом она удивляется, почему так дорого 
стоят билеты на ее концерт. А сколько по 
максимуму может им заплатить европей-
ский театр? Ну 20–25 тысяч. Зачем певцу 
сидеть месяц репетировать, делать роль? 
Кауфман пять дней дает до премьеры. Вот в 
чем опасность театра западного типа, кото-
рый собирался строить в России Курентзис 
или пытается Гетьман в «Стасике». Сегодня 
только один режиссер в мире может про-
дать трехнедельный блок спектаклей — 
Дмитрий Черняков. 

— Черняков — это прекрасно, но да-
вайте вернемся к Курентзису.

— А что Курентзис? Сначала ограбил 
Новосибирский театр, теперь Пермский. 

— Простите, «ограбил» — это очень 
серьезное обвинение. 

— Ограбил морально и материально, 
так как людские ресурсы дорого стоят. Все 
действия, которые он совершает, похожи на 
действия Иуды в театральном мире. Почему 
я говорю, что действия его воровские? Всё, 
что можно, он в театре взял: нигде бы не смог 
получить столько репетиций, иметь такое ко-
личество бесплатной рабочей силы, которую 
он имел сначала в Новосибирске, потом в 
Перми. Взять взял и... бросил театр.

— Это все ваши доказательства? 
— Сегодня, скажем, Пермский театр, 

которым он руководил, не имеет расписания 
на будущий год, а театр не может работать 
без плана. Например, я подписал на 21-й год 
гастроли Новосибирского театра в США. Мы 
обсуждаем планы НОВАТа и Михайловского 
на 22–23-е годы, а предыдущие уже сделаны. 
Да, у нас тоже есть одноразовые проекты, но 
все остальное — репертуар. 

— Кстати, вам известно, почему он в 
свое время ушел из Новосибирска? 

— Я не знаю, но после себя он не оставил 
ни одного спектакля (!!!). У каждого театра 
должна быть собственная коллекция спекта-
клей. Нам сейчас в Новосибирске приходится 
делать детский репертуар, чтобы детишки с 
малого возраста приучались ходить в оперу. 
Говорят, он воспитывает тонкую прослойку 
элиты, но непонятно, что это за элита. 

— Теодор развивает театр другого 
формата. 

— Согласен, другой формат, но ты тогда 
объясни, при чем здесь Кехман или министр 
культуры Пермского края? Может, дело в том, 
что мы евреи, а он антисемит? Даже если 
представить, что все не правы, ты тогда бейся, 
если это твой дом, твой «рай». То он с анге-
лами разговаривает, но почему-то в беседе 
с Владимиром Познером заявляет, что он 
атеист. Так что всё вранье. Я убежден, его 
уход — спланированная акция. 

— Вы так говорите о художнике, 
как будто он проходимец какой-то, 
аферист. 

— Для меня он никто. Миф. Мы, русская 
публика, очень доверчивы, внешние эффекты 
производят на нас впечатление — эти ночные 
концерты, кальсоны, красные шнурки… Ни 
Темирканов, ни Гергиев, ни Марис Янсонс, 
ни Ведерников — никто ничего подобного 
не использует.

— Но это его художественная фишка. 
Он первый начал.

— Согласен, фишка. Давайте смотреть, 
что получится: сейчас он остался без Перм-
ского театра и должен совершить какой-то 
следующий шаг. 

— Если Теодор заявляет, что уезжает 
в Петербург, каким можно представить 
развитие событий? 

— Он отказался от встречи со мной, 
чтобы мы согласовали наши дальнейшие 
действия в Петербурге. Поэтому действовать 
он будет вероломно, так же, как он действует 
везде: будет забирать лучших музыкантов. 
Он и сейчас использует для своих проектов 
музыкантов Михайловского театра. За каж-
дый выход — не имеет значения, репетиция 
или концерт, — платит 10 тысяч рублей, то 
есть музыкант может заработать 40 тысяч за 
два дня. Он их просто покупает. Музыкантам, 
которые работают с ним в Перми, он говорит: 
до сентября получаете по 200 тысяч и ничего 
не делаете. В этом и есть вся проблема. 

— Вы достаточно долго молчали. По-
чему на этот раз решили ответить?

— Я бы, наверное, ничего не стал ком-
ментировать, если бы он не позволил в мой 
адрес ложных обвинений. Я считаю, что он 
разрушил репертуар Пермского театра, за-
брал оттуда лучших людей. Это очередное 
вранье, что он из Перми уезжает один: с ним 
уезжает хормейстер и немало музыкантов, 
костяк оркестра. Так что говорить можно все, 
что угодно, но поступки... Он же космополит. 
Зачем ему эта страна?

Марина РАЙКИНА.

КЕХмАН НАЗВАЛ КУРЕНТЗИСА 
ИУДОй В ТЕАТРАЛЬНОм мИРЕ
c 1-й стр.

Последней нашей 
участницей Уимблдона 
была Анна Блинкова, 
играла в паре с китаян-
кой, дошла до третьего 
круга. Чуда мы не ждали. 
Хотя у наших тенниси-
сток было много парных 
побед в прошлые годы: 
Веснина и Макарова вме-
сте выиграли три титула 
(на всех турнирах Большо-
го шлема, кроме Австралии), 
Курникова, Кузнецова, Звона-
рева — по два, один — Динара 
Сафина. А самой успешной парой 
советского тенниса был дуэт Лариса Сав-
ченко — Наташа Зверева (Ролан Гаррос-89, 
Уимблдон-91).

Но титулованная, приучившая к победам 
пара Веснина — Макарова, увы, не в строю. 
Елена — молодая мама, занята совсем не тен-
нисными проблемами, а Катя не выступает 
из-за травмы, проводит мастер-классы. 

Конечно, итоги нынешнего Уимблдона у 
женщин — а ни одна российская теннисистка 
не сумела пройти второй круг (Анастасия По-
тапова, Вероника Кудерметова, Маргарита 
Гаспарян, Мария Шарапова, Виталия Дьяченко, 
Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, 
Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Вар-
вара Флинк) — заставляют тосковать даже не 
по победам, а по «шороху», который можно 
навести на турнирах. 

Но спорт — это ведь многодневка, как в 
проявлении, так и в подготовительном этапе. 
А тот же парный теннис — это особый вид: что-
бы сложился дуэт, спортсменкам надо много 
играть вместе. Кстати, впереди и Олимпийские 
игры, в Рио-2016 выиграли Веснина и Макарова, 
чей дуэт во многом и был сформирован благо-
даря подготовке к Играм.

Как считает президент Федерации тен-
ниса России Шамиль Тарпищев, чтобы стать 
сильным парником, надо игру «набивать». А, на-
пример, то же попадание в состав участников 
Олимпиады напрямую зависит от текущего 
рейтинга в одиночке. Конечно, можно выбрать 
для одиночного участия минимальное коли-
чество стартов — 18 турниров, но абсолютно 
не факт, что треть их них не будет провалена, 
значит, надо исходить из 30 турниров. То есть 
34–36 недель в году. И как тогда получить вы-
сокий рейтинг в паре?

«Когда азиаты еще не начали делать став-
ку на пары, готовя парных игроков прямо с 
детского возраста, я говорил о проблемах 
парной специализации, — рассказывает Тар-
пищев. — Но бюджет Федерации тенниса 
США — 225 млн долларов, мы же решаем все 
свои проблемы, располагая 5 млн. И развивать 
перспективных теннисистов, с которыми мы 
выигрываем все командные соревнования в 
юниорском возрасте, это не позволяет. Под-
готовка юного теннисиста обходится в сумму 
около 50 тысяч долларов, а профессионал 
тратит на себя 200 тысяч евро в год. Поэтому 
исключительно теннисом могут заработать 
лишь те, кто входит в число 80 сильнейших 
в мире». 

■ ■ ■
Сегодня в женском теннисе у нас сложи-

лась ситуация, когда много молодежи, но нет 
лидеров. «Старая гвардия», очень громкая, 
титулованная, борется, но перегорает по раз-
ным причинам или «догорает», а молодые — 
те же Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, 
Вероника Кудерметова — должны еще обра-
сти турнирной броней и опытом. На главных 
турнирах они чаще всего пробиваются через 
квалификационные матчи, но банально не хва-
тает сил на продолжение борьбы.

«В теннисе нет прецедентов, чтобы мастер 
спорта сложился быстрее, чем за семь лет, — 
говорит Тарпищев. — Технологии выросли, 
система обучения тоже потребовала другого 
подхода. Мы сегодня можем узнать о возмож-
ностях ребенка сразу все: что заложено гене-
тически, кто он по психологическим данным, 
какая нервная система — сильная, подвижная? 
Тип нервной системы: холерик, флегматик? То 
есть снять все параметры, определить, кто он: 
например, агрессор или нет? И предоставить 
ту среду, где он лучше раскроется. Если агрес-
сор — ему надо давать половину корта, с низкой 
крышей, с потолком, начинаем обучать с лета, 
ставим на паркетный пол. Он же агрессор — он 
любит выигрывать в два удара. 

Тактика такого обучения проста: ребе-
нок выходит играть в свой любимый теннис, 

проявляет личность. А затем мы 
«наворачиваем» то, что необ-
ходимо для игры, что позво-
ляет ему быть как игроку 
без дефектов. А то у нас 
же на корте зачастую 
полуфабрикаты вы-
ступают: кто-то не 
подает, кто-то во-
обще не в свой тен-
нис играет. В детстве 
уже можно опреде-
лить пять-шесть групп 
разных детей, которые 
по-разному должны и 
раскрываться. Это опти-
мизация тренировочного 
процесса, ничего лишне-
го, поощрение заложенно-
го и развитие в определенные 
моменты». 

И эта система тестирования уже работа-
ет. Специалисты выезжают на региональные 
турниры, чтобы за победителями — а до 13 лет 
выигрывает тот, кто физически раньше раз-
вился, — не пропустить талант. 

■ ■ ■
Все так просто и сложно — «ничего лиш-

него». Удается избранным. Когда совпадают 
все факторы с талантом, рождается звезда. 

Американская малолетка (15 лет) Кори Гауфф 
заставила встать трибуны после поражения 
в четвертом круге Уимблдона и заговорить 
о себе весь мир. Коко (так к ней обращаются 
дома) уже назвали и будущей обладательницей 
громких теннисных титулов, и третьей сестрой 
грозных Уильямс. 

Выйти в четвертый круг в возрасте Га-
уфф — это уже означает переписать историю: 
последний раз такое случалось в 1991 году с 
Дженнифер Каприати. Правда, именно из-за 
Каприати, ее проблем, связанных с эмоцио-
нальным истощением, WTA ввела ограничение, 
по которому теннисистки с 14 по 17 лет имеют 
ограниченное количество турниров. Но в случае 
с Гауфф уже видна четко выстроенная защита 
от подобных проблем — начиная от родителей, 
заканчивая тренерским штабом. 

«Я в ее возрасте сидела дома и смотрела 
мультики. Коко находится на совершенно ином 
уровне по сравнению со сверстницами», — го-
ворит про юную коллегу Серена Уильямс. А отец 
Коко, бывший баскетболист, не скрывает, что 
готовил дочь к восхождению уже лет десять. 
«Я изучил всех, кто выиграл в юности. Изучил 
каждую ситуацию, отметил, на каком этапе, в 

каком возрасте они были, что делали. 
С тех пор как Коко исполнилось 

шесть или семь, я постоянно 
спрашиваю себя: все ли 

делаю правильно? Я по-
нимаю, что в таком воз-

расте девочки очень 
хрупкие. И я не хочу, 
чтобы «правило Ка-
приати» меняли спе-
циально под Коко. 
Просто изучите 
процесс развития 

игрока и найдите к 
нему оптимальный 

подход. Потому что 
женскому теннису нуж-

ны новые истории».
Когда Гауфф было 

11 лет, Патрик Муратоглу, 
тренер Серены Уильямс, пред-

ложил ей учиться в его теннисной 
академии во Франции. «Мы часто беседуем 
с детьми один на один, — рассказывает тре-
нер, — немного поддавливаем на них, проверяя 
реакцию. Случается, что некоторые плачут, но 
для чемпионов важна психология. Мы хотим 
быть уверены в своем выборе. Кори ни разу 
не заплакала». 

Вот так, без лишних слез, уже началась 
новая история тенниса. 

…На Уимблдоне выживают сильней-
шие — это не новость. Те, кто готов выжить 
сам и выгнать соперников. Наши спортсменки 
таковыми на сей раз не оказались. Но тот, кто 
проигрывает, жаждет победы. Теннис — это 
игра, в которой не все зависит только от тебя, 
любят говорить специалисты. «Я просто не 
выиграла теннисный матч. Дайте мне час — 
и я буду в порядке. Солнце завтра точно так же 
взойдет», — сказала первая ракетка мира Эшли 
Барти (она таковой и остается) после вылета с 
Уимблдона. И она ведь права.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СпОРТНа 
российские 

сенсации с жирным 
плюсом Уимблдон не 

расщедрился — теннисистки 
стремительно выбывали одна 
за другой, громить соперниц 
на траве было некому — ни в 

одиночку, ни в парах. Российские 
участницы Уимблдона или ищут 

свою игру, или залечивают 
травмы, или просто взрослеют. 

Одни готовы психологически, 
но не могут физически. 

Другие — наоборот. 

Турнир Большого 
шлема порвал 

российские 
надежды и 

зажег новую 
звезду женского 

теннисаСолнце над уимблдоном

Иллюзий не было ни у кого: 
встреча руководства и коман-
ды с болельщиками «Локомо-
тива» не ожидалась теплой. 
У обеих сторон, как в любой 
семье, друг к другу накопились 
претензии. Но реальность ока-
залась еще более огненной, 
причем ушат масла в нее вылил 
голкипер Маринато Гилерме.

Начал Гилерме с того, что в ответ 
на вопрос болельщиков о контракте 
(соглашение вратаря с клубом исте-
кает в конце года) вынес сор из избы: 
«Моей мечтой всегда было закончить 
карьеру в «Локомотиве», но, к сожале-
нию, все зависит не от меня. Считаю, 
что клуб должен прилагать больше 
усилий, если хочет оставить футбо-
листа, который отыграл здесь 12 лет. 
Такая же неприятная ситуация произо-
шла и с Дмитрием Тарасовым».

Ситуации с Тарасовым и Гилерме, 
конечно, спорные, но все-таки разные. 
У Дмитрия заканчивался контракт, 
когда, играя за «Локо», он получил 
травму. О дальнейшем развитии со-
бытий рассказал на встрече уже сам 
генеральный директор клуба Василий 
Кикнадзе (сам Тарасов на эту тему 
общаться отказался): «Когда Дима на-
ходился в отпуске, мы сообщили ему, 

что контракт с ним не будет продлен. 
Он попросил разрешения поехать в 
клинику и там самостоятельно принял 
решение провести операцию. Дальше 
пошли разногласия. Тарасов считает, 
что наш врач согласовал операцию, 
ответив «хорошо» по СМС. Мы не счи-
таем это согласованием. Мы получили 
три заключения из разных клиник, что 
подобная травма лечится безопераци-
онным путем. Имел ли Тарасов право 
принимать решение? Посмотрим, ка-
кие документы он представит. Есть 
вариант, что Дима обратится в суд».

Возможно, с правовой точки зре-
ния к руководству «Локо» вопросов и 
не будет, но, как ни крути, а неприят-
ный осадок останется. Получая трав-
му, Тарасов был полноценным игроком 
клуба. И тут не столько его вина, что он 
неправильно понял командного врача 
(хотя мог бы более тщательно решать 
финансовые вопросы еще на берегу). 
Сотрудник медицинского штаба тоже 
мог сначала обсудить операцию Та-
расова с руководством, прежде чем 
отвечать положительно. Да и вооб-
ще, вываливание этих финансово-
медицинских дрязг на публику — удар 
по клубному имиджу. Тут бы смягчить 
его, договориться, оплатить, напри-
мер, половину и расстаться друзьями. 

Впрочем, как стало известно «МК», 
Дмитрий Тарасов и его агент настаи-
вают на новом контракте.

С Гилерме все по-другому. Мари-
нато прилюдно пожаловался, показал, 
что обижен. На что?

Василий Кикнадзе на встрече с 
болельщиками озвучил: «один москов-
ский клуб» (читай «Спартак») предло-
жил выкупить трансфер Гилерме, но 
предложенная сумма «Локомотив» не 
устроила. Гилерме оставили и предло-
жили контракт на 1,9 млн евро по схе-
ме 1+1. Причем Кикнадзе признался, 
что сумма в дальнейших переговорах 
была предложена другая, в сторону 
увеличения. Кикнадзе ее не озвучил, 
но, по информации «МК», она соста-
вила 2,4 млн. При этом напомним, что 
Маринато 32 года.

«Спартак», по слухам, предла-
гал ему соглашение на три года и на 
3 миллиона плюс такой же подписной 
бонус. Тоже некрасиво, ведь Гилерме 
сам говорит, что он - клубная леген-
да, а получается, идет за деньгами. 
«Локомотив», кстати, уже попадал в 
подобную ситуацию, когда Ведран 
Чорлука собрался якобы уезжать на 
базу «Спартака» в Тарасовку, и в клубе 
пошли ему навстречу и согласились на 
все условия. Сейчас такой возможно-
сти у «Локо» нет, поскольку, во-первых, 
финансовый фейр-плей для участни-
ков еврокубков диктует свои условия. 
А во-вторых, как объяснил Василий 
Кикнадзе, у клуба остались большие 
долги от предыдущего руководства.

Что будет дальше? Как сказал 
Кикнадзе, Гилерме доиграет до конца 
года или до конца сезона, а потом уй-
дет свободным агентом. На групповой 
этап Лиги чемпионов «Локомотив», 
таким образом, вратарем обеспечен, 
а зимой будут уже другие финансовые 
условия (вероятно, расчет на деньги от 
УЕФА за участие в ЛЧ) и время найти 
нового достойного вратаря. 

Ульяна УРБАН.

СЯДЕТ ЛИ 
ГИЛЕРМЕ 

НА ПАРОВОЗ 
В ТАРАСОВКУ

Почему «Локомотив» не может повторить 
щедрое предложение «Спартака»

Главный тренер сборной 
России по хоккею Илья Во-
робьев покидает свой пост. 
И это только первая часть 
громкой спортивной но-
вости. Лишается Илья Пе-
трович и руководства пе-
тербургским СКА. На обоих 
постах его сменит Алексей 
Кудашов. «МК» собрал мне-
ния экспертов о произо-
шедшей рокировке.

Бронзовый призер 
Олимпийских игр, 
чемпион мира, фи-
налист Кубка Стэн-
ли, знаменитый 
хоккеист и тренер 
Андрей Николи-

шин: «Назначили и назначили. 
У нас в последнее время кто тре-
нирует СКА, тот тренирует и сбор-
ную. С профессиональными ка-
чествами у Алексея все хорошо. 
Они есть. Он работал помощником 
главного в штабе сборной. Просто 
у нас выбор тренера происходит 
очень узконаправленно. Что каса-
ется совмещения, у нас и руково-
дитель федерации — он же руко-
водитель клуба, тоже в одном 
лице. Поэтому так все и проис-
ходит. Кудашов со своими зада-
чами справится, если ему дадут 
работать, в чем я очень сомнева-
юсь. Главные тренеры не решают. 
Решает Ротенберг. Работать в 
сборной — всегда новый вызов. 
Алексею можно пожелать только 
удачи и терпения». 

Двукратный олим-
пийский чемпион, 
бывший тренер 
сборной России и 
член правления 
Федерации хоккея 
России Борис Ми-

хайлов: «Если бы меня спросили 
до решения, я бы, наверное, что-
нибудь сказал, а сейчас Кудашов 
уже назначен. Что тут сказать? 
Если совет директоров СКА на-
значает главного тренера сбор-
ной — флаг им в руки. Хотя это 
задача Федерации хоккея. А о со-
вмещении двух постов — вопрос 
к руководству СКА. Что теперь 
толку пускать пузыри? Могу толь-
ко пожелать Кудашову удачи».

Знаменитый хокке-
ист, олимпийский 
чемпион-1976 Вик-
тор Шалимов: «Со-
вмещение практику-
ется давно, еще с 
советских времен, 

поэтому это неудивительно. Алек-
сей Кудашов поработал и в «Ат-
ланте», и в «Локомотиве», и в на-
циональной команде. Но когда ты 
работаешь с клубом — это одно, 
а когда с клубом и со сборной — 
нагрузка совсем другая. Нужно 
время, чтобы оценить это назна-
чение. Желаю Алексею удачи, 
чтобы работалось нормально, 
было поменьше подводных кам-
ней и чтобы помощники были 
хорошие».

Анастасия КЛЮКИНА.

Борис Михайлов: «Если Кудашов уже 
назначен, какой толк пускать пузыри?»

Роджер 
Федерер — 
одна из 
главных 
звезд 
Уимблдона.

Серена Уильямс, в свою очередь, всерьез 
нацелилась на очередной трофей.

 Чешская теннисистка 
Барбора Стрыцова 
впервые в карьере 

вышла в полуфинал 
турнира Большого 
шлема и сразится 

в четверг с грозной 
Сереной Уильямс.
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В хоккейном мире неоднозначно отнеслись 
к смене главного тренера сборной России и СКА

Теодор 
Курентзис.

взоИдет по расписанию


