
Только недавно благодаря обществен-
ному резонансу удалось отбить от тюрьмы 
Екатерину Коннову, маму неизлечимо боль-
ного ребенка, пациента детского хосписа. 
Против москвички возбудили уголовное дело 
за продажу нескольких микроклизм с диа-
зепамом, оставшихся после курса лечения 
ее сына. Противосудорожный препарат она 
вынуждена была покупать через соцсети, так 
как он не зарегистрирован в России. И вот 
опять похожая история. 

Задержали Елену Боголюбову, маму 
десятилетнего Миши, тоже подопечного 
детского хосписа. У мальчика болезнь Бат-
тена, это редкое генетическое заболевание 
с неблагоприятным прогнозом. Мишу кормят 
через трубку в животе. Мальчик не говорит и 
не ходит. Его мучают тяжелейшие судороги. 
От той же болезни в возрасте 9 лет умерла 
его сестра Ева. 

Вылечить Мишу нельзя, но есть медика-
менты, которые позволяют временно снять 
симптомы и существенно облегчить состоя-
ние ребенка. Неврологи порекомендовали 
маме современный препарат фризиум. Про-
блема в том, что в России 
он не зарегистрирован. 

Читайте 8-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  НАТАША КОРОЛЁВА умеет заинтриговать публику 
не только хитами, но и фотографиями, которые пра-
вильнее всего назвать игривыми. «МК-Бульвар» вспом-
нил самые яркие моменты светской жизни певицы.

  МИХАИЛ ПОЛИЦЕЙМАКО гордо несет звание 
продолжателя актерской династии и ответственного 
семьянина. «МК-Бульвар» обсудил с Михаилом тщес-
лавие, семейные традиции и скандинавскую ходьбу.

  А ТАКЖЕ: Андрей Чадов вывел в свет свою новую 
любовь, Ксения Раппопорт читает детские сказки, Софи 
Лорен вернулась в кино, Дарья Погодина о красоте, 
фастфуде, тонусе мышц, и многое другое.

16+

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 
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Елена 
СВЕТЛОВА

ЗЛОБА ДНЯ«Я СУМЕЛ СБЕЖАТЬ ИЗ БУТЫРКИ»
В истории легендарной Бутырки 

было много побегов, но два из них — 
особенно дерзкие и удивительные, 
тайну которых не раскрыли по сей день. 
Первый совершил в 1906 году знамени-
тый фокусник Гарри Гудини. Через 27 
минут после того, как его, закованного 
в цепи, посадили в деревянный ящик и 
закрыли в камере, он уже гулял по кры-
ше тюрьмы, представ наконец перед 
очами начальника Бутырки. 

Но то был побег мнимый, прове-
денный в качестве эксперимента. А 
вот второй совершили не маги и фо-
кусники, а самые обычные на первый 
взгляд преступники. 

В 2001 году приговоренные к пожиз-
ненному заключению Владимир Желе-
зогло, Борис Безотечество и Анатолий 
Куликов исчезли из камеры Бутырки. За их 
поимку объявляли большое вознагражде-
ние, а задержали через месяц, случайно. 
О своем почти фантастическом побеге 
они так и не рассказали всей правды, чем 
породили массу слухов и легенд. Но время 
пришло. 

Обозреватель «МК» в колонии для 
пожизненно осужденных в городе Со-
ликамске «Белый лебедь» нашла одного 
из беглецов — Владимира ЖЕЛЕЗОГЛО, 
который рассказал о «побеге века». 

Читайте 6-ю стр.

Только в «МК» 
— откровения 

участника самого 
громкого побега  

из тюрьмы  
в XXI веке

В «Шереметьево» снова перебои 
с выдачей багажа. В ситуации  раз-
бирается транспортная прокуратура. 
Между тем многие посчитали фей-
ком новость о том, что надо бросить 
все и идти грузчиком в «Шереметье-
во» на зарплату в 200 тысяч рублей и 
более. Но, как следует из расчетного 
листка работника службы перронной 
обработки багажа, оказавшегося 
у «МК», эти цифры все же не взяты 
с потолка. Так отчего же коллапс с 
чемоданами продолжается?

 Читайте 3-ю стр.

СТРАНА В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ
Россияне должны отработать почти год на банки, 

чтобы погасить кредиты
Три четверти россиян задол-

жали банкам почти годичную (за 
11 месяцев) зарплату, посчитали в 
Национальной ассоциации профес-
сиональных коллекторских агентств 
(НАПКА). При этом маховик кредито-
вания продолжает раскручиваться: 

за пять месяцев текущего года, по 
данным ЦБ, граждане набрали в бан-
ках более триллиона рублей. Их со-
вокупная задолженность на начало 
лета превысила 16 триллионов.

Читайте 2-ю стр.

Александр ЦИПКО,
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, 

доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
В ИМПЕРИИ НЕ БЫВАЕТ
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На что идут 200-тысячные зарплаты грузчиков 
в «Шереметьево»?

БАГАЖНЫЙ УЛЕТ

МИЛОСЕРДИЕ 
ЗДЕСЬ 
БЕССИЛЬНО
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В МОСКВУ ПРИШЛА  
ЭПОХА ДОЖДЕЙ

А западные ученые грозят ростом 
средней температуры на 5 градусов

Москву заливает обильный юж-
ный циклон. Водные процедуры жи-
телям столицы и области гарантиро-
ваны вплоть до четверга. Особенно 
повезло востоку Подмосковья, где 

только за вторник вылилось 26 мм 
осадков — это почти треть (!) месяч-
ной нормы. 

Читайте 7-ю стр.

ВСЛЕД  
ЗА ГРОМКОЙ 
СВАДЬБОЙ 
— ГРОМКИЙ 
РАЗВОД?
«МК» проверил 
слухи о 
расставании 
«Мисс Москва» 
и экс-короля 
Малайзии
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ПСЫ СЪЕЛИ МОСКВИЧКУ СРАЗУ 
ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ

Собаки сутки пи-
тались телом мерт-
вой хозяйки на юго-
востоке Москвы. 
Лежачая больная 
скончалась среди 
груды хлама и сво-
ры бродячих псов, 
которых привела в 
дом ее престарелая 
мать. 

Как удалось выяс-
нить «МК», 53-летняя 
Анжела жила вместе 
со своей 82-летней 
мамой в муници-
пальной квартире на 
улице 40 лет Октя-
бря. Когда-то она 
работала в парик-
махерской, но по-
следние 13 лет была 
прикована к постели. 
Поначалу за ней уха-
живала мать, но со 
временем у пожилой 
женщины помутился 
рассудок, и она перестала 
помогать дочери. Пенсио-
нерка таскала в дом хлам с 
помоек и как-то привела в 
квартиру свору дворовых 
собак. 

— Мы не знали, что у них 
дома такой бардак. По 
бабушке видно было, что 
не в себе, но она не буй-
ствовала, никто на нее не 
жаловался. Иногда даже 
видели, что она в мага-
зин ходила, — рассказали 
местные жители.

16 июля около 16.00 мать 
Анжелы вышла в подъезд 

и попросила соседей вы-
звать врача, сказав, что 
ее дочь умерла. Врачи 
сначала не смогли даже 
добраться до трупа. Обна-
женное тело дамы лежало 
в комнате, на нем сидели 
три пса, поедавшие лицо 
Анжелы. Позднее на ме-
сто были вызваны все экс-
тренные службы: спаса-
тели разобрали завалы 
из хлама, а ветеринары 
отогнали собак. В жилище 
была полная антисанита-
рия, сама бабушка по-
яснила, что 13 лет даже 
ничего не стирала. 

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ ПРИВЛЕКЛИ  
К ДЕЛУ И ПОЛИЦЕЙСКИХ,  

И ПОКОЙНИКОВ
Приговор 17 аферистам, 

которые занимались... 
воскрешением покой-
ников, вынес Хамовни-
ческий суд столицы. В 
группу злодеев входили 
полицейские из столич-
ных отделений полиции, а 
также сотрудник МУРа. 

Как стало известно 
«МК», злодеи охотились за 
выморочными квартира-
ми, которые после смер-
ти одиноких владельцев 
должны были отойти го-
сударству, но чиновники 
по какой-то причине не 
проявили к ним интерес. 
Аферисты подделывали 
завещание на нужную 
квартиру, доверенность 
на сделки и даже свиде-
тельства о смерти. Сна-
чала умерший несколько 
лет назад владелец жилья 
неожиданно воскресал с 
новым паспортом — толь-
ко на фотографии был не 
он, а один из аферистов. 
Затем по фиктивным до-
кументам мошенник за-
вещал жилплощадь со-
общникам. После чего 
внезапно умирал — раз-
умеется, только на бума-
ге. А квартиры реализо-
вывались по сниженной 
цене — 60% от рыночной 
стоимости.

По такой схеме в 2010–
2015 годах были проданы 
шесть квартир в Москве и 
одна — в Люберцах. Чер-
ные риелторы позарились 
даже на квартиру высоко-
поставленного чиновника 
в элитном доме на Чисто-
прудном бульваре (жилье 
стоило 48 миллионов ру-
блей). Но свежевыстиран-
ный половичок возле две-
ри подсказал им, что за 
квартирой есть кому при-
смотреть, а значит, афера 
обречена на провал.

В других случаях жули-
кам улыбалась удача. За 
услуги лжепокойников, 
которые помогали при 
оформлении документов, 

обычно платили от 10 до 
50 тысяч рублей. 

Были среди помощ-
ников мошенников и со-
трудники полиции. Так, 
двое участковых ОМВД по 
району Ясенево «слили» 
информацию о квартире 
на улице Инессы Арманд, 
где умерла одинокая мо-
сквичка. Еще более полез-
ным контактом оказался 
старший оперуполномо-
ченный 13-го отдела МУРа 
Владимир Храмцов. Под-
полковник собирал сведе-
ния о квартирах, где были 
прописаны одинокие го-
рожане. Всю нужную ин-
формацию он передавал 
риелторам, с которыми 
сдружился настолько, 
что ездил в их компании 
на рыбалку. С помощью 
Храмцова черные макле-
ры завладели квартирами 
на улице Вавилова (стои-
мостью больше 9 милли-
онов) и на Кутузовском 
проспекте (стоимостью 
больше 24 миллионов). 

Суд приговорил Храм-
цова к 5,5 годам колонии 
общего режима. Участ-
ковый Михаил Уваров 
получил 3 года колонии, 
его коллега Иван Суслин 
отделался аналогич-
ным условным сроком. 
Павел Рыжонков, при-
думвший криминальную 
схему, был приговорен к 
9 годам колонии общего 
режима. Нотариус Игорь 
Артюх, помогавший афе-
ристам, получил 5 лет 
тюрьмы, остальные — от 
7–8 лет лишения свободы 
до условного наказания. 
Кстати, один из подсуди-
мых пошел на преступле-
ние, чтобы оплатить лече-
ние онкобольной дочери. 
Вылечить ее не смогли. 
А к началу суда у самого 
мужчины возникло такое 
же заболевание. Благода-
ря условному наказанию 
он сможет пройти химио-
терапию. 

КАЖДЫЙ РОССИЯНИН СМОЖЕТ СТАТЬ МЕРТВОЙ ЦАРЕВНОЙ
Похороны в стеклян-

ном гробу станут доступ-
ной услугой ритуальных 
бюро в скором времени. 
Кроме того, при желании 
родственники умерше-
го смогут поместить на 
крышку гроба российский 
герб. Об этом говорится в 
новом ГОСТе на услуги по 
изготовлению гробов. 

Кроме массива дерева 
для дорогих вариантов 
и досок для дешевых в 
арсенале ритуальщиков 

появятся стекло и пластик 
— почти как в пушкинской 
«Сказке о мертвой царев-
не и о семи богатырях». 
Кроме того, родственники 
смогут заказать гроб из 
своих материалов. Как 
сказано в стандарте, по 
форме гроб может быть 
любым. Стандартные ва-
рианты — четырехуголь-
ный и шестиугольный. 
Но если родственники 
принесут уникальный 
чертеж, изготовителю 

придется удовлетворить 
даже самые необычные 
пожелания. Единственное 
требование: гроб должен 
учитывать рост и вес по-
койника. ГОСТ также раз-
решит по желанию родных 
устанавливать на крышке 
элементы государствен-
ной символики. Фирмам 
— производителям гробов 
придется нанимать в штат 
только квалифицирован-
ный персонал. Еще один 
важный нюанс касается 

договора с заказчиком. 
В контракте должна быть 
прописана обязанность 
гробовщиков возместить 
не только материальный 
ущерб, но и моральный 
вред родственникам 
умершего, если с гробом 
возникнут проблемы. На-
пример, если из-за пло-
хой работы мастера будут 
плохо прикручены ручки 
или внутренняя отделка 
окажется плохого каче-
ства.

МУЖЧИНА 
ПРОГЛОТИЛ 

ВИЛКУ, 
СПАСАЯСЬ  

ОТ ПОХМЕЛЬЯ

Необычный способ 
очистки организма вы-
брал для себя 34-летний 
житель подмосковного 
Красногорска, за что едва 
не поплатился жизнью. 

Как сообщили «МК» в 
областном Минздраве, 
мужчина после бурных 
выходных решил быстро 
привести себя в норму, 
чтобы выйти на работу 
без риска попасть под 
увольнение. Мучаясь по-
хмельным синдромом, 
он попытался вызвать у 
себя рвоту. Однако тра-
диционные «два пальца в 
рот» ему не помогли. Тогда 
оригинал взялся за вил-
ку и надавил ее рукоятью 
на корень языка. Эффект 
оказался неожиданным. У 
мужчины начались спазмы 
гортани и пищевода, при 
этом вилку в руке удер-
жать он не сумел — она 
мгновенно проскользну-
ла в горло. Столовый при-
бор спустился в желудок, 
и весь его путь бедолага 
чувствовал довольно 
остро: зубцы вилки слегка 
царапали слизистую.

Перепугавшись не на 
шутку, несчастный вызвал 
«скорую». Медики ЦГБ  
сделали больному рент-
ген, определили дисло-
кацию прибора и извлекли 
инородное тело. На пятые 
сутки мужчина был выпи-
сан домой. 

НА СТАНЦИИ «СТАХАНОВСКАЯ» 
ВСПОМНЯТ О ТРУДОВЫХ ПОДВИГАХ

Станция метро «Ста-
хановская» напомнит 
москвичам о производ-
ственных цехах и совет-
ских передовиках. Новая 
остановка Некрасовской 
линии будет оформлена в 
стиле конструктивизма, 
проект объекта утверди-
ла Москомархитектура.

Вестибюль, который 
расположится на пере-
сечении Рязанского про-
спекта и 2-го Грайворо-
новского проезда, будет 
прямоугольной формы, с 
плоской кровлей, фаса-
ды — стеклянными, с от-
делкой серого и красного 
цветов. Сама же станция 
внутри, по задумке ав-
торов, будет похожа на 
производственный цех. 
Эстетику конструктивиз-
ма архитекторы переда-
дут с помощью строгих 
геометрических форм 
в сочетании с красным, 
коричневым, темно-
серым и белым цветами. 

Колонны из гранита вдоль 
путевых стен сделают 
похожими на станки со-
ветских рабочих, белые 
плафоны-трубки на по-
толках напомнят пере-
крытия заводских поме-
щений. На полу уложат 
серый гранит и габбро 
(камень, сформирован-
ный из магмы, обладает 
высокой прочностью). На 
стенах появятся метал-
локерамические панели 
с принтом, керамогранит 
и серые перламутровые 
панели.

Такой дизайн-проект 
связан с названием 
новой станции. Совет-
ский шахтер Алексей 
Стаханов 31 августа 1935 
года в донбасской шахте 
«Центральная-Ирмино» 
добыл за ночную смену 
102 тонны угля при нор-
ме семь тонн. Рекорд по-
ложил начало так назы-
ваемому стахановскому 
движению.

ПОХИТИТЕЛЬ СВОЕГО СЫНА 
ПОЛУЧИЛ ПУЛЮ ЗА ЧУЖОГО

Ревнивец рас-
стрелял нового 
фаворита своей 
бывшей жены 
на юго-востоке 
Москвы. Постра-
давший был до-
ставлен в боль-
ницу, а «Отелло» 
ищут оператив-
ники. 

Как удалось 
выяснить «МК», 
жертвой кил-
лера стал 42-
летний уроже-
нец Армении 
Арсен (все име-
на изменены). 
А сама история 
началась в 2017 
году, когда буду-
щая пассия Арсена Елена 
развелась с мужем Дании-
лом. У пары есть общий 
сын. Со слов женщины, 
она не запрещала ему 
видеться с мальчуганом, 
а суд постановил, что ма-
лыш останется с матерью. 
В начале прошлого года 
Елена познакомилась с 
Арсеном. Новый ухажер 
не понравился Даниилу, 
и, по словам дамы, быв-
ший муж стал ей угрожать. 
Причем тревожные пред-
упреждения приходили от 
посторонних людей, а в 
прошлом году кто-то сжег 
«БМВ» женщины. Соседи 
подтвердили, что Дани-
ил часто приходил и сту-
чался в дверь к Елене, а 
в свой последний визит 
пару дней назад, наца-
рапал на стене: «Набери 
по-хорошему».

Развязка наступила во 
вторник вечером. Новый 
кавалер около 22.00 при-
вез Елену и ее сына на 
улицу Юных Ленинцев. 

Он припарковал 
свой «Гелендва-
ген» у подъезда, 
и семья зашла в 
подъезд. Между 
4-м и 5-м этажа-
ми они неожи-
данно встретили 
Даниила, который 
вызвал Арсена «на 
разговор». Когда 
мужчины спусти-
лись, ревнивец 
достал травмати-
ческий пистолет 
и открыл огонь. 
Пули попали в го-
лову, тело, руку и 
ногу мужчине, а 
стрелок убежал. 
Пострадавший 
находится в реа-

нимации без сознания, но 
врачи дают положитель-
ные прогнозы. 

Оперативники установи-
ли, что на разборку Дани-
ил приехал с двумя това-
рищами на машине. Один 
из приятелей оставался 
за рулем, другой страхо-
вал его неподалеку, а сам 
подозреваемый сначала 
разбил камеру видеона-
блюдения, а потом уже 
проник в подъезд. 

Что касается пострадав-
шего, то, по некоторым 
данным, он имеет судимо-
сти у себя на родине и в на-
чале этого года был судим 
в Москве за кражу элитной 
куртки. Кроме того, Ар-
сен разыскивался поли-
цией за то, что вывез из 
Казахстана в Московский 
регион своего маленького 
сына и скрылся. По словам 
Елены, он давно раскаял-
ся за этот поступок, сам 
связался с бывшей женой 
и теперь его родной сын 
живет с матерью.  

telegram:@mk_srochno

Подозреваемый.

Пострадавший.

Мать  
погибшей.
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Владимир Железогло 
в колонии «смертников».

СИЗО «Бутырка».
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ЭКОНОМИКА ДОКУМЕНТ
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В благородном семействе россий-
ской вертикали власти снова кипиш и 
дебош. И снова в роли «анфан тер-
рибль» (несносного ребенка) и воз-
мутителя спокойствия нашего поли-
тического истеблишмента Вячеслав 
Володин. Как и в апреле, председа-
тель Государственной думы выступил 
с инициативой точечного внесения 
изменений в Конституцию с целью 
расширения прав парламента. 

Некоторые ключевые формулировки из 
весеннего программного интервью Вячеслава 
Викторовича сайту Государственной думы до-
словно совпадают с основными тезисами его 
свежей программной статьи в «Парламентской 
газете». Зная Володина и его стиль работы, я 
уверен: это не лень, не недосмотр и не при-
вычка работать по методу копипаста. Спикер 
нижней палаты парламента посылает осо-
знанный месседж всем тем своим коллегам по 
вертикали власти, которым не понравилась и 
по-прежнему не нравится его попытка качать 
права. В переводе с володинского — руко-
водству Администрации Президента и пра-
вительства, с моей точки зрения, высказано 
примерно следующее: вы категорически не 
одобряете то, что я предлагаю? А мне это не-
интересно! Я все равно пробивал, пробиваю и 
буду пробивать то, что я считаю нужным! 

Председатель Государственной думы 
превратился в Дон Кихота, ведущего отча-
янную войну с ветряными мельницами? Во-
все нет. Как я когда-то рассказывал самому 
Володину, стиль его работы, по моей оценке, 
идеально иллюстрируется одним из анекдотов 
про Вовочку. Увидев входящую в класс новую 
учительницу Марью Ивановну, старшекласс-
ник Вовочка сразу же безапелляционно ей 
заявляет: «Марья Ивановна, я непременно 
займусь с тобой любовью!» Пребывая в глу-
боком шоке, до глубины души возмущенная 
учительница отправляется прямиком к ди-
ректору: «Вы не представляете, что сейчас 
произошло! Один из моих учеников заявил, 
что он займется со мной любовью!» Не менее 
возмущенный директор осведомляется, кто 
именно это был, но, получив ответ, впадает 
в задумчивость и изрекает: «Вовочка? Этот 
непременно займется!» 

В отличие от своего предшественника в 
кресле председателя Государственной думы 
Сергея Нарышкина Володин не хочет казаться 
«Mr nice guy» — приятным во всех отношени-
ях командным игроком. Володин — это ярко 
выраженный «Mr tough guy», закаленный в 
боях политический игрок, который не любит 
сантиментов и привык играть жестко. Пред-
седатель Государственной думы ни в коем 
случае не ждет, что его повторная инициатива 
о предоставлении нижней палате парламен-
та права голоса при формировании состава 
правительства будет воспринята на ура уже 
в ближайшем будущем. Володин осознанно 
играет в долгую и действует по принципу «вода 
камень точит». 

Хозяин Охотного Ряда убежден: время на 
его стороне. Занимаясь самоповтором, Вячес-
лав Володин не дает забыться своим идеям, не 
дает им уйти из эпицентра оживленных полити-
ческих дебатов и из даже еще более оживлен-
ного эпицентра политических спекуляций о бу-
дущем месте Владимира Путина в российской 

политике после 2024 года. За считаные дни до 
статьи Володина в «Парламентской газете» в 
нашем информационном поле очень громко 
прозвучала публикация агентства Блумберг, 
отводящая Государственной думе ключевую 
роль в новой постпрезидентской карьере ВВП. 
Не хочу заниматься гаданиями в духе «вряд 
ли это случайность». Вполне возможно, что 
это действительно чистая случайность. Но 
нетрудно заметить, что две эти статьи при 
желании очень легко складываются в одну 
единую логическую цепочку. 

В российской политической традиции 
является нормой свысока относиться соб-
ственно к парламенту. Есть в нашей полити-
ческой традиции и другая норма — всеобщая 
убежденность в том, что никто добровольно не 
отказывается от высшей власти. Если новые 
полномочия парламента преподносятся в увяз-
ке с политическим механизмом, позволяющим 
нынешнему президенту сохранить рычаги вла-
сти и после своего ухода из Кремля, идея об-
ретает совершенно иное звучание — громкое 

и даже пронзительное. Из этого, разумеется, 
ни в коем случае не следует, что постпрези-
дентское политическое будущее Путина бу-
дет непременно связано с накачкой новыми 
властными полномочиями парламента. То, 
что преподносится нам сейчас как сенсация, 
некое откровение свыше, — это всего лишь 
один из многочисленных участников конкурса 
предлагаемых ВВП политических проектов. 
Конкурса, финал которого будет подведен 
лишь в следующем десятилетии. 

И неважно, что та схема, которая победит 
в итоге, совсем необязательно будет связана 
с усилением полномочий законодательной 
ветви власти. Вячеслав Володин все равно 
имеет резоны считать, что он «поймал волну» 
и действует в политически правильном на-
правлении. Тенденции в нашей общественной 
жизни таковы, что новая Государственная дума, 
которая появится по результатам выборов 2021 
года, может очень слабо напоминать нынеш-
ний состав нижней палаты. Логично предпо-
ложить, что Госдума образца 2021 года будет 
гораздо менее лояльной, менее послушной 
и более «голодной» на новые полномочия. 
Запрос на фактическое участие парламента в 
формировании правительства, который сейчас 
практически единолично проталкивается Во-
лодиным, через два с небольшим года может 
обрести гораздо более значимый уровень 
поддержки. В этом случае получится, что ны-
нешний спикер нижней палаты предвосхитил 
события, оказался в авангарде общероссий-
ского политического процесса. 

Получается, что, куда ни поверни, у Вячес-
лава Володина есть масса стимулов «писать 
еще» — озвучивать свою фирменную идею 
при каждом удобном (или неудобном, с точки 
зрения оппонентов спикера) случае. Един-
ственное, что может заставить председателя 
Государственной думы замолчать и «вернуться 
в строй», — это резко негативная реакция со 
стороны лично президента. Но такая нега-
тивная реакция представляется мне сейчас 
крайне маловероятной. Владимиру Владими-
ровичу все дерзновенные идеи спикера только 
на руку. Путин сидит на «самой высокой башне 
Кремля» и очень внимательно наблюдает за 
тем, кто и что сказал и кто и как отреагировал. 
Володин — это не просто «анфан террибль». 
Председатель Государственной думы — это 
«анфан террибль» Его Величества. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Зачем спикер Госдумы повторно потребовал новых полномочий 

ПОЛИТИКА

ПЕРЕВОД С ВОЛОДИНСКОГО

Одним из 
главных критиков 
конституционных 
инициатив 
Володина  
в апреле был 
премьер-министр 
Медведев.
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Свежая статистика от коллек-
торов является наглядной 
иллюстрацией к ярому спору-
глав двух экономических ве-

домств — Центробанка и Минэкономразвития. 
Предмет спора: является ли прогрессирую-
щая кредитная вакханалия опасным для фи-
нансовой системы страны «пузырем»? Ми-
нистр экономразвития Максим Орешкин 
настаивал на том, что это «пузырь», и настоя-
тельно требовал «принять меры». Председа-
тель ЦБ Эльвира Набиуллина на «пузырь» не 
повелась, хотя и признала, что темпы по-
требкредитования вызывают тревогу.

Официальной квалификации «пузыря» 
не существует, но скорость обращений за 
кредитами нарастает со свистом. За первые 
пять месяцев года, по данным ЦБ, динамика 
влезания в долги ускорилась до 23,3% в го-
довом исчислении: разгон очевиден даже на 
фоне гиперактивного 2018-го (22,4%). «Это, 
конечно, большой перебор, — не сомнева-
ется эксперт Международного финансового 
центра Владимир Рожанковский. — Признаки 
кредитного «пузыря» имеются, и отрицать их 
бессмысленно».

Рост долгов чреват тем, что их надо отда-
вать. По оценкам Эльвиры Набиуллиной, заем-
щики тратят на погашение долга до 44% своих 
доходов. Доля запредельная. Однако расчеты 
НАПКА представляют еще более ирреальную 
картину. Каждый десятый заемщик (около 7 
млн человек) с невысоким доходом (до 50 тыс. 
руб.) отдает на обслуживание кредита более 
половины ежемесячного дохода, а еще 2,3 
млн с доходами ниже медианных (до 20 тыс. 
руб.) после расчетов по кредиту оказываются 
за чертой бедности — с остатком в районе 
величины прожиточного минимума, который, 
по сути, является эвфемизмом нищеты.

В среднем, чтобы рассчитаться с бан-
ками, российским заемщикам нужно отдать 
им до копеечки 11 зарплат (еще пять лет на-
зад требовалось около семи). А в некоторых 
регионах заемщики набрали на годы вперед: 
должникам Чувашии и Карачаево-Черкесии 
нужно пару лет (24 месяца) отдавать всю 
зарплату банкам, Республики Алтай — 26 
месяцев, Калмыкии — 32 месяца. Дольше 
всех придется пахать на банк заемщикам 
Тывы — более десяти лет (124 месяца). 

Понятно, что это нереально — годами ра-
ботать на долг, не оставляя в семье ни копей-
ки. Люди и берут-то зачастую, чтобы просто 
обеспечить свое биологическое выживание: 
уровень доходов падает шестой год подряд. 
Но после получения кредита перспектива 
«нормальной» жизни только ухудшается.

Как долго можно двигаться по этому 
кругу? 

«Проблему закредитованности россиян 
можно сравнить с поездом, который набрал 
настолько высокую скорость, что пройти пред-
стоящие на маршруте повороты (в нашем 
случае — экономические виражи) никак не 
сможет», — охарактеризовал проблему глав-
ный аналитик Центра аналитики и финансовых 
технологий (ЦАФТ) Антон Быков. По его мне-
нию, темпы роста кредитования необходимо 
замедлить хотя бы до 7,9%, чтобы они стали 
сопоставимы с динамикой вкладов. Однако, 
возвращаясь к примеру с поездом, резкое 
торможение, учитывая накопленную инерцию, 
может привести к катастрофе. «Проблема в 
том, что быстро «схлопнуть» кредитование не 
получится. Процесс этот должен быть плав-
ным, иначе пострадают все. Это понимают в 
ЦБ, поэтому стараются «не гнать лошадей», 
— соглашается Рожанковский.

«Теоретически могло бы помочь быстрое 
снижение массы этого долгового состава за 
счет высаживания из него в сжатые сроки мак-
симально возможного количества граждан. 
Но для этого нужно либо быстро повысить их 
уровень доходов, либо простить россиянам 
банковские долги, что в текущих условиях вы-
глядит практически невероятным», — считает 
эксперт ЦАФТ. 

По оценке экспертов, до «опасных по-
воротов», когда выстроенные гражданами 
персональные кредитные пирамиды начнут 
рушиться, осталось не больше года. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

..В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о почти двукратном 
увеличении акцизов на вино. Так за-
конодатели собираются повысить 
конкурентоспособность отечествен-
ных слабоалкогольных напитков из 
винограда и собирать дополнительно 
до 22 млрд рублей в виде налогов 
ежегодно. Виноделы жалуются, что 
новая система далека от совершен-
ства и неизбежно приведет к росту 
цен на вино на 20–30%. Законопроект 
предполагает сразу несколько изменений: 
акцизы на тихие вина — столовые, десерт-
ные и крепленые напитки с соответствую-
щим градусом — с 2020 года повышаются с 
18 до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 
до 40 рублей. Также уравниваются анало-
гичные фискальные сборы с вин, произ-
водимых в России и импортируемых. В то 
же время для виноделов, производящих 
продукцию из отечественного винограда, 
предусматриваются налоговые вычеты, 
если они будут использовать подакцизное 
сырье.

Как полагают авторы законопроекта, за 
счет принятия этого документа конъюнктура 
отечественного рынка вина серьезно изменит-
ся, что будет способствовать продвижению 
качественных вин российского производ-
ства. В частности, продукция отечественных 
виноделов станет доступнее по цене своих 
зарубежных конкурентов, и торговые сети 
начнут привлекательней представлять ее на 
своих прилавках. В результате, по их расчетам, 
менее чем через 10 лет ассортимент внутрен-
ней продукции перевесит импорт.

Отечественная винодельческая отрасль 
действительно нуждается в господдержке. 
Продолжая тенденцию последних лет, про-
изводство вина в 2018 году в нашей стране 
сократилось. Отечественным виноделам уда-
лось разлить лишь около 300 млн литров, что 
почти на 5% меньше, чем в 2017 году, когда 
был зафиксирован исторический минимум 
производства вина в России за 10 лет. В Мин-
сельхозе главной причиной таких неудачных 
показателей называют плохой урожай. Про-
изводители возлагают вину на заведомо 
проигрышную конкуренцию с импортными 
напитками. «Зачастую зарубежные винома-
териалы покупать дешевле, чем выращивать 
отечественное сырье. Большинство россиян 
за последние годы привыкли приобретать 
продукцию с импортными этикетками, кото-
рые внушают доверие, — отмечает аналитик 
FxPro Александр Купцикевич. — Однако, по 
сути, это вино произведено в России, в связи 
с чем политику в отношении алкогольного 
рынка приходится менять».

Президент Союза виноградарей и вино-
делов России Леонид Попович позитивно оце-
нивает думское нововведение. По его словам, 
с принятием закона отечественные компании, 

производящие качественное вино из выра-
щенного в России винограда, будут получать 
налоговый вычет, что станет одним из главных 
преимуществ в конкуренции с дешевыми юж-
ноамериканскими и европейскими аналогами. 
«Повышения цен на вино не предвидится. 
Даже зарубежные вина подорожают лишь на 
10–15%. На цену алкогольных напитков, как и 
других товаров, скорее, влияет повышение на-
лога на добавленную стоимость и инфляция. 
Все будет зависеть от окончательной редакции 
законопроекта. Тем не менее даже в самом 
неудачном случае виноградари, произво-
дящие виноград в России, смогут получить 
налоговый вычет, что позволит им оправдать 
расходы», — полагает Попович.

Вместе с тем многие отраслевые экс-
перты настроены не столь оптимистично. По 
подсчетам вице-президента «ОПОРЫ России» 
Максима Каширина, рост акцизов на вино 
приведет к удорожанию наиболее продавае-
мого сегмента из этой линейки продукции на 
20–30%. Дело в том, что налоговый вычет, то 
есть фискальные поблажки, производители 
вина смогут получить лишь через полгода 
после отгрузки продукта, тогда как дополни-
тельное финансирование, необходимое для 
долгосрочных вложений, им потребуется в 
оперативном порядке. В итоге виноделы будут 
вынуждены или копить средства на инвести-
ционные проекты, или обращаться в банки 
за новыми займами, уплата которых вместе 
с процентами снова поставит их на грань вы-
живания. «В таких условиях бизнесу остается 
лишь повышать цены, — считает Купцикевич. 
— Начать придется с самых востребованных 
и недорогих категорий, которые пользуются 
наибольшей популярностью».

Николай МАКЕЕВ.

ДЕПУТАТЫ 
УТОНУЛИ 
В ВИНЕ
Напиток Бахуса подорожает 
из-за роста акцизов

Об этом говорится в опе-
ративных данных Росстата. 
Число умерших за этот 
период составило 78ц0 тыс. 
человек, а родившихся — 600 
тыс. человек. Статистическое 
ведомство констатирует, что 
убыль населения выросла 
более чем на 33 тыс. человек, 
или 22,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Вице-

премьер Татьяна Голикова 
ранее заявляла, что Россия 
катастрофически теряет 
население: рождаемость 
падает, а смертность снижа-
ется медленными темпами. 
«У нас не первый год идет 
уменьшение численности 
населения, — подтверждает 
экс-замминистра труда Па-
вел Кудюкин. — Это связано, 
во-первых, с тем, что сейчас 

в детородном возрасте нахо-
дятся женщины, рожденные 
в 1990-х годах, когда была 
демографическая яма. Дру-
гая причина — это непростая 
экономическая ситуация, 
падение доходов населения, 
неопределенность буду-
щего. Семьи откладывают 
рождение детей «до лучших 
времен» или вовсе отказыва-
ются от пополнения».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Буквально ушел под воду из-за проливных дождей город Благовещенск. В 
мэрии сообщили, что за два дня беспрерывных ливней в городе было подто-

плено около 120 домов. Кроме того, пострадали участки проезжей части и улицы в раз-
ных районах населенного пункта. Под воду частично ушли 4 детских сада, в одном из них 
вода поднялась из подвала до первого этажа. Воду также откачивают из школы и гимна-
зии. В связи с чрезвычайной ситуацией в городе ввели режим повышенной готовности. 
Вместе с тем в «Амурводоканале» отмечают, что система водоснабжения в Благовещен-
ске работает в штатном режиме.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ
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ЦИФРА ДНЯ

Медведь заявился рано утром в престижный 
отель в американском Нью-Гэмпшире. Засняв-

ший его сотрудник гостиницы Сэм Гессман высказал пред-
положение, что поднявшийся на веранду косолапый искал 
мусорные баки. Но, поскольку их не нашел, мишка ограни-
чился созерцанием чудесных видов восхода солнца. 

Беседа сотрудника управления «К» ФСБ России Артура Власова, обвиняемого 
в разбойном нападении на «обнальную» контору, со своим адвокатом в зале 
Московского окружного военного суда

На столько человек сократилось население 
России за первые пять месяцев 2019 года. 180,4 тыс.

ЦИФРА

СТАТИСТИКАВЕРНОСТЬ

АРМИЯ

ФЕМИДАФОТОФАКТ

ОПРОС

БРошеННАЯ СоБАКА двА дНЯ 
шЛА по тАйГе К хозЯевАМ

оСеНЬЮ вЫРАСтУт зАРпЛАтЫ РоССИйСКИх КоНтРАКтНИКов

РеАЛЬНЫе доходЫ НАСеЛеНИЯ 
пРодоЛЖАЮт пАдАтЬ

ГоЛУНовА вЫзвАЛИ 
в СЛедСтвеННЫй 
КоМИтет  
КАК СвИдетеЛЯ

Власов: Принесите апель-
сины, персики жесткие, 
помидоры, огурцы, болгар-
ский перец... 
Адвокат: Может, колбаски?  
Власов: Колбаски можно 
— нарезку. Сыр, кофе, чай, 
сигареты, сахар. Шоколада 

не надо. Я не сладкоежка, 
сникерса хватит.
Адвокат: Только ты там не 
разъедайся.
Власов: Я особо не 
разъедаюсь... В холодиль-
нике остался еще аббатский 
эль, это бельгийское пиво. 

Попробуйте с Юлей…
В итоге фигуранта гром-
кого дела оставили под 
арестом, несмотря на его 
заявления о полном при-
знании вины и активном 
сотрудничестве со след-
ствием.   

Бульмастиф Манора 
два с половиной 
дня шла по тайге к 
своим хозяевам, 
которым преданная 
собака оказалась не 
нужна. Манора, или 
сокращенно Мара, 
родилась около года 
назад в новосибир-
ском питомнике. Ее 
купила семья из Крас-
ноярска. Но через полгода собака стала 
мешать новым владельцам, по их утвержде-
нию, из-за аллергии, и они решили вернуть 
ее в питомник. Мару отправили на поезде 
под наблюдением проводника в Новоси-
бирск. На полпути до Ачинска состав сделал 
остановку на перегоне. В этот момент со-
бака выбежала и направилась по железно-
дорожным путям в сторону Красноярска, 
домой. Мара объявилась через двое суток 
в промзоне Красноярска. Дорога домой в 
200 километров вымотала животное: лапы 
стерты в кровь, а морду сильно покусали 
комары. Волонтеры доставили собаку в 
местную зоогостиницу. Сейчас животное 
везут на машине обратно в Новосибирск.

Денежное довольствие 
солдат и сержантов кон-
трактной службы в Рос-
сийской армии увеличат 
с 1 сентября. Об этом, 
со ссылкой на министра 
обороны Сергея Шойгу, со-
общила «Красная звезда». 
Уже известно, что зарплата 
существенно подрастет 
у рядовых и сержантов, 
которые получают деньги 

с 1-го по 4-й тарифный 
разряд. А с 1 октября повы-
шаются тарифные разряды 
по воинским должностям 
водителей транспортных 
средств категории D со 2-го 
до 4-го тарифного разряда 
для водителей и с 3-го до 
5-го тарифного разряда 
для старших водителей. В 
октябре военным водите-
лям транспортных средств 

категорий С и Е будет на-
числяться 30-процентная 
надбавка от оклада воин-
ской должности. Еще одно 
нововведение октября: 
будет законодательно 
оформлено повышение 
компенсации рядовым и 
сержантам, служащим по 
контракту, за наем жилья. 
Ее доведут до уровня пра-
порщиков и офицеров.

По данным Росстата, за первое полугодие 
2019 года реальные доходы населения со-
кратились на 1,3% в годовом выражении. 
От совокупного падения реальных доходов (все 
начисленные доходы за вычетом всех обяза-
тельных платежей с учетом инфляции) не спас 
даже рост такой реальной зарплаты — 1,8% по 
итогам полугодия. Уровень доходов россиян 
падает с 2014 года — всего за этот период на 
8,3%. Это данные, рассчитанные уже по новой 
методике, на которую статистическое ведом-
ство перешло в начале этого года. В соответ-
ствии с ней Росстат скорректировал данные 
по снижению доходов в первом квартале: 2,5% 
вместо представленных ранее 2,3%. Минэ-
кономразвития, однако, прогнозирует, что в 
2019-м падение реальных доходов прекратится, 
и по итогам года ожидает их рост на 1%. Однако 
глава Счетной палаты Алексей Кудрин не со-
гласился с таким прогнозом: по его оценке, 
падение доходов продолжится.

 Журналиста издания 
«Медуза» Ивана Голуно-
ва, против которого было 
сфабриковано дело о 
хранении и распростране-
нии наркотиков, вызвали 
в Следственный комитет.  
В качестве представителя 
журналиста в СК прибыл 
его адвокат Сергей Бадам-
шин. По окончании беседы 
он заявил, что его клиента 
вызывали для прояснения 
всех обстоятельств сфабри-
кованного ранее дела. При 
этом, по словам адвоката, 
никаких новых уголовных дел  
против сотрудников полиции 
возбуждено не было. Ранее в 
МВД сообщили, что четверо 
сотрудников управления по 
Западному округу Москвы, 
причастных к сфабрикован-
ному делу против Голунова, 
были уволены со службы. Как 
заявил заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по безопасности Александр 
Хинштейн, в отношении уво-
ленных сотрудников СК начал  
доследственную проверку  по 
статье 286 УК РФ «Превыше-
ние судебных полномочий».

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

  
 
 
 
 

КАК РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРОВОДИТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК

Источник: «Связной Трэвел»
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С 2023 года в России перестанут 
оформлять бумажные паспорта: 
вместо них граждане получат элек-
тронные удостоверения личности, 
к которым будут привязаны СНИЛС, 
ИНН и водительские права. В Москве 
эксперимент начнется уже следую-
щим летом, но пока не станет «обяза-
ловкой». По электронным паспортам 
легко можно будет вычислить тех, кто 
уклоняется от службы в армии, упла-
ты налогов и алиментов.

Впервые о необходимости заменить 
«краснокожую паспортину» на электронное 
удостоверение личности в правительстве за-
говорили еще в начале предыдущего срока 
Путина — в 2012 году. Уже тогда это был обще-
мировой тренд: в большинстве развитых (и 
не очень) стран бумажные паспорта давно 
используются гражданами только для выездов 
за границу, а внутри им вполне достаточно 
пластиковых ID. . 

В России Федеральная миграционная 
служба (ФМС) предлагала осуществить пере-
ход с бумажных паспортов на цифровые в 
2015–2019 гг. Однако для реализации столь 
масштабного проекта не было ни денег, ни 
необходимой законодательной базы. Благо-
даря присоединению Крыма систему про-
тестировали в пилотном режиме при паспор-
тизации местного населения, но закрепить 
успех не удалось. Сначала ликвидировали 
саму ФМС. Потом начали готовиться к выборам 
президента и, чтобы не возникло путаницы, 
массовый переход на электронные паспорта 
снова отложили.

«Сейчас замена документов будет осу-
ществляться в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика», — заявил в среду на 
совещании в Горках Дмитрий Медведев. По его 
словам, согласно концепции, переход должен 
завершиться в 2024 году. «Однако у нас есть 
техническая возможность сделать это на два 
года раньше намеченного срока — уже к 2023 
году», — сказал премьер. 

Электронный паспорт будет представлять 
собой пластиковую карту, на которой планиру-
ется поместить фотографию владельца, его 
личные данные и электронную подпись. Все 
остальное — дизайн, наличие чипа, объем 
записанной информации — пока является 
предметом дискуссий. По словам Медведева, 
как минимум к карте могут быть привязаны 
ИНН, СНИЛС, водительское и пенсионное 
удостоверения. В качестве дополнительной 
опции граждане смогут загрузить в смартфоны 

мобильное приложение «Мой паспорт», кото-
рое будет иметь такую же юридическую силу, 
как и сама карта. В отличие от бумажного но-
сителя, который граждане обязаны заменить 
в 20 и 45 лет, электронный документ придется 
обновлять каждые 10 лет. Это связано в том 
числе со скоростью развития технологий.

К преимуществам пластиковых ID от-
носят удобство хранения, универсальность и 
долговечность: в отличие от бумаги пластик 
не подвержен механическим повреждениям 
и не промокает. Но, с другой стороны, карта 
может сломаться, а если, не дай Бог, что-то 
произошло с чипом, то извлечь информацию 
будет невозможно. Граждане, по словам со-
циологов, пока с недоверием относятся к пла-
нам правительства: согласно опросам, только 
30% приветствуют переход на электронные 
паспорта, остальные опасаются стать жерт-
вами мошенников.

Дмитрий Медведев пообещал, что во-
просы безопасности будут поставлены во 
главу угла. «Если мы переводим все наши 
персональные данные в цифру, мы обязаны 
позаботиться о том, чтобы они были надеж-
но защищены от взлома и манипуляций с 
ними», — подчеркнул он. По словам «циф-
рового» вице-премьера Максима Акимова, 
при создании карты будут использоваться 
только российские технологии и компоненты, 
поэтому он бы «не советовал мошенникам 
беспокоиться».

Москвичи смогут оформить документы 
нового образца уже летом следующего года. 
Однако принуждать никого не будут: все, кто 
имеет на руках бумажные паспорта с неогра-
ниченным сроком действия (т.е. все лица стар-
ше 45 лет. — «МК»), смогут пользоваться ими 
«до гробовой доски», пообещал Акимов.

Елена ЕГОРОВА.

ЧТО ДОСТАВАТЬ  
ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН
Электронные паспорта в Москве начнут выдавать  
уже в следующем году



А ведь я предупреждал нашу уважае-
мую российскую власть, что, делая все 
возможное для роста популярности пар-
тии Медведчука, она способствует кон-
солидации его противников, украинских 
националистов, подогревает настроения 
гражданской войны (см. «Украину превра-
щают в государство «по приколу», «МК» от 
5.07.2019)! И уже летит граната в здание 
телеканала Медведчука 112. Слава богу, 
никто не пострадал. За несколько часов 
на Украине произошла консолидация всех 
антироссийских партий, и прежде всего 
выросла популярность порошенковской 
«За европейскую солидарность». Со всех 
порошенковских телеканалов в адрес теле-
канала News one и его ведущих, объявивших 
о своем желании участвовать в телемосте 
с Россией, прозвучали обвинения в госу-
дарственной измене. 

И это говорит о серьезных переменах в 
настроении и в поведении промайдановской 
Украины. Растерянность и неопределен-
ность во всем, что касается идеологии и 
внешней политики Украины, рожденных 
победой Владимира Зеленского на прези-
дентских выборах, всего за один день ушли в 
прошлое. Политическая элита страны снова 
начала активно выступать против перего-
воров президента с лидерами ДНР, против 
предоставления ДНР и ЛНР статуса «регио-
нального языка». И, само собой, в средствах 
массовой информации началась активная 
поддержка закона о государственном языке 
Украины. Как выясняется, новый президент, 
не рискуя оказаться «изменником родины», 
уже ни на один шаг не может отступить от 
порошенковских «армия, вера, язык, Запад, 
Россия — агрессор». 

Как оказалось, чтобы вернуться к по-
рошенковской антирусскости, надо было 
немного. Достаточно было появиться на 
телеканале NewsOne, который также купил 
Медведчук, нашему Дмитрию Киселеву, 
призывающему украинцев «поговорить» 
с русскими во время готовящегося теле-
моста. На мой взгляд, наиболее здравое 
объяснение истоков всей этой авантюры 
с телемостом дал в украинских «Итогах» 
Евгения Киселева русскоговорящий поли-
толог Александр Мартыненко. Он считает, 
что соблазн провести телемост был рожден 
итогами президентских выборов на Украи-
не. Ведь, как показали эти выборы, про-
блема Крыма, проблемы территориальной 
целостности Украины для многих жителей 
страны ушли на второй план. Мало того, 
для многих граждан Украины вообще нет 
никаких особых национальных ценностей. 
Нищета, высокие тарифы на газ, свет вы-
теснили у бедной части населения не только 
«ценности достоинства», но и вообще ин-
терес к политике. И при этом усталость от 
продолжающейся войны, страх потерять 
сыновей в Донбассе как раз и рождают 
жажду мира любой ценой, которую активно 
эксплуатируют в своих политических целях 
лидеры партии «За жизнь». Как показывают 
опросы, более 70% жителей Украины на-
стаивают на прямых переговорах с Россией 
о мире, а 36% согласны даже на переговоры 
Украины с руководством ДНР и ЛНР. Все эти 
факты, как объяснял Мартыненко, породили 
иллюзию, стоящую за идеей телемоста, что 
жажда мира и жизни вытеснит из сознания 
подавляющей части украинцев обиды и 
унижения, связанные с «русской весной» 
2014 года, заморозит боль о тысячах по-
гибших в Донбассе. 

И, как мне кажется, все эти иллюзии, 
связанные с усталостью украинцев от войны, 
Медведчук сумел внушить руководителям 
России. Ведь понятно, что без их санкции 
не могли начаться подготовка и реклама 
телемоста. И, конечно, в самом сознании 
руководителей России существовала бла-
годатная почва для зарождения веры, что 
самое страшное прошло, что украинцы и 
русские могут снова поговорить по душам, 
что, несмотря ни на что, можно восстановить 
добрые отношения между нашими странами 
и народами. 

Понятно, почему руководители про-
российской партии «За жизнь», приехав в 
Москву, произносили, несмотря на спро-
воцированный всей этой авантюрой с те-
лемостом рост антирусских настроений 
в Украине, свои сладкие речи о том, что 
«русофобия рано или поздно уйдет», что 
«все будет по-прежнему, как было до ны-
нешнего разъединения Украины и России». 
После того как прокурор Луценко начал 
судебное преследование руководителей 
телеканала NewsOne, Медведчуку было 
важно сохранить хотя бы то, чем он обла-
дает: показать для 13–14% пророссийского 
населения, что все же его Москва принимает 
на равных, что Медведев сохранил свое обе-
щание снизить тарифы на газ на четверть. 
Но, на мой взгляд, Дмитрий Медведев, по-
сле того как произошел взрыв антирусских 

настроений, спровоцированный сообще-
нием о готовящемся телемосте, не имел 
права проводить эту встречу руководителей 
«Единой России» с руководителями партии 
«За жизнь». Ведь эта встреча окончательно 
загоняет пророссийские силы в политиче-
ское гетто и активизирует антироссийские 
настроения.

Само напоминание о возможности 
какого-либо партнерства между Россией 
и Украиной вызывает протест не только 
у украинских националистов, но и у лю-
дей, впустивших в душу идею самостий-
ности, верящих в то, что Украина рано или 
поздно станет полноценным независимым 
государством. Дмитрий Медведев не учи-
тывает, что на самом деле украинскость 
— это антирусскость, что развитие укра-
инской независимости, по крайней мере 
в сознании национально ориентированной 
части общества, особенно интеллигенции, 
предполагает полное и окончательное от-
торжение от России. И поэтому для многих 
все эти телемосты, все эти разговоры о 
партнерских отношениях Киева с Москвой 
напоминают о неполноценности их нацио-
нальной государственности. И мне дума-
ется, что паранойей, о которой говорил на 
встрече с Медведчуком Дмитрий Медведев, 
является не столько всплеск антироссий-
ских настроений, спровоцированный всей 
этой историей с несостоявшимся телемо-
стом, а тупая вера нашей нынешней власти 
в советский миф о русских и украинцах 
как братьях, вера в миф о «неразрывном 
духовном единстве русской и украинской 
наций». 

Не надо знать украинский язык, чтобы 
понять, что «нэзалэжна Украина» — это пре-
жде всего Украина, независимая от России, 
Украина, расставшаяся с Россией. Анти-
русскость, «инстинктивное отторжение от 
России», «синдром сепаратизма», как объ-
ясняли известные русские историки, — это 
соль, корень украинства. Леонид Кучма в 
своей книге «Почему Украина не Россия», 
изданной в Москве на русском языке еще в 
1994 году, честно рассказал, почему сепара-
тист, а для русских «предатель» Мазепа для 
украинцев является национальным героем. 
И я не пойму, почему люди, разрабатываю-
щие у нас в Кремле украинскую политику, 
продолжают верить в невозможное — в то, 
что русские и украинцы всегда были бра-
тьями, что их воссоединение неизбежно. 
Неужели не понятно, что в принципе в рам-
ках империи не может быть дружбы между 
народами, не может быть их добровольного 
единения и воссоединения. Украинец мог 
стать «братом» русского, но только в том 
случае, когда он своей душой и умом полно-
стью растворялся в русском мире и рус-
ской культуре и терял свою национальную 
идентичность. И совсем не случайно, желая 
объединить русских с украинцами, царское 
правительство запрещало в публичной и 
культурной жизни украинский язык. Все-
таки у властителей того времени было куда 
больше реализма в отношении украинской 
проблемы, чем у нынешней элиты, живущей 
советскими мифами. 

И лично для меня проблема не в Украи-
не и даже не в российско-украинских отно-
шениях. Для меня проблема в адекватности 
нашей российской власти, наличии у нее 
способности и, самое главное, желания 
освоить знания, необходимые для выра-
ботки реалистичной, основанной на фактах 
внешней политики. Меня настораживает тот 
факт, что и во время первого Майдана 2004 
года, и во время второго Майдана 2013 года, 
и уже сейчас, во время всей этой истории с 
телемостом, наше руководство живет одним 
и тем же мифом, мифом о том, что единство 
русских и украинцев нерушимо. 

Ведь в 2004 году произошел первый 
Майдан, и в конечном итоге проамерикан-
ский Ющенко победил пророссийского Яну-
ковича по той же причине — из-за того, что 
руководство Администрации Президента, 
возглавляемой тем же Дмитрием Медведе-
вым, не хотело считаться с реальными на-
строениями на Украине, не хотело поверить 
в то, что эта страна хочет наконец получить 
президента, который будет независимым 
от России и который наконец будет строить 
независимое украинское государство. 

Как мы видим, идут годы, а наша рос-
сийская власть не просто продолжает ве-
рить в то, чего не существует, но связывает 
судьбу нашего многомиллионного народа 
с этими же мифами, делает нас заложни-
ками этих мифов. И здесь возникает са-
мый страшный вопрос, спровоцированный 
всей этой историей в отношении Украины: 
а может быть, и вся наша внешняя поли-
тика зиждется на мифах и стимулируется 
мифами? 

СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, доктор философских наук
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ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
В ИМПЕРИИ НЕ БЫВАЕТ
Нашей власти пора расстаться с мифом о русских и украинцах 

как «братьях навек»

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Официальные данные о местополо-
жении военных баз в Европе, где хра-
нится ядерное оружие США, случай-
но попали в Сеть. Так ли уж секретна 
эта информация и может ли она быть 
полезна российскому Генштабу — об 
этом «МК» рассказал ведущий воен-
ный эксперт Виктор Мураховский.

Утечка произошла после публикации 
доклада члена комитета по обороне и без-
опасности парламентской ассамблеи НАТО 
Джозефа Дейя. Доклад обнародовали еще 
в апреле, затем его быстро удалили и вы-
ставили снова уже без лишних подробно-
стей. Но, как известно, Интернет помнит 
все, и первоначальный вариант документа 
16 июля опубликовало бельгийское издание 
De Morgen. 

В частности, в обнародованном докладе 
Джозефа Дейя говорится, что США в рамках 
миссии Североатлантического альянса раз-
местили в Европе порядка 150 своих ядерных 
бомб, включая бомбы В61. Они находятся на 
шести базах в Бельгии, Германии, Италии, 
Нидерландах и на авиабазе Инджирлик в 
Турции. 

Причем, как отмечается в докладе, это 
ядерное оружие может быть развернуто и 
применено как силами США, так и их союз-
никами. Сам по себе этот факт уже свиде-
тельствует о том, что США нарушают один из 
основополагающих международных догово-
ров 1968 года, одобренный Генассамблеей 
ООН и подписанный Штатами, — Договор о 
нераспространении ядерного оружия. 

Вот как прокомментировал «МК» утечку 
данных доклада в De Morgen ведущий во-
енный эксперт, главный редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:

— Естественно, наше Минобороны такой 
информацией обладало изначально, до того 
как этот бедный сенатор раскрыл всю эту 
якобы секретную информацию. Мы давно 
имеем абсолютно точные координаты раз-
мещения всех этих ядерных объектов. И эти 
координаты внесены в соответствующие пла-
ны Генштаба. Такого рода объекты находятся 
в приоритетном перечне для наших средств 
поражения на тот случай, если НАТО решит 
развязать агрессию против нашей страны.

Ясно, что военные по этому поводу не 
могут шутить: у нас есть план обороны стра-
ны, который предусматривает самые различ-
ные варианты развития событий. В том числе 

и масштабный конфликт со странами НАТО. 
Причем они на такой конфликт все время 
нарываются. Некоторые страны НАТО каж-
дый год красочные сценарии сочиняют, как 
русские их захватывают. Ну прямо мечтают 
об этом, а мы все к ним не приходим…

Что касается открытости-закрытости 
обнародованных в докладе сенатора дан-
ных, то даже для широких слоев западной 
общественности это не является секретом. 
Всем давно известно, где находятся эти 
ядерные бомбы В61, в каких арсеналах и 
в каких странах НАТО. Более того, там на 
границе охранных зон эпизодически устраи-
ваются протесты местных активистов против 
размещения этих ядерных арсеналов на их 

территории, так как люди не хотят быть под 
прицелом российских средств поражения. 
Они, как и все разумные люди, прекрасно 
понимают, что такие объекты неизбежно 
притягивают внимание Минобороны РФ и 
будут первоочередными целями в случае 
масштабного конфликта.

В этом событии есть еще и знаменатель-
ный политический фактор. На сегодняшний 
день США — единственная ядерная держава 
в мире, которая размещает свое ядерное 
оружие за границами национальной тер-
ритории. Появление такого доклада, рас-
крывающего эту информацию, — всего лишь 
очередное подтверждение такого факта. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ЭКСПЕРТ ОБ УТЕЧКЕ ДАННЫХ: 
«НАШ ГЕНШТАБ И ТАК ВСЕ ЗНАЕТ» Кляйн-Брогель (Бельгия) Бюхель (Германия)

Авиано (Италия)
Геди-Торре (Италия)

Волкель (Нидерланды)

Инджирлик (Турция)

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ СТРАН НАТО В ЕВРОПЕ

Ядерный «слив» засчитан

Законопроект о продлении «дачной 
амнистии» до 1 марта 2021 года готов 
ко второму чтению и будет принят в 
целом на следующей неделе. Он стал 
результатом компромисса между 
правительством, предлагавшим 
подвести черту 1 марта 2020 года, и 
Думой, настаивавшей на 1 марта 2022 
года.

«МК» неоднократно писал о перипетиях 
вокруг юридического оформления решения 
о восстановлении утраченного гражданами 
1 марта 2019 года права в упрощенном по-
рядке зарегистрировать некоторые объекты 
недвижимости. Правительство предлагало 
продлить «амнистию» до 1 марта 2020 года, 
а депутаты — до 1 марта 2022-го. В первом 
чтении в итоге приняли депутатский вариант 
законопроекта, а на заседании Комитета по 
госстроительству и законодательству 17 июля 
был одобрен подготовленный ко второму чте-
нию документ. Второе чтение — решающее, 

и после него в текст уже не могут вноситься 
содержательные изменения. 

Итак, до 1 марта 2021 года гражданам 
разрешат поставить на кадастровый учет и 
(или) зарегистрировать права на жилой и са-
довый дом, построенный на участке, предна-
значенном для ведения садоводства, только 
на основании технического плана и документа, 
дающего право на землю. Уведомлений о нача-
ле и окончании строительства в данном случае 
не потребуется, хотя год назад в Градострои-
тельный кодекс внесли изменения, делающие 
эти два уведомления обязательным условием 
регистрации права собственности. 

Тем, кто решит воспользоваться «дачной 
амнистией-2», следует помнить: постройка 
должна вписываться в «предельные параме-
тры», установленные для соответствующих 
объектов федеральным законом. К примеру, 
объектам индивидуального жилищного строи-
тельства на садовых участках Градострои-
тельный кодекс предписывает быть отдельно 

стоящими зданиями с не более чем тремя 
надземными этажами и высотой не более 
20 метров. 

Депутаты хотели разрешить гражданам 
при желании самим подавать документы на 
регистрацию недвижимости в Росреестр (об-
щие правила с прошлого года наделяют таким 
правом только органы местного самоуправ-
ления). Но ко второму чтению правительство 
настояло на исключении этого положения из 
текста законопроекта. 

Чтобы ограничить рост цен на услуги када-
стровых инженеров, «дачная амнистия-1» по-
зволяла региональным властям устанавливать 
на своей территории предельные расценки 
на межевание земельных участков. Депутат-
ский законопроект предлагал продлить и это 
право до 1 марта 2022 года. Но ко второму 
чтению по согласованию с правительством 
данная норма стала бессрочной. «Это по-
зволит при необходимости защитить граж-
дан от неконтролируемого завышения цен 

УДАЧНАЯ 
АМНИСТИЯ  
ДО МАРТА  
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Госдума примет закон об этом 
до конца июля
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«Ведут себя по-хамски. Ничего 
толком не умеют. Шатаются по 
аэропорту», — так охарактеризо-
вали работу новеньких грузчиков 

другие сотрудники.
Как известно, дефицит носильщиков в 

«Шереметьево» возник по причине того, что 
минувшей весной здесь объявили реоргани-
зацию, и грузчиков заставили написать два 
заявления: одно — об уходе по сокращению из 
крупной авиакомпании, к которой они относи-
лись всегда, второе — о том, чтобы их приняли 
уже в «дочкину» фирму аэропорта на аутсор-
синг. Где их зарплату сразу «оптимизировали», 
то есть сократили почти на треть.

В итоге многие опытные «старички» оста-
лись за бортом, не смогли добиться всех по-
ложенных по сокращению выплат и ушли сами. 
Скупой платит дважды! Прежних грузчиков 
«эффективные менеджеры» убрали, а новички, 
которых взяли на эти места, были не в курсе 
всех особенностей работы, поэтому с при-
летом и выдачей грузов начались огромные 
сложности. И даже резкое повышение зар-
платы, видимо, не помогло стабилизировать 
ситуацию.

Это только кажется: чего тут особенного, 
бери чемодан и кидай его в самолет. Необхо-
димо четко выполнять существующий алгоритм 
работы по перемещению и сортировке грузов 
— если хоть одно звено окажется слабым, пиши 
пропало. Это как пробка на дороге, когда одна 
авария (один неправильно отсортированный 
чемодан) может стать причиной огромного 
затора.

Перед нами — зарплатный квиток одно-
го из сотрудников подразделения «Служба 
перронной обработки багажа». Оплата по 
окладу: 17 тысяч, сдельный заработок — 35 
тысяч. Дальше идут доплаты по мелочи — за 
переработку в ночное время, выходные дни, 
опасные условия труда. Но самый большой 
бонус — это последний пункт, в самом низу: 
«Премия за особо важное производственное 
задание» — за это рядовой грузчик получил 
только в мае свыше 150 тысяч рублей. Итого: 
общая сумма выплат составила без малого 
230 тысяч рублей.

Так почему же люди, которые зарабатыва-
ют в разы больше врачей и учителей, скажем 
прямо, не особо хотят напрягаться? 

«Дело в том, что у грузчиков никогда про-
блем с заработком не было, — на анонимных 
условиях объяснили «МК» источники. — В 90-е 
годы они вообще все в золоте ходили и на 
зарплату внимание не обращали. И не только 

потому, что процветало воровство из багажа. 
А сейчас они к тому же могут диктовать свои 
условия, например, тем же чартерам: куда под-
везти багаж, как его разгрузить…»

На видеозаписях, снятых в ангарах, до 
потолка забитых багажом, видно, что никто 
особо не торопится разгребать творящий-
ся бардак. Многие вещи валяются здесь как 
минимум несколько суток — от сумок вовсю 
идет запах (на видео этого, конечно, нет, но 
об этом рассказали те, кто все-таки дождался 
своего груза: «Все продукты, которые везли из 
поездки, пропали, особенно обидно за фран-
цузский сыр…»)

На еще одном видео, который сняли жи-
тели соседней Лобни, мы наблюдаем, как по 
ночному городу друг за другом практически 
наперегонки несутся совершенно пустые 
тягачи по доставке багажа — симпатичные 
желтые машинки. Почему они не в аэропорту, 
где творится черт знает что? «Груз, …, едут 
сдавать, гоняют», — ехидно комментируют 
авторы ролика.

Так почему же проблему не удалось решить 
финансовыми вливаниями?

Существует и еще одна точка зрения: что 
простым грузчикам на руки выдают все те же 
45+ тысяч, а остальная зарплата, как это не-
редко случается, может уходить на сторону 
— поэтому и работать на износ людям смысла 
нет. Версия имела бы право на существование, 
однако сейчас к деятельности аэропорта при-
ковано слишком пристальное внимание контро-
лирующих органов, чтобы так рисковать. 

По результатам рассмотрения представле-
ния транспортной прокуратуры руководством 
аэропорта уже принято решение об увольнении 
ряда менеджеров обслуживающей организа-
ции, в том числе начальника службы обработки 
багажа, начальника службы перронного обслу-
живания, директора дирекции по обработке 
багажа, заместителя генерального директора 
по обработке багажа и обслуживанию пасса-
жиров и др.

Некоторые считают, что неопытность новых 
грузчиков усугубляет ситуацию, но не является 
единственной ее причиной. В багажном бес-
пределе может быть виноват и тоннель между 
терминалами, который заработал в прошлом 
году накануне чемпионата мира по футболу и 
стоил порядка 250 миллионов долларов — и 
уже тогда с ним начались разные технологи-
ческие проблемы, в частности, подтопления 
из-за плохой погоды. С открытием еще одно-
го терминала в «Шереметьево» увеличился и 
пассажиропоток, в том числе транзитников на 
стыковочные рейсы, иностранцев. Грузчики, 
даже если бы и хотели, просто физически не 
имели возможности выполнить свою работу на 
отлично. В результате — тысячи разгневанных 
пассажиров, поток жалоб, ущерб репутации… 
И вещи, которые без хозяев катаются по всему 
миру. Пока одни чемоданы с гниющими продук-
тами лежат в зоне прилета, другие по ошибке 
отправляют чужими рейсами.

Вот как описывает ситуацию на авиа-
ционном форуме один из пассажиров: 
«Мой чемоданчик, судя по отметкам на на-
кладной, наклеенной на него, прогулялся 
Одесса—Тбилиси—Франкфурт—Хельсинки—
Москва—Новосибирск. Перелет был 
Одесса—Москва—Новосибирск».

Так что же делать?
Еще на прошлой неделе называлась цифра 

в 400 грузчиков, которых не хватает. В связи с 
необоснованными задержками багажа транс-
портная прокуратура в субботу и воскресенье 
провела очередные выездные приемы постра-
давших от несвоевременной выдачи багажа 
граждан в самом аэропорту «Шереметьево». 
Обещали помочь всем. Руководство аэропорта 

также гарантировало, что багажная проблема 
будет решена в кратчайшие сроки. 

Ранее руководство аэропорта информи-
ровало СМИ, что зарплата персонала, зани-
мающегося обработкой багажа: водителей, 
операторов-комплектовщиков, грузчиков, — 
составляет 82 тысячи рублей. Выплаты по-
рядка 200 тысяч рублей были единичными. 
«Шереметьево» якобы оказывало единовре-
менную помощь сотрудникам в июле. Речь 
шла о бонусах и единичных выплатах, а не о 
повышении зарплаты. Однако документ (см. 
фото) о выплате более 200 тысяч грузчику, 
датированный маем сего года, со стороны 
аэропорта прокомментирован не был. 

Как бы то ни было, вакансии рядовых груз-
чиков, еще несколько дней назад висевшие на 
рекрутинговых сайтах, уже закрыты. Видимо, 
компетентные специалисты найдены.

Компетентные ли?

О том, какие меры предпринимаются 
для нормализации ситуации с багажом и 
недостатком грузчиков, ответили в самом 
«Шереметьеве»:

«Около 500 человек сейчас проходят обя-
зательные процедуры трудоустройства и обу-
чения. На период трудоустройства и обучения 
привлечен персонал компаний-партнеров. 
Значимый вклад внесло руководство Москов-
ского метрополитена, направив на временное 
трудоустройство своих сотрудников, которые 
оперативно и качественно приступили к ис-
полнению трудовых обязанностей.

В том числе была проведена работа по 
привлечению трудовых ресурсов на перспек-
тиву (взаимодействие со специальными учеб-
ными заведениями, выпускающими рабочих 
по специальности требуемых категорий, ра-
бота с военкоматами МО по информированию 
демобилизующихся граждан о возможности 
трудоустройства в аэропорту).

Совместно с авиакомпаниями разработан 
порядок взаимодействия по ускоренной об-
работке трансферного багажа.

Обеспечивается перевод 12 рейсов не-
скольких авиакомпаний из терминала D в 
другие терминалы. Совместно с компанией-
производителем багажной системы разработа-
ны решения по оптимизации работы багажной 
системы, что повысит ее пропускную способ-
ность на 17%. Также усилено подразделение, 
занимающееся обработкой трансферного 
багажа.

Что касается движения техники по городу 
Лобне, она зарегистрирована в установленном 
порядке, имеет страховой полис и может пере-
двигаться по дорогам общего пользования, в 
этом конкретном случае осуществлялся пере-
гон на площадку ГИБДД города Лобни при-
цепных топливных модулей для проведения 
осмотра и регистрационных действий. Тягачи 
возвращались после доставки». 

Екатерина САЖНЕВА.
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на кадастровые работы», — считает глава 
профильного комитета Павел Крашенинников 
(«ЕР»). По его словам, максимальные цены 
сейчас установлены в более чем половине из 
85 российских регионов, и они очень разные: в 
Московской области — 7000 рублей, в Сверд-
ловской — 3600 рублей. При этом рыночные 
цены на кадастровые работы варьируются в 
среднем по стране от 10 до 20 тысяч рублей, 
а в Москве — от 40 тысяч рублей.

Кроме того, «дачная амнистия-2» прод-
левает до 1 марта 2022 года и срок льготного 
бесплатного предоставления в собственность 
членам садоводческих и огороднических то-
вариществ (СНТ) земельных участков, нахо-
дящихся в публичной собственности.

Одновременно органы государствен-
ной власти и муниципалитеты обязываются 
определить границы придомовых территорий 
многоквартирных домов, не дожидаясь, пока 
собственники жилых помещений обратятся 
с соответствующей просьбой. Жилищный 
кодекс предписывает заняться всерьез этим 
делом с 2005 года, но пока, по данным ко-
митета, в Петербурге и Екатеринбурге лишь 
половина многоквартирных домов располо-
жена на оформленных земельных участках, а 
в Москве из более 34 тысяч многоквартирных 
домов — менее 2 тысяч. 

История с «дачной амнистией-1», которую 
сначала продлили до 1 марта 2020 года, о чем 
объявили, а потом втихую, незаметно даже 
для очень многих депутатов, не говоря уж о 
простых смертных, прекратили на год рань-
ше объявленного срока, побудила депутатов 
специально прописать обязанность органов 
власти информировать граждан обо всех из-
менениях правил строительства жилых по-
строек на дачных участках. Но каким образом 
будут доводиться разъяснения до граждан, 
как следует из текста законопроекта, решат 
сами чиновники…

Марина ОЗЕРОВА. 

Зарплатный квиток одного  
из грузчиков за май 2019 года.

Багажные пустые 
кары гоняют  
по ночной Лобне.
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Если вы все еще думаете, что лучшие 
сыры делают во Франции или Италии, 
то в ближайшее время ваше мнение 
наверняка изменится. В Подмоско-
вье совсем скоро появится первый 
в России сырный кластер. В среду 
в Дмитровском городском округе гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев дал старт строительству 
агропарка «Сырная долина». Новые 
рабочие места, миллионы в бюджет и, 
конечно, вкуснейшие сыры, которыми 
регион накормит всю страну!

Молочные реки, 
сырные берега
На территории агрокластера «Сырная 

долина», где первые четыре сыроваренные 
компании построят свои заводы, соберутся как 
крупные игроки на рынке, так и те, кто только 
планирует ими стать: количество запросов 
от потенциальных инвесторов в два раза пре-
вышает площадь свободной земли. 

Первыми резидентами в подмосковном 
агропарке стали ООО «Экофарминг», ООО 
«Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, 
ООО «Куршавальская сыроварня». Их про-
дукция начнет поступать на прилавки мага-
зинов уже в 2020 году. С запуском заводов 
в Дмитровском городском округе появится 
более 600 новых рабочих мест. В создание 
предприятий кластера планируется привлечь 
порядка двух с половиной миллиардов рублей 
инвестиций.

«Некоторое время назад здесь был пу-
стырь, мы инвестировали порядка 900 миллио-
нов рублей, чтобы оснастить «Сырную долину» 
всем необходимым. Мы здесь для того, чтобы 
дать старт строительству заводов», — сказал 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
во время церемонии закладки памятной кап-
сулы в фундамент производственного здания 
«Сырной долины».

Губернатор отметил, что вся необходи-
мая инфраструктура в агрокластере уже под-
готовлена, но инвесторам нужно и дальше 
оказывать всестороннюю помощь.

«Фанфары отгремели, теперь нужно так 
же быстро построить сырные заводы, если 
не за год, то за полтора. Наша задача — ока-
зывать максимальную поддержку как нашим, 
так и иностранным инвесторам, чтобы про-
изводство как можно быстрее заработало», 
— сказал Воробьев.

После запуска производственных мощ-
ностей в агропарке «Сырная долина» Под-
московье выйдет в лидеры по выпуску этого 
любимого всеми продукта, кроме того, сырное 
производство даст дополнительный стимул 
для увеличения количества молочных хозяйств 
в регионе.

«Сырные производства являются мощным 
потребителем молока. Мы должны произво-
дить больше молока. В этом году — порядка 
670 тысяч тонн, а стремимся мы к миллиону 
тонн молока. Его нужно выгодно продавать. 
Молоко у нас есть, молочники будут довольны», 
— сказал Воробьев журналистам.

Готовность номер один
Новые рабочие места и качественные про-

дукты — вот что получит Московская область, 
когда агропарк «Сырная долина» в Дмитров-
ском городском округе заработает в полную 
силу. Например, завод «Экофарминг» даст 70 
рабочих мест. Компания собирается выпускать 
сыр из козьего молока. 

По словам ее директора Михаила Ко-
жевича, предприятие собирается построить 
в Подмосковье большой животноводческий 
комплекс — там будут содержать 6400 голов 
козьего стада. Соответствующее соглашение 
было подписано год назад в Сочи на инве-
стиционном форуме. А сейчас уже и земля 
в Щелковском районе выделена, и проектные 
работы идут полным ходом. Это будет самая 
крупная козья ферма в России. Параллельно 

компания начнет строительство завода по про-
изводству сыра из козьего молока в Дмитров-
ском районе.

«Хотим, чтобы молоко с нашей фермы 
сразу же поступало на переработку. Завод 
построить можно гораздо быстрее, чем ферму, 
— говорит Кожевич. — Нужно меньше под-
готовительных работ: в кластере «Сырная 
долина» большую часть этих мероприятий 
выполнила Московская область, за что ей 
большое спасибо».

Завод будет перерабатывать 30 тонн ко-
зьего молока в сутки — это на первоначаль-
ном этапе, а в будущем возможно увеличение 
мощности производства. По технологии про-
изводства сыров компания ориентируется 
на французский опыт. Запуск фермы и завода 
состоится в начале 2020 года.

Высоко оценили перспективу нового сыр-
ного кластера в Подмосковье и французские 
сыроделы. Savencia Fromage and Dairy — один 
из мировых лидеров по производству сыра 
и переработке молока. Она присутствует 
на рынке уже более 60 лет. Ее сыры прода-
ются в 29 странах мира. Savencia Fromage and 
Dairy перерабатывает 4 миллиарда литров 
молока в год, а ее торговый годовой оборот 
достигает 5 миллиардов евро. В «Сырной до-
лине» французы собираются построить завод, 
который будет варить сыр по своим традици-
онным рецептам. Первая продукция поступит 
в магазины уже в 2021 году.

«В первую очередь хотел бы сказать, что 
российский рынок находится на четвертом 
месте по размерам. В этом вопросе Россию 
опережают только Франция, Германия и Ита-
лия. Во-вторых, замечательно, что строить 
кластер решили именно здесь, поскольку мы 
очень близко к потребительской зоне. Гени-
альная идея. И в-третьих, прекрасная идея — 
это объединить сыроделов, воспользоваться 
синергией и работать вместе. Благодаря идее 
губернатора Московской области мы уже име-
ем освоенный участок земли, где построены 
все коммуникации», — сказал гендиректор 
Savencia Fromage and Dairy в Центральной 
и Восточной Европе Пьер Дюверон.

Власти Подмосковья уделили большое 
внимание созданию инфраструктуры, они обе-
спечили производственные площадки газом, 
электричеством, коммунальными сетями.

«На сегодняшний день на объекте сыр-
ного кластера завершено строительство ин-
фраструктуры. Выполнены земляные работы, 

закончены все сети водоснабжения и водоот-
ведения. Построены резервуар очистных соо-
ружений и здание водозаборного узла, а так-
же дорожное полотно», — говорит министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин.

Также в планах — открытие молочной 
лаборатории, где будут следить за качеством 
сырья и готовой продукции. Министр отме-
тил, что вся инженерная инфраструктура 
на территории кластера построена за счет 
правительства Московской области. Теперь 
сыроделы могут приступать к реализации 
своих проектов по строительству сырных 
производств и предприятия по переработке 
молочной сыворотки, отметил Разин. Всего 
в «Сырной долине» планируется построить 7 
предприятий. Когда заводы выйдут на про-
ектную мощность, они будут производить 
около 15 тыс. тонн сыра в год.

Верхом на тракторе 
на День поля
Старт строительства «Сырной долины» 

Подмосковья прошел одновременно с тра-
диционным фестивалем пахарей и фермеров 
— Днем поля Московской области. 

Среди участников аграрного форума — 
производители сельхозтехники и оборудо-
вания, поставщики минеральных удобрений, 
семян, студенты профильных вузов. Только 
выставочный парк сельхозтехники составил 
200 машин!

Но прежде всего это праздник фермеров 

Подмосковья. Они представили свою продук-
цию. На фестивале организована выставка 
подворий сельских поселений, которая де-
монстрирует достижения сельчан не только 
в труде, но и досуге, творчестве, кулинарии.

«То, что я вижу каждый год на Дне поля, 
вызывает уважение. Уважение к людям, кото-
рые занимаются очень добрым, благородным 
трудом», — приветствовал участников фести-
валя Андрей Воробьев.

Фермер Владимир Афонькин на празд-
ник приехал на своем тракторе, преодолев 
расстояние от Раменского до Дмитрова. Для 
этого ему пришлось стартовать заранее, 
во вторник в 8 утра.

Тракторный пробег в рамках Дня поля ор-
ганизовал сам фермер. Девиз его акции: «Вос-
становим и приумножим сельское хозяйство 
Подмосковья!». «Очень приятно, что у нас есть 
такие, болеющие всей душой за сельское хо-
зяйство аграрии», — сказал Андрей Разин.

«Своей акцией я хочу подчеркнуть важ-
ность и значимость сельского хозяйства 
и пригласить всех на День поля, порадовать-
ся нашим успехам», — рассказал Владимир 
Афонькин.

Свое фермерское хозяйство «АВКМЮ — 
Надежда» Владимир и его супруга Надежда 
создали еще в 1993 году. Первые годы они вы-
ращивали картофель и зерновые культуры, а в 
2000-м решили заняться животноводством. 

«Сначала мы купили пять коров и построи-
ли коровник с запасом на 18 голов. Позабо-
тились о кормовой базе для животных, потом 
решили построить собственный цех для пере-
работки молока на 500 литров и увеличили 
коровник для телят. Сейчас у нас 15 коров, 12 
телят и 300 гектаров зерновых и сенокосов», 
— рассказал фермер.

Его сын Михаил тоже занимается сель-
ским хозяйством. Его КФХ заготавливает кор-
ма, причем не только для хозяйства родите-
лей, но и для других фермеров Раменского 
округа.

Таким хозяйствам в области стараются 

помочь в первую очередь. Гранты на под-
держку начинающих фермеров — в размере 
1,5 миллиона рублей и 3 миллионов рублей 
— получали оба КФХ в этой семье. На сред-
ства гранта они приобрели мини-сыроварню, 
производство для созревания сыра и кормо-
заготовительную технику, а также тот самый 
трактор, на котором Владимир Афонькин 
приехал на праздник.

Теперь семья Афонькиных планирует по-
полнить ассортимент продукции своего хо-
зяйства сырами различных видов — твердых, 
полутвердых — и сыром для жарки. Кроме 
того, в прошлом году они начали производить 
мороженое. Несмотря на то что у каждого 
члена семьи свое хозяйство, на деле это одно 
большое, самообеспеченное, образцовое 
хозяйство области.

■ ■ ■
Гвоздем фестивальной программы 

стал традиционный конкурс механизаторов 
«Пахарь-2019». Участие в нем приняли 60 
профессионалов. Мастерство смогли про-
демонстрировать и студенты — в конкурсе 
«Студент-пахарь».

Конкурс проходил в два этапа. Сначала 
проверяли теоретические знания участников, 
а затем механизаторы выполнили практиче-
ские задания — в частности, им надо было 
продемонстрировать качество пахоты и фи-
гурное вождение сельхозмашин. Для победи-
теля подготовили приз — автомобиль «Нива». 
Остальных участников соревнований ждали 
полезные в хозяйстве мопеды, мини-мойки 
и наборы электроинструментов.

Елена НИКИТИНА.

В Подмосковье 
стартовало 
строительство первого 
в стране сырного 
кластера

20 июля в Коломне соберутся фана-
ты, профессионалы и любители вело-
спорта. Там состоится летний велофе-
стиваль SUMMER VELO CUP 2019. Его 
участников ждет грандиозный празд-
ник: мероприятие обещает стать са-
мым запоминающимся событием ве-
лосипедного сезона этого года.

«Осталось всего несколько дней до старта 
грандиозного велофестиваля Summer Velo Cup 
2019. 20 июля подмосковную Коломну ждет 
нашествие велосипедистов и всех, кто не-
равнодушен к активному отдыху. Гарантируем, 
что каждый гость фестиваля получит массу 
впечатлений. Спортсменов и участников за-
ездов ждут подготовленные трассы и ценные 
призы, а местных жителей и туристов — инте-
рактивная развлекательная программа. Со-
ветуем уделить Summer Velo Cup целый день! 
Торжественное открытие пройдет у стен Коло-
менского кремля и начнется с красочного вело-
парада, в котором примут участие сообщества 
любителей кастомных велосипедов. Праздник 
в Коломне не обойдется без традиционных 
фестивальных атрибутов — гастрономиче-
ских проектов, специальных зон для отдыха 
и, конечно, большой концертной программы. 
Друзья, такое событие нельзя пропустить! Ну 
а больше подробностей про Summer Velo Cup 
и другие события проекта «Лето в Подмо-
сковье» всегда можно посмотреть на нашем 

сайте welcome.mosreg.ru», — сообщила вице-
губернатор Московской области Наталья 
Виртуозова.

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. 

Праздник проходит под эгидой Gran Fondo 
— самой известной в мире серии шоссейных 
велосипедных заездов. Участники велопробе-
га могут выбрать любую дистанцию из трех. 
Главная — 90 км, она приурочена к 90-летию 
Московской области. Велосипедисты также 
могут проехать 50 или 30 км.

На самой длинной дистанции пройдет 
заезд на скорость. В гонке определят двух по-
бедителей: среди мужчин и женщин. Лидеры 
получат призы от генерального партнера меро-
приятия — завода «Мерседес-Бенц» в России. 
Кроме того, результаты заезда будут учтены 
в общем годовом зачете Gran Fondo.

«Коломна — один из самых древних го-
родов Подмосковья, почти ровесник Москвы, 
с богатой историей и невероятным истори-
ческим наследием. В то же время в истори-
ческом центре сконцентрировано большое 
количество отелей, ресторанов и кафе, спор-
тивных и культурных центров, что делает Ко-
ломну очень привлекательной для туристов. 
Благотворительный велофестиваль — одно 
из главных событий проекта «Лето в Подмо-
сковье»! Мы постарались сделать программу 
для всех категорий: спортсменов и любителей, 
туристов и местных жителей, ну и, конечно, 
для родителей с детьми, ведь Summer Velo 
Cup — в первую очередь семейный фести-
валь!» — рассказала руководитель Комитета 
по туризму Московской области в ранге 
министра Наталья Галкина.

Событие привлекло внимание заядлых 
велогонщиков из светской тусовки. Телеве-
дущий Иван Ургант разместил информацию 
о велофестивале в Коломне в своем Инстагра-
ме и призывает всех принять в нем участие. 
А Гарик Мартиросян советует не уезжать сразу 

после окончания гонок, а остаться и погулять 
по старинным городам Подмосковья — Ко-
ломне и Зарайску.

Основные площадки 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 
фудкорт с большим выбором вкусных и раз-
нообразных блюд. Почти весь день будет идти 
концерт с участием известных исполнителей, 
в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гага-
риной, группы «Банд’Эрос» и многих других. 

Ознакомиться с подробной программой 
праздника и подать заявку на участие в вело-
пробеге можно на официальном сайте проекта 
welcome.mosreg.ru. 

Стоимость участия в велосипедной гонке 
— 1000 рублей, если регистрируешься за-
ранее, и в день мероприятия — 3000 рублей. 
Участвовать могут как профессионалы, так 
и любители.

Елена БЕРЕЗИНА.
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 Гости и участники велофести-
валя SUMMER VELO CUP-2019 
дополнительно смогут совер-
шить 20 и 21 июля туристиче-

ский маршрут и посмотреть достоприме-
чательности старейшего русского города 
Коломны, 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»

ЭТО ВАЖНО!
Для участия в заезде необходимо 

иметь с собой:
■  паспорт;
■  исправный велосипед;
■  застегнутый исправный шлем (участники 

допускаются до заезда только при на-
личии такого шлема);

■  медицинскую справку о состоянии здоро-
вья, выданную физкультурно-спортивным 
диспансером на территории РФ или дру-
гим 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).

� гранты на поддержку начинающих фермеров
� гранты на развитие животноводческих ферм
� гранты на развитие материально-технической 
базы кооперативов
� гранты на поддержку производителей сыра
� гранты на развитие КФХ и гранты на развитие 
КФХ, являющихся членом кооператива 
� субсидии на возмещение части затрат 
сельхозкооперативов на приобретение животных, 
оборудования, техники и реализацию продукции

ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОБЩИЙ РАЗМЕР ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ:

2016

2017

2018

165,7 млн руб.

302,3 млн руб.

404,3 млн руб.
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� гранты на развитие материально-технической 
базы кооперативов
� гранты на поддержку производителей сыра
� гранты на развитие КФХ и гранты на развитие 
КФХ, являющихся членом кооператива 
� субсидии на возмещение части затрат 
сельхозкооперативов на приобретение животных, 
оборудования, техники и реализацию продукции
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОБЩИЙ РАЗМЕР ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ:
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165,7 млн руб.

302,3 млн руб.

404,3 млн руб.

Старт/финиш

Проводник

БорисовскоеПодберезники

Федосьино
Субботово

Солосцово

Паново

Заречный

Туменское

Городки

Старт/финиш

Проводник

БорисовскоеПодберезники

Федосьино
Субботово

Солосцово

Паново

Заречный

Туменское

Городки

СХЕМА МАРШРУТОВ 
ВЕЛОЗАЕЗДА

Маршрут 30 км
Маршрут 50 км
Маршрут 90 км
Гонка 90 км
Места пополнения 
запасов воды

До старта грандиозного 
велофестиваля 
в Коломне осталось два 
дня. Присоединяйтесь!
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ПОДМОСКОВЬЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 

ДЕРЕВО НАПОМНИТ 
О ВАЖНОСТИ 

СОХРАНЕНИЯ ВСЕГО 
ЖИВОГО 

Свернутым листом бумаги попытаются 
удивить власти подмосковной Шаховской 
горожан, которые любят прогуливаться 
в центральном парке. Идея необычной 
инсталляции, которая появится здесь, 
весьма оригинальна: в этом листе будет 
прорезан силуэт дерева.

Проект скульптуры «Древо жизни», 
приглянувшейся отделу культуры ад-
министрации Шаховской, вызвал жар-
кие споры среди жителей. Когда макет 
продемонстрировали общественности, 
30% горожан заявили, что предпочли бы 
увидеть на этом месте… живое дерево, 
под кроной которого можно спрятаться 
от солнца или дождя. Некоторые посчи-
тали, что арт-объект выглядит слишком 
вычурно, другие не поняли, что именно он 
должен символизировать. «Если жизнь, 
то нет ассоциаций с городскими объек-
тами — ближайший роддом находится 
в другом населенном пункте», — отмети-
ла одна из городских активисток. Но не-
смотря на критику отдельных жителей, 
большинство участников опроса горячо 
одобрили идею установки оригинальной 
скульптуры. Они посчитали, что дерево 
для парка и для округа в целом — пра-
вильный символ. Это забота об экологии 
и указание на то, что Шаховская богата 
лесами. Кстати, изначально в понятие 
«древо жизни» вкладывался иной смысл 
— глиняные скульптуры с таким назва-
нием, распространенные в центральной 
Мексике, содержали библейские сюже-
ты, рассказывавшие историю всего че-
ловеческого рода. А власти Шаховской 
предлагают воспринимать инсталляцию 
в ином смысле — как призыв к сохранению 
старых природных ландшафтов и соз-
данию условий для комфортной жизни 
людей.

ВРАЧ ИЗБАВИЛ ЖЕНЩИНУ 
ОТ БОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

СМЕРТИ 
Укол, сделанный подпольным мануаль-

ным терапевтом, стал смертельным для 
больной сахарным диабетом. Женщина 
скончалась в больнице от анафилактиче-
ского шока, не приходя в сознание.

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла в подмосковном Ногинске, 
где проживал и работал 64-летний доктор 
Аслан Гедгафов. Когда-то он окончил ме-
динститут в Кабардино-Балкарии по спе-
циальности психиатр-нарколог и трудился 
по распределению в Московской области 
до выхода на пенсию. Еще в молодости 
Гедгафов увлекся мануальной терапией и 
принимал больных людей у себя на дому 
и даже на рабочем месте в санатории, где 
занимал должность в последние годы 
перед заслуженным отдыхом. При этом 
медика и его клиентов не смущало от-
сутствие специальной лицензии. 

Вскоре слава о докторе как о грамотном 
специалисте разнеслась на всю округу. 
Жительница Москвы Людмила (имя из-
менено) решила обратиться к Гедгафову 
по совету друзей. Женщину мучили боли 
в спине из-за межпозвоночной грыжи, 
кроме того, она страдала сахарным диа-
бетом. Эскулап назначил женщине 10 
сеансов терапии. Она успела пройти не-
сколько процедур, каждая из которых 
стоила 2000 рублей, и ей стало гораздо 
лучше. В злополучный день она явилась 
на очередной прием к доктору. После того 
как шприц с лошадиной дозой лидокаина 
вонзился в тело больной, с ней случился 
приступ. Доктор послал дочь пострадав-
шей в аптеку за лекарством, а собствен-
ную попросил вызвать «скорую». Медики 
доставили беднягу в реанимацию, где 
она, не приходя в сознание, скончалась 
через несколько часов. Следователи воз-
будили уголовное дело по статье УК РФ 
«Незаконное осуществление медицин-
ской деятельности или фармацевтиче-
ской деятельности».

Аслан Гедгафов полностью признал 
свою вину и заключил сделку с правосуди-
ем. Поэтому его дело рассматривалось в 
особом порядке. На судебном заседании 
врач попросил у потерпевших проще-
ния за свои действия, а когда говорил 
речь, у него на глаза навернулись слезы. 
Гедгафов также практически полностью 
компенсировал дочери погибшей мате-
риальный и моральный вред. Ногинский 
городской суд учел возраст мужчины, его 
полное раскаяние и недавно назначил 
ему наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно.

ЗА НЕИСПРАВНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ НАКАЖУТ 

РУБЛЕМ
Применить санкции к управляющим 

компаниям, которые не допустили со-
ответствующую организацию к месту 
установки счетчиков, планирует Мин-
строй. Штрафы грозят также и в случае, 
если управляющие компании не следят 
за состоянием общедомовых приборов 
учета.

Предлагаемые изменения в Админи-
стративный кодекс устанавливают такую 
ответственность для управляющих ком-
паний многоквартирных домов впервые. 
Так, если УК отказывается или уклоняется 
от установки общедомового счетчика, 
такое поведение повлечет штраф: для 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 20 000 
до 30 000 рублей, для юридических лиц 
— от 50 000 до 100 000 рублей. 

Такое же наказание грозит жилконторам 
за ненадлежащий контроль за общедо-
мовыми счетчиками, если это повлекло 
их выход из строя, а также за непринятие 
мер по их поверке.

Механизаторы 
продемонстрировали 
фигурное вождение 
сельхозмашин.

На агрофестивале 
в Дмитровском 

городском округе 
можно было 

даже покататься 
на лошади.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ПОЛЕМИКА МОЯ МОСКВА
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По данным Киевского международного 
института социологии (КМИС) за 16 июля, 52,3% 
избирателей готовы отдать свои голоса партии 
«Слуга народа» президента Владимира Зелен-
ского. Около 10% избирателей видят своей пар-
тию «Оппозиционная платформа — За жизнь!». 
Еще 7,9% готовы проголосовать за «Европей-
скую солидарность» Порошенко. «Батькивщи-
на» Юлии Тимошенко, по прогнозам, набирает 
5,8%. С трудом втискивается партия «Сила и 
честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко (5,1%). 
Остальные партии, по оценкам социологов, 
не преодолевают барьер в 5%. В частности, за 
бортом большой политики пока остаются партия 
«Голос» Святослава Вакарчука, набирающая 
4%. Впрочем, статистическая погрешность ис-
следования составляет 3,3%, поэтому ставить 
на ком-либо крест преждевременно.

 Несериальный  
«Слуга народа»
Пропрезидентская партия «Слуга народа» 

объявила, что выбрала своей идеологией ли-
бертарианство, в основе которого лежит идея 
максимальной автономии личности. Они обе-
щают очистить страну от коррупции, мародер-
ства, взяточников, а еще от лицемеров. Особое 
внимание в партии уделили инновационной 
составляющей, так называемому «государству 
в смартфоне», чтобы минимизировать общение 
бизнеса с чиновниками.

Первые недели с начала кампании партия 
имела ошеломительную поддержку избира-
телей. Все разговоры вокруг политической 
силы шли в ключе, наберут они 50% голосов 
или нет. Но затем «Слуга народа» понемногу 
начала терять свою популярность. За две не-
дели июля ее рейтинг снизился с 48% до 41,5%. 
Эксперты связывают это с неосторожными 
высказываниями самого президента, в том 
числе о ситуации в Донбассе. 

После того как Зеленский досрочно рас-
пустил Раду, партию и список в парламент воз-
главил его советник и политтехнолог Дмитрий 
Разумков. Вторым в списке значится предста-
витель президента в Верховной раде Руслан 
Стефанчук (в 2017 году Порошенко дал ему 
звание заслуженного деятеля науки и техники 
Украины). На третьем месте — заведующая 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
юридического факультета Харьковского на-
ционального университета им. Каразина Ирина 
Венедиктова. Четвертым номером идет дирек-
тор украинского филиала IT-компании Template 
Monster и создатель волонтерского «Народного 
проекта» для нужд ВСУ Давид Арахамия. И 
завершает костяк партии глава совета обще-
ственного контроля НАБУ Галина Янченко.

Если с пятеркой лидеров все более-менее 
ясно, то остальные кандидаты в депутаты от 
«Слуги народа» могут вызвать вопросы. Лиде-
рами антипатий на сайте партий стали генди-
ректор телекомпании Коломойского «1+1» Алек-
сандр Ткаченко, эксперт по вопросам реформы 
медицины Михаил Радуцкий, который полгода 
занимал должность заместителя Кличко по во-
просам медицины и соцобеспечения и «забыл» 
вписать в декларацию о доходах свой бизнес. 
А также Святослав Юраш — сын главы депар-
тамента по делам религий Андрея Юраша, при 
содействии которого Порошенко лоббировал 
создание ПЦУ. Лидер партии «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко предположила, что Зеленский 
не знает 99% списка кандидатов своей партии, 
и это может принести серьезные проблемы в 
будущем.

«Оппозиционная 
платформа» — в борьбе  
за жизнь
Несмотря на то что «Оппозиционная 

платформа — За жизнь» появилась накануне 
выборов президента Украины, партию никак 
нельзя назвать новой. Фактически речь идет 

об «Оппозиционном блоке», но без олигарха 
Рината Ахметова. Одним из лидеров ОПЗЖ 
является Юрий Бойко — один из создателей 
«Оппозиционного блока». Раскол между ним 
и Ахметовым произошел из-за действий Вик-
тора Медведчука, кума Президента России 
Владимира Путина.

ОПЗЖ сделала ставку на возобновление 
партнерских отношений с Россией и мир на 
Донбассе. Медведчук и Бойко регулярно ез-
дят в «страну-агрессор», чтобы встретиться с 
премьер-министром Дмитрием Медведевым, 
главами российских госкорпораций, руковод-
ством «Единой России» и так далее. После та-
ких встреч иногда создается впечатление, что 
Медведчук избирается не в Верховную раду, 
а в Госдуму, но, судя по рейтингам партии, его 
электорат это не смущает. Еще в мае ОПЗЖ под-
держивали около 10%, а теперь — на 4% больше. 
Впрочем, учитывая погрешность исследований, 
прогресс может оказаться незаметным.

В ходе переговоров с Россией Медвед-
чук обсуждает цену на газ и его транзит по 
территории Украины. Москва охотно идет ему 
на уступки, обещает скидку, продления до-
говоров и так далее. Кроме того, Медведчук 
добился от ДНР и ЛНР освобождения четырех 
пленных. Несмотря на это, противники ОПЗЖ на 
Украине считают, что кум Путина старается не 
для страны, а для себя. По одной из версий, он 
лоббирует создание российско-украинского не-
фтегазового консорциума, который собирается 

возглавить. В Москве не против такой идеи, но 
не согласны украинские олигархи. Склонять их 
на свою сторону Медведчук будет уже в новом 
созыве Верховной рады — для этого ему нужно 
провести в парламент как можно больше депу-
татов. Впрочем, пока это лишь домыслы…

В первую десятку списка ОПЗЖ вошли 
Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Мед-
ведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, 
Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей 
Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак. Все кроме 
Медведчука являются действующими депу-
татами Верховной рады. По самым смелым 
предварительным подсчетам, в следующий 
созыв парламента пройдут около 40 человек 
от этой партии. Это сделает ОПЗЖ второй по 
величине фракцией, но в правящую коалицию 
она все равно не войдет и министерских порт-
фелей не получит.

Не обошлось и без скандала. Под 31-м 
номером, то есть в проходной части списка 
ОПЗЖ, идет одиозный неонацист Илья Кива, 
который в 2014 году клялся убивать русских и 
под руководством которого взрывались опо-
ры ЛЭП, подающие энергию в Крым. Теперь 
бывший член запрещенного в России «Правого 
сектора» и член команды главы МВД Арсена 
Авакова утверждает, что наступило «время 
перемен» — он уверен, что пора перестать «ко-
кетничать друг с другом в вышиванках» (цитата, 
близкая к тексту).

«Европейская 
солидарность» украинских 
коррупционеров
Одной из главных интриг предстоящих вы-

боров является уровень поддержки партии По-
рошенко. Сразу после президентских выборов 
бывший глава государства уверял украинцев, 
что ему доверяют не меньше 25% из них. Со-
циологические выкладки свидетельствуют об 
обратном, но его люди все-таки должны пройти 
в следующий созыв Верховной рады. Вопрос 
— только в их количестве. Чтобы обзавестись 
как можно более крупной фракцией, Порошенко 
не гнушается ничем: угрожает избивать про-
вокаторов на своих митингах, обращается к 
избирателям с колоколен и так далее. Правда, 
эффект от этого не сильно заметен: если в мае 
за него были готовы проголосовать около 7% 
украинцев, то в июле — 9%, и то с довольно 
большой погрешностью. Это позволяет По-
рошенко рассчитывать на 20–25 депутатских 
кресел.

Экс-президент уверяет, что вместе с «Ев-
ропейской солидарностью» он начинает все с 
чистого листа. Примерно 80% избирательного 
списка партии — это новые люди. В штабе «Ев-
ропейской солидарности» заверяют, что даже 

сам Порошенко будет не депутатом, а кем-то 
вроде наставника. Тем не менее костяк партии 
составили хорошо знакомые лица: спикер ухо-
дящей Верховной рады Андрей Парубий, его 
заместитель Ирина Геращенко, экс-глава запре-
щенного в России Меджлиса крымских татар 
Мустафа Джемилев, депутат Мария Ионова, 
советник Порошенко Юрий Бирюков, политолог 
Сергей Таран, глава Львовской области Олег 
Синютка и так далее.

Партия «Батькивщина»: 
Тимошенко проигрывает,  
но не сдается
Всеукраинское объединение «Батькивщи-

на» — единственная украинская партия, которая 
с 2002 года участвует в работе Верховной Рады 
в том или ином составе. В августе прошлого 
года лидер партии Юлия Тимошенко по всем 
социологическим опросам была номером один 
в президенты. Тогда она одна из первых начала 
свою президентскую кампанию, но нужного 
результата так и не получила, даже не попав во 
второй тур. Сейчас Тимошенко решила изме-
нить тактику и сохранила ресурсы на последние 
недели агитации. И даже со съездом по выдви-
жению кандидатов она тянула до последнего 
оговоренного избирательной комиссией дня 
— 10 июня.

Все это время за места в списке шли оже-
сточенные торги, и состав проходной части по-
стоянно менялся. В итоге ставка в штабе партии 
была сделана на соратников и проверенных 
людей, контролирующих финансовые потоки. В 
пятерку списка кроме самой Тимошенко попали 
экс-глава Донецкой областной государственной 
администрации Сергей Тарута (партия «Осно-
ва»), бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, 
нардеп Елена Кондратюк и многолетний со-
ратник Тимошенко Сергей Соболев. 

Команда получилась достаточно консер-
вативной, и такой шаг «Батькивщины» можно 
понять. Оправившись после поражения в пре-
зидентской гонке, Тимошенко стала говорить 
о полной поддержке президента и готовности 
идти в коалицию с его партией и с «другими 
демократическими проевропейскими силами». 
Таким образом она пытается выбить себе крес-
ло премьер-министра и провести своих людей 
в правительство.

Кандидаты в депутаты от «Батькивщины» 
обещают добиться снижения тарифов, раз-
вития украинской экономики путем роста до-
ходов граждан, повысить социальные пенсии 
до прожиточного минимума, вернуть выплаты 
на рождение ребенка, а также разработать план 
действий для членства в НАТО и переговоры по 
формуле «Будапешт-плюс» для урегулирования 
конфликта на Донбассе.

Голос «Океана Эльзы»
Однако не следует быть слишком стро-

гими к Порошенко. В конце концов, он мог бы 
набрать гораздо больше процентов, если бы 
не конкуренты. Главным его противником на 
ниве национализма является певец Святослав 
Вакарчук, который создал партию «Голос». По 
оценкам социологов, эта политическая сила 
набирает примерно 4,4%.

С точки зрения лозунгов «Голос» и «Евро-
пейская солидарность» мало отличимы друг от 
друга. Обе партии призывают бороться с «рос-
сийской агрессией», стремиться в Евросоюз, 
НАТО и так далее. И Вакарчук, и Порошенко не 
любят Зеленского. Разница между ними лишь в 
том, что 80% украинцев считают Порошенко во-
ром, а к музыканту негативно относятся только 
38% жителей страны. Казалось бы, бывший пре-
зидент должен проиграть «подросшей смене», 
но у него слишком много денег и опыта, чтобы 
уступить «выскочкам».

Вакарчук не унывает. Его пропаганда по-
строена вокруг так называемого «Тура пере-
мен». Группа музыканта — «Океан Эльзы» — дает 
концерты в украинских городах, параллельно 
агитируя за своего лидера. Всего они намерены 
посетить не меньше 300 населенных пунктов. 

При этом глава «Голоса» утверждает, что 
не берет денег от олигархов, так как в будущем 
собирается очистить от них Украину. Вместо 
этого он якобы опирается на «достаточно 

состоятельных людей». В частности, его фи-
нансируют топ-менеджеры финансовых корпо-
раций, работающих на Украине. Вместе с тем за 
деятельностью Вакарчука пристально следят 
СМИ олигарха Виктора Пинчука — телеканалы 
«Новый», СТБ и ICTV. Говорят, что даже амери-
канский миллиардер Джордж Сорос входит в 
группу поддержки музыканта.

Слабость и бесчестье
На последних выборах украинского пре-

зидента маленькую сенсацию сотворил бывший 
глава СБУ Игорь Смешко. Тогда за него прого-
лосовали 6% украинцев, а сейчас, по данным 
КМИС, его партию «Сила и честь» могут поддер-
жать 4,1%. Причем партия оказалась довольно 
скандальной. Украинские СМИ сообщают, что 
место в предвыборном списке этой политиче-
ской силы можно было купить за сумму в раз-
мере от 1,5 до 3 миллионов долларов. В партии 
информацию называют клеветой, но вопросы 
по кадровому составу остаются.

Например, в Верховную раду от «Силы и 
чести» пойдет Елена Сотник, которая в предыду-
щем созыве заседала от имени «Самопомощи». 
Ранее она собиралась идти на выборы от партии 
«Голос», но Вакарчук согласился выставить ее 
только по мажоритарному округу, и женщина 
отказалась.

Из «Самопомощи» к Смешко перекочевал 
и депутат Иван Мирошниченко. Ранее его обви-
няли в сотрудничестве с бывшим президентом 
Украины Виктором Януковичем. Якобы послед-
ние 4 года он перестраивал под него украинский 
рынок зерна.

Такой же путь проделала Ирина Сысоенко. 
Правда, она представляет интересы не Янукови-
ча, а главы Минздрава Украины Ульяны Супрун. 
В уходящей Верховной раде она занимала долж-
ность замглавы комитета по здравоохранению 
и фактически была главным идеологом скан-
дальной медицинской реформы. 

Третьим номером в партии идет некогда 
видный член «Блока Петра Порошенко», ли-
дер Меджлиса крымских татар (признанного в 
России экстремистской организацией) Рефат 
Чубаров. На президентских выборах он поддер-
живал Порошенко, а на парламентских крымские 
татары, видимо, решили не класть все яйца в 
одну корзину и разделились: Чубаров ушел к 
Смешко, а его друг и соратник Джемилев остал-
ся с теперь уже бывшим главой государства.

Еще один депутат от БПП — Вадим Дени-
сенко — расположился на 13-м месте в списке 
Смешко. В партии Порошенко он курировал 
информационные кампании по защите репу-
тации президента Украины. В парламенте его 
неоднократно ловили на «кнопкодавстве», а сам 
он выступал против электронных деклараций 
чиновников и политиков.

Радикальная партия:  
из депутатов — в «лузеры»
Главным неудачником на предстоящих 

выборах с полным правом может считаться 
Олег Ляшко со своей Радикальной партией. 
Во-первых, антирейтинг Ляшко составляет ре-
кордные 80% — столько же, сколько у Петра По-
рошенко. Но если бывший президент заслужил 
нелюбовь многочисленными коррупционными 
скандалами, на которых неплохо нажился, то 
лидер «радикалов» достиг репутационного дна 
из-за привычки перебегать от одних хозяев к 
другим.

Незадолго до президентских выборов Ляш-
ко доверился олигарху Ахметову и из яростного 
сторонника «партии войны» превратился в за-
щитника русскоязычного населения Украины. 
Электорат такого преображения не оценил. 
В результате Ляшко с треском провалился в 
кастинге на роль лидера государства, а те-
перь готовится попрощаться и с депутатским 
мандатом. По данным КМИС, за Радикальную 
партию готовы проголосовать 1,9% украинцев. 
Последние шансы политика растаяли после 
того, как Ахметов отказался финансировать 
его избирательную кампанию. От Ляшко сбежал 
даже его ближайший друг и соратник Игорь 
Мосийчук.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

НОВАЯ ОБЕРТКА  
ДЛЯ СТАРОИ КОНФЕТЫ

Самое яркое 
впечатление 

предвыборной 
кампании — 

президент 
Зеленский 
в «красных 
труселях».

А Порошенко 
сделал ставку  
на вышиванку.

Юлия 
Тимошенко 
вкушает 
«народную 
еду» — хот-дог.

Каким будет состав Верховной рады

Нет никаких оснований сомневать-
ся в квалификации специалистов-
почерковедов, занимающихся проверкой 
подписей кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской думы, утверждает 
доктор юридических наук, профессор 
юридического института Московского 
государственного университета путей 
сообщения Михаил Бобовкин. По его 
словам, курсирующие в социальных 
сетях претензии к графологам полностью 
безосновательны.

«Сама технология проведения таких иссле-
дований делает невозможным попадание туда 
малоквалифицированных специалистов. Эти 
исследования относятся к довольно сложным, и 
в приказном порядке выделяются лучшие спе-
циалисты. Все имеют достаточный стаж и опыт 
решения различных задач, в том числе в сфере 
экспертизы подписей избирателей. Никаких со-
мнений в квалификации специалистов нет», — 
сказал доктор наук. 

О том же говорит другой доктор юридических 
наук — профессор Московской государственной 
юридической академии им. Кутафина Марина Жижи-
на: «Эксперты системы МВД — это государственные 
эксперты, которые должны соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым законом о государ-
ственной судебной экспертной деятельности».

Профессор Бобовкин подчеркивает, что при-
меняемая на выборах методика проверки подпи-
сей взята почерковедами на вооружение давно, 
она является общепринятой. Ключевая задача 
эксперта — выяснить, не является ли один и тот 
же человек автором нескольких подписей. «Такая 
экспертиза выполняется без образцов, потому 
что здесь образцы априори невозможны. Рас-
сматривается вопрос об общности происхождения 
почеркового материала, то есть выполнялся он 
одним лицом либо разными лицами. На подписном 

листе также есть цифры дата, месяц, год. Это до-
статочно большой объем почеркового материала, 
позволяющий идентифицировать возможности 
выполнения разных цифровых записей одним 
лицом. То же самое можно сказать про подписи. По 
ряду признаков эксперт может говорить о том, что 
несколько подписей выполнялись одним лицом и 
разные исполнители здесь не участвовали».

«При проверке бюллетеней не ставятся иден-
тификационная задача по установлению конкрет-
ного исполнителя. Для того чтобы установить кон-
кретного исполнителя, необходимы образцы в 
достаточном количестве и надлежащего качества. 
Такая задача при проверке бюллетеней не ставится. 
Когда проверяются бюллетени, перед эксперта-
ми ставится задача относительно установления, 
одним или разными лицами выполнены подписи. 
Для решения такой задачи образцы не требуются», 
— подтверждает Марина Жижина.

Михаил Бобовкин также отмечает, что в отсут-
ствие подозрительных подписей проверка подпис-
ных листов проходит достаточно быстро. «Сначала 
происходит поверхностная выбраковка подписей. 
Как только специалиста что-то настораживает, то 
есть он видит схожие признаки в подписях, тогда 
он проводит более глубокое исследование», — 
говорит профессор. Таким образом, скорость экс-
пертизы напрямую зависит от объема подписей, 
настороживших графолога.

Независимые кандидаты, устраивающие ми-
тинги из-за забракованных подписей, — просто 
популисты, так считает профессиональный юрист, 
лидер Всероссийской политической партии «Граж-
данская сила» Кирилл Быканин. «Они хотят на волне 
недовольства всколыхнуть некие народные массы. 
Согласитесь, что митинги они проводят несанкцио-
нированные. Чтобы добиться власти, необязательно 
идти на несанкционированные митинги и кричать, 
что все плохо. Посмотрите на их подписную кампа-
нию. Не было такого, чтобы люди ходили, общались 
и слышали чаяния избирателей в том или ином 
образе. Это был дикий пиар», — говорит политик. 
По мнению лидера «Гражданской силы», попытки 
оппозиционных кандидатов собрать подписи за-
ново, позвать на заседания избирателей не имеют 
отношения к законной процедуре. «Даже если кан-
дидат приведет девять избирателей, которые якобы 
за него подписались, и они будут представлять его 
интересы, суд не учтет их мнения, поскольку они 
могут быть необъективными. Воля изъявляется 
единожды на подписном листе. Все остальные 
доводы не являются доказательством», — отметил 
Кирилл Быканин.

Сергей АРУТЮНОВ.

«ДИКИЙ ПИАР»
Эксперты оценили 
обоснованность жалоб  
на графологов со стороны 
независимых кандидатов  
в столичную Думу

Российскому 44-летнему блогеру 
Алексею Макееву вынесли приго-
вор в Мексике за убийство мест-
ного жителя. Мужчина проведет за 
решеткой 37,5 года. «МК» связался 
с Геннадием Макаровым, который 
представляется защитником осуж-
денного. 

На родине Макеев прославился в 2013 
году, когда опубликовал видео своего на-
падения на пенсионерку с ребенком. Тогда 
мужчину отправили на принудительное ле-
чение в психиатрическую клинику. 

В декабре 2015-го неадекватный блогер 
решил путешествовать по миру. Задержался 
в Мексике. Работал инструктором по дай-
вингу, но был уволен из-за агрессивного 
отношения к клиентам. Макеев приобрел 
скандальную известность благодаря вы-
кладываемым в YouTube видео, в которых 
он оскорбительно отзывался о жителях этой 
латиноамериканской страны и угрожал им на 
русском, английском и ломаном испанском 
языках. Материалы россиянина сопровожда-
лись демонстрацией нацистской символики. 
В мае 2017 года порядка 200 мексиканцев 
собрались у дома Макеева выразить недо-
вольство. Конфликт перерос в драку, в ходе 
которой один из нападавших получил смер-
тельное ножевое ранение.

Вот что рассказал нам Макаров.
— Макеев провел в мексиканском СИЗО 

два года. В марте истекал срок его содержа-
ния под стражей. И следователи за неделю 
разыскали непонятных двух полицейских, 
которые выступили свидетелями на суде со 
стороны обвинения.  Состоялось всего два 
заседания, после чего судья огласил приго-
вор: 37,5 года тюрьмы и компенсация семье 
погибшего — полтора миллиона рублей. В 
материалах дела указано, что люди гуляли 
по улице, а Макеев ни с того ни с сего начал 
выкрикивать в адрес горожан оскорбления, 
затем схватил нож и всадил его в 19-летнего 
парня. На самом деле толпа ворвалась к нему 
в квартиру, мужчину начали закидывать кир-
пичами. Алексей начал обороняться. В давке 
даже не было понятно, кто зарезал того пар-
ня. Но во всем обвинили россиянина. 

От редакции: Сторона обвинения ис-
пользовала симуляции механики этого удара, 
чтобы продемонстрировать, что обвиняемый 
использовал свое физическое превосходство 
над 19-летним пострадавшим, нанеся ему 
многочисленные ножевые ранения.

— Консульство России в Мексике по-
могало Макееву?

— Российская сторона ему не оказывала 
помощь. Хотя в посольстве мне заявляли, 
что дело у них на контроле. Я постоянно на-
ходился с Алексеем на связи. Он жаловался 
на избиения, рассказывал, что голодал, ему 
не выдали одежду. Ходил в камере голый или 
обмотанный какими-то грязными тряпками. 
По мере возможности я высылал ему деньги. 
Но сокамерники отнимали средства, взамен 
могли купить ему лепешку или пирожок. За 
два года Макеев сильно похудел, у него шата-
ются зубы, выпадают волосы. Питался он раз 
в день — давали только миску баланды.

От редакции: Нравы в мексиканских 
тюрьмах выглядят весьма суровыми. Право-
защитники рассказывают, что в перепол-
ненных помещениях многим заключенным 
приходится спать на полу, соблюдение са-
нитарных норм и пожарная безопасность 
оставляют желать лучшего. Периодически 
СМИ сообщают о том, что в бунтах и мас-
совых драках гибнут десятки человек. Так, 
жертвами стычки членов двух банд в тюрьме 
в городе Монтеррей в 2016 году стали около 
50 человек. 

— Адвоката ему предоставили?
— Ему предоставили двух адвокатов, 

которые перед судом попросили Макеева 
пойти на сделку со следствием и признаться 
в предумышленном убийстве. Алексей отка-
зался. Нет сомнений, что это была самообо-
рона. После той драки Макеев сам выжил 
чудом — у него отнялась одна сторона тела, 
он перенес инсульт. 

— Родственники у Макеева в России 
остались? 

— У Алексея в подмосковной Электро-
стали живет мать. Полгода назад я с ней 
связывался. Она заявила, что вещи сына 
уже давно выбросила, а в его комнате живет 
теперь другой мужчина. Я задал женщине во-
прос: планирует ли она помогать сыну, может, 
какие-то деньги смогла бы ему отправить? 
Она разозлилась: «Еще чего захотели! Ни-
каких денег я ему не дам». И бросила трубку. 
Так что помощи Макееву ждать не от кого.  
Пока Алексей находился под стражей, у него 
скончался отец. По закону половина квартиры 
в Подмосковье должна отойти Макееву, также 
у семьи остались дачный участок, машина. В 
любом случае эти деньги пригодились бы.

— Зачем ему такие суммы? Ведь из 
тюрьмы он выйдет не скоро.

— Между Мексикой и Россией суще-
ствует договор по передаче заключенных. 
Если Макеев согласится, чтобы его пере-
вели на родину, то здесь он подаст апелля-
цию на приговор. Сколько ему дадут у нас? 
Думаю, лет девять. Из которых он уже два 
года отсидел. 

По закону Алексей Макеев имеет 
право на передачу для дальнейшего 
отбывания наказания в России. Однако 
с такой просьбой в посольство России в 
Мексике мужчина пока не обращался. 

Ирина БОБРОВА,
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗА БУГРОМ

37 ЛЕТ  
В МЕКСИКАНСКОЙ 

ТЮРЬМЕ
«Алексея Макеева 

бросила страна,  
от него отказалась 

родная мать»
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Председатель Московской город-
ской избирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов выступил перед 
журналистами по поводу регистра-
ции кандидатов в депутаты Мосгор-
думы. Глава МГИК привел цифры, 
призванные продемонстрировать 
объективность работы комиссий, 
и рассказал, что в будущем проце-
дура регистрации кандидатов будет 
еще прозрачнее. 

На 45 мандатов Мосгордумы выдвину-
лись 426 кандидатов — представители 19 
политических партий и самовыдвиженцы, 
напомнил Валентин Горбунов. Все кандида-
ты, кроме представителей парламентских 
партий, обязаны были сдать подписи из-
бирателей в количестве 3% от списочного 
состава — в среднем, по словам Горбунова, 
это 4500 подписей. 

— До окружных избирательных ко-
миссий к 6 июля дошли 290 кандидатов, 
— рассказал чиновник. — Остальные так 
или иначе снялись с выборов. Из них заре-
гистрировали 233 человека, в том числе 171 
партийного кандидата. 45 кандидатов идут 
от ЛДПР, 44 от КПРФ, 40 от «Справедливой 
России». Зарегистрированы и кандидаты от 
непарламентских партий: 32 от «Коммуни-
стов России», 4 от «Родины», 2 от «Яблока», 
по одному от «Гражданской силы», «Зеле-
ных» и «Партии роста». 18 представителей 
партий по тем или иным причинам получили 
отказ в регистрации.

Из самовыдвиженцев — всего их до 
этого этапа дошло 101 — 62 были заре-
гистрированы, а 39 получили отказ, со-
общил Валентин Горбунов. Как добавил 
член МГИК Дмитрий Реут, зарегистрирован 
намного больший процент кандидатов-
самовыдвиженцев, чем в 2014 году, когда 
избирался ныне действующий созыв МГД 
(зарегистрированных кандидатов было тог-
да столько же, а отказов — 107). 

Работу окружных избирательных ко-
миссий обеспечивали около 1500 сотруд-
ников, рассказал член МГИК Дмитрий Реут. 
В работе принимали участие члены комис-
сий, участники рабочих групп, эксперты-
почерковеды, сотрудники МВД и других 
ведомств.

— Кандидатам все время шли навстре-
чу, — заметил чиновник. — Хотели провести 
день сбора подписей — все организова-
ли, обеспечили охрану, никто не мешал, 
собирайте.

Мосгоризбирком обеспечил макси-
мальную открытость работы комиссий с 
соблюдением закона, сказал Валентин Гор-
бунов. На итоговые заседания допущены 
все СМИ. Члены комиссий не препятство-
вали проведению трансляций заседаний 
в социальные сети и СМИ, что обеспечило 
гласность, открытость и прозрачность ра-
боты комиссий.

Основные причины отказов, по словам 
Горбунова, — подпись и дата вписаны в 
подписные листы разными лицами либо 
одним и тем же человеком за нескольких. 
Некоторые кандидаты подавали более 1 
подписи за одного и того же избирателя. За-
бракованы были и подписи людей, которые 
не обладают пассивным избирательным 
правом в данном округе.

— Подписи с недействительными па-
спортными данными, несуществующие 
избиратели, «призраки» по 13 кандидатам 
— всего 9764 подписи, — описывает Гор-
бунов. — Почти окружной районный центр. 
Лидеры: Яшин — 185, Соболь — 268, Генна-
дий Гудков — 1051, Соловьев — 1791. Боль-
ше всего таких подписей обнаружилось у 
Бабушкина — 2845.

В результате лидером по снятым кан-
дидатам стал 43-й округ (Арбат, Хамовники, 
Пресня) — там было отказано в регистрации 
8 кандидатам, в бюллетенях осталось трое. 
Столько же кандидатов будет в бюллетенях 

37-го округа (Академический, Гагаринский, 
Ломоносовский). Больше же всего будет 
выбор у 14-го округа (районы Алексеевский, 
Марьина Роща, Бутырский) — там зареги-
стрированы все восемь выдвинувшихся 
кандидатов. Вообще же без единого отказа 
в регистрации обошлись не так уж и мало 
округов — 19 из 45.

Мосгоризбирком, добавил Горбунов, 
благодарит представителей кандидатов и 
самих кандидатов за проведение  транс-
ляций, благодаря чему тысячи избирателей 
смогли наблюдать за работой комиссий и 
ходом заседаний в прямом эфире.

Как отметил глава МГИК, нарушения, 
за которые некоторым кандидатам было 
отказано в регистрации, не ограничиваются 
забракованными подписями. «Кандидату 
для регистрации требуется подать не только 
подписи, но еще множество разнообразных 
документов, — заметил Горбунов. — Во-
обще, требования закона достаточно слож-
ны. В частности, подписные листы должны 
быть изготовлены и официально оплачены 
после выдвижения, но до момента начала 
собственно сбора подписей. Иного зако-
нодательство не допускает. Именно это 
нарушение, скажем, стоило регистрации 
Константину Янкаускасу.

Все жалобы, замечания и обращения 
кандидатов и избирателей — в том числе 
опубликованные в Интернете — внима-
тельно отрабатывались, заверил Горбунов. 
Впрочем, возможно, в недалеком будущем 
конфликты по поводу некорректно собран-
ных подписей вовсе исчезнут: в рамках 
программы цифровизации государства и 
экономики, объявленной правительством, 
сбор подписей также можно будет прово-
дить в электронной форме. Время для этого, 
отмечает Валентин Горбунов, настанет «еще 
при нашей жизни» — когда электронная 
цифровая подпись станет неотъемлемым 
атрибутом гражданина. Напомним, уже в 
этом году на выборах в Москве тестируются 
сразу две цифровые новации: электронное 
голосование через личный кабинет «госус-
луг» и цифровые избирательные участки для 
тех, кто, находясь в Москве, хотел бы прого-
лосовать на выборах главы своего региона 
или депутатов законодательного собрания. 
Такие выборы в этом году проводятся сразу 
в 20 субъектах Федерации. 

Юрий СУХАНОВ. 

НА ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ 
ВЫХОДЯТ 233 КАНДИДАТА
Процент самовыдвиженцев, получивших отказ, 
гораздо меньше, чем в 2014 году

В грядущие выходные Украину ждут очередные выборы. От их исхода будет зависеть, без 
преувеличения, судьба государства. Либо парламент станет поддержкой президенту,  
и тогда можно будет думать об изменениях в стране. Либо — повиснет гирей на его ногах,  
и тогда Украина окончательно увязнет в трясине. Это понимают в стране многие. Но на 
выборы в Верховную раду идет огромное количество партий — 21. Велик риск «распылить 
силы»…



Маньяк-могильщик  
как последователь  
Гарри Гудини 

Владимир Железогло — особый «посто-
ялец» знаменитой колонии для пожизненно 
осужденных. Надо ли говорить, что все годы 
сотрудники вольно или невольно пребывают в 
напряжении: вдруг сбежит? И хоть его камера 
24 часа под видеонаблюдением, а «Белый ле-
бедь» — одна из самых неприступных колоний 
в России, опасность все равно есть. И то, что 
Железогло ни разу не нарушил режим, отнюдь 
не исключает саму возможность побега. Вдруг 
он все эти годы вынашивает план? Вдруг он 
совершенствует мастерство Гарри Гудини?..

Но вот он сидит передо мной. Щуплый, с 
жилистыми руками и резким взглядом. Знаю, 
что он считает себя невиновным в совершении 
преступления, за которое получил пожизнен-
ный срок (об этом мы еще расскажем). Побег 
из Бутырки — едва ли не самое светлое пятно 
в его жизни, потому что он смог то, чего не 
повторил больше никто, и потому что целый 
месяц провел на свободе. 

— Владимир Федорович, про ваш по-
бег даже в книгах пишут. Но каждый автор 
излагает события по-своему. Расскажите 
наконец: как все было на самом деле?

— Да, нужно это сделать, чтобы небылицы 
перестали писать. Я помню все до мельчайших 
деталей. Все эти годы прокручивал в голове со-
бытия, как в замедленном старом кино. Здесь 
времени ведь много…

Я попал в Бутырку в марте 2001 года (в тот 
год тюремному «замку» исполнилось ровно 
240 лет) в ожидании кассации. Увы, последняя 
инстанция оставила пожизненный приговор 
без изменения — я был разбит и подавлен. 
Вы тут уже не раз, наверное, слышали: «Я не-
виновен», потому отнесетесь и к моим словам 
скептически… Сложно передать все чувства, 
когда тебе на голову обрушивается карающий 
молот закона. Понятно, что все пережили в сво-
ей жизни взлеты и падения, но в моем случае 
пожизненный срок означал: потеряно все, и 
безвозвратно. 

Дело было в так называемом коридоре 
смертников, куда в советские годы привозили 
людей на расстрел. Мы сидели в камере №76, 
с половинчатым сводчатым потолком. То есть 
изначально была одна большая камера, а потом 
из нее сделали две маленьких — 76-ю и 77-ю, 
просто выложив стену посередине. При этом 
потолок сводчатый был общим на две камеры. 
Эта важная конструктивная особенность нам 
потом помогла. 

— Кому из троих пришла в голову сама 
идея? 

— Первое время мы сидели вдвоем, третий 
— Куликов — потом «заехал». Инициатором был 
Борис Безотечество. Никакого инженерного 
или строительного образования, как писали 
СИИ, он не имел. На свободе работал на клад-
бище, могилы копал. Он не то чтобы страшным 
человеком был, но… У него преступление не-
хорошее. В поселке под Кемеровом (забыл, 
как называется) — два кладбища: одно — на 
котором он работал, а второе — коммерческое 
какое-то. У них конкуренция. Директор кладби-
ща просит Бориса устранить того директора. 
Он пошел — дома хозяина не было, только 
дочка и бабушка. Он их… Мне сестра недавно 
писала, что про Безотечество снимали фильм, 
и режиссер свое мнение высказал: «Я б не 
хотел, чтобы он освобождался». Такой вывод 
он сделал…

Так вот, у Безотечество желание совершить 
побег родилось еще до того, как он приехал в 
Бутырку. По дороге (пока его конвой достав-
лял в СИЗО) хотел исчезнуть, но у него не по-
лучалось. Вот он уже в камере Бутырки идею 
и подал. А у меня до этого и мысли о побеге 
не было. 

Получилось так, что на прогулке (во вну-
треннем дворике) мы нашли проволоку тол-
стую, метра полтора длиной. Тайно пронесли 
ее в камеру, чтобы изготовить штырь… 

— Был план напасть со штырем на 
сотрудников? 

— Нет. Этот вариант я сразу отверг по двум 
причинам. Первая: если Боре терять было не-
чего, то мне мараться невинной кровью не 
имело смысла. И вторая: знаю, сколько побегов 
с захватом заложников плачевно кончались — в 
первую очередь для самих беглецов. А штырь 
решили сделать на всякий случай: он мог при-
годиться в любой момент. 

Мы начали точить эту проволоку об пол. И 
неожиданно получился паз глубокий в бетоне. 
Безотечество прыгнул в этом месте — и пол 
«лопнул». Образовалось отверстие размером 
60 на 60 см. Подняли плиту — под ней песок. 
Убрали его. Дальше видим: кладка известковая. 
Штукатурка, значит. Мы и ее легко убрали. По-
том — кирпичи. А уже под ними увидели трубы. 
Это была теплотрасса в подвале… 

— Пишут, что вы по очереди ковыряли 
черенками от алюминиевых ложек. Это 
правда? И материал куда девали? 

— Во-первых, у нас не было алюминиевых 
ложек в камере — только деревянные. И мы их 
не использовали. Штукатурку ковыряли шты-
рем, то есть проволокой, а все остальное — ру-
ками. Песок мешали с водой и в унитаз сливали. 
Кирпичи, которые вытянули, выбросили вниз, 
в подвал. Тем летом в Бутырке шли ремонтные 
работы — стояли сварочные аппараты, валя-
лись кабели, домкраты, инструменты какие-то, 
журналы (видимо, их работники читали)… В 
общем, никто не заметил наших «отходов». А 

плита у нас так в камере и оставалась, мы ее 
не выкидывали.

— Еще написано: чтобы тюремщи-
ки не заметили подкоп, вы накрыли его 
одеялом, на котором расставили тарелки 
и кружки. 

— Нет, это тоже неправда. На дырку мы 
положили кусок решетки, сверху — мешок с 
песком (мешок я сшил из своего белья). Ну и 
плиту. Мешок с песком — он не давал плите 
полностью «сесть». На этой плите попрыгаешь 
немного, несколько раз, — она уравнивается с 
полом. Если там мешок с песком не поставить, 
то будет пустота, ее услышат (к нам в камеру 
заходили каждое утро — простукивали стены, 
полы, потолок). А вот щели замазывали хозяй-
ственным мылом. 

— Сколько у вас это заняло? Сутки, 
двое, неделю, месяц?

— Мы за одну ночь все это сделали.
— То есть вы в первую ночь уже 

вышли? 
— Безотечество выходил, я оставался в 

камере. Он прошелся по подземелью и вер-
нулся. С собой принес выброшенные рабо-
чими автожурналы — почитать. И объяснил, 
что совершенно нельзя понять, куда идти и 
где выход. 

— Ощущение какое было: вот она, сво-
бода, близко?.. 

— Ну да. Уже надежда появилась какая-то. 
Потом, на второй день, к нам в камеру подсе-
лили Куликова. Это меняло наши планы. Мы 
хотели вдвоем бежать, а теперь — Куликов… 
Кто он такой?

В первый вечер мы ничего не говорили о 
побеге вообще. Просто пообщались на посто-
ронние темы. На вторую ночь он устал, спать лег 
раньше, ну а мы вскрыли наш лаз и попробовали 
выбраться. Мы когда разбирали это все — кир-
пичи, мешок, — складывали в месте подальше 
от его кровати. Куликов делал вид, что якобы 
спит, а сам проверял нас. Мы вылезли, ушли. 
Он полежал, подпрыгнул, тоже собрал свои 
вещи и смотался. Только он пошел в другую 
сторону — в неправильную, запутался и скоро 
вернулся в камеру. А мы из подвала выбрались 
в тир — как раз в той части, где мишень ставят. 
Пришли, посмотрели: там куча гильз, оружия 
не было. Потом мы вылезли во двор, по двору 
прошлись и зашли в другое помещение. 

— А собаки? А часовые на вышках? 
— Собак не было. И на вышке никого не 

было. Прожектора светят, и все. Мы к воротам 
подошли: замки висят — не откроешь. Рядом — 
здание какое-то. Зашли туда — там тюремная 
прачечная. Нашли камуфляжные куртки, кепки. 
Надели прямо на полосатую робу. Думали из 
прачечной выбраться на волю, но там решетки 
такие, что не откроешь.

 Когда из прачечной вышли, увидели: 
рядышком пекарня (рисует схему. — Прим. 
авт.). Стоит хлебовозка-машина, и пекари-
осужденные загружают хлеб. Мы вышли к ним — 
в штанах полосатых и куртках камуфляжных. 

— Это никого не смутило? 
— Один зэк, который там стоял и курил, 

увидел нас, бросил сигарету и ушел. Ну а мы 
вернулись обратно в камеру… Пришли часа 
в три утра — там Куликов, весь грязный (он в 

подземелье не в ту сторону пошел, измазался). 
И разговор между нами состоялся: «Возьмите 
меня с собой». Пришлось! Без него уже никак 
не пойдешь. Но у него еще суд не прошел — он 
надеялся, что ему отменят приговор… 

— Поэтому он сомневался: бежать или 
не бежать? 

— Нет, он не сомневался, просто хотел 
тянуть время до приговора. Но нам надо было 
торопиться. 

Теперь мы решили, что раз нас трое — один 
идет искать выход, а двое остаются в камере 
(потом обнаглели: сразу по двое ходили). Де-
лали «кукол», клали на постель: робы, одеяло 
скомкаешь, телогрейку сверху наденешь — ну, 
отдыхает как бы человек. 

— И никто из тюремщиков ничего не 
заподозрил? 

— Там в коридоре сотрудника-контролера 
не было вообще. Тогда времена такие были 
— вольные… По Бутырке ходил перечень про-
дуктов, которые можно приобрести, и там были 
в списке даже наркотики и спирт… Мы спирт 
несколько раз брали: 500 рублей за пол-литра. 
А наркотики мне неинтересны были.

— А что еще можно было? Продажных 
женщин с воли можно было провести?

— Наверное. По крайней мере, об этом 
писал в свое время адвокат Якубовский, ко-
торый провел в этом СИЗО какое-то время 
под следствием (в тот же период, что и мы). 
Но у нас, в «коридоре смертников», было на-
много строже. Однако хочу вам сказать, что 
человек, потерявший свободу, наполовину 
теряет совесть. А персонал, работавший в 
Бутырке в те времена, помогал терять и душу. 
Но как их винить? Зарплата маленькая, дома 
ждут семьи… Руководство обо всем знало, 
но закрывало глаза, потому что не хватало 
кадров. У нас, в «коридоре смертников», за-
частую нельзя было дозваться сотрудника, 
случись чего экстренное…

— А вы правда рисовали стрелочки, 
которые потом нашли диггеры (их попро-
сили спуститься в подземелья Бутырки, 
чтобы провести расследование вашего 
побега)?

— Нет, мы ничего не рисовали. Как до-
рогу определяли, чтобы не заблудиться? У 
нас было два плана тюрьмы. Один — общий, 
его дали зэки, которые в камере на этаже над 
нами сидели. А второй — план действий при 
пожаре: каким камерам куда выходить. Его дал 
сотрудник один… Сейчас уже можно говорить: 
там уже все поменялись, не осталось никого. 

— Он просто пожалел вас, зная, что 
вы «смертники»? Или дал этот план за что-
то?

— Судили меня в 2000 году, когда уже мо-
раторий был на смертную казнь. Так что дело 
не в жалости. План у него мы купили. За тысячу 
долларов. Эти деньги были у Куликова с собой 
— вот он и расплатился. Именно благодаря 
этому плану мы все-таки выбрались на пятый 
день. Мы петляли по подземельям много вре-
мени, смотрели: и там можно было выходить, 
и там. Просто смысла не было в этом — это не 
было путем на волю. Часто лазили в кромешной 
тьме, но страшно особо не было, хотя слышали: 
где-то там есть расстрельные подвалы…

— Призраков не встречали?
— Нет. Бояться живых нужно, а не мертвых. 

Благодаря плану мы вычислили наконец место, 
куда можно идти по теплотрассе, чтобы в итоге 
оказаться за пределами Бутырки. Вы примерно 
тюрьму помните? Квадрат — и такие «усы» от 
него отходят. Здесь «ус», и здесь… Вот нам и 
нужно было идти в сторону «уса», где вахта. 
Мы по трубам туда ушли. Разобрали штука-
турку, кирпичи — там трубы, их шесть пар. Две 
первые пары, в которые мы сначала попали, 
были обрезаны, и мы оказались замурованы. 
Но потом по другим ушли под асфальт далеко 
за переделы тюрьмы. 

И вот мы поняли, что фактически на свобо-
де (но только под землей). Зеркало в трещину 
в асфальте высунули, посмотрели — машины, 
гараж… Потом начали долбить асфальт, жгли 
его огнем, ковыряли… — в общем, вылезли. 

— Вы были в одежде тюремщиков?
— Мы были в робах. Камуфляж в камере 

нельзя было хранить. Найдут — вопросов 
не оберешься. Мы оставляли найденную 

еще в первый день подкопа форму в 
подвале. Пользовались только робой. 

По утрам, когда возвращались после 
поисков, ее стирали и сушили. 

Мы когда вылезли 5 сентября (знамена-
тельная дата самого побега) во дворе — уже 
там разделись, умылись и переоделись в граж-
данские вещи. Было четыре часа утра. 

— И где вы в итоге вылезли? 
Во дворе спецприемника, который на-

ходился за территорией Бутырки.

Прогулка «смертников»  
по ночной Москве 
— А куда направились первым делом? 

Или вас ждали сообщники на воле с па-
спортами и машинами?

— Никто не ждал. Но на самом деле насчет 
паспортов была договоренность — только мы 
опоздали на пару дней, и человек уехал из Мо-
сквы. А так бы нас с документами точно никто 
бы не нашел… Мы пошли по улице, которая 
привела нас к трем вокзалам. Спокойно шли. 

— Никто вас не остановил? 
— Нет. Подошли — там такси стоят. Но как 

поедешь, если денег не осталось? У меня только 
магнитофон был (в тюрьме это разрешалось, 
только записывающую головку отключили, а 
так можно было слушать). С одним таксистом 
поговорили — он отказался за магнитофон 
везти, с другим — то же…

Мы начали отходить от вокзала — и тут 
милиционер, небольшого роста, пухлый такой, 
сержант: «Документы!» Я ему говорю: «Из бани 
идем — какие документы?!» — «Где живешь?» 
Я ему «от фонаря» адрес назвал. Куликов тоже 
сказал какую-то улицу, которую запомнил. И 
тут милиционер у Безотечество спрашивает, 
а он говорит: «Я из Сибири». Мог бы назвать 

любую улицу, а он… Посмотрел милиционер его 
папку — с приговором и материалами по делу. 
Не поверите, он просто посмотрел на предмет: 
наркоты нету ли? Говорит: «Сибиряк, пойдем 
со мной. А вы привезите его документы до 
девяти часов». Безотечество ко мне подходит 
и шепчет: «Что делать?» Я ему говорю: «Отойди 
в сторону и беги». Он перебежал через дорогу 
— полицейский за ним, свистел, кричал… И так 
мы расстались с Борей. 

А с Куликовым мы тут же остановили ма-
шину. Шофер — сотрудник ФСБ — нас вывез 
за магнитофон поближе к окраине Москвы. Он 
на самом деле был чекистом, я потом читал его 
докладную начальству по этому инциденту (ког-
да знакомился с материалами дела о побеге). 
Потом мы на автобусе до кольцевой доехали. А 
оттуда нас мужик на «КамАЗе», который кирпич 
вез, подбросил в сторону Серпухова.

И вот таким образом мы оказались в де-
ревне, где двоюродная сестра Куликова жила. 
Нашему неожиданному визиту она была не 
рада, но все же согласилась приютить на одну 
ночь. У нее дома телевизор, новости смотрим 
— и там про Бутырку рассказывают…

— Приятно было себя видеть в 
новостях? 

— Звездный час застал врасплох. Разве 
это популярность, когда тобой пугают жителей 
страны, когда рассказывают про тебя страшные 
небылицы? Нас ведь представляли везде как 
жутких маньяков, зверей… Я вообще не думал, 
что вокруг истории с побегом развернется 
такой ажиотаж. И вся эта шумиха заставила 
отложить на более благоприятные времена 
все задуманное. 

— Интересно, что именно? 
— Первоначально мне хотелось приехать 

в город Канск Красноярского края (там было 
совершено преступление, за которое мне дали 
пожизненный срок). Хотелось отдать в руки 
правосудия того, кто был виновен, или хотя 
бы самому очиститься от всей этой грязи, в 
которой меня изваляли. Но всему этому не 
суждено было случиться. И теперь я умру не от 
пули, на которую сознательно шел, а от позора 
и людского равнодушия… 

— Но вернемся к событиям того побега. 
Правда, что вы в землянке скрывались? 

— Нет. Прятались в дачном поселке, в за-
брошенном доме. Собирали грибы, картошку 
копали с огородов…

— А вы знаете, какая награда за вас 
тогда была объявлена? 

— Да. 10 тысяч, по-моему. А может, и 100 
тысяч долларов. 

— Выплатили эти деньги тем, кто 
вас «сдал»? И, кстати, кто все-таки это 
сделал? 

— Сдали нас брат Куликова и один дачник. 
Получили ли они вознаграждение — понятия 
не имею. 

Брали нас жестоко… Дело вот как было. 
27 сентября мы пришли на встречу с братом 
Куликова, за остановку зашли. Тут граната взор-
валась. Я попытался встать — и упал. Больше 
ничего не помню. Граната газовая была. При-
чем вроде как с тем же газом, что на Дубровке 
использовали.

Пришел в себя через три дня. Открыл 
глаза, смотрю: в изоляторе нахожусь. Возле 
меня на нарах лежат пачка сигарет и спички. Я 
закурил — голова начала кружиться. У меня «за-
тормозка» сильная была. Выбросил сигарету, 
лег опять. Дверь открывается — следователи. 
Они ждали, когда я приду в себя.

Оказалось, я в спецблоке «Матросской 
Тишины». Первое, что от меня хотели, — чтобы 

рассказал, как убил Бориса Безотечество. 
Назвали его «Борис Б»: по приго-

вору Тверского суда Мо-
сквы он по делу 

прошел как не-
установленное 

лицо. Во как!
Следователи 

не верили, что по 
стечению обстоя-

тельств мы с Бори-
сом вынуждены были 

расстаться. Были уве-
рены: мы его зарезали 

и закопали. Отстали от 
меня только после про-

верки на детекторе лжи. 
Саму процедуру проводи-

ли в следственном кабине-
те в середине декабря 2001 

года, под руководством опе-
ративного работника ГУФСИН 

России. Так вот, результаты 
показали, что я в принципе не 

способен на убийство. Они еще 
потом удивлялись: как так случи-

лось, что я получил пожизненный 
срок? И благодаря им я познако-

мился с бывшим сотрудником КГБ Александром 
Игруновым, который посоветовал обратиться 
к вашему главному редактору Павлу Гусеву и 
который сам ему писал обо мне.

После этого, уже в колонию, ко мне при-
езжал корреспондент «МК». Было это в январе 
2003 года. Но оперработник зашел в каме-
ру и говорит: «Был тут любитель общаться с 
репортерами — Радуев. Вот и договорился 
он». Так что пришлось мне отказаться. Я хочу 
извиниться перед Павлом Гусевым за свой 
поступок. Времена были такие… 

— Сейчас, как думаете, из Бутырки 
сложно сбежать? После вас ведь никто 
не бежал?

— До нас тоже никто не бежал. Как мне 
рассказали старожилы, только Гарри Гудини 
да Дзержинский (его увозили спрятанным 
в отходах, в помоях). Дело не в охране, не в 
новых технических средствах, не в количе-
стве вышек и собак. Дело — в желании. У нас 
оно было. Я правда горел желанием доказать 
свою невиновность всему миру. Но не все в 
жизни зависит от наших желаний, и нужно 
принимать любой вариант судьбы. Но вот в 
народе говорят: у добрых людей и судьба до-
брая, а у злых — злая. Почему у меня все так 

некрасиво вышло?..
Вообще-то мне следует помнить, что га-

зета в первую очередь думает о том, чтобы 
сделать сенсацию, а не о том, чтобы способ-
ствовать обнаружению истины. Поиск исти-
ны становится вашей задачей, только если 
способствует достижению первой цели. Но 
я рассказал вам все что знал — ничего не 
утаил. 

Поворот в деле Железогло
Чуть ли не каждый заключенный, в том 

числе в колонии «смертников», считает себя 
невиновным. Но вот что мне рассказала одна 
женщина — задолго до поездки в «Белый ле-
бедь». Она точно не могла знать, что я когда-
нибудь встречу Железогло: тогда я сама по-
нятия не имела, что окажусь в этой колонии.

«Хочу рассказать вам про одного пожиз-
ненно осужденного, его зовут Владимир Желе-
зогло. Я переписываюсь с 2010 года. Начинала 
переписку как доброволец группы тюремного 
служения при храме Косьмы и Дамиана в Шу-
бине. Позже из этого служения я ушла: родился 
младший ребенок, дел и забот существенно 
прибавилось. Кроме того, через несколько 
лет работы наступило банальное выгорание: 
работать с заключенными, даже дистанционно, 
очень тяжело, а никакого психологического 
сопровождения волонтеров, занимающихся 
этим, к сожалению, пока не существует. Так что 
со всеми своими «корреспондентами», доволь-
но многочисленными вначале, мне постепенно 
пришлось попрощаться. Кроме Железогло. В 
этого человека вложено столько сил, времени 
и нервной энергии, что для меня немыслимо 
бросить ему помогать, не доведя помощь хоть 
до какого-нибудь видимого результата.

С самого начала нашей переписки Желе-
зогло сильно отличался от большинства моих 
собеседников. Среди сидельцев — увы, это 
особенность психологии тюремного обитателя 
— принято манипулировать, попрошайни-
чать, всячески давить на жалость, особенно 
в общении с церковными добровольцами, 
которые как бы по умолчанию обязаны быть 
самыми добрыми и безотказными. Ничего 
этого у Железогло не было: он вел переписку в 
неизменно ровном доброжелательном тоне, в 
меру интересовался моими делами, но много 
рассказывал и о себе. С первых писем он на-
стойчиво говорил о том, что не виноват, что 
его осудили за чужое преступление.

Его обвинили в том, что он с двумя сооб-
щниками совершил налет на квартиру коммер-
сантов Надольских в городе Канске с целью 
вытрясти некий долг, пытал, а потом зверски 
убил. Он же сам пишет, что ему предлагали 
участвовать в этом деле, но он отказался. 
Предвидя, что его попытаются все равно туда 
так или иначе затянуть, решил на вечер наме-
ченного убийства обзавестись алиби: провел 
его со знакомыми дамами в расчете, что они 
смогут потом дать показания в пользу его 
невиновности. Но показания его тогдашней 
сожительницы не учли, хотя они есть в деле, 
а двух других даже не вызывали…

Я поверила ему и решила попытаться по-
мочь добиться правды. Через несколько лет 
переписки мне удалось получить копию дела 
Железогло из Красноярского краевого суда. 
Добиться пересмотра не получается, но под-
робный анализ дела провели правозащитники-
энтузиасты, за что я им безмерно благодарна. 
Об этих людях нужно сказать особо. Они оба 
— представители исчезающего, к сожалению, 
в силу естественных причин поколения людей, 
готовых помогать ради высшей правды, со-
вершенно бескорыстно.

Марина Владимировна Румшинская была 
экспертом Комитета по правам человека рос-
сийского парламента. Сотрудничала с «Мемо-
риалом», участвовала в деятельности комис-
сии по помилованию (благодаря ее усилиям 
было пересмотрены несколько, в том числе 
пожизненных, приговоров). К моменту нашего 
с ней знакомства Марина Владимировна была 
уже очень серьезно и, увы, безнадежно боль-
на, но с энтузиазмом согласилась помогать и 
делала это несколько лет изо всех неумолимо 
убывающих сил. Дело Железогло стало по-
следним делом, с которым она работала. Она 
уверяла меня, что все получится.

1 июня 2017 года Марины Владимировны 
не стало, и работу над делом Железогло закан-
чивал ее супруг Виктор Антонович Булгаков. 
Виктор Антонович — старый советский полит-
заключенный, свой первый срок отсидевший 
еще при жизни Сталина. По отношению к на-
шему общему подопечному и к идее о его со-
вершенной невиновности он был несравнимо 
более скептичен, но тем не менее именно его 
перу принадлежит пояснительная записка к 
экспертизе (есть в распоряжении редакции. 
— Прим. авт.). Действительно есть основа-
ния считать, что Железогло непричастен к 
преступлению, за которое ему дали пожиз-
ненный срок. Конечно, об отмене приговора, 
если дойдет до пересмотра дела, мечтать не 
приходится, но сделать срок фиксированным 
было бы очень хорошим результатом».

Мы не знаем, виновен Железогло 
или нет. И тоже настроены скептически. 
С другой стороны, жизнь порой подбра-
сывает самые удивительные сюжеты, а 
в справедливости нашего следствия и 
правосудия приходилось сомневать-
ся, увы, не раз и не два. Мы перешлем 
экспертизу правозащитников вместе с 
этой публикацией в Генеральную про-
куратуру РФ. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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На Авиньонском фестивале в его 
последнюю неделю начался показ, 
пожалуй, самого загадочного и амби-
циозного проекта «Outside» Кирилла 
Серебренникова. Он посвящен китай-
скому фотографу Рену Хангу, покон-
чившему с собой в Берлине в возрасте 
29 лет. За его короткую жизнь он стал 
участником более 70 коллективных и 
автором более 20 персональных вы-
ставок по всему миру, но официаль-
ная идеология Китая не признавала 
его, подвергала цензуре за откровен-
ный эротизм и неоднозначную сек-
суальность. Сразу скажу — несмотря 
на то, что над спектаклем «Outside» 
работала творческая команда и ар-
тисты «Гоголь-Центра», в России он 
показан не будет. С подробностями из 
французского Прованса обозреватель 
«МК». 

Кирилла Серебренникова в Авиньоне нет 
и быть не может — он в Москве под подпиской 
о невыезде. Но его «Outside» вызывает ко-
лоссальный интерес, билетов нет. Никого не 

смущает, что площадка в Веденах на 500 мест в 
14 км от города. У меня билет только на субботу. 
И непонятно, что вызывает больший интерес — 
фигура молодого даровитого китайца, который 
рано свел счеты с жизнью, или технология 
производства театральной продукции, когда 
режиссер выпускает его, находясь под до-
машним арестом? Во всяком случае, на пресс-
конференции собралось много журналистов и 
любителей театра, которые во Франции тради-
ционно очень активны. На пресс-конференции 
творческие интересы Серебренникова пред-
ставляли его ассистент Анна Шалашова, кото-
рая все время, пока худрук был под домашним 
арестом, тащила «Гоголь-Центр», композитор 

Илья Демуцкий, хореограф Евгений Кулагин. 
Чуть в стороне стоит исполнитель главной роли 
Евгений Сангаджиев. О том, как работали, как 
делали спектакль в таких условиях, рассказы-
вает Анна Шалашова.

— Большое счастье, что теперь мы можем 
говорить с Кириллом по телефону. А процесс 
работы строился так: мы репетировали, запи-
сывали все прогоны и запись отправляли ему. 
Просмотрев ее, Кирилл записывал аудиосо-
общение для артистов, и таким образом они 
исправляли ошибки. Перед нашим первым 
выступлением Кирилл записал видеопривет-
ствие артистам, а мы в свою очередь, когда 
закончился спектакль, отправили ему поклоны 

и то, как выглядел прием у зрителей. Мы знаем, 
что он ужасно нервничал, но, увидев фанта-
стический прием, был счастлив.

Анна Шалашова объясняет собравшимся, 
что в настоящее время режиссер находится 
под подпиской о невыезде: «8 апреля Кирилл 
вышел из-под домашнего ареста, и у нас на-
чалась работа по 24 часа в сутки».

Жизнь Серебренникова расписана на-
долго вперед. Так, уже в сентябре в «Гоголь-
Центре» состоится премьера спектакля «Пала-
чи» по пьесе МакДонаха. Он начал готовиться к 
съемкам фильма и одновременно приступает 
к работе над несколькими оперными постанов-
ками: в Komische Oper Komik в Берлине будет 
ставить Стравинского, в Мюнхенской опере 
— «Нос» Шостаковича. В Deutsche Theater — 
драматический спектакль. 

По словам хореографа Евгения Кулагина, 
Серебренников задумал делать спектакль о 
Ханге, когда работал над «Машиной Мюллера». 
Та же тема тела, его права на свободу. Компо-
зитор Илья Демуцкий в работе вдохновлялся 
не столько фотографиями, сколько стихами 
молодого китайца. 

— Ханг открывал другую дверь в эту теле-
сность, — говорит Кулагин. — Кирилл сказал, 
что мы должны обязательно сделать эту рабо-
ту, а потом написал пьесу, а потом...

Что было потом, известно всем: арест, 
обыски в квартире и театре, судебные заседа-
ния — словом, темная сторона жизни, которую 
не дай бог кому-то узнать. Тем не менее Сере-
бренников — человек модный и в определенной 
степени богемный — неожиданно для многих 
проявил невероятную силу духа, не впал в 
депрессию, имея для этого все основания, и 
первым испробовал способ делать спектакли 
в режиме удаленки. На пресс-конференции 
Анна Шалашова озвучивает одну очень важную 
мысль, касающуюся взаимоотношений худож-
ника и государства, точнее, государственных 
денег: «Outside» — независимый проект, он не 
принадлежит «Гоголь-Центру». Эта продукция 
принадлежит компании, которая занимается 
прокатом. Мы часто слышим в России, что 
эксперименты — пожалуйста, но не за госу-
дарственный счет. Так что здесь мы абсолютно 
честны. И поэтому «Outside» — честная работа 
без какой-либо внутренней цензуры».

На этом спектакле собрался поистине 
интернациональный ковчег. Главную роль 
играет американец, есть китайская актриса, 
которая помогала всем понять ее страну и 
учила артистов китайскому. Роль скандально-
го фотографа отдана калмыку Евгению Сан-
гаджиеву, действительно замечательному 
молодому артисту. И он удивительно похож 
на Рена Ханга. 

— Женя, какая самая большая сложность в 
такой работе? — спрашиваю его после пресс-
конференции.

— Сложно было освоить ментальность 
нации и отодвинуться потом от нее, чтобы 
рассказать историю художника. 

Какова дальнейшая судьба «Outside» по-
сле фестиваля в Авиньоне? Когда спектакль 
можно будет увидеть в Москве? Об этом я спро-
сила Анну Шалашову. «Нет, в Москве мы его не 
будем играть. Уже запланированы гастроли в 
США, во Франции. Возможно, будут показы в 
Риге и Вильнюсе», — рассказала она.

Марина РАЙКИНА
из Авиньона.

«OUTSIDE» СЕРЕБРЕННИКОВА  
НЕ ПОКАЖУТ В МОСКВЕ. НИКОГДА?

Помощник режиссера рассказала в Авиньоне,  
как он делал спектакль на удаленке
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Эти фотографии 
висели в каждом 
отделении милиции. 
Участники побега.

«Белый 
лебедь». 
Побег отсюда 
кажется чем-то 
немыслимым.

«Бутырка». 
Отсюда узник 
сбежать сумел.

Корреспондент «МК» 
направляется в камеру  

к Владимиру Железогло.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Москвич. 4. Эксперт. 10. Гандбол. 11. Пропуск. 13. Трон. 14. 

Каша. 15. Конкурент. 16. Радиус. 18. Основа. 20. Паритет. 22. Памятник. 23. Ветрянка. 24. 
Красотка. 27. Кардамон. 30. Рецидив. 32. Острог. 34. Перрон. 35. Обжорство. 36. Овод. 
38. Штык. 39. Ранение. 40. Ипотека. 41. Попадья. 42. Рентген.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мортира. 2. Кран. 3. Индекс. 5. Копыто. 6. Писк. 7. Таракан. 8. 
Электрик. 9. Аперитив. 10. Гондола. 12. Католик. 17. Упрямство. 19. Стряпанье. 20. Пун-
ктир. 21. Тетерев. 25. Раствор. 26. Акционер. 27. Кудесник. 28. Острота. 29. Логотип. 31. 
Книксен. 33. Голень. 34. Портье. 37. Дача. 38. Шкет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Революционная 
газета, которую издавали Герцен и Огарев. 
4. Отступление от главной темы изложе-
ния для освещения побочного вопроса. 10. 
«Почтение-уважение» в речи тинейджеров. 
11. Книжка с рассказами разных авторов. 13. 
Слово, которого боятся банкиры. 14. Лишнее 
расстояние в пути. 15. Жалоба на горькую 
судьбину. 16. Тонкая обрамленная пилка для 
узорного выпиливания. 18. Человеческий 
каркас. 20. Телесериал, где Дмитрий Дюжев 
Космоса сыграл. 22. Общность взглядов 
и интересов. 23. Участок местности, обо-
рудованный для обучения вождению. 24. 
Тетрадь, в которой можно много черкать. 
27. Должность Катерины Тихомировой во 
второй серии фильма «Москва слезам не 
верит». 30. Медицинское название потери 
памяти. 32. Собачка, облаявшая Слона в 
басне. 34. «Виновник» ангажемента. 35. 
Емкость, где созданы необходимые условия 
для содержания амфибий и рептилий. 36. 
Литература в школьном расписании. 38. 
Короткая палка, которой регулировщик 
движения дает указания транспорту и пе-
шеходам. 39. Кисточка для намыливания 
небритых щек. 40. Счастливая семейная 
жизнь без единой ссоры. 41. Пламенная 

любовь героев бразильского сериала. 42. 
Ключ к ребусу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестьянин-кулак 
на Украине. 2. Плод, очищенный молотком. 
3. Двухнедельные «каникулы» инженера. 5. 
«Порча», снимаемая стоматологом. 6. Зву-
ковой фон семейных разборок. 7. Жидкая 
грязь, образующаяся от дождя и мокрого 
снега в сырую погоду. 8. Два бруса — опо-
ра для кровли. 9. Второй «этаж» дороги. 10. 
«Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 
12. Ступеньки перед входом в сени избы. 
17. Приятель, отмечающий День ангела. 
19. Продавец билетов пассажирам авто-
буса. 20. Рабочий вагончик на стройке. 21.  
Кровеносный сосуд, проводящий кровь от 
сердца ко всем органам и тканям тела. 25. 
Сан Арамиса в романе «Виконт де Браже-
лон». 26. Документ, что подписал хоккеист с 
клубом НХЛ. 27. Солдат, сбежавший с поля 
боя. 28. Прекрасная «кузина» ванили. 29. 
Эмоциональный толчок, стимул. 31. Главный 
город каждого государства. 33. Мифоло-
гический силач с небосводом на плечах. 
34. «Ловец снов», защищающий спящего 
от злых духов. 37. «Поле», по которому «му-
рашки бегают». 38. Обиходное название 
кровеносного сосуда.

КРОССВОРД

Все обладатели водительских прав 
в далекой шоферской юности знали 
ПДД назубок. Но со временем, ори-
ентируясь исключительно на реалии 
современного трафика, забыли даже 
основные постулаты этого свода до-
рожных законов или переиначили их в 
своем сознании самым причудливым 
образом. В итоге, попав в нештатную 
ситуацию типа ДТП, искренне удивля-
ются, когда выясняют, что действова-
ли совершенно не так, как нужно...

Так, довольно распространенной аварией, 
виновник которой обычно на сто процентов 
уверен в своей правоте, является столкновение 
на трассе, когда водитель решает повернуть 
налево, на прилегающую дорогу. Он начинает 
поворот, и в этот момент в его машину вре-
зается обгоняющий его по встречной полосе 
другой автомобиль. Частенько дело усугубля-
ется еще и тем, что перед местом поворота 
обгон бывает запрещен либо знаками, либо 
сплошной линией разметки на осевой. В такой 
ситуации водитель поворачивавшей машины 
обычно уверен, что именно обгонявший вино-
ват в ДТП, потому что выехал на «встречку» в 
нарушение правил. И когда сотрудник ДПС 
сообщает ему, что именно поворачивающий 
виноват в инциденте, возмущение «беспреде-
лом ГИБДД» бывает безграничным. А дело вот 
в чем. Да, обгонявший по встречной полосе 
пренебрег ПДД, когда пересек сплошную. За 
это он должен быть наказан либо 5000 рублей 
штрафа, либо лишением прав. Однако его 
нарушение — отдельная песня.

Непосредственно к столкновению приве-
ло не оно, а то, что водитель поворачивавшей 
налево машины перед маневром не убедился 
в его безопасности. То есть нарушил требо-
вание пункта 8.1 ПДД: «при выполнении ма-
невра не должны создаваться опасность для 
движения, а также помехи другим участникам 
дорожного движения». Аргументы типа «я не 
посмотрел в левое зеркало потому, что там 
по правилам никого не должно быть» обычно 
не действуют ни на сотрудников ГИБДД, ни 
на судей.

Еще одна не менее спорная ситуация 
связана с перестроениями машин между 
полосами попутного направления. Многие 
водители свято верят, что все, кто едет слева 
от них, обязаны уступать дорогу. Вздумается 
такому перестроиться левее на многопо-
лосном шоссе — и он уверенно и нагло лезет 
в чужой ряд. И если из-за этого случается 
авария, такой гражданин потом дико возму-
щается, ссылаясь на пресловутую «помеху 
справа». Применяемая аргументация обычно 
следующая: «Я же левый поворотник включил, 

значит, мне должны уступить!». Но на самом 
деле адепт секты «помеха справа» просто-
напросто забыл другой пункт ПДД — 8.4. 
Он гласит, что «при перестроении водитель 
должен уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся попутно без изменения 
направления движения». А пресловутая «по-
меха справа» действует при разъездах машин 
на пересекающихся траекториях лишь в том 
случае, если неприменимы иные положения 
ПДД.

Ну и классический вариант «задний 
всегда виноват» — при авариях, когда одна 
машина догоняет и бьет в корму другой. На 
первый взгляд все просто: пункт 9.10 ПДД 
требует, чтобы «водитель соблюдал такую 
дистанцию до движущегося впереди транс-
портного средства, которая позволила бы 
избежать столкновения». На этот пункт при 
разборе ДТП упирает обычно водитель ма-
шины, резко перестроившейся перед авто 
предполагаемого виновника, а потом вне-
запно «ударивший по тормозам». В резуль-
тате задний не успевает затормозить и бьет 
в корму подрезавшего авто. Однако в эру 
массового распространения видеорегистра-
торов такие заявления уже не проходят. На 
записи, как правило, прекрасно видно, кто 
истинный автор ДТП.

Одним словом, каким бы опытным во-
дителем вы себя ни считали, периодически 
освежать в памяти ПДД мы все же настоя-
тельно рекомендуем...

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОПРАВО

АВАРИЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Три вида ДТП,  
в которых виноват 
не тот, кто кажется
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Объединенный инженерный центр 
(ОИЦ) «Горьковского автозавода от-
мечает 90-летний юбилей. Отсчет 
времени конструкторская школа ГАЗа 
ведет с июля 1929 года. Именно тогда 
была создано конструкторское под-
разделение Горьковского завода, за 
три года до запуска в эксплуатацию 
производственных мощностей пред-
приятия. За этот период инженеры 
ГАЗа разработали восемь поколений 
грузовых и шесть поколений легко-
вых автомобилей для массового про-
изводства, а также более 300 моде-
лей и модификаций техники. Среди 
последних разработок инженерного 
центра предприятия — семейство 
коммерческих автомобилей NEXT, 
работающих на разных видах топли-
ва, а также электромобили и беспи-
лотные автомобили. Модели ГАЗа 
можно встретить по всей стране: они 
используются для грузо- и пассажи-
роперевозок, в том числе на крупней-
ших международных мероприятиях 
— Зимней Олимпиаде в Сочи, Чемпи-
онате мира по футболу, Универсиаде 
в Красноярске.

Примечательно, что изначально кон-
структорская школа предприятия прошла 
путь от небольшого технического отдела до 
одного из крупнейших в России инженерно-
конструкторских центров. 

Всю историю становления и развития оте-
чественного автомобилестроения можно про-
следить по легендарным машинам марки ГАЗ, 
разработанным инженерами предприятия: 
продукция Горьковского автозавода всегда 
олицетворяла целые эпохи в жизни государ-
ства. Москва 1930-х годов ассоциируется с 
легендарной «эмкой» (ГАЗ-М1). Полуторка 
ГАЗ-АА напоминает о периоде масштабной 
индустриализации страны, которая сыграла 
важную роль в годы Великой Отечественной 
войны. Бронетехника ГАЗ и легковые везде-
ходы ГАЗ-61, ГАЗ-64, ГАЗ-67 помнят фронт и 
поля войны. Машины завода были основными 
транспортными средствами на «Дороге жизни» 
блокадного Ленинграда. В послевоенные годы 
по улицам разъезжали автомобили «Победа» 
и ГАЗ-69. С подъемом сельского хозяйства 
связаны знаменитые грузовые автомобили 
ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-53А, 

ГАЗ-66. Легендарные «Чайки» и солидные 
«ЗИМы» перевозили членов госаппарата Со-
ветского Союза в 1950-е, а годы «оттепели» 
и демократических перемен символизирует 
знаменитая «Волга» ГАЗ-21. 

В 1980-е годы были распространены ди-
зельные автомобили ГАЗ-4301, ГАЗ-6008, 
ГАЗ-3306. В «лихие» 1990-е и появилась та-
кая же лихая и резвая полуторка «ГАЗель», 
которая помогла в становлении рыночной 
экономики, дала импульс развитию малого 
и среднего бизнеса и сегодня продолжает 
лидировать на отечественном рынке коммер-
ческих автомобилей. 

Мало кто знает, но машины марки ГАЗ 
участвовали в исследовательских экспедициях 
благодаря высокой проходимости и адап-
тированности к российским климатическим 
условиям. Они первыми покорили пустыню 
Каракумы и непроходимые болота Забайкалья, 
прошли испытания в российском полюсе холо-
да в Якутии, успешно обслуживали советскую 
полярную экспедицию в Антарктиде. 

Впрочем, за созданием любого крупного и 
преуспевающего предприятия стоит человек. 
У истоков инженерного центра завода стоял 
инженер-автомобилист Владимир Иванович 
Ципулин, который возглавил первое конструк-
торское бюро. При нем были созданы бюро 
шасси и двигателей, кузовов, эксперимен-
тальная лаборатория, экспериментальная 
мастерская, бюро переводов, общезаводские 
светокопировальный кабинет и техническая 
библиотека. 

В 1933 году главным конструктором за-
вода стал Андрей Александрович Липгарт, 
с именем которого связано становление 
конструкторской школы и создание мощной 
конструкторско-экспериментальной базы. 

Коллективом конструкторской школы в раз-
ные годы руководили Александр Дмитриевич 
Просвирнин, Игорь Сергеевич Мухин, Юрий 
Владимирович Кудрявцев. В настоящее вре-
мя конструкторский центр ГАЗа возглавляет 
Владимир Леонидович Четвериков, под его 
руководством разработан грузовой авто-
мобиль «Валдай», выпущены автомобили 
семейства «БИЗНЕС» и NEXT. 

Инженеры предприятия ориентируются 
в своей работе на лучшие практики мирового 
автомобилестроения. При этом устоявшиеся 
традиции и опыт конструкторской школы 
сочетаются с современными технологиями 
проектирования и разработки продукта. У 
ОИЦ есть собственный мощный вычисли-
тельный центр, испытательный полигон, со-
временное оборудование прототипирования 
и испытаний, словом, все, что необходимо 
для создания новых моделей с максимальной 
ориентацией на потребителя. 

Кстати, на базе автомобилей «ГАЗель», 
«Соболь», «ГАЗон» и «Садко», выпускаемых 
на предприятии, изготавливается свыше 300 
видов спецтехники для малого и среднего 
бизнеса. Это и пассажирский транспорт для 
города, и спецтехника для села, школ, медуч-
реждений, строительства и коммунальных 
нужд, социальных перевозок. 

Среди новых разработок инженерного 
центра ГАЗа — семейство легких и сред-
нетоннажных коммерческих автомобилей 
NEXT. Они сочетают в себе современные 
технические решения, низкую стоимость 
владения в своем классе, высокий уровень 
функциональности, комфорта, безопасности 
и надежности. В настоящее время конструк-
торы Объединенного инженерного центра 
ведут разработки продуктов расширенной 

функциональности и повышенной грузоподъ-
емности: создают инновационные автомоби-
ли с высокими экологическими стандартами, 
электроплатформы, транспортные средства 
с интеллектуальными сервисами, системами 
помощи водителю. 

Конструкторская школа ГАЗа уделяет 
много внимания поиску и воспитанию вы-
сококвалифицированных кадров, создавая 
инновационную среду для развития молодых 
инженеров. В ОИЦ существует механизм под-
держки научно-исследовательских венчурных 
проектов, что позволяет вести плодотворное 
сотрудничество с ведущими вузами страны. 
Талантливые студенты после окончания вузов 
становятся сотрудниками центра. На единой 
площадке инженерного центра работают 
более 250 молодых ученых, преподавателей 
и студентов. Модель взаимодействия с НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
уже показала свою эффективность. Резуль-
татами совместных работ стали реальные 
проекты, в том числе электробусы, которые 
успешно эксплуатируются на маршрутах Мо-
сквы, а также беспилотные автомобили. 

«За что наш коллектив борется сегодня? 
За будущее — молодых инженеров и новые 
собственные продукты, — говорит глава 
Объединенного конструкторского центра 
Владимир Четвериков. — Считаю, сила лю-
бого предприятия — в его конструкторско-
инженерной службе. Мы стараемся воспиты-
вать инженеров, которые продолжат развитие 
линейки NEXT с ключевыми собственными 
решениями. Это и есть наша добавленная 
стоимость и интеллектуальная собствен-
ность, которые делают нас независимым и 
сильным игроком». 

Ирина МОЧАЛОВА.

КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА 
ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
ЗАВОДА ПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ 
За эти годы инженеры ГАЗа разработали сотни моделей автомобилей и техники 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

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

куплю

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

❑ книги, значки,
открытки, серебро, 
монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки,
значки, медали, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

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

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

«ООО СО «ВЕРНА»
сообщает о том, что

 ПОЛИС ОСАГО серии МММ
 под № 5012169643

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА ГИТИСА
Во внутреннем дворике института установили 
скульптуру Зураба Церетели

Ведь если звезды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно? О том, как 
сильно нужно, не понаслышке знает 
один из старейших театральных ву-
зов Москвы. Символично, что имен-
но накануне оглашения результатов 
вступительных экзаменов ректор ГИ-
ТИСа Григорий Заславский совмест-
но с художником-монументалистом 
Зурабом Церетели торжественно от-
крыли «Монумент будущим звездам» 
во внутреннем дворике института.

Пока внушительного вида композиция 
пряталась под белым полотном, ее создатель, 
Зураб Константинович, собирал вокруг себя 
оживленный круг вдохновленной профессуры 
ГИТИСа.

— Когда я был в Переделкине, в ма-
стерской Церетели, сразу же приметил эту 
композицию, — рассказывает собравшимся 
Григорий Заславский. — Там было множе-
ство работ, сделанных из металлолома, но 
именно эта сразу запала мне в душу. Тогда я 
решил обратиться к Зурабу Константиновичу 
с просьбой подарить ее ГИТИСу и установить 
на территории института. Он согласился. 
Название «Монумент будущим звездам» мы 
придумали уже в ГИТИСе — как напутствие 
ребятам, которые выходят из стен института 
и которыми мы гордимся.

Сам грузинский творец не упустил воз-
можности поблагодарить в очередной раз 
российскую школу живописи, оказавшую 
большое влияние на его творчество. «Все, что 
я создаю, с удовольствием отдаю народу, — 
отметил скульптор. — Когда много работаешь, 
больше создаешь. И если вам, Григорий Ана-
тольевич, еще какие-то идеи придут в голову, 
я готов их с радостью воплотить».

Собственно, после таких торжественных 

и напутственных слов полотно слетело с мону-
мента, не без помощи главных действующих 
лиц, конечно. И собравшиеся увидели новую 
звезду ГИТИСа. Именно в такой форме вы-
полнена двухметровая композиция в технике 
выколотки из меди. Создана она была около 
пяти лет назад, и все это время пряталась в 
мастерской творца.

После официальной церемонии Григорий 
Заславский попросил скульптора оставить 
еще и памятный росчерк в специальной книге 
почетных гостей. Как и подобает художнику, 
автограф мгновенно приобрел очертания ри-
сунка. Несколько плавных линий образовали 
влюбленные лица и получили подпись Зураба 
Церетели в дар театральному институту.

— Григорий Анатольевич, вы наверняка 
видели памятник Тарковскому, Шукшину и 
Шпаликову у ВГИКа, установленный еще в 
2009 году. Почему не захотели установить 
во дворе, скажем, монумент великим вы-
пускникам ГИТИСа?

— Пока, к сожалению, это невозможно. 
Во-первых, потому что очень дорого. Мы ду-
мали возвести памятник к 100-летию Андрея 
Гончарова, и даже говорили по этому поводу 
с одним очень известным скульптором. По 
задумке, на одной из лавочек должен был 
сидеть Гончаров и смотреть в сторону театра 
Маяковского. Но со всеми скидками сумма 
была порядка 7 миллионов. А во-вторых, у нас 
такое количество выдающихся выпускников, 
что невозможно выбрать. Кому — Григоро-
вичу ставить или Фоменко? Может, Андрею 
Звягинцеву? Или Самал Еслямовой, которая 
в прошлом году получила приз Каннского 
кинофестиваля за лучшую женскую роль. 
Невозможно выбрать. У нас так все лавочки 
будут в медных выпускниках.

Иветта НЕВИННАЯ.

Скульптор Зураб Церетели и ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский.
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На этом фоне как-то странно 
звучат «откровения» клима-
тологов из-за рубежа о том, 
что в середине века в Москве 

будет жарко, как в Детройте. Я бы лучше 
сравнила нашу столицу с тропиками, учи-
тывая силу нынешних июльских ливней. О 
том, насколько мокрым выдалось лето-2019, 
с чем это может быть связано и что нам на 
самом деле ожидать через 30 лет, мы по-
беседовали со столичными метеорологами 
и климатологами.

Итак, активный атмосферный фронт, 
прошедший 16 июля через области Цен-
тральной России, принес сильные ливни, 
грозы и шквалы. По данным Гидрометцентра 
РФ, в Белгородской и Московской областях 
выпало до 26 мм. Одним из наиболее по-
страдавших городов стал Серпухов: там 
дождь подтопил некоторые улицы, а по-
рывистый ветер валил деревья и повредил 
линии электропередачи. 

Что касается только Москвы, по данным 
метеостанций «ВДНХ» и «Балчуг», на 6 утра 
17 июля выпало 15 мм осадков. Особенно 

подтопило юг и юго-восток столицы, где 
вылилось 18–22 мм осадков. Подмосковные 
Электроугли, которые расположены на вос-
токе области, за сутки приняли на себя 26 
мм. Если бы такое количество выпало за 12 
часов, можно было бы объявлять шторм, но, 
до него, к счастью, не дошло. Бывали в на-
ших краях шторма и посильнее. Так, по дан-
ным Гидрометцентра, при средней месячной 
норме осадков по Москве для июля — это 89 
мм — были годы, когда практически такое же 
количество воды выливалось за один день! 
К примеру, таким стало 17 июля 1883 года, 
когда метеорологи зафиксировали 79 мм. 
По прогнозам, дожди будут лить в Москве 
и области до конца рабочей недели. Пик 
непогоды еще впереди — это 18 июля.

Между тем ученые из швейцарской ла-
боратории Crowther Lab на днях наделали 
много шуму, опубликовав отчет о климатиче-
ских изменениях, которые могут произойти 
к 2050 году в 520 крупнейших городах мира. 
Согласно ему, температурный максимум в 
Москве к этому времени вырастет на 5,5°C 
по сравнению с текущими значениями. Рос-
сийскую столицу сравнили с Детройтом, 
где царствует умеренно-континентальный 
климат: мягкие и снежные зимы и теплое 
лето с максимумом в +35–40 градусов. Та-
кая же температура, кстати, характерна и 

для центральных районов Украины, а также 
Волгограда или Астрахани. 

Вот как прокомментировал нам воз-
можную ситуацию с изменением климата и 
влажности в Москве и.о. начальника ФГБУ 
«Центральное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды» 
Александр Мельничук:

— Утверждать по поводу увеличения 
температуры в Москве на 5 с лишним гра-
дусов я бы не взялся. Думаю, истина будет 
где-нибудь посредине: градуса 2–2,5 мы 
прибавим, но не больше. Но тот факт, что 
глобальное потепление существует, оспа-
ривать нельзя. Именно оно оказывает су-
щественное влияние на структуру осадков 
в Московском регионе. Мы проводим ме-
теонаблюдения в течение 140 лет и выявили 
тенденцию к увеличению осадков. Из-за 
потепления атмосфера становится более 
влажной, увеличивается количество южных 
циклонов.

Что касается именно Москвы, тут сум-
марное количество осадков за последние 
годы не то чтобы увеличивается — было 
бы вернее сказать, что дожди становятся 
более интенсивными. В связи с этим возрас-
тает опасность, связанная со штормовыми 
явлениями.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

...ЭПОХА ДОЖДЕЙ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Леонид Барац (1971), актер, режиссер, 
сценарист, один из основателей театра 
«Квартет И»
Григорий Гладков (1953), композитор, за-
служенный деятель искусств России
Андрей Громыко (1909–1989), министр 
иностранных дел (1957–1985), председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР 
(1985–1988)
Евгений Евтушенко (1932–2017), поэт, про-
заик, публицист
Андрей Ильин (1960), актер театра и кино, 
заслуженный артист России
Любовь Казарновская (1956), оперная пе-
вица (сопрано)
Владимир Мединский (1970), министр 
культуры РФ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.07.2019
1 USD — 62,9451; 1 EURO — 70,5552.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 13…
15°, днем в Москве 20…22°. Облачно, ночью 
дождь, местами сильный, гроза; днем дождь, 
местами гроза; ветер ночью восточный, юго-
восточный, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 
м/с, днем южной четверти, 5–10 м/с, при 
грозе порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 4.08, заход Солнца — 
21.02, долгота дня — 16.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, обойдется без заметных воз-
мущений геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День органов государственного пожар-
ного надзора.
День хозяйственной службы органов 
внутренних дел.
1929 г. — исполком Коминтерна обратился 
к трудящимся всего мира с призывом дать 
отпор поджигателям войны.
1939 г. — первый День физкультурника в 
СССР.
1944 г. — ГКО СССР принял постановление 
о восстановлении шахт Донбасса.
1954 г. — в школах СССР введено совмест-
ное обучение.
1994 г. — «Хезболла» взорвала Еврейский 
центр в Буэнос-Айресе. Жертвами теракта 
стали 86 человек.

ЗЛОБА ДНЯ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Как считаешь, черная полоса в моей 
жизни когда-нибудь закончится?
— Конечно, жизнь же не вечная.

Ролевые игры в семье Петровых закон-
чились скандалом, толком не начавшись. 
Муж надел халат доктора и спросил: «Ди-
етолога вызывали?»

Советы молодоженам. Лучшее сред-
ство запомнить свадьбу — взять на нее 
кредит.

Курилки возвращаются в аэропорты.
Давайте присвоим им имена великих рос-
сийских курильщиков!

—  Д о р о г а я ,  к а к о й  к о ф е  т ы 
предпочитаешь?
— Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стре-
мительный и нежный, который перевернул 
бы все мое внутреннее существо вверх но-
гами, открыл бы для меня мир искушений и 
безудержной чувствительности, закружил и 
придал бы новые ощущения...
— Может, тебе водки налить?
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Кроме того, он относится к пси-
хотропным лекарственным сред-
ствам, а значит, запрещен к ввозу, 
распространению и т.д. Но, если 

вбить название препарата в поисковую систему, 
всплывут десятки вариантов его приобретения. 
Все эти способы нелегальны и подпадают под 
статью УК. Получается, что мамы больных детей 
и барыги перед законом равны…

Елена Боголюбова заказала фризиум в 
Интернете и пошла на почту за посылкой. Как 
только она расписалась в квитанции о получе-
нии, к ней подошли два сотрудника таможенной 
службы и сказали, что посылка арестована как 
контрабанда, а мама задержана. Экспертиза 
показала, что в посылке психотропные веще-
ства. Будет возбуждено уголовное дело. 

Мама в слезах умоляла ее отпустить до-
мой: «Мише плохо, его нужно постоянно сани-
ровать…» Ее допрашивали больше семи часов. 
Все это время с Мишей сидела его старшая 
сестра. У мальчика открылось желудочное кро-
вотечение. Его рвало кровью. А мама пыталась 
объяснить сотрудникам, что препарат значится 
в выписке, что сыну без него крайне плохо, что 
она не знала, что фризиум вне закона…

Директор фонда Лида Мониава: «Прово-
дили опросы и допросы. Брали показания пись-
менные и устные. Проводили «осмотр места 
происшествия». В 11 вечера сотрудник силовой 
структуры приехал домой к бабушке Миши и 
стал проводить опрос бедной бабушки, которая 
вообще не понимала, что происходит».

Лида звонила Нюте Федермессер. Нюта 
звонила в Администрацию Президента и в 
правительство. И в 11 вечера Мишину маму 
наконец-то отпустили. Но что будет с ней даль-
ше, не знает никто. Если Елену посадят, жизнь 
ее Миши повиснет на волоске.

Противосудорожные препараты, которые 
не надо вводить через инъекции, — микро-
клизмы, таблетки — в России недоступны. 
Аналогов нет, и тысячи родителей прямо сейчас 
находятся перед дилеммой: нарушать закон и 
становиться преступниками или наблюдать, как 
страдают и умирают их дети. С одной стороны, 
закон, перед которым все равны, а с другой 
— жизнь твоего конкретного ребенка. Такой 
страшный выбор, которого, по сути, просто 
не существует.  

На завтрашний день у Миши нет фризиу-
ма. Посылка с препаратом арестована. Если 
завтра у ребенка начнутся судороги, ему нечем 
будет помочь. Другие препараты мальчику не 
помогают.

«Девочки, здравствуйте! Ждем лекарство 
из Германии на следующей неделе. Но боимся, 
что нам не хватит, не сможем дотянуть. Кто-
нибудь может занять 10 таблеток? Как полу-
чим, сразу вернем!» — читаю очередной крик 
о помощи на форуме в Интернете и думаю: 
вот еще один готовенький будущий фигурант 
уголовного дела. Зачем искать наркодилеров, 
когда несчастные мамочки всегда под рукой? 
Они не вооружены, не опасны. Не оказывают 
сопротивления и не пытаются убежать. Они 
только плачут. 

«Я не знаю что делать. Сколько еще мам 
умирающих детей надо посадить в тюрьму, 
прежде чем Минздрав наладит обеспечение 
детей не зарегистрированными в России 
препаратами от судорог? Сколько еще детей 
должны умереть мучительно от судорог? Что 
делать маме Миши завтра, когда у Миши снова 
начнутся судороги? Что делать маме Миши, 
когда к ней домой снова придет полиция?» — 
задает вопросы Лида Мониава. 

Ответа нет. 
Елена СВЕТЛОВА. 

мИЛОСЕРДИЕ 
ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНО

На днях в иностранных СМИ появилась 
информация о разрыве экс-короля 
Малайзии Мухаммада V с его второй 
женой, уроженкой Ростовской обла-
сти Оксаной Воеводиной. Шок, не-
верие, разрыв шаблонов! Ведь еще 
совсем недавно монарх отказался от 
престола, чтобы быть вместе с «Мисс 
Москва-2015». А совсем-совсем не-
давно у пары родился сын. Неужели 
правда сказочке конец? Евгений Тар-
ло, адвокат Оксаны Воеводиной, пояс-
нил «МК на Дону», что стоит за слухами 
о разводе.

По словам Тарло, никаких официальных 
документов о разводе пары на данный момент 
нет. Как любая история известных людей, исто-
рия Воеводиной часто обрастает сплетнями и 
домыслами. И скорее всего, это была чья-то 
провокация.

— Сейчас Оксана находится у себя дома 
в Москве. Она все время проводит с сыном, 
который, несмотря на свой маленький возраст, 
очень похож на папу, — рассказал корреспон-
денту «МК» Евгений. — Насколько я знаю, она 
очень любит мужа и тяжело переживает вы-
нужденную разлуку с ним.

Тарло отметил, что Оксана старается не 
читать о себе слухи в Интернете. Девушка все 
время посвящает ребенку и хочет избежать 
прилюдного обсуждения ее отношений с му-
жем в СМИ. Кормящей маме не рекомендуется 
лишний раз нервничать.

Напомним, история любви малайзийского 
короля с Оксаной Воеводиной началась не-
сколько лет назад. Будущие супруги познакоми-
лись на одном из светских мероприятий, тогда и 
зародилась их любовь. В ноябре 2018 года пара 
поженилась, а Оксана приняла ислам и взяла 
имя Рихана. Весной 2019 года таганроженка 
подарила супругу сына. У 50-летнего Мухам-
мада это первый сын. Несмотря на то что брак 
с Воеводиной для него второй, с предыдущей 
женой они не успели обзавестись детьми.

Диана ПРАВДЫЧЕНКО, «МК на Дону».

Слухи о разводе «мисс москва» 
прокомментировали  
в ее окружении

ОКСАНА И КОРОЛЬ 
пОКА ВмЕСТЕ?

c 1-й стр.

«Переворачиваю определенную стра-
ницу своей жизни. Спасибо тем, кто 
был со мной все эти годы, болел за 
меня, поддерживал и шел плечом к 
плечу. Но это не значит, что я остано-
вился. Впереди большая и интересная 
жизнь, и в ней я хочу быть полезным 
обществу и своей стране», — недавно 
боксер Денис Лебедев, экс-чемпион 
мира WBA Super и IBF в первом тяже-
лом весе, на своей странице в соци-
альной сети оставил видеопослание. 
Российский спортсмен, бивший Роя 
Джонса и Джеймса Тони, решил, что 
на стене уже есть подходящее место 
для гвоздя с перчатками. «МК» застал 
Дениса на отдыхе в Крыму, и в интер-
вью Лебедев рассказал, чем теперь 
будет заниматься за пределами рин-
га.

— Денис, решение закончить со спор-
том тяжело далось?

— Не могу сказать, что тяжело. Я уже 
взрослый, самостоятельный человек и полно-
стью все осознал. Я считаю, что выбор сделал 
правильный. Когда тебе 40 лет, наверное, 
пора перестать думать о каких-то спортивных 
достижениях. Когда-то ступенькой на моем 
спортивном пути были бои с Роем Джонсом 
и Джеймсом Тони. После побед над ними я 
пошел вверх. Но я бы не хотел стать очередной 
ступенькой для какого-то спортсмена. Если с 
Джеймсом Тони я провел бой полностью, все 
12 раундов, то Джонса нокаутировал в 10-м. 
За свою боксерскую карьеру сам я ни разу в 
нокауте не был. И не хочу быть. За 20 с лишним 
лет в боксе я и в нокдауне был всего дважды. 
Мне отсчитывали счет всего два раза. Думаю, 
это знак к тому, что пора заканчивать.

— Раздумывали долго?
— Нет, недолго. Все само так сложи-

лось. Прочитал знаки, которые подавала мне 
судьба. Ждал определенный бой — он не 
получился. И дальше все стало понятно. По 
течению я плыть не могу, привык четко идти 
к своей цели. Плюс ко всему угасло желание, 
огонь. Деньги — не главное. Чтобы выходить 
на ринг, нужна искра, с которой я всю жизнь 
тренировался и побеждал. Сейчас она уже 
не такая яркая. Я наелся. Спортсмены меня 
поймут. Накушался уже! Конечно, бокс оста-
нется у меня в крови навсегда. Это мой образ 
жизни. Но подошло время оставить профес-
сиональный спорт.

— Раньше у вас не возникало желания 
уйти? После тяжелых моментов в карьере, 
например?

— Никогда у меня такого желания не 
было. Забросить бокс — о чем вы говори-
те?! Как только пришло понимание, что надо 
закончить, — я закончил. 

— Боксерам бывает страшно перед 
боем?

— У опытных спортсменов не бывает 
страха или волнения. Только одно желание 
— победить. Вот и все.

— Кто-то из нынешних молодых бок-
серов способен повторить или превзойти 
ваши достижения?

— Россия богата спортсменами. Есть 
хорошие ребята. Неплохой боец Дмитрий 
Бивол. Он обязательно проявит себя. Есть 
Алексей Папин. Давайте немного подождем. 
Время покажет.

■ ■ ■
— Кому первому вы рассказали о 

решении завершить карьеру? 
— Первым об этом узнал Сергей Вик-

торович Федоров, представитель команды 
ЦСКА в хоккее. Он меня курирует в компании-

спонсоре. Федоров меня поддержал. Еще 
поделился с руководителями своего бок-
серского клуба «Витязь». 

— Жена и дети, наверное, радова-
лись больше всего?

— Конечно, теперь ведь я буду прово-
дить с ними больше времени. Разумеется, 
я советовался со всеми своими родными, 
но решение я всегда принимаю сам, не 
они. 

— Пожелаете ли своему сыну судьбу 
профессионального боксера?

— Это будет его путь. Он мужчина. Ко-
нечно, я его подтолкну к чему-то обязательно. 
Если захочет — почему нет? Это неплохой 
заработок и неплохой вид спорта. Любой 
спорт делает из мальчика мужчину. А бокс 
он в любом случае знать будет, я его обучу 
— сто процентов!

— Ему повезло с будущим 
тренером...

— Да, но тренером я буду строгим. Пря-
ник и кнут — меня именно так воспитывал 
отец. Своего сына буду растить так же. Я и 
дочерей так воспитывал. Хотя с девочками 
все равно все по-другому.

— Девочки тоже владеют боксерски-
ми приемами?

— Конечно. У меня одна дочка в право-
сторонней стойке работает, другая — в ле-
восторонней. Они могут и в нокдаун, и в 
нокаут отправить. При случае обязательно 
воспользуются.

■ ■ ■
— Карьера профессионального 

спортсмена — это сплошь лишения и 
ограничения. Чему сейчас будете по-
свящать освободившееся время?

— Пока отдыхаю в Ялте.
— На ЦСКА теперь чаще будете 

ходить?
— Конечно, стану бывать чаще. Армей-

ские хоккеисты, например, очень долго 
шли к победе в Кубке Гагарина. Я очень 
рад, что они наконец выиграли его. За-
служили победу. Порой мне казалось, что 
бизнес, а не спорт, решает, кто победит. 
К сожалению, сейчас такое время. Да и 
в боксе тоже так: пока не «выключишь» 
соперника в нокаут, могут и не отдать 
победу.

— Сначала вы говорили, что пока не 
готовы рассказать о том, чем будете 
заниматься теперь. Но, может, прошло 
немного времени и уже можно?

— Лучше воспитывать новое, молодое 
поколение. Это не означает, что я буду 
работать тренером. Может быть, я принесу 
пользу где-то в молодежном направлении, 
помогая кому-то. Надо подождать немнож-
ко. Я еще не могу вам сказать, куда именно 
смотрю дальше и что буду делать. Посо-
ветуюсь с друзьями, семьей. Посоветуюсь 
и приму решение. Хотел бы еще принести 
пользу стране. Я отец пятерых детей и 
поэтому хотел бы отвечать за физическое 
воспитание в нашем государстве или, мо-
жет, за школьную программу. Допустим, 
мне не все нравится в ЕГЭ. Есть над чем 
поработать, но надо этим заниматься, а не 
просто сидеть и бурчать на диване.

— То есть пойдете в политику?
— Да, я уже сейчас являюсь депутатом 

у себя в Чехове и хотел бы в этом направ-
лении работать. Каждый чиновник, как 
каждый человек, отвечает сам за себя и 
свои поступки. Надо работать так, чтобы 
люди говорили: «Молодец!» Оставить о 
себе добрую память.

Анастасия КЛЮКИНА.

Пока европейские футбольные клубы 
неспешно ведут переговоры с нович-
ками и рассматривают по нескольку 
вариантов на одну позицию, россий-
ские команды стараются как можно 
быстрее подписать контракты с нуж-
ными им игроками. Оно и понятно: РПЛ 
уже стартовала, каждое промедление 
с очередным трансфером может по-
просту обернуться потерей очков.

Активнее других сейчас выглядит селек-
ционный отдел «Спартака», которому явно 
некогда и подумать о паре недель летнего от-
дыха где-нибудь на побережье Средиземного 
моря. Красно-белые уже провернули несколько 
громких трансферов на выход (клуб расстался 
с Денисом Глушаковым, Дмитрием Комба-
ровым, Сальваторе Боккетти и Зе Луишем) и 
пополнились несколькими новичками.

Правда, среди новых имен на место 
в основе пока претендуют лишь экс-игрок 
«Ромы» Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев, 
вернувшийся из тульской командировки. А 
пятый вратарь все тех же римлян и запасной 
второй команды «Вольфсбурга» пока выглядят 
кандидатами на выступление за фарм-клуб 
красно-белых в ФНЛ. 

А усилие команде Олега Кононова нужно. 
И чем скорее, тем лучше. Сам тренер в послед-
ние недели не раз заявлял о необходимости 
точечных приобретений. Речь рулевой «Спар-
така», конечно, вел об атаке. Если с заменой 

Зе Луиша клуб определился еще до продажи 
самого игрока в «Порту», то другие позиции в 
нападении столичной команды пока не пестрят 
выбором из качественных исполнителей. 

Прицел в «десятку»
Основным кандидатом на пост новой 

«десятки» красно-белых является игрок ПСВ 
Гастон Перейро, на которого селекционеры 
«Спартака» переключились после срыва транс-
фера Яниса Хаджи (румын решил продолжить 
карьеру в Бельгии). Так что же собой пред-
ставляет потенциальный новичок?

В Голландии Перейро играет вверху треу-
гольника центральных полузащитников. Если 
проще — классическую «десятку» под напа-
дающим. Хавбек любит не только разгонять 
атаки, но и завершать их (в том числе дальними 
ударами). Так, в минувшем сезоне он записал 
на свой счет 10 голов и 6 результативных пере-
дач в национальном чемпионате. 

В ПСВ 24-летний уругваец часто смеща-
ется на фланги и не забывает возвращаться в 
оборону — его даже можно назвать свободным 
художником. А с ростом 188 см он может сы-
грать и на «втором этаже». Чем не оптимальный 
вариант для «Спартака»?

К тому же его действующий контракт с 
серебряным призером чемпионата Голлан-
дии истекает следующим летом (если верить 
порталу Transfermarkt.de), что поможет руко-
водству красно-белых сбить цену на хавбека 
и добавить очков в карму гендиректору мо-
сквичей Томасу Цорну.

Если все сложится удачно, то на выход от-
правится Софьян Ханни. Алжирец так и не смог 
найти себя в «Спартаке» и не стал ключевым 
игроком ни при Каррере, ни при Кононове. 
А выход Джано Ананидзе с первых минут в 
стартовом туре премьер-лиги лишний раз 
показал, что тренерский штаб не собирается 
делать ставку на Ханни.

Тульская связка
Но поиск плеймейкера — не единственная 

забота селекционного отдела красно-белых. 
Фланги атаки «Спартака» не внушают страх 
даже только что собранному «Сочи». После 

ухода Куинси Промеса в стане москвичей так 
и не появилось яркого игрока бровки.

Александр Ломовицкий все никак не сде-
лает качественный скачок в своем футболь-
ном развитии. Лоренсо Мельгарехо чередует 
удачные матчи с блеклыми выступлениями, 
а Александр Ташаев все никак не вернется к 
кондициям времен своей игры за «Динамо». 
Вот и остается вся надежда на Зелимхана 
Бакаева и подключения Айртона.

Совсем скоро выступать вместе с бра-
зильцем на левом фланге «Спартака» сможет 
Резиуан Мирзов. Хавбек провел качествен-
ный сезон в «Арсенале» и расцвел как раз 
при Кононове. Туляки делали ставку в атаке 
на игру через фланги, а на противоположной 
от Мирзова бровке выходил Бакаев. Спустя 
всего несколько месяцев их связка может вос-
соединиться уже в столичном клубе.

Оба футболиста отлично знают требо-
вания тренера красно-белых и игру друг 
друга. Но не слишком ли рискованно пола-
гаться на ребят, которые провели лишь по 
одному сильному сезону в своей карьере? 
Тренерскому штабу придется приложить не-
мало усилий, чтобы не получить двоих новых 
«Ташаевых».

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Я НАЕЛСЯ БОКСОМ»

с Сергеем МИКУЛИКОМ
В ОДНО КАСАНИЕ

У нас в футболе революция, однако 
судейский комитет официально взял тут и 
заявил, что почти все из того, что делал на 
поле судья матча «Спартак»—«Сочи» Влади-
мир Москалев, он делал неправильно. И за 
неправедные эти самые действия отстранил 
арбитра Москалева от основной его дея-
тельности на «неопределенное время».

Звучит почти трагически — так ведь 
и закопать могут карьеру перспективного 
вроде бы арбитра. Хотя если вспомнить 
некоторые моменты деятельности Влади-
мира, ее, может, и начинать-то не следовало. 
Казнить Москалева легко могли меньше года 
назад, когда он бездарно отработал на мат-
че «Зенит»—«Спартак». Он же тогда самого 
Педро Рошу практически зачехлил.

Не помните — напоминаю. Стоило уе-
хать Промесу — Роша дождался-таки своего 
шанса. В старте человек вышел. И очень 
скоро, как любят говорить спецы, поймал 
свой шанс — ворвался в штрафную, где 
ему на ногу Иванович наступил. Больно и 
конкретно. Пенальти тот видели все, кроме 
Москалева. 

А ведь это могло бы стать единственным 
хоть сколько-нибудь оправданием покупки 
изначально ненужного Каррере человека. 
«Мистер» заменил его тогда и больше не вы-
пускал. А ведь ежели бы Педро сам тот пен-
даль заслужил, да еще при случае и забил 
бы — судьба и жизнь, глядишь, по-другому 
повернулась бы! И, возможно, не только у 
самого незадачливого бразильца.

«Оборотка» в матчах такого порядка 
неизбежна, и во втором тайме Фернандо, 
получается, уже не мог просто не въехать 
в башку Дриусси, да еще ногой. И тоже — у 
своих ворот. По москалевским правилам 
— без фола.

В итоге слабоватый черноземный судья 
— квоты у нас же везде, сами понимаете! — 
поимел тогда двухкомандную жалобу, на, как 
сказали бы в добрые советские времена, 
«низкий уровень работы». Он и вправду был 
ужасный, чего уж там скрывать.

Но тогда на незадачливого судейку Мо-
скалева озлились два олигархических клуба, 
которые в итоге остались довольными не-
проигрышем и просто просигнализировали 
куда надо, что плоховато товарищ вашенский 
подсвистывает, сам не понимая, куда надо 
— и как. Не хотелось нам бы его в ближайшее 
время лицезреть — врубились?!

Вы, возможно, дико удивитесь, но после 
того «сигнала», где надо, взяли под козырек 
— и отстранили арбитра Москалева на пару 
туров, чтобы потом дать ему для начала 
тихий матч «Енисей» — «Урал», это как если 
бы Кокорин с Мамаевым собрали друзей на 
«игрушку» по случаю выхода из тюрьмы. (К 
слову, если бы такой матч реально состоял-
ся, его бы реферировать только Москалева 
и следовало бы позвать.)

Там вроде как справился — и типа, от-
сидев свое «неопределенное время», вскоре 
вернулся.

Как уже в первом туре выяснилось — 
зря. Лучше бы, право, «спартачи» Педро 
Рошу из аренды отозвали. У него хотя бы 
перспективы есть.

По крайней мере, до тех пор, пока 
снова на поле с судьей Москалевым не 
встретится.

НЕ СВОБОДУ СУДЬЕ 
МОСКАЛЕВУ!

ПЕРСОНА

ТЕМА ДНЯ

СпОРТ

«ОГОНЬ УГАС.

Знаменитый 
чемпион ушел 

из спорта, но его 
дочки уже могут 

отправить 
соперника 

в нокаут

Денис Лебедев:

«СПАРТАК» МЕТИТ В ЦЕНТР
Красно-белые близки к подписанию двух полузащитников

Гастон 
Перейро.
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Денис Лебедев победил австралийца 
Марка Флэнагана в июле 2017 года, тем 

самым защитив чемпионский титул WBA.
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