
ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА 
МАКСИМА 
ОРЕШКИНА
Пару месяцев назад появилась интри-

гующая инсайдерская информация о том, что 
осенью Минэкономразвития (МЭР) предста-
вит новые меры по ускорению экономическо-
го роста в стране. Что же, календарная осень 
еще не наступила, а меры уже обнародованы. 
Вероятно, тому поспособствовало совеща-
ние по экономическим вопросам с членами 
правительства, которое провел 26 августа 
президент. Путин там выразил озабочен-
ность тем, что российский ВВП увеличива-
ется слишком медленно и неустойчиво. И это 
правда: за полгода темпы экономического 
роста поистине черепашьи — 0,8%. 

В связи с этим некоторые надежды на 
то, что ведомство Максима Орешкина все-
таки скреативит какие-то принципиально 
новые подходы, дабы завести заглохший 
маховик экономического роста в стране, 
теплились. Но, увы, по факту они оказались 
несостоятельны. Восемь 
мер, пред ложенных 
МЭР, в высшей степени 
банальны. 

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела  
экономики

«С ДНЕМ СМЕРТИ, ДЕВОЧКИ!»
Сотрудники опеки решили возвратить двух 

сирот в адские условия,  
из которых их вытащили опекуны
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ИОСИФ ПРИГОЖИН известен как продюсер со-
ветских и российских звезд, любящий супруг певицы 
Валерии, отец шестерых детей. «МК-Бульвар» встре-
тился с Иосифом и выслушал его размышления об 
идеальной семье, деньгах и наследниках.

  ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК на своем примере опровергает 
стереотип «актрисы — особы несерьезные и не соз-
данные для семьи». Олеся уже двадцать лет замужем 
и за это время родила четверых детей. «МК-Бульвар» 
записал формулу ее семейного счастья.

  А ТАКЖЕ: Елена Захарова показала прекрасные 
формы, Яна Рудковская решила застраховать ноги, 
Анастасия Стоцкая увлеклась экстримом, яблоч-
ный штрудель для начинающих кулинаров и многое 
другое.

16+
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
АПОКАЛИПСИС  

ВСЕ БЛИЖЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

За свои пока еще со-
всем малые годы сестры 
Алина и Вика Седовы (име-
на изменены) пережили 
страшное — их мать пила, 
они сами жили на улице, го-
лодными, замерзающими, 
возвращаясь домой только 
переночевать. Им повезло 
— они не стали маугли, со-
бутыльники матери их не 
изнасиловали, хотя в квар-
тире, где была прописана 
семья, постоянно проис-
ходили сексуальные оргии, 
убийства...
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Тот  
самый 

дом.

А чем вам коровы-то в гимна-
стерках, в пилотках и шапках с 
кокардами и звездами на рогах 
не нравятся? А? Прогуливающие-
ся по Свенской ярмарке? Коровы 
в Великой Отечественной войне 

еще как участвовали! И кормили, и 
поили, вернее, и выкармливали, и 
выпаивали! Собакам, которые под 
танки со взрывчаткой бросались 
или раненых с поля боя вытаски-
вали, вон памятник поставили! А 
коровам, значит, и военную форму 
не надень? Откуда такое неравно-
правие? Кто сошел с ума? Автор 
сошел с ума? Да если бы автор...
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РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

СПАСИБО БРЕДУ ЗА ПОБЕДУ
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ПОШАТНУВШЕЕСЯ ЗДОРОВЬЕ ВЕРНУЛО ЮЛИАНУ 
БЫЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Певец Юлиан, чья известность пришлась на 90-е годы, мучается от 
повышенного давления. 25 августа, когда параметр вырос до 220 
пунктов, артисту пришлось обратиться в Боткинскую больницу.
Как стало известно «МК», первый раз 46-летний Юлиан 
почувствовал недомогание около полудня воскресенья. Измерив 
давление, он понял в чем проблема — прибор показал 220 на 110. 
Эта опасная для организма ситуация, без своевременной помощи 
может привести к инфаркту или инсульту. «Неотложку» в квартиру 
на Ленинградском проспекте артист вызвал себе сам. Прибывшие 
медики стабилизировали состояние. Проблема не исчезла — 
вскоре давление опять начало зашкаливать. Юлиану пришлось на 
следующий день обратиться к знакомым врачам из Боткинской 
больницы. Они назначили терапию.
— Журналисты раздули из мухи слона, я не отрицаю, что 
консультировался с врачами по поводу повышенного давления 
и проверки здоровья. В настоящее время все в порядке, я не 
госпитализирован, — удивляется ажиотажу звезда 90-х.

ПРОДАМ ЯЙЦЕКЛЕТКУ. НЕДОРОГО
Журналистка объяснила, зачем она решилась  

на необычную сделку

СЕКС НА ПЛЯЖЕ,  
ИЛИ РАЗВРАТ В ПОЛИЦИИ

Стражи порядка из Анапы 
по-своему объяснили 

совращение юной 
спортсменки 

В Москве впервые совершена 
продажа именной яйцеклетки — от 
научной журналистки Аси Казан-
цевой. Реализовать собственный 
биоматериал на открытой крауд-
фандинговой площадке молодая 
женщина решилась с целью благо-
творительности. Лот «Яйцеклет-
ка Аси Казанцевой» стоимостью 
90 тысяч рублей продержался на 
сайте просветительского фонда 
«Эволюция» недолго. Покупатель, 
а точнее покупательница, нашелся 
за несколько часов. 

Читайте 4-ю стр.
Ася 

Казанцева.

Пока в Уфе судят полицейских, об-
виняемых в изнасиловании коллеги-
дознавательницы, на другом конце 
огромной страны разворачивается но-
вый омерзительный сюжет с интимным 
уклоном. И снова секс, и снова ложь, и 
снова полиция. На сей раз стражей по-
рядка из Анапы обвиняют в изнасилова-
нии... несовершеннолетней участницы 

молодежной сборной по пляжному во-
лейболу. Вчера трех блюстителей за-
кона (но отнюдь не нравственности) 
отправили в СИЗО.

И снова отделить правду от вымыс-
ла не так-то просто. Вроде как сотруд-
ники полиции застукали спортсменку с 
молодым человеком в самый интимный 
момент на черноморском пляже. По 

словам потерпевшей, полицейские гро-
зились составить в отношении пары 
административный протокол. Чтобы не 
испортить репутацию, волейболистка 
согласилась заняться сексом с поли-
цейскими. На следующий день она на-
писала заявление в правоохранитель-
ные органы об изнасиловании. 

Читайте 4-ю стр.

Отделение 
полиции  
в Анапе.

vo
ll

ey
g

ra
d.

ru

ev
o

lu
ti

o
n

fu
n

d.
ru

an
ap

ac
it

y.c
o

m

in
st

ag
ra

m
.c

o
m

/r
ad

io
 j

ul
ia

n

СИНОПТИКОВ ПОШЛЮТ  
НА ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ

Перечень коротких но-
меров, который включа-
ет телефоны пожарной, 
«скорой», газовой службы 
и других важных линий, 
скоро пополнится новыми 
пунктами. Так, достаточно 
будет четырех цифр, что-
бы дозвониться до служ-
бы такси, гостиничного 
сервиса или просто узнать 
прогноз погоды.

Министерство циф-
рового развития, связи 
и массовых коммуника-
ций подготовило законо-
проект, который вводит 
коротк ую нумерацию 
для информационно-
справочных и аварийных 
служб. Сейчас для осу-
ществления экстренного 
вызова достаточно трех 
цифр. Тогда как, чтобы 
связаться с различными 
городскими сервисами, 
как предполагается, по-
требуется набрать четы-
рехзначный код, послед-
няя цифра которого будет 
меняться в зависимости 
от региона. Соединить-
ся с нужным оператором 
абоненты смогут как по 
мобильному, так и по 
стационарному телефо-
ну. Чиновники полагают, 
что горожане быстрее 

запомнят четыре цифры 
вместо пяти или семи. 
Сервисы, прикреплен-
ные к коротким номерам, 
будут муниципальными 
и надежными. Правда, в 
случае утверждения этого 
документа некоторым го-
родам придется экстрен-
но обзаводиться службой 
погоды и сервисом, где 
можно зарезервировать 
номер в гостинице.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ 

НУМЕРАЦИИ 

139х —  справочные служ-
бы МФЦ и ЖКХ

138х — резервный номер
137х — заказ гостиницы
136х —  служба теплосе-

ти
135х —  служба электро-

сети
134х —  служба водока-

нала
133х — служба такси
132х —  дорожно-аварийная 

служба
131х — служба погоды
130х —  справочно-

информационная 
служба о лекар-
ственных препара-
тах и медицинских 
услугах

ВРАЧИ ПОМОГЛИ РАКУ УБИТЬ 
ПЕНСИОНЕРКУ?

Вопиющее безразли-
чие врачей стало причи-
ной смерти пенсионерки, 
страдавшей раком. Люди 
в белых халатах отмахива-
лись от умирающей боль-
ной, как от мухи.

Как стало известно 
«МК», первый раз за мед-
помощью 81-летняя мо-
сквичка обратилась зимой 
2018 года. После обсле-
дования был поставлен 
страшный диагноз — ба-
зальноклеточный рак. 
В таких случаях людей 
сразу же ставят на учет, 
назначают терапию, по-
стоянные консультации. 
Однако эскулапы проиг-
норировали пациентку — 
на учет поставили лишь 
спустя 10 месяцев, когда 
болезнь уже активно раз-
вилась. В экстренном по-
рядке злокачественную 
опухоль было решено уда-
лять. Операцию провели 
врачи онкологического 
отделения №2 Государ-
ственной клинической 
онкологической больни-
цы №1.

Они не обратили вни-
мания, что у пожилой па-
циентки низкий уровень 
гемоглобина (это явля-
ется противопоказани-
ем для хирургического 
вмешательства). Потому 
после операции возник-
ли осложнения, и около 
недели врачи не прини-
мали никаких мер. Когда 
дама была уже буквально 
в шаге от смерти, хирурги 

подняли ее в операци-
онную, вскоре женщина 
скончалась.

Д оч ь пенс ио нер к и 
была крайне возмуще-
на отношением людей в 
белых халатах к пациен-
там, написала жалобу в 
Федеральную службу по 
надзору в сфере здраво-
охранения. Специалисты 
ведомства нагрянули с 
проверкой. Они нашли 
многочисленные нару-
шения, допущенные при 
лечении пациентки. Вра-
чи, еще до первой опера-
ции, игнорировали слова 
женщины, медикаменты 
назначали, по сути, нау-
гад. Фактически осмотры 
были формальной проце-
дурой.

Вопросы у проверяющих 
возникли к заведующему 
отделением и лечащему 
врачу.

Как сообщили в пресс-
службе территориального 
органа Росздравнадзора 
по Москве и Московской 
области, установлено, что 
сотрудниками онкологи-
ческого отделения больни-
цы медицинская помощь 
оказана некачественно, 
требования российского 
законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан 
не соблюдены.

Вероятнее всего, меди-
ков привлекут к дисципли-
нарной ответственности, 
кроме того, возможно, ре-
зультаты проверки пере-
дадут в СК.

Горсть порошка со спо-
рами сибирской язвы или 
щепотку опасных хими-
катов в скором времени, 
вероятно, невозможно 
будет пронести на фут-
больный матч или любое 
другое соревнование. На 
спортивных объектах в 
России планируется уста-
новить особый контроль 
за «оружием массового 
поражения».

Специалисты Минспор-
та доработали требования 
антитеррористической 
защищенности спортив-
ных объектов. Согласно 
документу, на стадионах, 
во дворцах спорта и ФО-
Ках должны быть усилены 
меры химической и био-
логической защиты. Ко-
миссиям по безопасности 
каждого отдельно взято-
го спортивного объекта 
предстоит дополнить свои 
антитеррористические па-
спорта: добавить способы 
защиты почтовых каналов, 
систем водоснабжения и 
арен, где проходят спор-
тивные события. Общей 
публике станут доступны 
новые правила для посе-
тителей, которые будут 
разработаны для каж-
дого стадиона и клуба в 

отдельности. 
Чтобы предот-
вратить воз-
можный про-
нос патогенных 
микроорганиз-
мов и опасных 
химических ве-
ществ на сорев-
нования, усилят 
досмотр участ-
ников и гостей. 
Возможно, на 
крупных объек-

тах меры будут прибли-
жены к требованиям FIFA. 
Как известно, на игры чем-
пионата мира по футболу 
запрещено проносить бо-
лее семи наименований 
лекарств, бутылки, ста-
каны, термосы, фляги, 
вувузелы, аэрозоли, лак 
для ногтей и так далее. 
Таким образом и обслужи-
вающий персонал объек-
тов спорта вскоре начнет 
более внимательно при-
сматриваться к каждому 
подозрительному баллон-
чику, конверту, бутылке и 
другим непромаркирован-
ным предметам, где могут 
храниться биологические 
агенты и токсины.

Впрочем, по мнению ме-
диков, пока не существует 
средств для быстрого вы-
явления биологического 
оружия. Во-первых, не-
возможно повсюду раз-
местить лабораторные 
базы. Во-вторых, если 
рамки металлоискателей 
безошибочно реагируют 
на стандартное оружие, 
то отравляющие вещества 
они отследить неспособ-
ны. Так что полагаться 
придется на зоркий глаз 
сотрудников охраны.

На первых двух москов-
ских диаметрах, которые 
планируется запустить 
уже в конце этого года, 
будут действовать три 
тарифные зоны. Власти 
столицы утвердили цены 
на проезд на МЦД, а так-
же стоимость пересадки 
с этого вида транспорта 
на другие.

В постановлении прези-
диума правительства Мо-
сквы говорится о том, что 
линии МЦД-1 Одинцово–
Лобня и МЦД-2 Нахабино–
Подольск условно разде-
лят на три зоны. Первая, 

центральная, — для по-
ездок в пределах Москвы 
(на МЦД-1 — в границах 
станций Марк–Сетунь; а 
на МЦД-2 — в границах 
станций Волоколамская–
Остафьево). Стоимость 
проезда здесь по тарифу 
«Кошелек» карты «Тройка» 
будет равна 38 рублям. 
Вторая зона — пригород, 
будет действовать за пре-
делами станций первой 
зоны и до конечных стан-
ций МЦД (Одинцово, Лоб-
ня, Нахабино, Подольск). 
Разовая поездка по та-
рифу «Кошелек» будет 

стоить 45 рублей. Из цен-
тральной зоны можно бу-
дет бесплатно пересесть 
на метро и МЦК. 

Дальняя зона начина-
ется за границами МЦД. 
Если пассажир едет со 
станций, не входящих в 
МЦД, то стоимость по-
ездки складывается из 
двух составляющих: цена 
действующего билета на 
электричку (23 рубля за 
каждую зону до границ 
МЦД) + 45 рублей. Как 
только пассажиры въез-
жают в границы МЦД, 
они получают право на 
бесплатную пересадку 
на МЦК, метро и МЦД, 
но пока только по кар-
те «Тройка». Подобная 

функция подмосковной 
карты «Стрелка» еще на-
ходится в доработке.

На МЦД не будет дей-
ствовать билет «Единый». 
Это связано с техниче-
скими ограничениями 
чипа, используемого в 
бумажном носителе. Так-
же для проезда в зонах 
«пригород» и «дальняя» 
будут действовать дру-
гие абонементы. В на-
стоящее время типы и 
стоимость этих абоне-
ментов согласовыва-
ются с правительством 
Московской области. При 
оплате картой «Тройка» 
стоимость пересадки с 
МЦД на автобус, трол-
лейбус, трамвай или 

электробус составит: при 
поездке по центральной 
зоне — 21 рубль; при по-
ездке из зон «пригород» 
и «дальняя» — полная 
стоимость. 

Отметим, на данный 
момент проезд на элек-
тричках бесплатный для 
детей до 5 лет, а в ме-
тро — до 7 лет. Принято 
решение унифициро-
вать возраст детей для 
бесплатного проезда до 
7 лет. Студенты, школь-
ники и другие льготники 
также будут иметь льго-
ты для проезда на МЦД. 
Провоз велосипедов и 
животных во всех тариф-
ных зонах МЦД будет бес-
платным.

С помощью бензина и 
огня пытался спасти от 
пьянства жителя подмо-
сковного хостела его вла-
делец. От такого «лечения» 
«пациент» скончался.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в селе 
Перхушково Одинцовско-
го района. Там в одном из 
домов местный житель, 
23-летний Наурус Смаку-
ев, открыл хостел. В нем он 
предоставлял койко-места 
бездомным, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. За ночлег бедола-
ги бесплатно работали на 
«бизнесмена». Они могли 
убрать у местных жителей 
двор, а вообще брались за 
любую неквалифицирован-
ную работу. Хозяин требо-
вал от работяг соблюдать 
одно железное правило: 
пока живешь у него — ни 

капли спиртного. Основная 
масса жильцов неукосни-
тельно соблюдала «закон». 
Лишь один нерадивый уро-
женец города Липецка по 
имени Тимур постоянно 
был под хмельком. Наурус 
не раз проводил с ним 
профилактические бесе-
ды. В злополучный день 
выпивоху опять поймали 
с запашком. Серьезный 
разговор начался в гара-
же. Наурус сказал липча-
нину, чтобы тот убирался 
прочь. Тимур, как обычно, 
пообещал, что такая ситуа-
ция больше не повторится. 
Тогда Наурус взял канистру 
с бензином, облил им с ног 
до головы проштрафивше-
гося мужчину и зажег бума-
гу. С «факелом» наперевес 
он потребовал от Тимура 
клятвенно пообещать бро-
сить пить. Перепуганный 

мужчина со слезами на гла-
зах попросил не поджигать 
его. Но неожиданно искра, 
подхваченная сквозняком, 
попала на одежду Тимура. 
Он вспыхнул как спичка и 
выбежал на улицу. Вслед за 
ним выскочил «пироман». 
Он повалил на землю горя-
щего мужчину и сбил огонь. 
После этого хозяин посадил 
пострадавшего в машину, 
отвез к ближайшему дому 
и бросил. Правда, у него 
хватило совести все-таки 
вызвать медиков. Тимура 
госпитализировали. Вра-
чи диагностировали у него 
86% ожогов тела, через ме-
сяц пациент умер, а следо-
ватели возбудили по данно-
му факту уголовное дело по 
статье УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего».

— На следствии Смакуев 
признал свою вину частич-
но, он утверждал, что не хо-
тел смерти Тимура, — рас-
сказал «МК» следователь 
по особо важным делам СО 
по городу Одинцово ГСУ СК 
России по Московской об-
ласти Артем Банарцев.

Недавно Одинцовский 
городской суд пригово-
рил Науруса Смакуева к 
9 годам колонии строгого 
режима.

telegram:@mk_srochno

 — такой будет минималь-
ная пенсия москвичей с 1 
сентября. Соответствующее 
постановление приняли вла-
сти 27 августа. Речь идет о 

повышении городских доплат, благодаря которым 
размер социальной пенсии горожанина не падает 
ниже определенного уровня. Перерасчет доплат 
будет осуществлен в автоматическом режиме. На-
помним, сейчас минимальная пенсия равняется 
17 500 руб.

19 500 руб.
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НА СТАДИОНАХ СТАНУТ 
ПРИСМАТРИВАТЬСЯ  
К КАЖДОЙ БУТЫЛКЕ

ТАРИФЫ НА МЦД РАЗОБЬЮТ  
ПО ЗОНАМ

В БОРЬБЕ ЗА ТРЕЗВОСТЬ ХОЗЯИН 
ХОСТЕЛА СЖЕГ ПОСТОЯЛЬЦА 

Убийца на 
следственном 

эксперименте.



ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА...
c 1-й стр.

Улучшение инвестиционного кли-
мата и повышение эффективно-
сти рынка труда, совершенство-
в а н и е  г о с с е к т о р а  и 

госуправления, развитие конкуренции и тех-
нологий, увеличение инвестиций и активизация 
экспорта, особенно несырьевого — обо всем 
этом уже написаны тома чиновничьих доку-
ментов и произнесены мириады слов с высоких 
трибун. И вот опять...

Как сказал мне один эксперт, с которым 
мы обсуждали вышеперечисленные меры, 
Минэкономразвития предложило много нового 
и интересного. Только то, что интересно, — не 
ново, а то, что ново, — не интересно. И дей-
ствительно, по поводу каждого из этих пунктов 
хочется только недоуменно пожать плечами. 

Взять те же инвестиции в основной ка-
питал. Что, кто-то в правительстве не знает 
аксиомы: нет прироста инвестиций, нет и 
экономического роста? Однако инвестиции в 
основной капитал в первом полугодии 2019-
го выросли на жалкие полпроцента. Ну и рост 
ВВП соответствующий. И что изменит «новая 
мера»?

Или взять рост той же конкуренции, про-
возглашаемый МЭР. Ничего по поводу защи-
ты прав частной собственности, активизации 
малого и среднего бизнеса министерство не 
предлагает. Зато с упорством, достойным 
лучшего применения, продолжает верить в 
развитие госсектора и чудеса госуправления, 
которые, собственно, и обнулили экономиче-
ский рост в стране. А для того, чтобы наращи-
вать несырьевой экспорт, надо что-то соответ-
ствующего уровня производить: компьютеры, 
автомобили, самолеты... У нас же с этим, как 
известно, большие напряги. 

И подобные контраргументы есть практи-
чески по каждому из 8 пунктов. Собственно, 
никаких иллюзий по поводу их реалистичности 
не строит и само министерство. О чем наглядно 
свидетельствует подготовленный им и обна-
родованный в тот же день новый макроэконо-
мический прогноз развития России. 

Никаким ускоренным ростом экономики 
(который, казалось бы, логично спрогнозиро-
вать одновременно с «новыми» мерами, на этот 
рост нацеленными) там и не пахнет. Наоборот, 
по всем позициям — сплошное замедление и 
ухудшение. Скажем, в этом году рост ВВП как 
планировался на уровне 1,3%, так и планиру-
ется. Зато в следующем — вместо прежнего 
прогноза роста в 2% фигурирует уже 1,7%. 

Другой прогноз — по увеличению реальных 
доходов населения, которое еще в апрельской 
версии составляло 1% по итогам года, ныне 
скорректирован до символических 0,1% (пока-
то доходы и вовсе в минусе). Зато бедных в 
стране станет больше: планировалось 12% от 
всего населения, теперь фигурирует цифра в 
12,5%. А дополнительные полпроцента, это, 
между прочим, еще 700–800 тысяч нищих. 

Разве что инфляция по новому прогнозу 
замедлится — с 4,3% до 3,8%. Но и здесь при 
ближайшем рассмотрении радоваться не-
чему, поскольку согласно пояснениям МЭР 
к замедлению роста цен приведет падение 
платежеспособного спроса населения. 

Словом, восемь мер от МЭР — явно не во-
семь чудес света. Так ради чего затеяна вся эта 
история? Ведомство Максима Орешкина вы-
полняет своего рода чиновничий «ритуальный 
танец». Раз оно называется «экономического 
развития» — вот вам перечень мер по этому 
самому развитию, и отвяжитесь!

Ну а что ожидать в реальной жизни — чи-
тайте в макроэкономическом прогнозе и еще 
спасибо скажите, если прописанные там сверх-
скромные показатели будут достигнуты. Как бы 
на деле все не оказалась гораздо хуже...

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 
провели крайне насыщенный день 
на авиасалоне МАКС-2019 в под-
московном Жуковском. Президенты 
осмотрели новинки российского 
авиапрома, полазили по кабинам 
истребителей и гражданских лайне-
ров, побеседовали с космонавтами 
и даже поели мороженого. Эрдоган, 
которому после покупки С-400 США 
отказали в доступе к своим раз-
работкам, активно интересовался 
ценником на новые истребители, 
но окончательное решение пока не 
принято. Россия, по словам Путина, 
готова продать Турции и Су-35, и 
самые последние Су-57.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 
добирались до места переговоров по воз-
духу. Хотя посадка намечалась на взлетно-
посадочную полосу аэропорта «Жуковский», 
безопасность вип-пассажиров опасений не 
вызывала. После инцидента с самолетом 
«Уральских авиалиний» по всему периметру 
летного поля установили дополнительные 
биоакустические установки, пропановые 
пушки, а главное — такое количество со-
трудников безопасности, что, если б возник-
ла необходимость, они б всех чаек запросто 
передушили собственными руками.

Приветствуя Эрдогана на церемонии 
открытия авиасалона, Владимир Путин вы-
разил уверенность, что турецкую делега-
цию и других зарубежных гостей, которых в 
этом году ожидается рекордное количество, 
«заинтересуют достижения российского 
авиапрома и технические возможности 
Воздушно-космических сил России по-
следнего поколения». «Среди инноваций 
этого года — актуальные и перспективные 
разработки для беспилотных комплексов, 
для малой и деловой авиации, а также про-
рывные проекты в сфере гражданского 
авиастроения», — анонсировал ВВП.

Специально для почетных гостей орга-
низаторы устроили мини-авиашоу, которое в 
программе так и называлось «президентский 
показ». За полчаса Эрдоган смог увидеть 
все, чем гордится военный и гражданский 
авиапром: перед президентами дружным 
строем пролетели все последние модифи-
кации вертолетов, их сменили новейшие 
истребители, потом в воздух поднялись 
гражданские лайнеры, включая «Суперджет-
100». Хотя от его использования недавно 
отказался последний зарубежный пере-
возчик, производители, видимо, еще не 
потеряли надежды найти на салоне новых 
клиентов. Очередная надежда отечествен-
ного авиапрома — среднемагистральный 
пассажирский лайнер МС-21 — осуществил 
на глазах у Путина и Эрдогана образцово-
показательную мягкую посадку. А пилотаж-
ные группы вновь порадовали мастерством 
исполнения рискованных фигур. Не случайно 
Су-35 уже получил у специалистов прозвище 
show-stopper — во время его полетов посе-
тители буквально замирают, глядя в небо.

Замер и Эрдоган: от силы испытан-
ных им эмоций в данном случае зависели 
перспективные военные контракты. После 
того как американцы выкинули Турцию из 
программы по строительству и использова-
нию истребителей F-35, у России появился 
реальный шанс продать Анкаре не только 
С-400 (из-за которых, собственно, и случил-
ся разлад с США), но и военные самолеты. 
Причем, как сообщили в Рособоронэкспор-
те, речь может идти не только о Су-35, но и 
об истребителях пятого поколения Су-57, 
накануне открытия авиасалона получивших 
необходимую экспортную документацию. 
Для полноты впечатлений последнюю мо-
дификацию «сушек» Эрдогану показали 
не только в небе, но и на земле, разрешив 
залезть в кабину истребителя. По словам 
разработчиков, новая машина отличается 
высокими скоростями, хорошей маневрен-
ностью, а также защитой от современных 
и перспективных средств ПВО. «Можете 
купить», — как бы между делом предложил 
Путин. По неофициальным данным, ино-
странным покупателям Су-57 обойдется 
примерно в $100 млн.

После шоу у президентов была запла-
нирована длительная экскурсия по пави-
льонам авиасалона. Тут турецкому гостю 
продемонстрировали достижения чуть 
ли не всех профильных корпораций и КБ, 
включая даже линейку «Аурусов», в составе 
которой оказался пятиместный вертолет. 
Надо отдать должное Эрдогану: он не про-
сто отрабатывал программу, а искренне 
интересовался и ценой, и техническими 
характеристиками, и перспективами раз-
вития совместной кооперации. В павильоне 
Роскосмоса для лидеров устроили сеанс 
связи с космонавтами, которые в поне-
дельник утром все же смогли пристыковать 
«Союз МС-14» к МКС. Робота Федора на 
экране не наблюдалось (по словам главы 

корпорации Дмитрия Рогозина, он отдыхал 
после напряженной работы), однако Влади-
мир Путин счел необходимым передать ему 
привет. «Надеюсь, что дальше все пойдет 
как по маслу и Федор окажет необходимую 
поддержку в вашей работе», — сказал пре-
зидент Алексею Овчинину и Александру 
Скворцову, поприветствовавшим лиде-
ров с борта МКС. Дмитрий Рогозин высту-
пил с инициативой к столетию Турецкой 
Республики, которое будет отмечаться в 
2023 году, запустить на орбиту турецкого 
космонавта — его подготовкой готовы за-
няться в подмосковном Королёве. Однако 
Эрдоган, видимо, наслушавшись новостей 
о проблемах станции, отреагировал на это 
заманчивое предложение крайне сдержан-
но. «Мы присоединимся к вашей священной 
работе», — сухо сообщил он в ответ.

Под конец экскурсии президентов ожи-
дало действо уже привычное для Владимира 
Путина при посещении МАКСа — покупка 
мороженого. В прежние годы деньги на ла-
комство в срочном порядке приходилось ис-
кать у окружающих. Но на этот раз в кармане 
у самого ВВП обнаружилась увесистая пачка 
купюр. «За меня заплатите?» — спросил Эр-
доган, явно не успевший поменять лиры на 
российские рубли. «Заплачу. Вы же гость», 
— согласился Путин и за три стаканчика 
(сливочное и шоколадное себе и ванильное 
турку) протянул продавщице 5 тыс. руб. 
«Министру сдачу отдайте, — кивнул пре-
зидент в сторону стоявшего рядом главы 
Минпромторга Дениса Мантурова. — На 
развитие авиации». Между тем турецкий 
лидер в ступоре смотрел на оказавшийся 
у него в руках мятый вафельный стаканчик. 
«А ложки у вас нет?» — поинтересовался он 
у продавщицы. «Нет, — не слишком любезно 
отрезала та. — Так кусайте». Когда спустя 
буквально 10 минут корреспондент «МК» 
добрался до заветного лотка, мороженого 
«как у Путина и Эрдогана» уже не осталось. 
Все, по словам продавщицы, расхватала 
турецкая делегация. И отсутствие ложек 
уже никого не смущало.

Елена ЕГОРОВА. 

Президент Белоруссии блефует 
— но только наполовину 
На рандеву к «последнему диктато-
ру Европы», президенту Белоруссии 
Александру Лукашенко, едет посланец 
«свободного мира», помощник прези-
дента США по национальной безопас-
ности Джон Болтон. Новость неожи-
данная — в прошлые годы редкая 
американская высокопоставленная 
политическая птица долетала до сере-
дины реки Свислочь, на которой стоит 
Минск — и в то же время вполне ожида-
емая. Россия и Белоруссия настолько 
громко выясняли в минувшие месяцы 
свои отношения, что у Запада возник 
вполне понятный и логичный соблазн: 
а не попробовать бы нам оторвать 
Минск от Москвы и превратить вотчи-
ну Лукашенко во вторую Украину? У 
белорусского Батьки свой интерес во 
встрече с Болтоном. Лукашенко важно 
просигнализировать Москве: «земля» 
для нынешнего белорусского режима 
совсем не обязательно «начинается от 
Кремля». Если его будут по-прежнему 
«обижать», он вполне способен, аки ко-
лобок, уйти от московского «дедушки». 

По долгу службы я периодически прини-
маю участие в различных закрытых посиделках 
с западными экспертами. Обычно эти меро-
приятия проходят по знакомому депрессив-
ному сценарию. Участники и с российской, и 
с западной стороны приходят к выводу, что в 
наших отношениях все по-прежнему абсолютно 

безнадежно, и переходят к переливу из пустого 
в порожнее. Но с недавних пор в наших дис-
куссиях появилась новая свежая тема, безумно 
вдохновляющая западных коллег: Белоруссия. 
Выясняя, кто, кому и сколько должен, Москва 
и Минск не следуют правилу «не выносить сор 
и избы». Вытолканный взашей из Белоруссии 
за излишнюю откровенность и настойчивость 
теперь уже отставной российский посол Ми-
хаил Бабич. Периодические громкие жалобы 
Лукашенко на скупость Москвы, и встречные 
прозрачные намеки из российской столицы о 
необходимости реального углубления интегра-
ции двух стран. На западных политиков все это, 
вместе взятое, действует словно ударная доза 
валерьянки на группу мартовских котов. 

Один из самых крупных и агрессивных 

«котов» западного политического истеблиш-
мента Джон Болтон нанесет уже в ближайшее 
время визит в Минск с целью прощупывания 
Лукашенко на предмет того, насколько сильный 
клин можно вбить между ним и Москвой. Не 
хочу предвосхищать события, но уверен: при-
выкший требовать от иностранцев абсолютной 
лояльности, Болтон встретится в Белоруссии 
с очень любезным, дружелюбным, но в то же 
время очень скользким и трудным партнером. 
Для Лукашенко визит высокопоставленного 
гостя из США — событие, которого он актив-
но добивался самым публичным образом. 7 
августа этого года президент Белоруссии дал 
прощальную аудиенцию завершившему свою 
миссию послу Великобритании в Минске Фион-
не Гибб. Согласно официальным сводкам, не-
когда культивировавший в себе имидж борца с 
американским империализмом Батька на этой 
встрече пел совсем иные песни: «Лукашенко 
также отметил, что рассчитывает на поддержку 
Великобритании в развитии отношений Бела-
руси с США: «У вас прекрасные отношения с 
США. Я хотел бы, чтобы эти отношения были 
проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы 
сможете нам в этом помочь». 

Смогла, Александр Григорьевич, сдюжила! 
И сдюжила, надо заметить, очень оператив-
но — с 7 августа прошло только три недели. 
Зачем Лукашенко эта встреча? Александру 
Григорьевичу смертельно надоел его имидж 
«общеевропейского изгоя», которого из игро-
ков мирового уровня привечают только Москва 
и Пекин. Кроме того, президент Белоруссии 
рассчитывает сделать Москву в финансовом 
отношении, находя для себя все новые и новые 
«точки опоры». Но гладя Россию против шер-
сти, демонстративно заигрывая с ее главным 
геополитическим противником, Батька никоим 
образом не намерен терять те многочисленные 
экономические преференции, которыми он 
уже располагает благодаря своим особым от-
ношениям с Кремлем. Лукашенко не намерен 
менять свою геополитическую ориентацию. 

Он лишь пытается сделать свою нынешнюю 
«ориентацию» более сговорчивой, показывая, 
что ему есть к кому уйти, если он захочет. Про-
блема Батьки в том, что в Москве не верят, что 
он захочет. Для Запада Лукашенко — чужой 
во всех смыслах. Америка и Европа готовы 
принять его в объятия лишь временно — с тем, 
чтобы как можно скорее поменять на более 
удобную и стилистически приятную для себя 
фигуру. Это понимают все, включая в первую 
очередь самого Батьку. 

Однако правильно ли относиться к геопо-
литическому пируэту бессменного президента 
Белоруссии как к блефу? Я считаю, что нет. 
Пока Александр Григорьевич у руля в Минске, 
общий каркас российско-белорусских отно-
шений, несмотря на все его публичные пере-
бранки с Москвой, останется стабильным. Но 
что произойдет потом — после неизбежного в 
исторической перспективе появления у Бело-
руссии нового руководства? Возможно все, 
включая самые неприятные для нас варианты. 
Впадать в панику по этому поводу, конечно, не 
надо. Но общая динамика отношений Москвы и 
Минска не может не внушать тревоги. Две сто-
лицы постоянно анонсируют все новые и новые 
«дорожные карты», но никак не могут прийти 
к согласию по принципиальным вопросам, 
которые, как обычно, заключаются в деньгах и 
контроле над ключевыми экономическими ак-
тивами. Конкретные детали этих переговоров 
покрыты густой завесой секретности. Поэтому 
очень сложно судить о том, кто из спорщиков 
прав, а кто нет. Однако вот какой вопрос я никак 
не могу выгнать из головы: если мы не можем 
договориться с белорусским руководством, 
возглавляемым привычным и понятным для 
нас Лукашенко, то с каким белорусским ру-
ководством мы сможем договориться? Джон 
Болтон точно уедет из Минска без прорывных 
дипломатических достижений. Но одному из 
его сменщиков в будущем может сопутствовать 
гораздо большее везение. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Новость о том, что буренок из 
Трубчевского района Брянской 
области вырядили на ярмарку в 
военную форму, вызвала, конеч-

но, шок — вот уж точно и смех и грех. Но куда 
бóльшая оторопь берет, когда прочитаешь 
объяснение организатора этого дефиле, ди-
ректора компании Сергея Федотова. Он го-
ворит: дескать, «не только люди участвовали 
в ВОВ, но и животные помогали. Подсчитайте 
статистику по Трубчевскому району. У нас 

был огромный партизанский отряд. Они коров 
одевали в мешки, чтобы с самолета не были 
видны»... Так что, как говорится, не все так 
просто... Директор сам внук партизана... В 
прошлом году на этой же ярмарке на при-
лавках одного из производителей в образе 
брянских партизан красовались... запеченные 
молочные поросята. Креатив!

Вы уже закончили рыдать? Понимаю, это 
сложно. Но надо. Закончить и подумать: что 
за этим стоит? Нет, конечно, раньше бы не 

думали. В 50-е — расстреляли бы. В 70-е — 
посадили... Впрочем, ни в 50-е, ни в 70-е так 
сделать и в голову бы никому не пришло. Но не 
суть. Мы-то живем сейчас, в своем времени. 
И следует понять, что это? Доведенный до 
абсурда патриотизм? Вернее, хайп на нем, 
родимом. Или жирный троллинг этого самого 
патриотизма? Или мы сами в массе своей, 
эксплуатируя Великую Отечественную войну 
и Победу в плане умилительных, но совер-
шенно бытовых прибамбасов, подтолкнули 
ситуацию к такому апогею? Ведь пилотка в 
виде памятника, перед которым горит веч-
ный огонь, вызывает непроизвольный вздох 
и горькую мысль: «Вечная память погибшим 
за Родину!» Та же пилотка, надетая на едва 
ковыляющего по дорожке карапуза, вызывает 

просто умиление. А если на коровьи рога? Ну 
да, сегодня скажут «днище!» Завтра, глядишь, 
уже и «прикольно!».

А вот сами коровы, облаченные в гимна-
стерки, могут держать головы в ушанках со 
звездами гордо. Они больше не скот, чьими 
удоями можно гордиться, а когда количество 
получаемого молока уменьшится до недо-
пустимого, зарезать и сожрать, зажаренных 
с луком и морковкой. Коровы в гимнастерках 
— это не молоко сегодня и не телятина завтра, 
это уже символ. Только вот чего? Надо думать, 
совсем не Победы в Великой Отечественной 
войне. А в лучшем случае — патриотического 
психоза, в худшем — рекламного невроза. Но 
в любом случае — абсолютного ку-ку.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 
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Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области: «Важ-
ное и большое мероприятие для всей страны проходит сейчас в 
легендарном городе Жуковский. Здесь демонстрируются самые 
лучшие образцы гражданской, военной техники и космической 
индустрии. В Подмосковье порядка 70 предприятий работает в 
сфере космоса и авиастроения. Для нас очень важно, чтобы они 
процветали, — это рабочие места, налоги, новые технологии. 
Развитие экономики имеет стратегически важное значение для 
области. Все, что касается МиГа, военных летательных аппара-
тов, — это большая программа, и в перспективе предприятие будет 
стабильно загружено. Мы, конечно, ждем пассажирский самолет 
Ил-114, который уже начинают собирать в Луховицах. Стараемся 
оказывать максимальную поддержку таким компаниям. Напри-
мер, у нас успешно работает программа социальной ипотеки. 
Она позволяет каждый год обеспечивать квартирами порядка 
200 молодых ученых и ценных специалистов».

ЗАЧЕМ ЛУКАШЕНКО 
ФЛИРТУЕТ С АМЕРИКОЙ 

Историческое фото: Лукашенко 
просит британского посла Фионну 
Гибб помочь ему наладить 
отношения с Америкой.

СПАСИБО БРЕДУ ЗА ПОБЕДУ
РЕПЛИКА

Более 20 кадетов Московской областной 
школы-интерната им. Покрышкина по 
приглашению губернатора Подмосковья 
посетили МАКС-2019.
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По слухам, цена на Су-57 около 
$100 млн. Это дороже, правда, 
более старых американских F-35.

БРАТЬЯ ПО МОРОЖЕНОМУ

ap

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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12-летний Джек-
сон Хепнер об-

наружил зуб шерстистого 
мамонта во время прогулки 
по берегу ручья Хани Ран в 
штате Огайо. Сначала на-
ходку описали как «странно 
выглядящий твердый объ-
ект, покрытый неровностя-
ми». Подлинность зуба под-
твердили палеонтологи из 
США. Шерстистые мамонты 
жили в течение последнего 
ледникового периода и 
были размером с африкан-
ского слона.
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Пользователи 
соцсетей обсуж-

дают гигантское «лицо», 
которое заметили на спутни-
ковых снимках Антарктиды. 
Некоторые из них сообщали, 
что из-за работы ветра и тая-
ния снегов взору открылось 
некое древнее каменное из-
ваяние. Однако в издании 
daily star сообщается, что на 
снимке всего лишь сугроб 
снега, который природа пре-
вратила в загадочную скуль-
птуру. Впрочем, наблюда-
тельные зрители отмечают, 
что лицо очень похоже на 
лицо то ли неандертальца, то 
ли викинга в шлеме, то ли и 
вовсе инопланетянина. 

КАДР

СОВЕТЫ

«КИТОВАЯ ТЮРЬМА» ОПУСТЕЛА

Из «китовой тюрьмы» в 
Приморье выпустили 
в Охотское море по-
следнюю группу мор-
ских животных. Об этом 

сообщила пресс-служба 
Всероссийского научно-
исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО). 

«Животные проделали путь 
в 1800 км из бухты Средней 
Приморского края к побере-
жью Охотского моря, длив-
шийся пять дней. Несмотря 
на непростую дорожную 
ситуацию в Приморье, вы-
званную продолжительными 
ливнями, паводком и под-
нятием уровня воды в реке 
Амур, морские млекопи-
тающие были успешно до-
ставлены к месту выпуска», 
— говорится в сообщении. В 
последней группе осво-
божденных оказались две 
косатки и шесть белух. Пер-
вые дни пребывания в дикой 
природе за питомцами будут 
следить специалисты.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ГРИБНИКУ

Где собирать?
Лучше собирать 
грибы вдали от 
железных дорог, 
автомагистралей, 
населенных 
пунктов, свалок и 
промышленных 
предприятий.

Как выбирать? 
Некоторые съедобные 
грибы имеют ядовитых 
двойников. Поэтому гриб 
нужно тщательно 
изучить. Если у шляпки 
необычно яркий окрас и 
глянцевая или липкая 
поверхность, на срезе 
ножка меняет цвет на 
противоестественный, а 
под шляпкой нет трубча-
того слоя — воздержи-
тесь от того, чтобы класть 
его в корзину. 

Как сортировать? 
Грибы нужно 
перебрать в день 
сбора. Отсортиро-
вать по видам и 
убедиться, что нет 
несъедобных. 
Очистить от хвои, 
мха, прилипших 
листьев. Мусор 
можно удалить 
кисточкой или 
мягкой тряпочкой. 
Можно поскоблить 
ножом.
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ЭВАКУАЦИЯ РОССИЯНКИ ИЗ ТУРЦИИ НЕ БЕЗОПАСНА
Мама пострадавшей в 
турецком отеле девоч-
ки, захлебнувшейся в 
бассейне, рассказала 
о высокой температу-
ре у дочери.  По словам 
женщины, перевозить 
ребенка в Россию пока 
крайне опасно.   За со-
стояние 12-летней петер-
бурженки, пострадавшей 
в турецком отеле sunhill, 
следит вся Россия. Девочка 
по-прежнему находится в 

тяжелом состоянии, когда 
ребенка транспортируют 
на Родину — неизвестно. 
«Сегодня были в больнице, 
состояние без изменений, 
вчера была высокая темпе-
ратура, поменяли антибио-
тик, температура немного 
спала. Дочь чувствует себя 
получше, — сообщила нам 
Наталья А. — Нам была 
предложена эвакуация, но 
очень большие риски, что 
ребенок может не перене-

сти дорогу, поэтому мы на 
данный момент отказались. 
Когда нам врачи уверенно 
скажут, что дочь сможет вы-
держать перелет, мы сразу 
же отправимся домой». 
Напомним, руку подростка 
засосало в трубу бассейна, 
самостоятельно выбраться 
девочка не смогла, к ней 
на помощь кинулся отец и 
другие постояльцы отеля. 22 
августа в Турцию прилетели 
российские врачи. 

Группа Северного флота 
обнаружила пять новых 
островов в Карском море 
— в составе архипелага 
Земля Франца-Иосифа. 
Площадь островов варьи-
руется от 900 до 54,5 тыс. 
кв. метров. Прежде их не 
было видно из-за того, что 
они были покрыты ледни-
ком. Новые географические 
объекты сфотографировали 
и описали. Они войдут в 

состав российской террито-
рии.
Комментарий заместите-
ля директора Института 
географии РАН Аркадия 
ТИШКОВА: «В XXi веке 
мы практически ежегодно 
узнаем об открытии новых 
островов в связи с отсту-
плением ледников. Много 
земель экспедиции от-
крывают на Земле Франца-
Иосифа, на восточном 

побережье Новой Земли. 
Важно не просто восхи-
щаться ими, а поставить 
это на научную основу, 
вести настоящий монито-
ринг. У нас же сейчас нет 
спутников, работающих 
над Арктикой, которые бы 
могли вести исследования, 
помогать ученым состав-
лять новые маршруты и 
открывать месторождения 
полезных ископаемых».

появилось  
в России5 новых островов

ЦИФРА

КРИМИНАЛ

ПРОТИВ АБыЗОВА ЗАВЕЛИ ЕщЕ ОДНО ДЕЛО
Против экс-министра От-
крытого правительства 
РФ Михаила Абызова, 
обвиняемого в мошенни-
честве на 4 млрд рублей, 
возбуждено новое дело 
— о незаконном участии 
в предпринимательской 
деятельности. Об этом ста-
ло известно от адвоката Абы-
зова Александра Асниса. По 
его словам, новые обвинения 
Абызову пока не предъявле-
ны, он только ознакомлен с 
постановлением о возбуж-
дении дела. В нем написано, 
что Абызов «в нарушение 
запрета, наложенного на него 
как на члена правительства, 

в 2018 году лично и через 
доверенных лиц осущест-
влял предпринимательскую 
деятельность». Новое дело не 
связано с ранее предъявлен-
ным обвинением в мошен-
ничестве. Адвокат считает, 
что следствие возбудило 
его, чтобы увеличить сумму 
средств Абызова, подлежа-
щих аресту. Экс-министр 
сейчас находится под аре-
стом. По версии следствия, 
с апреля 2011 по ноябрь 
2014 года Абызов, являясь 
бенефициарным владельцем 
нескольких офшорных ком-
паний, создал и возглавил 
преступное сообщество, в 

соучастии с членами кото-
рого похитил 4 млрд рублей, 
принадлежащих энергетиче-
ским компаниям Новосибир-
ской области. Похищенные 
деньги были выведены за 
рубеж.
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ФАУНА

ФОТОФАКТ

Путин предложил  
Эрдогану купить новейшие 
российские Су-57



ТРАМП 
ПОСЫЛАЕТ 
СИГНАЛЫ 
ИРАНУ
В отношениях Вашингтона 
и Тегерана ожидается 
потепление?
На встрече лидеров «Большой семер‑
ки» в Биаррице Трамп заявил, что го‑
тов встретиться с президентом Ирана 
Роухани, «если обстоятельства будут 
правильными». В то же время До‑
нальд Трамп отказался принять спе‑
циально прилетевшего во Францию 
иранского министра иностранных 
дел Мохаммеда Зарифа. Как тракто‑
вать поступающие противоречивые 
сигналы и чего ждать от ситуации на 
Ближнем Востоке?

Внешняя политика США очень сильно 
колеблется в зависимости от того, кто из по-
литиков находится в Белом доме. Поэтому 
после того, как на президентском посту Оба-
му сменил Трамп, в политике Соединенных 
Штатов произошел поворот на 180 градусов 
по ряду внешнеполитических вопросов. На 
протяжении многих лет американские демо-
краты работали над соглашением, которое бы 
гарантировало то, что Иран не будет разраба-
тывать ядерное оружие. Оно было достигнуто 
в формате соглашения между всеми участ-
никами Совбеза ООН, Германией и Ираном в 
2015 году. После того как Соединенные Штаты 
возглавил Трамп, политика США по отноше-
нию к Ирану резко изменилась, приведя к 
тому, что 8 мая 2018 года Америка вышла из 
соглашения по иранской ядерной програм-
ме. С тех пор европейские лидеры пытаются 
посадить американского президента за стол 
переговоров с его иранским коллегой.

Очень важным моментом в отношениях 
между США и Ираном стал саммит «Боль-
шой семерки», прошедший во французском 
городе Биаррице. Тогда взаимоотношения 
с Ираном дежурно стояли на повестке дня, 
однако президент Франции Макрон решил 
попытаться пойти на хитрость и установить 
непосредственный контакт между Трампом и 
представителями Ирана. Во Францию в это 
время вылетел глава МИД Ирана Мохаммед 
Зариф, которого, по официальной версии, 
«пригласил на встречу его французский кол-
лега». Так или иначе, представитель иранской 
политики оказался на саммите «семерки», где 
провел переговоры с несколькими лидерами 
и даже запланировал встречу с президентом 
США. Впрочем, Дональд Трамп продержал 
иранского дипломата в приемной, а потом 
внезапно отменил встречу, заявив, что на 
данный момент ему нечего обсуждать с пред-
ставителями Ирана.

Тем не менее на пресс-конференции, 
которая прошла в последний день саммита, 
Трамп ответил на вопрос по Ирану куда более 
доброжелательно, чем можно было ожидать 
после таких событий. «Если обстоятельства 
будут правильными, я бы с уверенностью со-
гласился на это» — именно так ответил глава 
Белого дома на вопрос о возможной встрече с 
иранским лидером. Также Трамп назвал Роу-
хани «отличным переговорщиком», а иранцев 
«отличными людьми» и выразил уверенность, 
что «Иран может стать великой державой, но 
у них не должно быть ядерного оружия».

В ответ президент Ирана Роухани зая-
вил, что не готов предпринимать какие-либо 
действия до тех пор, пока США не отменят 
санкции, наложенные на республику уже при 
президентстве Трампа. Иранский лидер по-
требовал от США «покаяния за санкции и 
экономический терроризм». Впрочем, в то же 
время Роухани заявил, что Иран никогда не 
стремился к обладанию ядерным оружием.

«То, что состоялся саммит «Большой се-
мерки» и в это время в месте его проведения 
присутствовал министр иностранных дел 
Ирана Зариф, говорит о многом. Значит, все-
таки французы действительно хотят стать 
посредниками в старинном споре между 
США и Ираном, — отметил в комментарии 
«МК» старший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН Владимир САЖИН. — В 
ближайшем времени не думаю, что будет 
встреча между президентами США и Ирана. 
Идет серьезная политическая и дипломати-
ческая игра. Сейчас и Вашингтон, и Тегеран 
делают пропагандистские заявления о го-
товности, однако встреча проблемна. Трамп 
действительно хочет перебить инициативу 
у французского президента в иранском во-
просе, но в отличие от Макрона выступает 
явно с более радикальных позиций. Амери-
канскому президенту хочется заставить Иран 
вести себя так, как требует Белый дом. В свою 
очередь, Роухани недавно заявил, что Иран 
готов к встрече с американским президен-
том только в том случае, если США отменят 
жесткие санкции в отношении Исламской 
Республики».

Иранский кризис — абсолютно искус-
ственно созданное явление, убежден эксперт 
клуба «Валдай» Фархад ИБРАГИМОВ, при 
этом на сегодняшний день президент США 
вряд ли будет предпринимать резкие шаги 
во внешней политике в связи с американской 
предвыборной гонкой. Между тем в коммен-
тарии «МК» политолог также отметил: «Вполне 
возможно, что встреча будет. Трамп, как че-
ловек бизнеса, довольно непредсказуемый 
политик, который сегодня говорит одно, а 
завтра — другое. Если даже такие переговоры 
состоятся, то особого прогресса ждать не 
стоит. Безусловно, будет дан старт диалогу, 
главным посредником в котором выступает 
Франция, чего Макрон очень долгое время 
добивался, представляя себя проводником в 
Европе и на мировой арене в иранском вопро-
се. Исторически так сложилось, что у Ирана 
очень тесные отношения с Францией. Трамп 
надеется заключить с Ираном новую сделку, 
которая будет учитывать американские инте-
ресы в полной мере, на что Иран с большой 
долей вероятности не пойдет, потому что это 
в понимании иранцев — проигрыш».

Дмитрий ГУЛЯЕВ,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.

100 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ 
ПОРОШЕНКО
Президент Зеленский  
за три с лишним месяца  
так и не сформировал  
внятной политики
27 августа Украина отметила 
100 дней с начала правления пре‑
зидента Владимира Зеленского. Уже 
через два месяца после инаугурации 
партия главы государства «Слуга 
народа» одержала триумфальную 
победу на выборах в Верховную раду, 
сформировав так называемое «моно‑
большинство» в парламенте. Впро‑
чем, с такой поддержкой президент 
пока добился немногого.

Команда Зеленского безумно гордится 
своим успехом на парламентских выборах 
и постоянно подчеркивает свою связь с на-
родом. Глава администрации президента 
Украины Андрей Богдан даже заявил, что им 
не нужны журналисты в качестве посредни-
ков между главой государства и рядовыми 
украинцами. После красивой фразы нача-
лось давление на СМИ, которые относятся 
к бизнес-империи одного из лидеров «Оп-
позиционной платформы» (вторая по чис-
ленности фракция в парламенте) — Виктора 
Медведчука. В частности, было возбуждено 
уголовное дело против телеканала «112.ua». 
У телеканала NewsOne собираются отобрать 
лицензию за намерение провести телемост 
с «Россия-1».

На втором месте по значимости в инфор-
мационной повестке Зеленского последние 
100 дней находился Донбасс. Он регулярно 
заявляет о том, что хочет добиться мира на 
востоке Украины, освободить всех пленных и 
так далее. Для этого он вернул Леонида Кучму 
в переговорную группу в Минске, добился 
«хлебного перемирия», полной демилитари-
зации cтаницы Луганской и начал подготовку 
к восстановлению там автомобильного моста. 

Обстрелы в Донбассе все еще продолжаются, 
но теперь вместо 30–40 раз в сутки перемирие 
нарушается максимум 7–8 раз за день. Обмен 
пленными и заключенными с Россией и само-
провозглашенными ДНР и ЛНР пока не прово-
дился, но вроде бы готовится. Ожидается, что 
в начале сентября стороны могут освободить 
в общей сложности около 66 человек с двух 
сторон, включая украинских моряков, задер-
жанных в Керченском проливе, и «российских 
шпионов», арестованных в Одессе. 

А вот с кадровой политикой у Зеленского 
дела обстоят пока не так хорошо. За 100 дней 
правления он так и не смог обновить прави-
тельство страны. Люди Зеленского возглав-
ляют Генштаб Украины, командуют операцией 
в Донбассе и руководят СБУ, но на этом все. 
Генпрокуратура, МИД и весь социально-
экономический блок кабинета министров 
остались в руках представителей бывшего 
президента.

На фоне кадровой неразберихи Зелен-
скому пока тяжело справиться с предвыбор-
ным обещанием «посадить всех воров». Но 
кое-какие подвижки в этом направлении есть, 
по крайней мере на публике. Было возбуждено 
12 уголовных дел против окружения Порошен-
ко, в которых бывший президент проходит 
в качестве свидетеля, но в любой момент 
может превратиться в обвиняемого. Напри-
мер, правоохранительные органы расследуют 
незаконную продажу его верфи «Кузница на 
Рыбальском», покупку через подставное лицо 
телеканала «Прямой», махинации на рынке 
электроэнергии и так далее. Параллельно 
с этим украинские СМИ фиксируют пере-
ключение коррупционных схем Порошенко 
на Коломойского.

Об изменениях, произошедших на Украи-
не за первые 100 дней правления Зеленского, 
«МК» рассказал Кирилл Молчанов, зам‑
главы Украинского института анализа и 

менеджмента:
— Кроме успеха на выборах Зеленскому 

мало что можно занести в актив, разве что 
робкую попытку развести вооружение в Дон-
бассе. Помимо личной нерешительности ему 
мешали парламент и правительство, которые 
оставались в руках предыдущей правящей 
элиты.

Вместе с тем мы не услышали даже тео-
ретических наработок того, что команда но-
вого президента собирается делать дальше. 
В чем будет заключаться стратегия развития 
Украины хотя бы в ближайшем году?

— Зеленский борется с коррупцией?
— Пока президент ограничивается тем, 

что ездит по регионам и критикует местные 
власти. Тем самым он выстраивает собствен-
ную вертикаль, выдавая это за борьбу с кор-
рупцией. При этом никаких громких посадок 
или попыток их осуществить не было. 

— Нынешняя разрядка в Донбассе 
была максимумом того, что можно было 
добиться за 100 дней?

— Общество так и не услышало ника-
ких новых предложений по Донбассу. Если 
президент не хочет вести прямой диалог с 
Донецком и Луганском, то какая этому есть 
альтернатива? Пока Зеленский продолжает 
следовать в русле риторики Порошенко. Мо-
жет быть, что-то изменится после встречи в 
«нормандском формате», но не факт.

— Чего вы ждете от Зеленского в бли‑
жайшее время?

— В ближайшую неделю начнет работу 
новый созыв парламента и будет сформи-
ровано правительство. До 15 сентября нам 
покажут проект бюджета на 2020 год, и тут 
станет окончательно ясно, в каком направ-
лении Зеленский собирается двигать Украи-
ну. Пока президент демонстрирует малую 
эффективность.

Артур АВАКОВ.

НЕ ПРЕКРАСЕН 
НАШ «СОЮЗ»
Европейские астронавты  
не хотят летать на российских 
кораблях
Европейское космическое агентство 
заявило о прекращении полетов на 
российских космических кораблях 
«Союз». Об этом сказал в поне‑
дельник на открывшемся в Москве 
Евразийском аэрокосмическом 
конгрессе глава представительства 
ЕКА в РФ Рене Пишель. 

«К сожалению, запуск Луки Пармитано 
(итальянский астронавт, прилетевший на 
МКС в июле этого года. — Н.В.) был послед-
ним на «Союзе», — цитирует его ТАСС. — 
В ближайшие годы наши астронавты будут 
летать на американских кораблях».

В то же время Пишель не исключил воз-
можности перекрестных полетов на наших 
и американских кораблях в будущем, если 
о них договорятся США и Россия.

В голосе Пишеля, по словам присут-
ствовавших, действительно можно было 
уловить нотки сожаления о прекращении 
сотрудничества с нашей страной, но в дан-
ном случае не ЕКА приняло такое решение. 
Европейцы — это участники американского 
сегмента МКС, к которому пристыкованы 
все их модули. Их полеты на «Союзах» до 
последнего времени проходили в рамках 

американских квот или на основании от-
дельных соглашений с «Роскосмосом». 

Если вспомнить историю, то полеты на 
МКС изначально предполагалось осущест-
влять на американских шатлах. На «Союзы» 
все пересели временно в связи с закрытием 
программы NASA по созданию космических 
челноков, до той поры, пока у США не появят-
ся новые средства доставки астронавтов. 
И вот такие корабли у NASA появились. Это 
корабль Starliner (CST-100) фирмы Boeing, 
и Dragon2, который компания Илона Ма-
ска, как и руководство Boeing, планирует 
отправить на орбиту с экипажем к весне 
будущего года. 

— Программа по доставке астронавтов 
ЕКА закончена, у них нет перед нами ни-
каких обязательств, — прокомментировал 
заявление Пишеля российский космонавт 
Павел Виноградов. — Учитывая тот факт, 
что у американцев скоро появятся свои ко-
рабли для доставки астронавтов на МКС, 
это заявление вполне логично. Что касается 
наших кораблей, они на приколе стоять не 
будут, есть желающие летать на них из других 

стран. А все заявления о небольшой стои-
мости доставки астронавтов, к примеру на 
кораблях компании SpaceX Илона Маска, не 
более чем блеф. У участников космической 
программы МКС еще будет возможность 
сравнить реальные расценки полетов на 
наших и американских кораблях.

С другой стороны, как пояснили «МК» 
в космической отрасли, если Dragon2 и 
Starliner действительно уверенно встанут 
в строй космических перевозчиков, евро-
пейским астронавтам будет гораздо проще 
готовиться к полету не на двух базах, в США 
и в России, как это происходит сейчас, а 
только в Соединенных Штатах. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Космический корабль «Союз 
МС-14» с роботом Федором на 
борту успешно пристыковался к 
МКС во вторник утром в автома-

тическом режиме. Со второй попытки. Об 
этом он даже пошутил в Твиттере: «Прошу 
прощения за задержку. Застрял в пробке. 
Готов к продолжению работы». Ничего себе 
застрял...

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПРАВИЛА 
ПЕРЕНОСА
Столицу Индонезии решили 
отправить на другой остров
У Индонезии в скором времени 
сменится столица. Главным городом 
самой большой в мире мусульман‑
ской страны будет не Джакарта, 
расположенная на острове Ява, а 
еще неназванный населенный пункт 
на острове Калимантан. Стоимость 
переноса столицы оценили более 
чем в $30 млрд. Однако сторон‑
ники переноса столицы уверены: 
эта мера позволит в перспективе 
сэкономить больше, так как только 
автомобильные пробки в Джакарте 
ежегодно съедают более $7 млрд, 
не говоря уж об иных издержках.

О планах по переносу индонезийской 
столицы из Джакарты объявил еще в апреле 
победивший на президентских выборах Джо-
ко Видодо. Теперь власти, похоже, опреде-
лились с местом, где будет выстроен новый 
главный город Индонезии: провинция Вос-
точный Калимантан (на острове Калимантан, 
известном также как Борнео — этот остров 
Индонезия делит с Малайзией и Брунеем). 
Обещают, что новый стольный град будет 
возведен в двух относительно малоразви-
тых районах — Кутаи Картанегара и Пенаям 
Пасер Утара. Под новую столицу отведен 
участок в 40 тыс. гектаров.

— Месторасположение стратегически 
очень важное, — заявил в телеобращении 
президент Видодо. — Это центр Индонезии, 

расположенный близко к городским районам. 
Джакарта сегодня несет чересчур тяжелое 
бремя в качестве центра управления, биз-
неса, финансов, торговли и услуг.

Как и многие столицы, Джакарта стра-
дает от перенаселенности — в городе и 
предместьях население оценивается при-
мерно в 30 млн человек. Вдобавок столица 
построена на болотистой почве, которая 
имеет обыкновение проседать (в некоторых 
местах со скоростью 10–25 см в год), и уже 
около половины Джакарты находится ниже 
уровня моря. Президент Видодо пообещал, 
что новая столица будет находиться в месте, 
где риск природных бедствий будет сведен 
к минимуму. Вдобавок перенос столицы, как 
считают сторонники этой меры, позволит 
более равномерно распределять блага и 
ресурсы в Индонезии. Ведь основные бо-
гатства страны сосредоточены в столице 
и на Яве, а многие живущие в остальных 
районах страны индонезийцы чувствуют 
себя обделенными и забытыми.

Впрочем, у переноса столицы на остров 
Калимантан есть и противники — например 
борцы за спасение окружающей среды обе-
спокоены тем, что строительство нового 
мегаполиса навредит уникальной природе 
региона, в котором водятся в естественной 
среде орангутаны. Да и с защищенностью 

будущей столицы от природных бедствий 
тоже не все так гладко, как это обещают 
власти: Калимантан «славится» лесными 
пожарами.

Перенос столицы, по оценкам, займет 
до 10 лет. Джакарта сохранит свой статус 
торгового и экономического центра. А в но-
вый главный город будут перенесены пре-
жде всего управленческие учреждения. 
Ожидается, что к 2024 году туда переедет 
значительная часть из нынешних полутора 
миллионов джакартских госслужащих.

Практика переноса столиц в мире не 
является чем-то из ряда вон выходящим. 
Возьмем хотя бы переезд советского 
правительства из Петрограда в Москву 
в 1918 году. В Турции Стамбул утратил сто-
личный статус в 1923 году, уступив его Ан-
каре. В 1960 году новой столицей Бразилии 
вместо Рио-де-Жанейро стал новый город 
Бразилиа. В 1991 году столица Нигерии из 
Лагоса переехала в город Абуджу. В Танзании 
Дар-эс-Салам уступил столичные функции 
городу Додома. В 1997 году в Казахстане 
столица из Алма-Аты переехала в Акмолу 
(впоследствии Астана, ныне Нур-Султан). 
В 2005 году новой столицей Мьянмы вместо 
Янгона (Рангун) стал вновь отстроенный 
город Нейпьидо.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Во время недавнего саммита «Большой 
семерки» во французском Биаррице помощ-
ники американского президента Дональда 
Трампа были очень недовольны организа-
торами встречи, если верить сообщениям 
The New York Times и агентства Bloomberg. 
Причина недовольства — «маргинальная» 
повестка дня, имевшая своей целью, как 
считают представители вашингтонской 
администрации, «изолировать» их пре-
зидента, не согласного с либеральными 
европейцами.

Несогласие Трампа с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном и другими 
европейскими лидерами касается многих 
вопросов, но на первое место, наверное, 
надо поставить отношение к глобальному 
потеплению и необходимости остановить 
климатическую катастрофу. Трамп никакой 
такой необходимости не видит и глобальное 
потепление отрицает.

Придя к власти, он поставил во главе 
Агентства по охране окружающей среды 
США Скотта Прюитта — человека, который 
всегда был ярым противником этого агент-
ства и, заступив на пост его главы, первым 
делом попросил у хозяина Белого дома 
сократить бюджет ведомства на 29%. Его 
окружали скандалы этического характера: 
чрезмерные расходы на поездки по стране 
(прежде всего в родной штат Оклахома) за 
казенный счет, недопустимое для амери-
канского чиновника стремление носить-
ся по столице с ветерком — с сиренами и 
световой сигнализацией машин сопрово-
ждения, явно коррупционное проживание 
в шикарных меблированных апартаментах, 
принадлежащих крупному лоббисту энер-
гетической отрасли, за $50 в сутки (да и 
эти деньги Прюитт платил только тогда, 
когда фактически там находился). Прюитт 
был вынужден уйти в отставку, но на смену 
ему пришел такой же враг экологии — его 
заместитель Эндрю Уилер.

Журнал National Geographic указывает, 
что со времени своего прихода к власти 
Трамп успел вывести США из Парижского 
соглашения по климату, пустил под откос 
принятый при Обаме план сокращения угле-
родных выбросов в атмосферу на 32% до 
2030 года, ослабил ограничения на загряз-
нение атмосферы токсичными веществами, 
сжигание метана, автомобильный выхлоп 
и т.д. Он отменил указ Обамы о необходи-
мости при строительстве федеральных 
объектов учитывать ежегодно поднимаю-
щийся уровень мирового океана — согласно 
Трампу, ничего такого в природе нет. Он 
лишил Агентство по охране окружающей 
среды материальных ресурсов, позволяю-
щих выявлять и наказывать нарушителей 
природоохранного законодательства. На-
конец, он вычеркнул изменение глобально-
го климата из списка угроз национальной 
безопасности США.

Тем временем именно эта угроза, по 
мнению многих экспертов, перевешивает 
все остальные, включая терроризм и эко-
номические кризисы. Последние можно 
предотвращать и минимизировать их по-
следствия, а вот глобальное изменение кли-
мата, по мнению некоторых видных ученых, 
уже прошло точку невозврата, и катастрофа 
неизбежна даже в том случае, если чело-
вечество одумается и немедленно начнет 
уменьшать свое воздействие на окружаю-
щую среду. Признаков чего, заметим, пока 
не наблюдается: крупнейшие загрязнители 
биосферы — США, Китай, Индия, Россия, 
Бразилия и другие — ускоренными темпа-
ми делают нашу планету непригодной для 
жизни. Одни — под предлогом бедности 
(мол, не имеем возможности тратиться на 
экологию), другие, как США, — из-за жадно-
сти корпораций и настроений граждан, ко-
торым зачем-то надо неустанно увеличивать 
площадь своего жилья (догоняя соседа), 
ежегодно менять гаджеты и раз в два года 
пересаживаться в новый автомобиль.

Страшные пожары в бассейне Амазон-
ки (тамошние леса — это «легкие Земли»), 
многонедельная жара в Европе, участив-
шиеся и ставшие более разрушительными 
ураганы, наводнения, землетрясения — 
эти и прочие климатические катаклизмы 
пока еще можно назвать «цветочками», за 
которыми неизбежно последуют «ягодки». 
Тают горные ледники и полярные льды, при-
брежные города оказываются под угрозой 
затопления. Кстати, Соединенным Штатам, 
зажатым между двумя океанами, это грозит 
в первую очередь: практически все их глав-
ные города находятся в береговой зоне.

Массовый вброс холодной пресной 
воды в Мировой океан грозит, как считает 
ряд ученых, остановить теплое течение 
Гольфстрим — а это чревато новым лед-
никовым периодом. Его причиной может 
также стать извержение одного из супер-
вулканов. Американский Йеллоустоун, как 
говорят эксперты, может в любой момент 
взорваться и сразу уничтожить чуть не по-
ловину континента; при этом вся планета 
надолго потеряет солнечный свет из-за 
гигантского выброса в атмосферу вулка-
нического пепла.

В специальных докладах ООН сроки 
климатической катастрофы неуклонно 
сдвигаются — они становятся все ближе. 
По итогам прошлого года ооновские ученые 
предсказали климатический коллапс к 2050 
году — уже совсем рукой подать. Более 
миллиарда жителей Земли окажутся в роли 
беженцев — они не смогут жить там, где жи-
вут сейчас: это касается в первую очередь 
Западной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока и тропической части 
Южной Америки, констатируют эксперты. 
Два миллиарда человек будут испытывать 
нехватку питьевой воды. Производство 
продуктов питания сократится из-за по-
тери пригодных для сельского хозяйства 
земель как минимум на 20%. Результатом 
всего этого станут войны за ресурсы и 
чудовищные, многомиллионные потоки 
беженцев, сдержать которые не смогут 
никакие пограничники, никакая армия.

Можно, конечно, игнорировать главную 
угрозу жизни на Земле, отрицая очевидное, 
как это делает Трамп. Можно бездумно на-
деяться на то, что «в следующем году такой 
жары не будет», — как это делают европей-
цы, упорно не желающие устанавливать в 
своих домах кондиционеры. Европейские 
политики, в отличие от Трампа, осознают 
реальность потепления, но не могут при-
нудительно защитить своих сограждан от 
жары. Даже гибель несколько лет назад 
20 тысяч человек в результате затяжной 
аномальной жары в Европе не заставила 
французов подняться выше отметки 5%, а 
немцев — 2% в обеспеченности населения 
кондиционерами. Россияне в этом плане 
соображают быстрее: в Москве и других 
крупных городах дома утыканы конди-
ционерами — хотя я, как старый москвич, 
помню, что в былые годы в них не было 
необходимости. Московский климат был 
сухим, а теперь, после беспрерывных дож-
дей в течение месяца и больше, солнце 
выпаривает влагу, и чувствуешь себя как 
в парнике. Это — реальность.

А самая ужасная реальность, на по-
роге которой мы все стоим, — это даже не 
природные катаклизмы как таковые, а их 
социально-экономические последствия, 
упомянутые выше. На американских об-
разовательных телеканалах уже не раз 
показывали программы о грядущем апока-
липсисе, на фоне которого блекнут самые 
страшные футуристические кинофантазии 
Голливуда.

Иногда, хотя и редко, в этих програм-
мах говорят о том, что в нашем жутком 
будущем мы все дружно разлюбим демо-
кратию — даже те из нас, кто сегодня во 
имя нее готов жертвовать своим благо-
получием и свободой. Демократия очень 
хороша до тех пор, пока человеческое 
общество находится в цивилизованном, 
вменяемом состоянии. А когда начнутся 
схватки человекоподобных зверей за кусок 
хлеба, глоток воды и кусок земли, пригод-
ный для жизни, любая демократия, эмпа-
тия и прочие понятия из «благородного» 
ряда будут путевкой в смерть. А путевкой 
в жизнь станут пулеметы-самострелы на 
границе гэдээровского образца и ядерные 
боезаряды для уничтожения (не в теории, 
а на практике) больших масс людей. Но к 
этому сегодня не готов никто — ни демо-
кратические, ни авторитарные, ни даже 
тоталитарные (типа северокорейского) 
режимы.

Так что будем наслаждаться демокра-
тией — или стремлением к ней — пока это 
еще возможно. А если мы хотим, чтобы 
наши дети и внуки жили в человеческой 
цивилизации, а не в стае умирающих от 
жары зверей, мы должны заставить по-
литиков действовать — сегодня, сейчас и 
без оглядки на снижение нормы прибыли 
из-за расходов на экологию.

КОММЕНТАРИИ   
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2 сентября во всех подмосковных шко-
лах прозвучит первый звонок в новом 
учебном году. Распахнутся двери для 
более 900 тысяч учеников, причем 
105 тысяч из них — первоклассники. 
А всего в Подмосковье насчитывает-
ся более 1,5 тысячи школ и 2 тысячи 
детских садов. Московская область 
занимает второе место по количеству 
школьников среди всех регионов Рос-
сии. О том, как идет подготовка к Дню 
знаний, «МК» рассказала первый заме-
ститель председателя правительства 
Московской области — министр обра-
зования региона Ольга ЗАБРАЛОВА.

— На сегодняшний день все образователь-
ные организации Московской области — а это 
свыше 3,8 тысячи объектов — прошли оценку 
надзорных органов, их проверяли на предмет 
готовности принять учащихся, и сейчас мы 
смело можем говорить о 100% готовности к 
новому учебному году.

— По каким критериям оцениваются 
школы?

— На каждой территории специальные 
экспертные комиссии проверили учрежде-
ния на соответствие пожарным и санитарным 
нормам, какой там уровень безопасности, а 
также уделяли внимание зонам приготовле-
ния и приема пищи. 20 августа эту работу мы 
завершили, сейчас идут последние приготов-
ления, и совсем скоро начнется обучающий 
процесс.

Всего за парты в сентябре 
сядут свыше 900 тысяч школь-
ников. В этом году у нас ре-
кордный прирост учащих-
ся — на 47 тыс. человек 
больше, чем в прошлом 
учебном году. Торже-
ственная линейка прой-
дет во всех образова-
тельных учреждениях 
2 сентября.

— Подмосковье 
взяло очень высо-
кие обязательства по 
строительству новых 
школ, детских садов и 
капитальному ремонту уже 
действующих, как идет реа-
лизация этой программы?

— Действительно, в апреле 2019 
года в Московской области прошла закладка 
50 образовательных учреждений в рамках пре-
зидентского нацпроекта «Современная школа». 
Это поможет решить проблему второй сме-
ны в регионе. Химки, Волоколамск, Щелково, 
Балашиха, Наро-Фоминск — в этих и многих 
других муниципалитетах в следующем году 
дети пойдут в новые и современные школы. 
Кстати, учреждения, которые закладывают в 
регионе, типовые. Они просторные и отвечают 
всем необходимым требованиям.

Буквально через несколько дней подмо-
сковных детей примут 12 новых школ, а к 1 
сентября 2020 года сдадут еще 36.

— А что с ремонтом старых зданий?
— Всего до конца 2020 года в регионе 

будут отремонтированы 120 школ. В этом году 
обновят 32 подмосковные школы, причем в 14 
работы уже завершены. Ремонт учреждений 
проводится в рамках губернаторской про-
граммы «Образование Подмосковья».

— Детские сады тоже входят в 
программу?

— Конечно. Почти 40 дет-
ских садов отремонтируют 

в этом году. Там меняют 
инженерные коммуни-

кации, проводят от-
делочные работы. 
В 20 садах работы 
уже завершены 
полностью. Кроме 
этого сейчас фор-
мируется програм-
ма капремонта на 

следующий год, 
прежде всего в нее 

войдут учреждения с 
высоким уровнем из-

носа — от 70%.
— А сами жители мо-

гут как-то повлиять на то, 
чтобы конкретная школа или 

детсад вошли в этот список?
— Порядка 60 тысяч жителей Подмосковья 

приняли участие в голосовании на портале 
«Добродел». Опрос проходил с 25 июля по 15 
августа, на выбор было представлено око-
ло 1,3 тыс. школ, и люди сами решали, какие 
из них стоит включить в план капремонта и 
благоустройства. Наибольшую активность 
проявили жители Балашихи, Наро-Фоминска, 
Лобни, Чехова, Шатуры и Егорьевска. Свыше 
27 тыс. жителей проголосовали за ремонт 
детских садов, он также проходил на портале 
«Добродел» в июне.

— Во многих регионах России очень 
остро стоит проблема второй смены. Что 
в этом плане делается в Подмосковье?

— За пять лет мы сократили вторую смену 
почти в два раза, с 11 до 5,8%, а полностью эта 
проблема будет решена к 2024 году.

Один из самых эффективных способов 
решения этого вопроса — строительство новых 
объектов. В планах на ближайшие пять лет — 
построить 200 учреждений образования.

Также проводится реконструкция уже дей-
ствующих школ, что позволяет рационально 
использовать уже имеющиеся площади.

— То, что в Подмосковье идет строи-
тельство новых школ — это, конечно, пре-
красно, но ведь надо еще найти и новых 
учителей, которые придут туда работать. 
Как вы решаете проблему дефицита пе-
дагогических кадров?

— У нас вообще нет такой проблемы. В 
Подмосковье менее 2% педагогических вакан-
сий. Иными словами, наши школы укомплекто-
ваны учителями более чем на 98 процентов.

— Как вам это удалось?
— В первую очередь мы сохранили и раз-

виваем три педагогических вуза с богатой исто-
рией: МГОУ (раньше носил имя Крупской), Коло-
менский и Орехово-Зуевский университеты.

В Подмосковье проводится комплексная 
системная работа по привлечению педагогиче-
ских кадров. Мы заключили целевые договоры 
с педвузами, на базе школ создаются специа-
лизированные педагогические классы. Наши 
ноу-хау для привлечения педагогов — портфо-
лио и рейтинги выпускников педагогических 
специальностей. Рейтинг — это успеваемость, 
результаты практики в школе, уровень владе-
ния иностранным языком, участие в конкурсах, 
проектах и публикациях. Директора получили 
возможность подбирать кадры для своих школ 
еще из студентов. Во-вторых, мы используем 
широкую палитру мер соцподдержки.

— Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

— Для молодых педагогов существуют 
«подъемные» в размере 150 тыс. рублей, деньги 
выплачиваются в два приема: в первый год 
работы — 50 тыс., в конце второго года — 100 
тыс. Кроме этого молодые педагоги получают 
доплату в размере 6000 рублей. То же самое 
касается и классных руководителей.

И, наконец, очень важно, что с 2016 года 
в Подмосковье работает социальная ипоте-
ка. Сертификаты уже получили свыше 100 
педагогов.

— Большинство молодых специали-
стов о собственной квартире могут толь-
ко мечтать! Как стать участником этой 
программы?

— Условия простые. Кандидат должен 
быть не старше 45 лет, а молодой специалист 
не старше 35 лет и показывать высокие резуль-
таты профессиональной деятельности. Еще 
одно важное условие — участник программы 
должен будет проработать в выбранной об-
разовательной организации региона не менее 
10 лет. Суть социальной ипотеки в том, что 
государство выплачивает первоначальный 
взнос и остаточную стоимость жилья, а участ-
нику программы остается только погашать 
проценты по кредиту.

Сначала на сертификаты могли претен-
довать учителя начальных классов, русского 
языка и литературы, математики и английского 
языка, имеющие трудовой стаж не менее 5 лет. 
Но мы ежегодно расширяем списки участников 
программы. Так, с 2018 года в нее включили 
воспитателей детских садов. А с этого года 
претендовать на получение свидетельства 
уже дополнительно могли учителя биологии и 
физики, в том числе молодые специалисты.

В этом году мы вручаем 90 сертификатов, 
до конца августа все заявленные специалисты 
получат свидетельства. А в следующем увели-
чиваем квоту до 110.

— Правда, что в Подмосковье выпла-
чивают премии учителям, подготовившим 

100-балльников по ЕГЭ?
— В этом году у нас 33 мультистобалльни-

ка, из них 30 человек получили высший балл 
по двум предметам, а трое выпускников за-
работали 300 баллов на едином госэкзамене. 
Такого в нашем регионе еще не было! А всего 
наши ребята получили 486 стобалльных ре-
зультатов по ЕГЭ.

За этим стоит большая работа как самих 
учащихся, так и преподавателей. С этого года 
подмосковные школьники, набравшие выс-
ший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, 
получили по 100 тысяч рублей. Это хорошая 
мера поддержки для одаренных детей. Также 
мы продолжаем поощрять учителей, подго-
товивших стобалльников, их в этом году 400 
человек, — каждый получает по 100 тысяч ру-
блей. Эту практику планируем продолжить и в 
2020 году. Также не забываем и тех учителей, 
кто подготавливает победителей или призе-
ров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников — им тоже полагается 
по 100 тысяч рублей. В этом году денежное 
поощрение получили 63 педагога.

Хочется отметить, что в нашем регионе 
очень развито олимпиадное движение. Коли-
чество школ, подготовивших призеров и побе-
дителей регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, за два года увеличи-
лось почти в два раза — на сегодняшний день 
это каждая вторая подмосковная школа.

Кроме этого мы отдельно отмечаем лучших 
учителей. Победители федерального конкурса 
получают 300 тыс. рублей, а регионального 
этапа — 100 тыс. рублей.

В области ежегодно проводится конкурс 
«Педагог года Подмосковья». По итогам кон-
курса лауреаты получают денежное возна-
граждение в размере 150 000 рублей, 
победители — в размере 300 000 
рублей.

— Насколько подмо-
сковные школы при-
способлены к приему 
детей-инвалидов?

— В Московской 
области инклю-
зивное обучение 
дети получают с 
дошкольного воз-
раста. Нам есть 
чем гордиться: 
например, Крас-
ногорский детский 
сад №8 вошел в 
число лучших инклю-
зивных детских садов 
в стране!

Особое внимание уде-
ляется детям с расстройством 
аутистического спектра. Классы для 
таких детей открыты в Балашихе, Королеве, 
Жуковском, Коломне, Ивантеевке, Реутове, 
Люберцах. В этом году мы откроем еще два 
класса для детей-аутистов в Балашихе и один 
в Химках. А в перспективе хотим охватить все 
муниципалитеты Подмосковья, где есть такая 
потребность. Интересен опыт Электростали: 

в обычной школе №19 есть 3 класса для детей 
с нарушениями слуха и 3 класса для детей с 
задержкой психического развития. И это не 
считая коррекционных школ, где учатся более 
10 тыс. детей.

Кроме этого во всех муниципалитетах 
предусмотрены ставки сопровождения детей 
(тьюторы, дефектологи). Еще одно новшество 
— в коррекционных школах мы собираемся 
открыть новые мастерские агропромышлен-
ного профиля, где ребята смогут получить 
навыки в цветоводстве и декоративном са-
доводстве, обучиться профессии рабочего 
зеленого хозяйства. Это поможет им успешно 
социализироваться и быть востребованными 
на рынке труда.

— А что делать детям после школы? 
Как в регионе развивается кружковое 
движение?

— Всего в нашей области 17 тысяч кружков, 
на любой вкус и на любой возраст. Мы решили 
изменить подход к дополнительному обра-
зованию в регионе, сделали его доступнее и 
расширили перечень направлений. В этом нам 
помогает новый проект «Наука в Подмосковье» 
— это новый формат привычных кружков.

Он направлен на повышение качества 
дополнительного образования, развитие 
объединений технической и естественнона-
учной направленностей, а также выявление и 
раскрытие талантов учащихся в сфере науки 
и технологий. Знаком «Наука в Подмосковье» 
отмечаются только лучшие кружки и секции. 
Каждый родитель, отдавая туда ребенка, мо-
жет быть уверен, что там он получит лучшие 
знания и навыки.

— На детей какого возраста он 
рассчитан?

— От 5 до 18 лет. Это довольно новый для 
нас проект, но мы уже видим отклик от образо-
вательных учреждений. За первое полугодие 
в проекте приняли участие почти 120 тыс. обу-
чающихся, большая часть из них школьники — 
72,5 тыс. В третьем квартале к нам поступило 
более 3,2 тысячи заявок от образовательных 
организаций региона на участие в Москов-

ском областном образовательном проекте 
«Наука в Подмосковье». После про-

хождения отбора лучшие из них 
получат сертификат проекта 

— знак качества передовых 
коллективов или школь-

ных кружков.
— Какую по-

мощь получают се-
мьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, накануне 
первого сентября? 
Ведь собрать ре-

бенка в школу стоит 
сейчас недешево.

— Конечно, мы 
позаботились о таких 

детях. Если в семье с до-
ходом ниже прожиточного 

минимума, а в Подмосковье это 
12 493 рублей на человека, есть 

первоклассник, то он получит подарок — 
рюкзак с анатомической спинкой и канцеляр-
ские принадлежности. Чтобы получить этот 
набор, одному из родителей ребенка нужно 
после 1 сентября обратиться в управление 
социальной защиты по месту жительства с 
заявлением и справкой о доходах. 

Евгения ВОКАЧ.
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ШОК ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

На реализацию программы «Доступная 
среда» в этом году в образовательных 
учреждениях выделено

более 87 млн рублей
из областного бюджета

и 13,9 млн рублей
из федерального.

Работы будут проведены

в 15 школах,
21 детском саду

и 4 организациях 
дополнительного 
образования.

Инклюзивное дошкольное образование 
получают
более 3 тыс. детей-инвалидов
и 47 тыс. детей с ОВЗ.
Общее образование получают
более 13 тыс. детей-инвалидов
и 15 тыс. детей с ОВЗ.
В 2019 году будет обновлена 
материально-техническая база 
22 коррекционных школ региона 
на сумму более 90 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ
За пять лет будет построено

200 школ
Уже заложено

50 школ

200 школ

Будет открыто со 2 сентября 2019 г.
12 школ

Будет сдано к 1 сентября 2020 г.
36 школ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ РЕГИОНА

будут отремонтированы до 2021 г.
120 школ

будут отремонтированы до конца 2021 г.
100 детских садов
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В День знаний 
в Московской области 
за парты сядут 
900 тысяч учеников
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

На реализацию программы «Доступная 
среда» в этом году в образовательных 
учреждениях выделено

более 87 млн рублей
из областного бюджета

и 13,9 млн рублей
из федерального.

Работы будут проведены

в 15 школах,
21 детском саду

и 4 организациях 
дополнительного 
образования.

Инклюзивное дошкольное образование 
получают
более 3 тыс. детей-инвалидов
и 47 тыс. детей с ОВЗ.
Общее образование получают
более 13 тыс. детей-инвалидов
и 15 тыс. детей с ОВЗ.
В 2019 году будет обновлена 
материально-техническая база 
22 коррекционных школ региона 
на сумму более 90 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ
За пять лет будет построено

200 школ
Уже заложено

50 школ

200 школ

Будет открыто со 2 сентября 2019 г.
12 школ

Будет сдано к 1 сентября 2020 г.
36 школ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ РЕГИОНА

будут отремонтированы до 2021 г.
120 школ

будут отремонтированы до конца 2021 г.
100 детских садов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
обсуждает с родителями, какой будет 
новая школа в Сколкове.

Ольга 
Забралова.

Сами стражи порядка оправдывают-
ся. Умело или нет — судить вам.
Дело происходило на пляже в Анапе. 
В ночь на 26 августа три сотрудника 

ППС патрулировали местность. На глаза им по-
палась молодая пара, которая занималась тем, 
чем обязывает заниматься само человеческое 
естество. Полицейские расчехлили мобильные и 
начали снимать хоум-видео, которое на следующий 
день разлетелось по Сети. А это, на минуточку, 
статья 137 УК («Нарушение неприкосновенности 
частной жизни»).

Но помимо пикантного ролика в тот же день 
появилась и более серьезная информация. По 
словам волейболистки, сотрудники шантажировали 
ее, грозились составить административный про-
токол, после которого она могла поставить крест 
на спортивной карьере. В итоге двое стражей по-
рядка предложили девушке альтернативу — секс 
в обмен на поруганную репутацию. Спортсменка 
согласилась. Двое полицейских надругались над 
ней, пока их третий коллега стоял на шухере. Здесь, 
извините, целый набор статей — 163-я («Вымога-
тельство»), 286-я («Злоупотребление служебными 
полномочиями»), 133-я («Понуждение к действиям 
сексуального характера»). 

Затем волейболистку отвезли на спортбазу, где 
потерпевшая рассказала о случившемся тренеру. 
Тот долго не мешкал, вызвал полицию. Подозре-
ваемым грозит до пяти лет лишения свободы. 

Имена любителей острых ощущений быстро 
стали известны всей стране. Правда, все трое 
успели закрыть свои странички в соцсетях. 

Мы связались с представителем 28-летнего 
сержанта Леонида Паланчука, который представил 
версию полицейских.

 — Я удивляюсь, как быстро данные полицей-
ских попали в Сеть, — начал разговор Юрий Гопеев. 
— Материалы проверки не обнародованы, а травля 
сотрудников идет полным ходом. Вы ведь видели 
видео той самой девушки на пляже?

— Конечно, видели. И его можно тракто-
вать довольно однозначно. Что же говорят 
полицейские?

— Три сотрудника полиции несли службу в 
районе спортивно-оздоровительного клуба «Волей 
Град». Есть в городе такое учреждение, которое 
посещает с официальным визитом руководство 
нашей страны. Полицейские в ту ночь осуществляли 
обход подконтрольной территории. На безлюдной 
территории пляжной зоны, в беседке, вдали от ци-
вилизации, заметили, что имеет место происходить 
сексуальный контакт. Подошли к парочке.

— И начали снимать на мобильный?
— Один из сотрудников полиции включил ка-

меру, чтобы зафиксировать момент. 
— Они всегда так делают?
— Вдруг имело место насилие над девуш-

кой? Тогда съемка стала бы доказательством 
преступления.

— Вроде полицейские смеялись на 
камеру...

— Сотрудники полиции обратились к паре: 
«Что здесь происходит?» Неожиданно девушка 
побежала. Может быть, испугалась. На пляже было 
темно, она не заметила, что к ней обратились люди 
в форме. 

— Парень, который находился с девушкой, 
тоже побежал?

— Один из полицейских сразу остановил мо-
лодого человека. Девушка же успела отбежать 
метров двадцать, потом упала, выронила мобиль-
ный телефон. 

— По видео заметно, что она умоляла по-
лицейских отпустить ее.

— Спортсменка сразу стала объяснять, что она 
чемпионка мира по пляжному волейболу, призер 
Олимпийских игр. Говорила, что имеет сексуальные 
отношения с парнем, с которым ее застукали, но 
при этом отказалась называть его имя. Пояснила, 
что он ее любовник, но она не хочет, чтобы об этом 
знали родители. 

— Полицейские поняли, что она 
несовершеннолетняя?

— Девушка выглядела на 25–26 лет. Она под 
два метра ростом. К тому же ночью не было воз-
можности внимательно ее разглядеть. 

— Она сама не сказала, что ей 17?
— Промолчала о возрасте. О том, что она 

несовершеннолетняя, полицейские узнали на 
следующий день в следственном отделе. Зато 
чемпионка успела рассказать, почему скрывает имя 
партнера. По ее словам, мужчина якобы является 
членом волейбольной команды сборной России. 
Свои отношения они скрывают.

— Тогда полицейские предложили ей за-
няться сексом, чтобы информация не стала 
достоянием общественности?

— Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, 
сказали, что общественный порядок не нарушен, 
потому что пара занималась сексом вдалеке от 
людных мест. Более того, они помогли даме найти 
потерянный телефон, пообщались с ней немного. 
Затем вернули девушку ее парню, передали с рук 
на руки и отпустили. 

— Куда сами отправились полицейские?
— Пошли дальше в поселок Витязево патру-

лировать территорию. 
— Проходила информация, что полицей-

ские вернули волейболистку на спортбазу, где 
она рассказала тренеру об изнасиловании.

— После общения с полицией она с парнем 
отправилась в ресторан. У нас есть видеозаписи 
из того заведения. Камеры зафиксировали, как в 
4 часа утра девушка смеялась и танцевала. 

— Утром она написала заявление в поли-
цию. Что же произошло?

— Сложно понять ее действия. Возможно, 
утром она вспомнила, что поступила неправильно. 
И написала заявление, что якобы полицейские 
принудили ее к сексу, чтобы освободить от адми-
нистративного наказания. 

—  В  з а я в л е н и и  у к а з а н о  о б 
изнасиловании?

— Нет. На допросе она указала, что дала до-
бровольное согласие на занятие сексом, но якобы 
тому способствовали угрозы полицейских. 

— Все-таки был секс спортсменки с 
полицейскими?

— Мы отрицаем факт, что имели место сексу-
альные отношения. Сейчас заявили ряд ходатайств, 
в том числе просим провести экспертизы, чтобы 
установить биологический возраст потерпевшей — 
дело в том, что у человека есть паспортный возраст 

и биологический. 
— Думаю, это не играет роли в данном 

контексте.
— Меня, как мужчину, удивляет другой мо-

мент: в городе находится команда юных волей-
болисток, девочкам по 16-17 лет, что они делают в 
пьяном состоянии в ресторане поселка Витязево 
на берегу моря? Да, уголовная ответственность 
не предусмотрена за занятие сексом после 16 лет. 
Но существует закон, по которому после полуночи 
несовершеннолетним нельзя появляться в обще-
ственных местах. Где находился в этот момент 
их тренер?

— Во сколько ее застали полицейские?
— Около двух часов ночи. 
— Потерпевшая была пьяна? 
— По словам полицейских, она находились 

в состоянии, из которого можно понять, что она 
употребляла спиртное. Но справедливости ради 
надо сказать, она находилась не в том состоянии 
алкогольного опьянения, чтобы в отношении ее 
составлять административный протокол. А вот уже 
после, в ресторане, она употребила достаточно. 
Утром потерпевшая прошла медосвидетельство-
вание, которое показало, что ее состояние было, 
мягко говоря, не трезвым. 

— Подозреваемых защищают коллеги? 
— Нет. Дело в том, что после заявления от 

волейболистки сразу отстранили от занимаемой 
должности начальника отдела полиции, командира 
батальона в Анапе и в Краснодаре. Поставили во-
прос об увольнении командира взвода. Интересный 
момент, когда Паланчук на следующий день стол-
кнулся с девушкой, спросил ее: «Зачем ты написала 
заявление, мы же тебе ничего плохого не сделали?» 
— она улыбнулась и пошла дальше.

— У Паланчука есть семья, дети?
— Да, семья, две малолетние дочки. 
— У спортсменки все-таки был мотив об-

винить полицейских? 
— Думаю, она сама не может понять, почему 

так поступила. Интересно, что на данный момент 
до сих пор не установлено лицо, с которым она 
занималась сексом на пляже. Если тот мужчина 
действительно являлся членом команды, возможно, 
сейчас пытаются прикрыть его. Кстати, позже в 
своих показаниях она указала, что одному поли-
цейскому отказала в сексе, а другим не смогла. 
Вам не кажется странным, почему же она третьему 
отказала, если так боялась, что в отношении ее 
предпримут какие-то репрессивные меры? Вдруг 
третий мог составить в отношении ее администра-
тивный протокол?

— Так третий вроде стоял на шухере?
— Третий даже не общался с ней. Он стоял 

далеко. 
— Давайте подведем итог. Что говорят 

сами полицейские, был секс или нет? 
— Если следовать тем показаниям, кото-

рые дают сотрудники полиции, то секса не было, 
они все отрицают. Сейчас проводится судебно-
медицинская экспертиза, которая подтвердит или 
опровергнет этот факт. 

— Сама девушка в своем заявлении гово-
рит о насилии?

— Она говорит, что секс состоялся, но по-
вторяет: меня не насиловали, мне предложили, я 
дала согласие. 

Всероссийская федерация волейбола ком-
ментировать ситуацию отказалась, сославшись 
на тайну следствия.

Ирина БОБРОВА.

ПРОДАМ ЯЙЦЕКЛЕТКУ. НЕДОРОГО
Вроде бы ничего необычного — мужчины и женщины давно 
выступают донорами спермы и ооцитов. Но Асина история 
буквально потрясла общественность. В соцсетях чего только 
не пишут в ее адрес: и «бездушная», и «продажная», и вообще 

«кому нужна ее яйцеклетка!». Людей смутил вызов сакральности, пиар на 
том, что обычно держится в секрете. Это вызов обществу, без сомнения. 
Но для чего? Чтобы узнать это, мы побеседовали с самим донором. 

— Ася, расскажите немного о себе.
— Поскольку мне уже почти 33, а детей я пока не хочу, я решила 

заморозить яйцеклетки и эмбрионы. Технология сохранения клеток в 
течение 15 лет дает мне возможность временно не думать о рождении 
детей. Так получилось, что моя идея совпала с предложением придумать 
очередной забавный лот, который помог бы фонду заработать деньги на 
популяризацию науки. В ходе обсуждения лотов был задан вопрос, нет 
ли желающих выставить свою сперму. Я сказала, что спермы у меня нет, 
а вот яйцеклетки я действительно собиралась замораживать.

— А кто же выкупил яйцеклетку? 
— Ни имени, ни других подробностей о покупателе я не имею права 

открывать. Это женщина, которая готовится в будущем году стать мамой 
при помощи ЭКО. У нее все нормально со здоровьем, но из-за возраста 
она хотела бы подстраховаться моей яйцеклеткой. Реципиент (так на-
зывают людей, пользующихся чужим биоматериалом, биологи. — Н.В.) 
могла бы выбрать анонимного донора, но она предпочла знать, от кого 
берет материал, и такой вариант ей предложили. Я думаю, это хорошая 
история, когда человек, познакомившись со мной заранее, решится ис-
пользовать мои яйцеклетки.

— Но вы же передадите свои гены, а значит, свою внешность, свой 
характер... У вас не екнет сердце, когда вы увидите малыша?

— Увижу я этого ребенка или нет — будет зависеть от решения его 
матери. Насколько я знаю, большинство людей, которые получили детей 
с помощью современных репродуктивных технологий, предпочитают не 
посвящать их в детали, по крайней мере до совершеннолетия.

— Какова процедура передачи ооцитов? У вас уже произвели 
их забор?

— Это произойдет не раньше осени следующего года. Сейчас мне не-
когда, я уезжаю учиться. За два месяца до забора яйцеклеток в 2020 году 
я должна буду явиться в клинику для прохождения всех необходимых 
анализов, включая генетический, курса гормональных уколов для обра-
зования большего количества яйцеклеток. В названии лота звучит «одна 
яйцеклетка», но на самом деле их может быть 10 или 12. Половину их я 
заморожу для своего будущего, а вторую половину отдам реципиенту. До 
сдачи клеток мы поближе познакомимся с покупательницей, пообщаемся. 
Нам понадобится время для синхронизации наших циклов — чтобы клетки 
попали к ней свежими, без заморозки, если она захочет использовать их 
сразу. Хочу отметить, что сама процедура забора клеток стоит не меньше 
200 тысяч рублей, и эту сумму я должна буду заплатить из своего кармана, 
если клиника не сочтет возможным сделать ее бесплатно. А те деньги, 
которые перевела покупательница, пойдут исключительно на поддержку 
талантливых ученых.

— Ася, а если реципиент передумает использовать клетки по 
назначению и просто выбросит их?

— Я отнесусь к этому совершенно спокойно. Она их купила, она вправе 
делать с ними что захочет.

— То есть этические вопросы вас не слишком волнуют?
— Я научный журналист и вижу смысл своей работы в 

десакрализации.
— То есть вы согласились бы продать собственные яйцеклетки 

кому угодно, даже незнакомому человеку?
— Абсолютно. Считаю, что данная технология донорства уравнивает 

в правах мужчин и женщин. Ведь мужчины, делящиеся своими сперма-
тозоидами с женщинами, тоже не всегда хорошо представляют себе, к 
кому они попадут.

— И еще один вопрос: как ваши родители отнеслись к вашему 
лоту?

— Родители отнеслись нормально, партнер тоже. Они не первый год 
со мной знакомы.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Сержант Паланчук— 
один из подозреваемых.

Этот 
спортклуб 
патрулировали 
полицейские.
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Нынешним летом на проспекте Вернадско-
го собираются реконструировать (фактически 
— сносить) яркий образец модернизма — кино-
театр «Звездный», а пострадавшее от пожара 
в 2015 году здание ИНИОН на Профсоюзной 
улице уже снесли, чтобы воссоздать заново. 
И реакция на эти новости уже отчетливо не-
гативная: с каждым годом, по мере того как 
«стекляшки» позднесоветской архитектуры 
становятся старше, им начинают сочувствовать 
больше. И уже не воспринимают как досадную 
ошибку градостроительства (а ведь, вспомним, 
в конце восьмидесятых и начале девяностых 
модернизм и сменивший его брутализм так 
и воспринимались!). Начинается медленный, 
но верный переход позднесоветской архи-
тектуры из категории актуальной в категорию 
наследия. 

Становится историей
— В середине — конце 2000-х годов я 

осознал, что модернистские постройки, ар-
хитектура 60–70-х годов мне интереснее, чем 
ранее любимый стиль московского модерна, 
— рассказывает научный сотрудник Музея 
Москвы Денис Ромодин. — Задумался, по-
чему так произошло, и осознал: все дело в 
том, что начало уходить поколение оттепели 
— шестидесятники. То, что всегда было рядом 
с тобой, исчезает. Уходят бабушки и дедушки, 
которые застали это время (оттепель, космос, 
барды), и ты в какой-то момент осознаешь, 

насколько далеко это от нас. Пятьдесят, шесть-
десят лет назад. И архитектура модернизма 
тоже начинает уходить, отсюда и ностальгия 
по советскому. 

Аналогичный процесс происходит и в 
массовом сознании, уверен Ромодин. Экс-
курсанты, которым краевед показывал позд-
несоветскую застройку Москвы в середине 
нулевых годов, были менее подготовлены и 
мотивированны, чем нынешние. «Было не-
понимание, особенно у людей старшего по-
коления, — говорит Ромодин. — Дело в том, 
что модернистские «стекляшки» для них были 
современной застройкой, для многих они 
ассоциировались и ассоциируются с массо-
вым строительством, которое своей массой 

задавило индивидуальные постройки периода 
модернизма. Большая проблема в том, что 
негатив идет от восприятия тождественности 
панельным домам. Но сейчас восприятие лю-
дей стало меняться. Этому помогла еще и мода: 
стиль mild-century стал популярен в Европе. 
Отсюда в том числе этот всплеск».

Чтобы воспринять эстетику новейшей 
архитектуры (начиная с авангарда — к мо-
дернизму и другим стилям второй половины 
ХХ века это относится в той же степени), нужна 
некоторая подготовка: дело в том, что изобра-
зительный язык современного зодчества не 
вполне соответствует традиционному понятию 
«красиво». Приходится учиться понимать тон-
кости пластики, распознавать игру со светом и 

пространством, важную для восприятия такой 
архитектуры. 

— Мне лично помогли труды (и произведе-
ния) Ле Корбюзье и Алвара Аалто — двух, 
на мой взгляд, главных китов авангарда и 

потом модернизма, — рассказывает Ро-
модин. — Причем Аалто, мастер финского 

функционализма и один из отцов современ-
ного скандинавского дизайна, дал мне даже 

больше, чем общепризнанная икона Корбюзье. 
Посмотрите его библиотеку в Выборге, музей-
квартиру в Хельсинки — это очень человечное 
понимание архитектуры, там модернизм не 
только эффектен, но и удобен.

Трудно быть музеем
История советского модернизма как сти-

ля начинается 4 ноября 1955 года — со зна-
менитого постановления ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». Этим по-
становлением резко осуждался господство-
вавший тогда архитектурный стиль, известный 
как сталинский ампир (заметим, от собственно 
ампира в этом стиле было не так уж много, ско-
рее его стоило бы назвать сталинским ар-деко 
с большой долей неоклассицизма). Единым 
махом демонтировалась складывавшаяся к 
50-м годам особая советская архитектурная 
школа, и ее естественным образом заменила 
современная — уже модная в послевоенном 
мире — вариация архитектурного авангарда. 

Научиться этому молодым советским ар-
хитекторам было не так уж сложно: на препо-
давательских позициях в МАрхИ и других вузах 
было немало опальных мастеров конструкти-
визма, задвинутых на периферию в 1930-х. 
По воспоминаниям нынешних архитекторов 
старшего поколения (таких как Зоя Харито-
нова), студенты регулярно общались с таки-
ми легендарными мастерами, как Константин 
Мельников, Иван Леонидов, а Иван Николаев, 
автор самого утопичного дома-коммуны в Мо-
скве, в 1958–1970 годах был и вовсе ректором 
Архитектурного института. 

Сочетание современных технологий, при-
открывшегося для архитекторов «железного 
занавеса» и традиций авангарда дало архи-
тектуру достаточно высокого уровня — пусть 
и очень непривычную для публики. А общая 
установка общества на прогресс помогла эту 
непривычность преодолеть, а не встретить 
в штыки. 

— У этих зданий как памятников эпохи есть 
своя специфика, — рассказывает генеральный 
секретарь российского отделения DoCoMoMo 
(международного общества по документиро-
ванию и сохранению памятников современной 
архитектуры) Николай Васильев. — Во-первых, 
все заметные памятники модернизма — экс-
перимент в той или иной области. Архитекторы 
пытались делать очень смелые вещи с точки 
зрения конструкций. Остекление, витражи, 
нормальные — в кои-то веки не протекающие! 
— эксплуатируемые кровли, о которых долго 
мечтали. Проектировщики осваивали новые 
методы расчетов конструкций.

Вместе с эстетикой сменились и отрас-
левые нормативы, напоминает Васильев. Их в 
любом случае требовалось обновлять под мас-
совое индустриальное строительство. И в 1958 
году новые стандарты были приняты. Поначалу 
рамки, в которые загнали архитекторов, были 
довольно узкие, но со временем появились и 
стандарты для уникальных зданий — вот там-то 

и были предусмотрены характерные для эпохи 
огромные лестницы и все остальное. 

Сейчас памятники модернизма и брута-
лизма — следующего по времени стиля совет-
ской архитектуры, популярного в 1970–1980-е 
годы — находятся подчас не в лучшей сохран-
ности. Музеефицировать их сложно — не только 
потому, что они созданы из непривычных для 
реставратора материалов, но и потому, что 
они строились в эпоху большого обществен-
ного и государственного оптимизма, говорит 
Васильев. 

— В развитой индустриальной экономике, 
настроенной оптимистично, всегда дешевая 
энергия, а это значит, что об энергоэффектив-
ности особенно не думали, — говорит эксперт. 
Отсюда тонкие стены, украшенные эффектны-
ми мозаиками, и огромная площадь остекле-
ния. Думали, что протопить не проблема — и 
протапливали. Сейчас, когда тепло дорого, эти 
здания утепляют в ущерб эстетике. Особенно 
неудачно складывается с монументальной жи-
вописью, мозаикой, которая широко применя-
лась для их украшения. Они нанесены на фасад 
и потому никак не совместимы с обшивкой 
фасада. Плюс столярка — точнее, чаще «ско-
бянка», то есть оконные рамы и двери имеют 
определенный дизайн, а сейчас эти формы 
меняют на стандартный пластик. Страдает то, 
что лучше всего видно глазу.

Левая парадигма
— Работа архитектора в эпоху модерниз-

ма, то есть более полувека назад, была чем-то 
лучше, а чем-то и хуже, чем сейчас, — про-
должает Васильев. — Так, если сейчас зодчий 
стеснен требованиями заказчика («клиент всег-
да прав»), то в советские времена было сразу 
два тормозящих фактора. Во-первых, нужно 
было всегда думать об идеологической кри-
тике: не признают ли постройку «мещанской», 
«формалистической»? Во-вторых, давили ма-
териальные, технологические и логистические 
соображения. Номенклатура промышленных (а 
других часто не предусматривалось) деталей 
небольшая, нужно выбивать себе право ис-
пользовать нестандартные изделия. 

— Тем интереснее за счет своей гибко-
сти кирпичный модернизм, — подчеркивает 

Николай Васильев. — Примеры — здание 
пароходства на Водном стадионе. Театр на 
Таганке, где авторы очень корректно обошлись 
со старым зданием. А вот МХАТ на Тверском 
бульваре, обыгрывающий мотивы «старого» 
МХАТа в Камергерском, эти фонари ар-нуво 
— это уже почти постмодернизм!

Мода на архитектуру модернизма сейчас 
отчасти обусловлена доминирующей в урбани-
стике левой идеологией. А противником и раз-
рушителем, как и подобает в левой парадигме, 
выступает крупный капитал: так, гостиницы 
«Интурист» и «Минск» снесли ради новой за-
стройки, под угрозой наследие Олимпиады-
80 — сейчас начата большая реконструкция 
спорткомплекса «Олимпийский» и после ее 
завершения его вид станет другим. 

Что смотреть
Модернизм в Москве начинается прямо в 

Кремле — знаменитый Государственный Крем-
левский дворец (ранее Дворец съездов) — это 
образцовый модернизм. Мэрия Москвы тоже не 
чужда этому стилю: «книжка» СЭВа, в которой 
сейчас помещается правительство города, 
это также один из ярких примеров модерниз-
ма. Соединяет их Новый Арбат, ультрамодер-
нистский ансамбль-революция, прошедший 
прямо по живой ткани города. Кстати, у всех 
трех объектов есть единые авторы: Михаил 
Посохин-старший и Ашот Мндоянц.

Второй «очаг» модернизма — на юго-
западе: там можно увидеть Дворец пионеров 
на Воробьевых горах, кинотеатр «Звездный», 
1-й и 2-й гуманитарные корпуса МГУ. Значи-
тельная часть инфраструктуры спорткомплекса 
«Лужники» тоже относится к этому стилю. 

Третья большая «точка на карте» — это 
северо-восток: Останкинская башня (Леонид 
Никитин, 1967 год) и телецентр у ее подножия, 
«стрела» монумента «Покорителям космоса», 
дом «на курьих ножках» (В.Андреев, Т.Заикин, 
1968 год). К модернизму относят и экспери-
ментальный панельный дом на Смоленском 
бульваре у Зубовской площади, а вот дом-
«сороконожка» архитектора Андрея Меерсона 
на Беговой улице уже можно назвать памятни-
ком брутализма. Как и МДМ на «Фрунзенской», 
и множество зданий научных институтов, и 
гостиничный комплекс «Измайлово». А также 
и оба больших новостных агентства — ТАСС 
на Никитских Воротах и «Россия сегодня» на 
Зубовском бульваре. 

Самые проблемные объекты из этого ряда 
— кинотеатры: большая часть из них не выдер-
жали испытаний конъюнктуры и либо снесены, 
либо будут реконструированы. Остается гран-
диозная «Россия» («Пушкинский») на Пушкин-
ской площади, за «Звездный» и «Улан-Батор» 
идет борьба. Сейчас перепрофилируется под 
Новую Третьяковку бывший комплекс ЦДХ на 
Крымском Валу (Н.Сукоян, Ю.Шевердяев). 

Модернизм можно найти и в московских 
пригородах. Во-первых, упомянем москов-
ский, но «замкадный» ансамбль Зеленограда 
— это яркий образец модернистского градо-
строительства. На юг от Москвы можно на-
сладиться бруталистским музеем Ленина в 
Горках (Леонид Павлов, 1987). Кроме того, в 
ближнем Подмосковье сохранилось несколько 
высококлассных санаториев позднесоветской 
постройки. Осмотреть их просто так обычно 
трудно, но можно приехать к постояльцам в 
гости или купить путевку. 

Антон РАЗМАХНИН.

МОЯ МОСКВА

“Московский коМсоМолец”    
28 августа 2019 года 
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Когда в 2002 году в начале Твер-
ской сносили стеклянный парал-
лелепипед гостиницы «Интурист», 
большинство зрителей апло-
дировали — мол, наконец-то 
исчезает чужеродный элемент, 
«стекляшка», «вставной зуб». 
Когда в те же времена начали 
массово сносить квадратно-
гнездовые кварталы пятиэ-
тажек, это тоже одобрили 
— чего жалеть эти убогие, 
лишенные декора и к тому 
же массовой застройки 
дома? А вот когда 15 лет 
спустя на ВДНХ разобрали 
футуристические фасады 
60-х на нескольких па-
вильонах, реакция была 
уже неоднозначная: 
многие одобрили возвращение 
лепного декора 1950-х, но многие 
и жалели лаконичную архитектуру 
космической эры. Тогда многие го-
рожане впервые услышали название 
«модернизм»: так искусствоведы на-
зывают рациональную и лаконичную, 
играющую с пластикой и формами, 
а не с декором архитектуру 1950-х — 
начала 1970-х годов. 

СОЮЗ 
РАЗРУШИМЫИ:
ДОМА ЭПОХИ БРЕЖНЕВА 

ПОД УГРОЗОИ

ГОРОД

Памятники модернизма 
и брутализма — стилей 

второй половины 
ХХ века — еще не 
воспринимаются 

как старина,  
но уже 

нуждаются 
 в охране

Кинотеатр «Звездный»  
(1971–1975, Г.Чалтыкьян — В.Шер) 
сегодня ожидает масштабной 
реконструкции.

Кремлевский Дворец съездов — первое 
программное произведение московского 

модернизма (1961, М.Посохин, А.Мндоянц).

В 1960-е годы некоторые павильоны 
ВДНХ были «перелицованы» накладными 
фасадами. В 2010-х годах эти фасады 
демонтировали.

Высотку СЭВа (1963, 
М.Посохин, А.Мндоянц) 
строили с привлечением 
техники и подрядчиков 
стран советского блока.
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На днях мэр столицы Сергей Со-
бянин встретился в Зеленограде с 
ветеранами и пенсионерами, ко-
торые очень просили рассмотреть 
возможность увеличения доплат 
пожилым москвичам. Мэр заверил 
жителей, что необходимые шаги 
в эту сторону уже делаются и в 
ближайшее время столичные пен-
сионеры будут получать больше. 
Обещание было выполнено опера-
тивно: уже во вторник, 27 августа, 
мэр столицы заявил, что городской 
стандарт минимального дохода не-
работающих пенсионеров будет по-
вышен до 19,5 тысячи рублей уже в 
первой декаде сентября. Увеличе-
ние финансовых дотаций — лишь 
один из шагов на пути к расшире-
нию списка льгот для пенсионеров 
в столице. 

С сентября вступит в силу решение 
об увеличении минимального дохода и 
повышении доплат к пенсиям — об этом 
мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 
своем микроблоге.

«Во время поездки в Зеленоград об-
щался с ветеранами. Они убедительно 
просили повысить минимальный доход 
московских пенсионеров. В прошлом году 
мы его увеличили сразу на 3 тыс. рублей. В 
этом году доходы городского бюджета по-
зволяют еще повысить городские доплаты 
к пенсиям», — написал градоначальник.

И всего через несколько дней стало 
известно, что свои обещания мэр выпол-
нил почти мгновенно.

«С сентября повышаем городской 
стандарт минимального дохода нерабо-
тающих пенсионеров до 19,5 тыс. руб. 
Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн мо-
сковских пенсионеров, причем 44 тыс. 
из них — впервые. Перерасчет пройдет 
по обычному графику в первой декаде 
сентября», — сообщил мэр после заседа-
ния президиума правительства столицы. 
Перерасчет доплат будет осуществлен в 
автоматическом режиме. 

Это решение родилось не спонтанно, 
хотя реакция мэра на запрос москвичей 
была очень быстрой. Ранее Собянин го-
ворил о том, что бюджет Москвы — это 
в первую очередь социальный бюджет, 
поэтому решение проблем социально не-
защищенных групп граждан было и оста-
ется приоритетом.

«Несмотря на то что ведется много 
разговоров о том, что с каждым годом 
с экономикой все хуже и хуже, на самом 
деле я ответственно вам говорю, что это не 
так. У нас растут доходы, увеличиваются 
поступления в бюджет от подоходного на-
лога. Растет прибыльность предприятий, 
значит, растут и доходы у предприятий. 
Это первый признак того, что экономика 
нормально развивается. Исходя из этого, 
как я и обещал, мы обязательно в бли-
жайшее время рассмотрим увеличение 
минимальной пенсии», — отметил Сергей 
Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году 
повысили минимальную пенсию москвичей 

сразу на три тысячи — до 17,5 тысячи ру-
блей. В текущем году бюджет столицы 
позволил очередное повышение до 19,5 
тысячи. Если проследить историю повы-
шения пенсий за последние 8 лет, станет 
ясно, что каждый год выплаты увеличива-
ются примерно на 1000 рублей — начинали 
когда-то с 10 тысяч рублей «московской» 
пенсии. 

Увеличение пенсионных выплат — не 
единственный шаг навстречу пожилым 
людям, который делает Москва. Летом 
2018 года было принято решение сделать 
бесплатным проезд в пригородных поез-
дах для пенсионеров. Как отметил Сергей 
Собянин, поездки на электричке на дачу, к 
друзьям и родственникам в Подмосковье 
ничем не отличаются от поездок по городу 
на метро, поэтому льготы для московских 
пенсионеров — важная и необходимая 
вещь. 

При этом важно отметить, что, несмо-
тря на повышение пенсионного возраста, 
планка для распространения льгот оста-
лась прежней: 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. 

«Мы позаботились о том, чтобы те 
граждане, которые будут выходить позд-
нее на пенсию, все-таки обладали теми же 
льготами, как и предыдущие пенсионеры, 
но без выхода на пенсию уже по возрасту 
с 55 и 60 лет. Это касается в том числе 
проезда на общественном транспорте», 
— заявил Собянин. 

Существенный объем льгот для мо-
сковских пенсионеров касается здраво-
охранения. Сегодня женщины от 55 лет и 
мужчины от 60 лет также имеют право на 
получение путевки на санаторно-курортное 
лечение за счет бюджета. Кроме того, им 
не нужно платить за изготовление и ремонт 
зубных протезов (остаются только расходы 
на приобретение драгоценных металлов 
и металлокерамики).

Множество полезных для здоровья 
занятий проходит в рамках программы 
«Московское долголетие»: скандинавская 
ходьба, дыхательная гимнастика цигун 
или дартс, позволяющий удостовериться 
в собственной меткости.

Кроме того, карта москвича, которую 
получили уже несколько миллионов жи-
телей столицы, предоставляет огромное 
количество скидок в аптеках, помогает 
оперативно записаться к врачу.

С ее помощью москвичи также эконо-
мят на покупке одежды и обуви, парфю-
мерии и косметики, на походах в кафе, 
фитнес-клубы, кинотеатры и медицинские 
учреждения, в том числе ветеринарные 
клиники. С 2019 года предусмотрены 

скидки на покупку цветов и бытовой техни-
ки. Льготные тарифы по карте предлагают 
некоторые сотовые операторы.

 Так, с начала года карту москвича 
получили более 27,5 тысячи горожан пред-
пенсионного возраста, предпенсионе-
рам также доступны путевки в санатории, 
выплаты, льготы, бесплатные занятия в 
рамках проекта «Московское долголе-
тие», как и пенсионерам. Найти магазины, 
кафе, аптеки, турфирмы и фитнес-клубы, 
в которых действуют скидки по социаль-
ной карте, можно на портале mos.ru и в 
мобильном приложении «Госуслуги Мо-
сквы». По оценкам Департамента инфор-
мационных технологий, благодаря этой 
программе за год горожане сэкономили 
в общей сложности более 1,5 миллиарда 
рублей — то есть порядка 130 миллионов 
рублей в месяц.

В нашем менталитете силен стерео-
тип, что удел людей старше 50 лет — это 
дом, хозяйство, забота о внуках и, может 
быть, редкие встречи с друзьями. В со-
временном мире все иначе — московские 
пожилые люди еще полны сил и вполне 
могут продолжать успешно работать, де-
литься опытом с молодыми коллегами и 
осваивать новые навыки. У кого сложности 
— тем помогут.

«Для горожан старше 50 лет в центре 
«Моя карьера» разработана специальная 
программа «5.0». Ее участники пользуются 
всеми сервисами центра. За каждым из 
них закрепляется карьерный консультант, 
который проводит профессиональное те-
стирование и индивидуальные консуль-
тации с кандидатом. На них специалист 
узнает потребности и желания соискателя, 
помогает составить резюме и найти ра-
боту. Ведь многие люди, проработав всю 
жизнь на одном месте и по каким-то причи-
нам потеряв его, даже не знают, что такое 
резюме и как функционирует современная 
система трудоустройства», — рассказала 
Ирина Швец, директор центра занятости 
«Моя карьера». Все занятия бесплатные. 

За первые полтора месяца после от-
крытия центра бесплатные занятия посе-
тили более 2,5 тысячи горожан старшего 
возраста. Люди предпенсионного и пен-
сионного возраста обучаются навыкам 
грамотной самопрезентации и ведению 
деловой беседы, узнают, где искать ва-
кансии и как размещать резюме. При этом 
освоить в центрах «Моя карьера» можно 
и диковинные профессии, о которых 40 
лет назад никто и не задумывался, — на-
пример, недавно столичных пенсионеров 
начали учить быть бебиситтерами. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ  
ОТ ПЕНСИЙ СТОЛИЧНЫХ
Доплаты пожилым москвичам увеличиваются
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Их мать жестоко зарезали. 
И теперь город Тамбов, где 
живут девочки, одной из 
которых 12 лет, а второй 

всего 9, хочет повесить на несовер-
шеннолетних и их опекунов долги по 
ЖКХ убитой матери — сотни тысяч ру-
блей.
А самих сирот Алину и Вику лишить 
права на отдельное благоустроенное 
жилье по достижении 18 лет от госу-
дарства — так как их родительница 
умерла, то настоящий притон, в кото-
ром они жили вместе с ней до того, как 
попали в детский дом, освободился и 
— добро пожаловать в ад! — с нетерпе-
нием ждет их возвращения. 
Двенадцатилетняя Алина кажется се-
рьезной, взрослой, старше своего 
возраста, в очках. Младшая Вика, на-
туральная блондинка девяти лет, не-
посредственная, боевая, настоящая 
командирша — характеризует девочку 
ее опекун Виктор Анатольевич Косен-
ков.
Старшая, Алина, играет на аккордео-
не. Младшая, Вика, — на баяне. Свою 
прежнюю жизнь они, слава богу, почти 
не помнят. Но сейчас местные власти 
делают все, чтобы они вспомнили и 
ужаснулись...

...С полковником Викто-
ром Анатольевичем Косен-
ковым я знакома уже много 
лет. Я была в командировке 
на Байконуре, где он служил 
заместителем начальника цен-
тра испытаний и применения 
космических средств. Он помог 
мне наблюдать невозможное — 
запуск ракеты в космос. Журна-
листов на это событие пускали 
с трудом, требовалось получить 
аккредитацию, доказать, что ты не 
шпион... В общем, все сложно. Но 
как можно побывать на легендар-
ном космодроме и не увидеть самое 
главное?! 

Нет ничего прекраснее, чем раз-
резающая высь острая игла ракеты, 
когда небеса попеременно вспыхи-
вают и гаснут разными цветами — 
сиреневым, фиолетовым, лиловым, 
розовым...

Ночь. Степь. Только земля и небо. А 
ты — ничтожная былинка во Вселен-
ной — между ними. Со своей един-
ственной и неповторимой жизнью.

Я была потрясена и благодарна 
за то, что мне довелось стать свиде-
телем этого.

Виктор Косенков вышел в отставку. 
Переехал вместе с супругой в Тамбов, 
откуда родом и я. Работал до пенсии 
в Следственном комитете. Иногда мы 
перезванивались. Жизнь шла своим че-
редом. «Брак у нас с женой не первый, 
— рассказывает Виктор Анатольевич о 
причинах, почему он решился на приемных 
девочек. — Дети, у каждого свои, выросли, 
родились внуки. Но силы еще оставались, 
и мы захотели взять на воспитание ребенка 
из детского дома».

Сестра в нагрузку
В 2014-м начались события на Донбассе. 

26 первых донецких мальчишек-сирот при-
везли в Ростов. «Начали выяснять, можно ли 
оформить на них опеку, увы, оказалось, что 
это проблематично, так как эти дети — ино-
странцы. Но мы уже загорелись, зашли на 
региональный сайт по усыновлению, и первая, 
кого мы увидели, была наша Вика». 

А с ней «в нагрузку», как это положено по 
закону, шла старшая сестра. В общем-то, они 
были сразу согласны и на двух детей, вместе 
веселее.

В четыре годика Вика Седова весила 13 
килограммов. Их с Алиной обнаружили на 
улице педагоги случайно во время обхода, 
поздней осенью, в резиновых сапогах на босу 
ногу. Девочки копошились в грязи возле дома. 
Мать, 27-летняя Валентина Седова, обитала 
тут же, но за дочерьми не следила. «Ненадле-
жащим образом исполняет свои обязанности, 
— вскоре после обнаружения девочек, вышла 
с иском в суд о лишении молодой женщины 
родительских прав городская прокуратура. 
— Не содержит детей материально, нигде 
не работает, злоупотребляет спиртными на-
питками, приводит в дом посторонних лиц. 
У детей часто не бывает продуктов питания, 
отсутствуют игрушки. Ответчица с детьми не 
ходит в медицинские учреждения. Жилищно-
бытовые условия по адресу, где проживают 
несовершеннолетние, не соответствуют са-
нитарным нормам. В квартире грязь...»

Двухэтажный барак у железнодорожно-
го вокзала, когда-то, лет пятьдесят назад, 
здесь жили путевые рабочие, со временем те 
разъехались, получили нормальные квартиры. 
Остались только те, кому было некуда бежать 
от выгребной ямы на этаже, дырки в полу, 
наполненной засохшими испражнениями, вы-
веденных из окон печных труб. В доме до сих 
пор нет нормального водопровода, нет света 
в общем коридоре. 

Самое крепкое — это кирпичные стены, 
которые могут простоять еще лет сто, со въев-
шимся в них навсегда запахом гнили, затхло-
сти, разложившихся фекалий. Если честно, 
оставшись здесь даже всего на несколько дней, 
поневоле сопьешься, лишь бы не видеть того, 

что тебя окружает. Страшно растратить свою 
единственную жизнь на такое.

Восемь раз представители комиссии по 
делам несовершеннолетних пытались про-
никнуть в нехорошую квартиру, увещевали, 
во всяком случае, так написано в документах, 
непутевую Валентину взяться за ум. 

В итоге детей «эвакуировали» через окно. 
Сама мамаша, будучи в нетрезвом состоянии, 
дверь представителям государства так и не 
открыла.

Ножом в сердце
«Поздравляю, Сестрен. Сегодня год и не-

деля, как тебя не стало с нами, как тебя убили, 
как «иронично» поздравлять тебя в твой День 
рождения, с Днем и неделькой твоей Смер-
ти. Мир тебе там», — написаны красивые и 
печальные слова на странице Вали Седовой 
в Интернете ее подругой. Вот и она сама, ее 
траурная фотография — красивая, совсем 
еще молодая девушка, так глупо и безрассудно 
потерявшая себя.

Хоронили Валю 13 марта 2018 года. В тот 
день ей действительно исполнился бы всего 
31 год. Людей на похороны пришло не так уж 
и много, еще меньше осталось на скромных 
поминках. Красивые слова в соцсети так и 
остались словами. Валентина никому не была 
нужна. Знакомые даже не знают, где ее могила. 
Не знают этого и дочери.

Сама когда-то детдомовская, Валя была 
взята под опеку родственниками, мать умерла, 
бабка и алкоголик-отец за ней не следили. В 
18 лет девушка сбежала из дома. В 20 родила 
первую, Алину. Через три года — Викторию.

Отец девочек тоже умер совсем молодым 
от алкогольной интоксикации. После чего Ва-
лентина пошла вразнос... Как и почему она 
оказалась в этом притоне у железнодорож-
ного вокзала, выяснить теперь сложно. Двух-
комнатная квартира, если эту халупу можно 
так назвать, не имела ни кухни, ни туалета. 
На фото она выглядела декорацией к какому-
то чернушному спектаклю — с ободранны-
ми обоями и провалившимися полами. Валя 
здесь была только прописана. Жилье ей не 

принадлежало, приватизировано не было, 
договор соцнайма она на него не заключала 
и за коммуналку ни разу за свою короткую 
жизнь не заплатила...

Здесь пили, трахались, кололись. Пе-
риодически отсюда выносили криминаль-
ные и не очень трупы. Но все эти проис-
шествия Валентины будто бы не касались. 
Ей все было как с гуся вода.

«После того как ее лишили роди-
тельских прав, дочерей в детском доме 
она не навещала. Когда мы с женой 
их забирали, то опасались, что Валя 
может заявиться к нам домой, устро-

ить скандал, даже поставили тревожную 
кнопку связи с полицией, но она так ни разу и 
не объявилась», — разводит руками Косенков. 
В 2016 году Валя в драке убила своего сожителя. 
В 2018-м — на следующий день после Между-
народного женского праздника, когда допивали 
остатки, — другой сожитель убил ее. 

«Конечно, все эти преступления произош-
ли по пьянке, — продолжает опекун девочек. 
— Но по первому, которое совершила сама 
Валентина, судья оказалась «доброй», и статью, 
по которой ей бы грозил немалый, вплоть до 
15 лет, срок за «нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших за собой смерть», 
переквалифицировали в «превышение преде-
лов необходимой обороны», она отсидела всего 
ничего в СИЗО и освободилась».

Возможно, получи Валентина наказание 
на полную катушку, была бы жива до сих пор, 
строчила рукавицы где-нибудь в Можайской 
женской колонии, переводила дочерям копе-
ечные алименты, а так, выйдя через пару ме-
сяцев на свободу, она быстро сошлась с новым 
ухажером неким Александром Чернышовым 
1967 года рождения, старше ее на 20 лет, ранее 
неоднократно судимым рецидивистом. Там же, 
в колонии, Валентина узнала, что больна ВИЧ, 
о чем за несколько часов до смерти сообщила 
сожителю.

Из приговора суда: «Реализуя свой пре-
ступный замысел, направленный на убийство 
С. из чувства личной мести, связанной с воз-
можностью его заражения ВИЧ-инфекцией, 
Чернышов А.В., осознавая противоправный и 
антиобщественный характер своих действий, 
предвидя возможность наступления смерти С. 
и желая наступления этих последствий, взял 
в руку приисканный на месте происшествия 
нож, которым умышленно, со значительной 
силой нанес С. один удар в область задней 
поверхности грудной клетки слева...»

Валентина умерла мгновенно. Александр 
Чернышов получил десять лет строгого режима. 
Подхватил ли он в итоге ВИЧ — история умал-
чивает. Да и не это, наверное, главное. «Когда 
мы узнали о том, что Валентины больше нет, я 
позвонил ее родным, чтобы взять копию свиде-
тельства о смерти — девчонкам должны были 
платить пенсию по потере обоих кормильцев. 
Но бабка только проскрипела, мол, вы проку-
роры, бумаги сами доставайте, а она ничего 
и никому не должна. Родных внучек она так ни 

разу и не увидела и не изъявила желание это 
сделать», — объясняет Косенков.

Никакого имущества, движимого и недви-
жимого, после себя дочерям Валя не оставила. 
Кроме долгов.

Долги по нехорошей 
квартире
Первый раз ко мне как к журналистке Вик-

тор Анатольевич Косенков обратился, когда 
Валентина Седова была еще жива. То есть 
года три назад. «Как же так? — недоумевал 
он. — Со мной связались из МКУ «Долговой 
центр» города Тамбова. Это организация, ко-
торая следит за городским имуществом и вы-
бивает долги по жилью. И вот требуют, чтобы я 
немедленно заплатил все задолженности по 
квартире Валентины, а это сотни тысяч, сделал 
там ремонт, так как это будущее жилье девочек 
и мне нужно за ним следить».

Понятное дело, что проживать вместе с 
матерью, лишенной родительских прав, Алина 
и Вика не могли. По закону им по достижении 
совершеннолетия была положена благоустро-
енная жилплощадь, опекуны уже поставили 
их на очередь. Я тогда же позвонила в этот 
«Долговой центр», но не услышала вменяемого 
ответа, по какой такой причине посторонние 
люди должны брать на себя финансовые обре-
менения пьющих родителей опекаемых детей. 
Тем более что сама Валентина не собиралась 
платить не только ЖКХ, но и алименты на до-
чек. Служба судебных приставов безуспешно 
вплоть до самой смерти разыскивала ее по 
всему Тамбову. Удивительное дело, молодая 
женщина не скрывалась, чуть ли не каж-
дую неделю ее доставляли в полицию за 
антиобщественное поведение и пьянку, 
выписывали там штрафы, которые она 
тоже не гасила, но никто и не собирался 
сообщать о ее нахождении судебным 
исполнителям.

Да и действительно, какой смысл 
был ее искать? Какие деньги можно 
было выбить с женщины, никогда и ни-
где не работавшей? Ее даже не могли 
выселить на улицу за долги — квар-
тира ей никогда не принадлежала. 
Она, как и дочери, была только в ней 
прописана.

Тогда, три года назад, от опеку-
нов отстали и больше оплаты счетов 

с них не требовали. Однако когда Ва-
лентины не стало, вопрос встал с новой силой. 
«Уважаемый Виктор Анатольевич и Елена Ген-
надьевна! — вежливо написали Косенковым 
из Управления образования администрации 
Тамбовского района Тамбовской области. — 
Являясь уполномоченным органом по выпол-
нению функций по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан, в 
целях защиты жилищных прав несовершенно-
летних подопечных С.А.В., 2007 года рождения, 
и С.В.В., 2010 года рождения, просим принять 
меры к заключению договора социального 
найма жилого помещения, в котором зареги-
стрированы несовершеннолетние». 

— Мне дали понять, что раз матери больше 
нет, ее квартира освободилась — теперь ниче-
го не мешает сиротам там жить. Государство 
больше не обязано заботиться о том, чтобы 
дать им положенное жилье, как исполнится 
18, пусть возвращаются в этот притон», — воз-
мущается Виктор Косенков.

Когда девочек изымали от живой матери, 
была составлена бумага, из которой следова-
ло, что жилье совершенно не приспособлено 
для проживания: стены требуют капитального 
ремонта, выбиты окна, антисанитария, неблаго-
устроенность. И вдруг после убийства Валенти-
ны все волшебным образом преобразилось.

26 июня 2019 года (запомните дату, это 
важно!) комиссия Комитета по охране здоровья 
населения и социальному развитию Админи-
страции города Тамбова в составе десяти чело-
век, среди которых заместитель председателя 
данного комитета Попова Ф.Н., начальник от-
дела опеки и попечительства Астафурова И.С., 
главные и ведущие специалисты отдела опеки 
и попечительства Козельцева О.П., Трубачева 
И.Н., Гаряева Л.В., Головачева И.В., Картавых 
О.В., а также начальник службы внутриквар-
тирного оборудования Лунева Г.Н. и мастера 
газовой службы Анохина А.Н. и Герасимова А.А. 
якобы посетили бывшую квартиру Валенти-
ны Седовой и выяснили, что дом «кирпичный, 
в нормальном состоянии, комнаты светлые, 
проходные, в них два окна. Имеются удобства: 
водопровод, канализация, туалет, расположен-
ный на этаже». Единственная проблема — нет 
лифта и стационарного телефона. Но при этом 
«санитарно-гигиеническое состояние жилой 
площади — удовлетворительное и соответ-
ствуют всем положенным стандартам».

Единственное, что требуется опекунам, — 
это как можно скорее погасить существующую 
задолженность за прошлые годы, а затем взять 
на себя обременение в виде заключения до-
говора социального найма и своевременно 
вплоть до совершеннолетия девочек произ-
водить оплату коммунальных услуг. 

С Виктором Косенковым мы встретились 
в районном суде. Здесь должны были «судить» 
Валентину Седову. За то, что она не платит до-
черям алименты. Истребовать положенное с 
непутевой родительницы посмертно. Впрочем, 
сам судья о том, что женщины уже полтора 
года как нет в живых, и знать не знал. И так бы 
и не узнал, если бы опекун не принес на суд 
ее свидетельство о смерти. «Ну, так теперь 
дело положено закрыть. С умершей Седовой 
взыскать положенную сумму алиментов все 

равно не получится», — развел руками пред-
ставитель Фемиды. «Теперь, конечно, да», — 
заключил опекун. «Но, ваша честь, пока она 
была жива, ее можно было бы найти, но ее 
никто не искал». 

После суда мы едем в тот самый дом, где 
жила Валентина. Он стоит, открытый всем 
ветрам, на пересечении трех дорог, сзади 
железнодорожного вокзала. И со стороны, 
выкрашенный розовой краской, выглядит даже 
прилично. У него несокрушимые кирпичные 
стены, и действительно, благодаря их кре-
пости вряд ли власти по своей воле захотят 
признать это жилье ветхим. И кому интересно, 
что там внутри...

У входной двери копошатся три огромные 
дворняги и какой-то мужичок лет пятидесяти 
в огромном, не по размеру, пиджаке, совер-
шенно без зубов.

— Здравствуйте, мы ищем знакомых Вали 
Седовой. Вы ее знали?

— Как же не знал, — всплескивает тот 
обеими руками. — Я ее сосед.

Он торопится провести нас в подъезд и 
обещает все показать. Я захожу и... задыха-
юсь. Там нет воздуха, нет кислорода. Вонь 
накладывается сразу несколькими слоями 
— живым, животным. «У меня здесь десять 
собачек живут. Но они никому не мешают», — 
объясняет сосед, представившийся Юрием. 
Следующий слой — туалетный, исподний. «Вы 
уже извините, у нас здесь выгребная яма была. 
Сейчас мы ее как туалет не используем, ходим 
на улицу. Но запах остается».

И еще почти выветрившийся запах дешево-
го, паленого алкоголя, чьей-то блевотины...

У выгребной ямы, которая «почти» не ис-
пользуется, — чья-то наваленная свежая куча. 
Прямо на полу.

Ничего не могу сказать — больше грязи 
на самом этаже нет. «Я тут регулярно под-
метаю, — хвастается Юра. — Чтобы соседи к 
моим собачкам не приставали. От животных 
и правда вреда нет, от некоторых людей его 
гораздо больше». Он рассказывает о том, что 
сам был детдомовский, потом отсидел, полу-
чил здесь квартиру и вот теперь уже много лет 
в ней проживает. И — вполне счастлив. 

«Я — человек в Тамбове известный, — гор-
дится он. — Пою песни на городском рынке, 
а собачки мои рядом выступают. Меня даже 
по телевизору показывал Андрей Малахов. В 
программе «Пусть говорят». «Миллионер из 
трущоб» передача называлась».

Он возится с ключом возле своего замка. 
Квартира Вали находится напротив. Света в их 
закутке нет совсем, мне приходится включить 
фонарик в мобильном телефоне, чтобы хоть 
как-то разглядеть дверь Седовой с ободранны-
ми бумагами официальных печатей. «Конечно, 
я Валентине во всем помогал, — вспомина-
ет сосед Юра. — Она неприспособленная к 
жизни была. Да и пила много. Я ей говорил: 
«Валя, не пей. До добра это не доведет». Я 
ведь и сам не пью. Но все бесполезно. Они 
здесь каждый день гудели... Однажды кто-то 
из ее хахалей стащил у меня телефон — что 
и говорить, пропащие люди, но я на нее все 
равно зла не держу. Тем более, такая страшная 
смерть ее настигла...»

Я внимательно рассматриваю опечатан-
ную дверь. Последняя несорванная печать 
датируется 14 июня 2018 года. Ее поставил 
ведущий инженер того самого МКУ «Долговой 
центр» Пихтелев Д.И. С тех пор, значит, никто в 
квартире не был. Вот уже больше года. Это под-
тверждает и «миллионер из трущоб» Юра. «Ни-
кто сюда не приходил и квартиру не открывал». 
А как же комиссия из десяти человек, якобы 
посетившая эти самые трущобы 26 июня 2019 
года? Они приговорили к жизни здесь, в вони 
и в аду, из которого уже никуда не выбраться, 
спросите соседа Юру, двух маленьких девочек-
сирот. Но при этом, получается, сами здесь 
даже не объявлялись. Иначе бы не написали 
о туалете на этаже и работающем водопро-
воде, о двух светлых проходных комнатах. Да 
и не сорванная до сих пор на входной двери 
печать — вот самое главное доказательство 
— в этом случае датировалась бы совершенно 
другим числом. И за этот жилищный ад еще 
хотят, чтобы платили опекуны.

За синей птицей
Вырываемся на свободу, где белый свет и 

чистый воздух. Собаки соседа несутся вслед 
за нами. Сам Юра идет на работу, на рынок. По-
путно говорит нам, что сам своим жильем очень 

даже доволен. Бомжом быть хуже, а здесь 
хотя бы есть стены. А к невыносимому амбре 
он давно привык. В его жизни ничего иного и 
не было. К чему стремиться и о чем мечтать? 
А я думаю о том, как легко, оказывается, пере-
стать быть людьми. Ради чего? Ведь не своими 
же квадратными метрами тамбовским чи-
новникам придется потом рассчитываться с 
повзрослевшими Алиной и Викой.

Неужели члены высокой комиссии так 
болеют за собственность государства? Или 
пекутся о своих должностях? Или, может быть, 
квадратные метры, положенные через несколь-
ко лет по закону сестрам Седовым, уйдут куда-
то еще, пока их самих заставят вселиться в 
«благоустроенную» выгребную яму?

«Ты знаешь, я ведь не за себя боюсь, что 
мне придется платить за эти трущобы, — го-
ворит Виктор Косенков. — Понятное дело, что 
мы с девчонками отобьемся. Тем более что по 
закону я вижу огромное количество нарушений. 
Но как быть тем опекунам других детей, у кото-
рых нет юридического образования? Неужели 
на них так легко можно повесить чужие долги, 
убедить заключить договор социального найма 
на явно неблагоустроенное и не приспособлен-
ное к жизни жилье и расплачиваться дальше 
всю жизнь?»

Он говорит о том, как сложно было объ-
яснить девочкам, что жизнь — она не похожа 
на тот страшный дом, где они жили с пьющей 
матерью. Когда сестры пришли к ним, они раз-
говаривали только матом, пели непотребные 
частушки, воровали деньги у приемных ро-
дителей, спокойно рассказывали о скотстве, 
творившемся у них на глазах, и не доверяли ни 
им, ни этому миру. Им просто не у кого было 
научиться доверию. 

Сейчас Алина и Вика отдыхают в право-
славном детском лагере под Тамбовом. В мире, 
где пахнет высокими смолистыми соснами и 
по утрам вместо горна слышится перезвон 
колоколов. Здесь свет и простор, много детей 
их возраста. И из Москвы есть тоже.

Вика бежит навстречу опекуну, приехав-
шему вместе со мной навестить приемных до-
черей. Спешит поделиться впечатлениями. «Па, 
у нас завтра будет конкурс «Синяя птица». Алина 
будет играть на аккордеоне, а я читать стихи. Ты 
приедешь с мамой на нас посмотреть?» 

Обычные домашние девочки, неотличимые 
от десятков других, мелькающих среди сосен. 
И так хочется, чтобы все у сестер сложилось 
хорошо. И чтобы никогда-никогда им не при-
шлось возвращаться в тот ад, из которого их 
спасли, откуда так и не смогла вырваться живой 
их родная мама Валя Седова...

Екатерина САЖНЕВА.

4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 1 
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»,  
у почтового отделения
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 «А», 
к/т «Тбилиси»

29 августа с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

30 августа с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
28, 29 и 30 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП,  
далее по территории музея-заповедника  
до Ярмарочной площади 

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
31 августа с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в РДК «Созвездие»
КЛИН, в городском парке культуры «Сестрорецкий», 
возле амфитеатра 
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, под козырьком РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185, на 
площади перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СТУПИНО, у фонтана, перед зданием администрации, 
в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади, у администрации
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ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ
31 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. «Парк Победы», Поклонная гора

КОММЕНТАРИЙ
Марина СИЛКИНА, кандидат юриди-

ческих наук:
— Да, действительно, дети вправе на-

следовать за родителями, даже если те были 
лишены родительских прав. А наследники, 
принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследователя солидарно в пределах стои-
мости унаследованного имущества.

Соответственно, если самого имущества 
как такового нет (жилье муниципальное), то 
и по долгам за ЖКХ за мать/отца они не от-
вечают. Тем более, опекуны детей не обязаны 
за свой счет его ремонтировать и т.п.

Понятное дело, что органы опеки жела-
ют решить вопрос будущего обеспечения 
жилплощадью девочек полностью за счет 
опекуна, который, как они надеются, приве-
дет в порядок нехорошую квартиру, их туда 
вселят и снимут с очередности. 

То есть пока мать была жива, проживание 
детей в этой квартире признавалось невоз-
можным, так как она была лишена родитель-
ских прав и вела антиобщественный образ 
жизни. Но как только женщина умерла, то 
это основание якобы отпало. На что можно 
ссылаться теперь — непригодность жилья, 
которую нужно установить.

Обобщение судебной практики сви-
детельствует о том, что зачастую жилые 
помещения, предоставляемые детям-
сиротам в порядке реализации ими свое-
го права, предусмотренного статьей 8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ, не соответствовали тре-
бованиям законодательства, предъявляе-
мым к такого рода жилым помещениям. 
В большинстве случаев детям-сиротам уда-
валось оспорить решение органа местного 
самоуправления о предоставлении им других 
квартир ввиду того, что родительские не от-
вечали санитарным и техническим правилам 
и нормам применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта. В случае уста-
новления указанных нарушений суды обычно 
удовлетворяли требования заявителей.

«С ДНЕМ  
СМЕРТИ, 
ДЕВОЧКИ!»

Валя Седова прожила ровно 31 год.

В нехорошую квартиру никто  
из чиновников не приходил уже год.

Виктор Косенков вместе  
с приемными дочерьми  
в летнем православном лагере.
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Виктор Косенков вместе  
с Валентиной Терешковой  
на Байконуре.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трактир. 4. Хвастун. 
10. Однолюб. 11. Дворник. 13. Рыбы. 14. 
Фото. 15. Интеллект. 16. Двойня. 18. Артист. 
20. Свисток. 22. Парабола. 23. Реликвия. 
24. Популизм. 27. Сенсация. 30. Артерия. 
32. Слабак. 34. Палуба. 35. Угнетение. 36. 
Узор. 38. Мазь. 39. Котенок. 40. Арлекин. 
41. Попадья. 42. Занятие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тетрадь. 2. Кеды. 3. 
Ирония. 5. Верста. 6. Скиф. 7. Низость. 8. 
Облепиха. 9. Адюльтер. 10. Обновка. 12. 
Колибри. 17. Незабудка. 19. Раскраска. 
20. Столица. 21. Колония. 25. Остаток. 
26. Матрешка. 27. Сервелат. 28. Истукан. 
29. Эскулап. 31. Варьете. 33. Купель. 34. 
Пелена. 37. Роща. 38. Миля.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мини-штанга» для 
одной руки. 4. Связь «листиков» генеалогиче-
ского древа. 10. Чиновник, придирающийся к 
каждой запятой в заявлении. 11. Отбившийся 
от рук бездельник. 13. Комедия в шутовском 
стиле. 14. Шалунишки в коротких штанишках. 
15. Чувство, что испытывают соперники друг 
к другу. 16. Венецианский залив в Адриатиче-
ском море. 18. Кулон под названием «Слезы 
моря». 20. Маленький друг Большой Черепахи 
в мультфильме. 22. Адвокат на страже инте-
ресов клиента. 23. Сардины, «замурованные 
в жестянке». 24. Богатырский «трикотаж» со 
стальными петлями. 27. Ответ двоечника, 
прикусившего язык. 30. Муж, промотавший 
приданое супруги. 32. Классический театр 
японцев. 34. Квартет, в котором пел Николай 
Фоменко. 35. Трубка в саквояже уездного 
лекаря. 36. Подчеркивающий осиную талию 
аксессуар. 38. Место, куда поставили малень-
кого хулигана. 39. Рядовой при пушке в цар-
ской армии. 40. Водка и вино, принесенные 
гостями. 41. Самоучка, принимавший роды 
у саврасок. 42. Одетый, как Джон Леннон, 
советский Вася.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Карандаш» к аспидной 
доске. 2. Дезертир с трясущимися поджил-
ками. 3. Снежная масса, летящая с горы. 5. 
Пухлый блинчик с ладошку. 6. «Потолок» над 
спелеологом. 7. Звериный «экстерьер» обо-
ротня. 8. Счастливчик, не знающий дороги в 
больницу. 9. Зимовавший в Арктике иссле-
дователь. 10. Сериал про бандюг, которые 
«с первого класса вместе». 12. «Окраска» 
новостей про убийства и насилие. 17. «Кули» с 
тележкой на русском вокзале. 19. Замечание, 
сделанное шефом нерадивому сотруднику. 
20. «Двойник» омара без массивных клеш-
ней. 21. Ангела Меркель на государственном 
посту. 25. Графский «дворец» в центре горо-
да. 26. Сомнительное дело с минимальным 
шансом на успех. 27. Храбрость подростка, 
спасшего утопающего. 28. «Афера» коварной 

ПРЕСС-ЦЕНТР

В среду, 28 августа, в 14.00 в «МК» состо-
ится пресс-конференция, посвященная 
ситуации вокруг МХАТа им. Горького по-
сле ухода народной артистки России и 
теперь уже бывшего худрука театра Та-
тьяны Дорониной.

Часть коллектива МХАТа уверена, что 
Год театра в России стал годом уничтожения 
легендарной актрисы. Кому была выгодна 
нестабильность в театре? Каковы нынешние 
полномочия президента театра? Уход Доро-
ниной: добровольный или вынужденный? 

О том, как, по мнению артистов, обману-
ли коллектив МХАТа и Доронину, о «кадровой 

политике» нового руководства, об эффек-
тивности работы МХАТа в 2018 году, уволь-
нениях расскажут: худрук Малого театра 
Юрий СОЛОМИН, заслуженные артисты 
РФ Лидия МАТАСОВА, Юлия ЗЫКОВА, 
Александр ТИТОРЕНКО, Александр НА-
УМОВ, народный артист России Владимир 
РОВИНСКИЙ и бывшая заведующая литера-
турной частью МХАТа им. М.Горького Галина 
ОРЕХАНОВА. 

Аккредитация: тел. 8 (495) 781-47-12, 
e-mail: sos@mk.ru. При себе иметь пресс-
карту и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: 
улица 1905 года, дом 7, стр. 1.

ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ВО МХАТЕ им. М.ГОРЬКОГО

хитрой фрейлины. 29. Покупатель, не ве-
рящий рекламным посулам. 31. Войлочный 
вкладыш в сапоге. 33. Приятное бессилие 
в теле после бурной ночи. 34. «Короткоме-
тражка» на беговой дорожке. 37. Зимнее 
лакомство синицы. 38. Обезболивающая 
блиц-процедура.

Пусть название Et Cetera переводится с 
латинского языка «и так далее», но темп 
самого театра едва ли соответствует 
этой философской размеренности. Это 
и неудивительно, ведь в преддверии 
своего 27-го сезона впору только на-
ращивать производительность. Именно 
так, коротко и по делу, художественный 
руководитель театра Александр Калягин 
рассказал труппе о планах на новый се-
зон и поспешил готовиться к вечернему 
спектаклю.

Лучшее доказательство эффективной 
театральной деятельности — ежедневная 
работа вне зависимости от отпускного 
шлейфа и праздничного настроения от стар-
та сезона. Александр Калягин решил пока-
зать это на собственном примере, поэтому в 
первый же день после заслуженных каникул 
собрал труппу на экспресс-заседание и 
запланировал вечерний спектакль «Реви-
зор. Версия», в котором сам выйдет в роли 
Хлестакова.

— Поздравляю, что все живы и здоровы! 
Надеюсь, никаких тяжелых моментов за лето 
у вас не было, а если и были, мы их побо-
рем, — начал художественный руководитель 
Et Cetera. — Открытие у нас будет быстрое, 
потому что впереди прогон и спектакль.

Сказал — сделал: ровно за 15 минут из-
ложил планы руководства на сцену, артистов 
и зрителей. В начале сезона запланированы 
сразу две премьеры в Эфросовском зале: 
«Циники» по повести Анатолия Мариенгофа 
в постановке Полины Золотовицкой и «Моя 
жизнь» по повести Антона Чехова в поста-
новке Егора Равинского.

К декабрю на Большой сцене запла-
нирован выпуск спектакля по пьесе Мико-
лы Кулиша «Так погиб Гуска» («Блаженный 
остров»). И в сентябре режиссер Михаил 
Бычков, лауреат премии Станиславского и 
неоднократный лауреат «Золотой маски», 
приступит к репетициям.

Четвертой премьерой станет спектакль 
«Гамельнский крысолов» режиссера Романа 
Феодори. Пока это рабочее название: спе-
циально для Et Cetera известный драматург 
Ярослава Пулинович пишет пьесу по этой 
немецкой легенде. Первые показы пройдут 

в июне следующего года.
Главный режиссер театра Роберт Сту-

руа лично рассказал труппе об идее своего 
спектакля, который начнет репетировать 
только в январе 2020 года.

— Недавно в разговоре с Сан Санычем 
мы вспоминали про сказки Гофмана. Как-то 
давно я читал пьесу по ним. Вам ее читать 
не советую — она жестокая. Но тогда я по-
нял, что сам уже дозрел до этой темы как 
режиссер. Герои Гофмана будто занимаются 
квантовой механикой и понимают, что су-
ществует иной мир, который определяет 
наши поступки.

Роберт Стуруа также предупредил Ка-
лягина, что спектакль, скорее всего, выйдет 
дорогим, «потому что придется использо-
вать все достижения визуальных эффек-
тов». К слову, в Грузии, где Стуруа является 
художественный руководителем театра им. 
Шоты Руставели, именитый режиссер тоже 
запланировал несколько премьер. Среди 
них спектакль по роману Нодара Думбадзе 
«Белые флаги» и постановка по адаптиро-
ванной пьесе Шекспира. Однако по какой 
именно, мастер пока не рассказывает.

В ноябре в Эфросовском зале режис-
сер Влад Маленко приступит к репетициям 
спектакля по современным басням, автором 
которых он является, и уже в феврале состо-
ится премьера. А 23 ноября запланирован 
музыкальный вечер Бориса Березовского в 
рамках проекта «Город Калягинск». Со сцены 
Большого зала будет звучать джаз.

Гастрольный график театра определя-
ется поездками в Берлин и Калининград. 
В немецкой столице уже в октябре Et Cetera 
дважды сыграет спектакль «Ревизор. Вер-
сия» в рамках программы «Русские сезоны 
в Германии» и осенью же отправится в Ка-
лининград со спектаклем «В зоне досту-
па», который станет участником фестиваля 
«Балтийские сезоны».

Однако ничто так не настраивает труппу 
на рабочий лад, как новость об усовершен-
ствованном кондитерском цехе родного 
театра. Собственно, к нему и устремились 
изголодавшиеся по сцене артисты сразу 
после рабочей 15-минутки.

Иветта НЕВИННАЯ.

КАЛЯГИН 
УПРАВИЛСЯ  
С ТРУППОЙ  
ЗА 15 МИНУТ
Худрук Et Cetera быстро рассказал о планах  
и отправился прогонять своего Хлестакова

ФАУНА
Тигр, гуляющий по городу Пензе, стал 
звездой соцсетей. Правда, мнения го-
рожан о гуляющей на поводке без намор-
дника полосатой кошке разделились. Что 
думает по поводу поднявшейся вокруг 
шумихи сам хозяин хищной кошки, «МК» 
выяснил у 29-летнего Ильи Горячева. 

Тигрица Аврора попала к Илье около по-
лутора лет назад. Зверь родился в местном 
зоопарке, но мать отказалась его кормить, и 
тигренок был на грани гибели. Сотрудники зоо-
парка обратились к бывшему управляющему 
учреждением, поскольку у них не было навы-
ков выкармливания зверушек. «Я должен был 
вырастить Аврору, а потом вернуть зоопарку, 
но тигрица уж очень сильно запала в душу, и 
пришлось ее выкупить. В прошлом у меня было 
множество животных на попечении, поэтому 
опыт выкармливания был. В процессе мы стол-
кнулись со множеством проблем. У Авроры 
был серьезный рахит, но мы его побороли. 
Сейчас остался цистит и катаракта, которую 
мы прооперируем, когда она сформируется 
окончательно. На данном этапе врачи считают 
вмешательство бессмысленным», — расска-
зывает владелец питомца.

— Где сейчас живет Аврора и как люди 
реагируют на появление животного на 
улице?

— Реагируют очень по-разному. Мы жили 
в Пензе, Новороссийске и вот недавно пере-
брались в Саратов. Недавно приезжали с ней 
в Пензу, прогулка прошла очень адекватно, и 
я понял, что люди привыкли к Авроре и она 

уже стала местной достопримечательностью. 
В других городах реагируют хуже. Был случай, 
когда приходила полиция, но мы показали 
все документы и объяснили ситуацию. Это 
животное куплено не для того, чтобы «повы-
пендриваться». У тигрицы абсолютно адек-
ватное воспитание, и условия содержания 
полностью соответствуют ее нуждам. Сейчас 
мы перебрались в большой частный дом, где у 
нее большой вольер. В итоге от нас отстали. 

— Как часто ее необходимо 
выгуливать?

— Выгуливаем один раз в день — от 
одного до трех часов, в зависимости от ее 
запаса сил. 

— Возможно ли проявление агрессии 
со стороны тигрицы и от чего зависит ее 
состояние?

— Если будет нападение, тогда сыграет 
защита и будет агрессия. Но если у животного 
здоровое психическое состояние, то оно бу-
дет вести себя адекватно. Аврора выращена 
дома, она никогда не жила в зоопарке, хотя и 
родилась там. Она живет как домашний кот, 
а не как цирковой. Кроме того, она получила 

хорошее воспитание и знает команду «нельзя». 
Знает, что можно делать, а что нет. И стро-
гое движение пальцем ей хорошо знакомо. 
Обучали с самого детства. Сначала, чтобы не 
грызла мебель, двери и так далее, по мере ее 
взросления список запрещенных действий 
расширялся. Сейчас Авроре прекрасно из-
вестно, что ей нельзя подходить и играть с 
чужими людьми.

— А как же дети и животные, ведь они 
сами могут подойти к тигрице? 

— Большие собаки зачастую сами обходят 
нас стороной. С новыми животными Аврору не 
знакомим. Есть техника безопасности к содер-
жанию такого животного, и я отношусь к ней 
серьезно, прекрасно понимаю, чем это может 
закончиться. Есть определенный алгоритм, 

что можно делать, а что нельзя. Если во вре-
мя прогулки нас замечают маленькие дети, 
то они могут захотеть сфотографироваться. 
Раньше разрешали, если Аврора решила при-
лечь. Сейчас мы стараемся обходить людей и 
держимся в сторонке. Когда идешь по аллее 
и просишь человека отойти, часто слышим 
возмущенный вопрос: с какой стати я дол-
жен отходить в сторону?! Но оно и понятно. 
Стараемся сделать все, чтобы не создавать 
людям неудобств.

— Как вы относитесь к запрету Мин-
природы содержать диких животных 
дома?

— Там стоит оговорка, что животных нель-
зя будет заводить после 20-го года, поэтому 
нам ничего не угрожает. 

— Есть ли у вас еще экзотические 
животные?

— Раньше было много, но после появ-
ления Авроры пришлось избавиться. Были 
ядовитые змеи, пауки. Но если бы она пере-
вернула террариум и ее укусила гадюка, это 
было бы печально. Пришлось избавляться. 
Сейчас у меня живут белки-летяги, бывают на 
передержке львята. Еще есть кролик, которо-
го отдали на съедение. Когда я его забирал, 
сразу понял, что рука не поднимется отдать 
живое существо тигрице. Теперь он живет 
с нами. Правда, пришлось развести их по 
комнатам. В остальном Аврора — абсолютно 
домашний кот, может прийти спать в кровать 
и ходит в лоток. 

Алена КАЗАКОВА.

ТИГРЫ В ПЕНЗЕ — ЭТО ПРОСТО
Хозяин уверяет, что его 
питомица воспитана 
как домашняя кошка

76-й Венецианский кинофестиваль откро-
ется на острове Лидо 28 августа первой ев-
ропейской картиной японского режиссера 
Хирокадзу Корээды «Правда». Предыду-
щие «Магазинные воришки» принесли ему 
главную награду Каннского кинофестиваля 
2018 года. В «Правде» снимались фран-
цузские актрисы Катрин Денев и Жюльет 
Бинош, а также американский актер Итан 
Хоук. Российский композитор Алексей 
Айги написал музыку к этой необычной 
франко-английской картине.

Катрин Денев сыграла французскую ки-
нозвезду, опубликовавшую мемуары. Ее дочь 
сыграла Жюльет Бинош. Хирокадзу Корээда 
впервые снимал не в Японии, а в Париже, хотя в 
основном в замкнутом пространстве большого 
дома, ставшего для его героев вселенной. 
Алексей Айги много работает в зарубежных 
проектах. 

Мы разговаривали с Алексеем, когда он 
только-только приехал в Венецию, — за сутки 
до премьеры и открытия фестиваля.

— Вы знали о существование Хирокад-
зу Корээды и знал ли он что-то о вас?

— Я, конечно, знал, что он получил «Зо-
лотую пальмовую ветвь» в Каннах, и смотрел 
некоторые его картины. Он обо мне, скорее 
всего, не знал. Но когда он стал снимать фильм 
во Франции, захотел поработать с французским 
композитором. Ему, как я понимаю, предло-
жили на выбор много композиторов. Но он, 
послушав мою музыку, выбрал меня. 

— Каким образом вы работали? Была 
какая-то специфика?

— Мне позвонили и сказали, что госпо-
дин Корээда хочет со мной встретиться и по-
знакомиться. Это было в сентябре прошлого 
года. Он был в Париже и готовился к съемкам. 
Я туда поехал. Хирокадзу Корээда не гово-
рит по-французски, совсем немного знает 
английский, поэтому мы разговаривали через 
переводчика. Наша встреча была обставлена 
по-японски. В апреле состоялась еще одна 
встреча. У него была бумага с пометками после 

прослушивания моих композиций. Она была 
испещрена пометками, и это было так красиво, 
что я хотел ее утащить, но утащить не удалось. 
У него было несколько дисков с моей музыкой 
из других фильмов, и он рассказал, что ему 
в ней нравится и что бы он хотел услышать 
в своей картине. Потом попросил написать 
самую первую музыку до съемок, потому что 
в фильме есть сцена, где музыка звучит вжи-
вую, и играют ее уличные музыканты. Это была 
первая просьба. Вроде бы я с ней справился 
и потом уже писал все остальное. Я даже уча-
ствовал в съемках. Собрал музыкантов, и мы 
играли на улице.  

— То есть это чисто французская исто-
рия без восточного колорита?

—  Я знаком с японской культурой, много 
играл с японскими музыкантами. Здесь все 
было абсолютно по-европейски, за исключе-
нием того, что работали мы все через пере-
водчика, а режиссер писал мне такие письма, 
какие не пишут его европейские коллеги. Это 
были настоящие японские послания о том, как 
он рад услышать мою музыку, что для него это 
большое счастье и что хотелось бы сделать 
то-то и то-то. Все было очень элегантно и не 
так, как работают режиссеры во Франции и 
уж тем более в России. 

— Музыки будет много? Вы же посмо-
трели фильм?

— Не знаю, насколько много и что в итоге 
осталось. Есть две версии — французская и 
японская. Какую из них покажут на фестивале 
— увижу завтра. Фильм снят на французском 
и частично на английском языках. 

— То, что в главной роли — Катрин Де-
нев,  учитывалось?

— Сценарий писался специально под 
нее. 

Светлана XОXРЯКОВА.

АЙГИ ОТКРОЕТ 
ВЕНЕЦИИ 
«ПРАВДУ» 

«Все было 
очень 
элегантно»
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...Когда у Федора Чалова спросили, 
простил ли он сломавшего ему нос 
Миладиновича, Федор ответил, что 
он просто «отпустил ту ситуацию». 
Вот и нам всем, похоже, надо «от-
пустить ситуацию» в еврокубках, где 
нашим клубам порой ой как больно 
достается, и радоваться тому, что 
внутренний чемпионат у нас бодрый 
как никогда. Семь первых команд 
разделяет одно очко! Когда-то похо-
жим образом складывалась таблица 
первенства Франции — пока новые 
хозяева ПСЖ не принялись ставить 
финансовые рекорды.

Но наш чемпион в отличие от француз-
ского оказался куда более уязвим и досягаем. 

Это весной появление в составе Ракицкого 
с Азмуном и их моментально наладившееся 
почти телепатическое взаимодействие вы-
глядело для соперников откровением, теперь 
же почти все научились «садиться» на левую 
ногу защитника, чтобы не быть застигнутыми 
врасплох передачей за спину. Да и прицел 
на стандартах у Ракицкого ощутимо сбился. 
Плюс травмировался мастер предпоследнего 
паса, Дриусси — и без него в двух матчах ноль 
голов, а уж на одну-то контратаку всегда на-
рваться можно, что и показал матч в Уфе.

«Краснодару» трудней всех справляться 
со своими болями: в Греции «быки» потеряли 
еще и Кабеллу — свое самое дорогое приоб-
ретение межсезонья. И если бы «Локомотив» 
был более настойчив в предъявлении голевых 

аргументов после ляпа Сафонова, то грече-
ская трагедия имела все шансы продолжить-
ся, но уже не раз было замечено, что атака 
команды Семина только тогда имеет четкую 
стройность, когда на поле оба Миранчука и 
Смолов. И «Краснодар» отыгрался и может 
утешаться тем, что дома ничего не упустил 
на стартовом разгоне.

ЦСКА, с одной стороны, убедительно 
разобрался с «Ахматом», в котором Глушаков 
пока больше лечится, нежели играет, но с 
другой — при счете 1:0 был же явный пеналь-
ти в хозяйские ворота. Мы все уповаем на 
скорый повсеместный VAR как лекарство от 
несправедливости на поле, но если судивший 
игру Казарцев как раз и обучился на видео-
ассистента да не видит нарушения, находясь 

от него в пяти метрах, то где гарантия, что он 
разглядит его из стоящего за углом стадиона 
микроавтобуса?

А вот «Спартаку» легче других — за Ко-
нонова ротацию осуществляют регламенты. 
Тиль и Ларссон не подвержены еврокубковым 
перегрузкам и спокойно осваиваются в на-
шем чемпионате. Да, швед пока не очень 
охоч до участия в коллективных маневрах, 
но он нашел свой отскок и забил — а что еще 
нужно от форварда? Зато Тиль показал, в 
каких случаях ему и адресат для передачи 
не нужен, надо — все сделаю сам. Но лучший 
игрок в команде — все равно Максименко, 
который пропускает только те мячи, которые 
нет совсем уж никакой возможности отраз-
ить. И все возрастающая командная уверен-
ность — она от вратаря прежде всего идет.

Осталось вытерпеть еще одну еврокуб-
ковую неделю и дождаться закрытия транс-
ферного окна, а то ведь все почти поголовно 
на недокомплект жалуются, начиная с тех, 
кто делит первое место с пятым. Некоторые 
даже фамилии называют, вроде опять раз-
забивавшегося в своей Чехии Комличенко. 
Но есть и мастера интриги. Например, Олег 
Кононов, которого, поздравляя с самарской 
победой, аккуратно спрашивают: а не плани-
руется ли еще усиление? И тренер отвечает: 
есть кандидат. Один. На одну позицию. На 
какую — не скажу! 

Неужели в «Спартак» может подъехать 
кто-нибудь еще покруче Шюррле с Тилем?! И 
ведь уже не удивимся, если так и случится.

Сергей МИКУЛИК.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Джек Блэк (1969), актер-комик и музыкант 
(«Отпуск по обмену»)
Иоганн-Вольфганг Гёте (1749–1832), поэт и 
государственный деятель
Владимир Ивашов (1939–1995), актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Андрей Платонов (1899–1951), писатель, 
драматург
Павел Рыбалко (1894–1948), военачальник, 
маршал бронетанковых войск, дважды Герой 
Советского Союза
Людмила Рюмина (1949–2017), певица, на-
родная артистка РСФСР
Даниил Спиваковский (1969), актер театра и 
кино («Мой сводный брат Франкенштейн»)

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 8…10°, 
днем в Москве 16…18°. Небольшая облач-
ность, без осадков, ветер ночью северный, 
5–10 м/с, днем северный, 5–10 м/с, местами 

порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.23, заход Солнца — 19.37, 
долгота дня — 14.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КуРс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.08.2019
1 USD — 66,2608; 1 EURO — 73,6091.

ДаТсКИй угОЛОК

1974 г. — Совмин СССР утвердил новое Поло-
жение о паспортной системе. Паспортизация 
распространилась на все население страны, 
кроме военнослужащих.
1994 г. — после 290 лет использования в 
России изъяты из обращения копейки.
1979 г. — скончался Константин Симонов.
2004 г. — в Успенском соборе Кремля Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II 
получил от Папы Римского Иоанна Павла II 
Казанскую икону Божьей Матери. Патриарх 
доставил образ в Казань.

спОРТгОРОД

— Сударыня, вы с каждым днем 
хорошеете!
— Ах, не преувеличивайте!
— Ну, через день.

Самое грустное в первый день после от-
пуска — это завтракать не пивом.

Россиянам, которых пугают счета за «ком-
муналку», будет дополнительно начислена 
саечка за испуг.

— Знаешь, что самое обидное, когда ва-
ришь пельмени?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, открываешь хо-
лодильник, а пельменей нет.

Если вы утверждаете, что первая рифма 
на слово «Европа», которая приходит вам 
в голову, — «Пенелопа», значит, вы заком-
плексованный и неискренний человек.
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пРаЗДНИК гОсТЬ

Вот и наступил решающий момент в 
нашем «Турнире поэтов». Несколь-
ко месяцев читатели «МК» со всей 
страны присылали нам свои стихи. 
Ваших творений было настолько 
много, что на страницы газеты по-
падали лишь избранные. Теперь мы 
собираем лучших 31 августа на Мо-
сковском фестивале прессы на По-
клонной горе, где пройдет итоговый 
раунд поэтического турнира. Нача-
ло в 14.00. 

Двадцать пятого января 2019 года «МК» 
объявил, что в год своего столетия запуска-
ет «Турнир поэтов». Анонс гласил: «Если вы 
пишете стихи: короткие или длинные, про-
стые или замысловатые, о мытье посуды 
или смысле бытия и еще всякие разные с 
розами-морозами или изысканными вер-
либрами, — присылайте в редакцию свои 
поэтические творения». 

Мы разделили авторов на четыре 
возрастные категории: «лицеисты» (с 15 
до 24), «молодые авторы» (с 25 до 39), 
«зрелые художники» (от 40 до 60) и 
«учителя» (60+). 

Первое выступление перед широкой 
публикой наших поэтов случилось в под-
московном Королёве на празднике «МК» 
18 мая, а затем 23 июня в Сокольниках. 
В обоих торжествах приняли участие пред-
ставители Московского театра поэтов под 
руководством Влада Маленко и знаменитый 
поэт Сергей Таратута. Они станут специаль-
ными гостями и на этот раз, прочтут свои 
стихи и наградят победителей. 

На самом деле «МК» возрождает тра-
дицию Серебряного века. Тогда, в начале 
минувшего столетия, состоялось несколько 
знаковых поэтических битв. Одна из них 
случилась в 1918-м в Политехническом 
музее между Владимиром Маяковским и 
Игорем Северянином. Оба претендовали 
на звание «короля поэтов». Публика отдала 
предпочтение Северянину, что привело 
Маяковского в ярость. Поговаривают, что 
Владимир Владимирович полез на сцену, 

чтобы скинуть своего оппонента и само-
му читать стихи перед отказавшей ему в 
королевском титуле аудиторией.

Ждем вас в 14.00 в детской зоне, в ша-
тре «Лекторий».

Также в этот день любой желающий 
с 10.00 до 16.00 сможет оформить су-
перльготную подписку на газету «Мо-
сковский комсомолец» по редакцион-
ным ценам. 

До встречи на Поклонной горе!

ТуРНИР пОЭТОВ. ФИНаЛ На пОКЛОННОй гОРЕ
проводи лето с любимой газетой

ЛЕГЕНДАРНАЯ  
РУССКАЯ РАКЕТА В «МК»

В четверг, 29 августа, с 12.00 до 13.00 
в редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
знаменитого хоккеиста Павла БУРЕ.

1 сентября стартует 12-й сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги. Президент Лиги 
легенд мирового хоккея, лучший нападаю-
щий и бомбардир Олимпиады-1998, первый 
в истории мирового хоккея советский и рос-
сийский спортсмен, чей игровой номер «10» 
увековечен клубом НХЛ; хоккеист, вошедший 
в число лучших за 100-летнюю историю НХЛ; 
легендарная Русская Ракета; заслуженный 
мастер спорта СССР и России Павел Буре 
готов ответить на любые вопросы болель-
щиков хоккея.

Вопросы вы можете задать уже сей-
час на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по телефону 
8 (495) 781-47-12.
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Ведущий 
рубрики 
«Турнир 
поэтов» 

Александр 
Трегубов.

В РОССИИ —
КАК ВО ФРАНЦИИ.
ТОЛЬКО 
БЕЗ ПСЖ

В последние дни августа главным 
источником новостей из мира тен-
ниса традиционно становится от-
крытый чемпионат США. Здесь уже 
в первом круге возможны знако-
вые противостояния. Именно так 
произошло в этом году. Первой же 
соперницей прославленной Марии 
Шараповой стала не менее леген-
дарная Серена Уильямс. И удача 
снова оказалась на стороне амери-
канки. Младшей из сестер Уильямс 
хватило всего 58 минут, чтобы побе-
дить россиянку в двух сетах со сче-
том 6:1, 6:1. Выбыла из борьбы на 
US Open и еще одна наша участни-
ца — Дарья Касаткина. Она не смог-
ла сломить сопротивление британки 
Джоанны Конты. 

Вышли во второй круг и продолжают 
турнирную борьбу Екатерина Александрова 
и Маргарита Гаспарян.

Главные события американского «мэйд-
жора» прокомментировал победитель Кубка 
Кремля в парном разряде, известный тен-
нисист, а ныне тренер сборной команды 
России и постоянный эксперт «МК» Андрей 
ОЛЬХОВСКИЙ: «Что касается Шараповой 
и Уильямс, насколько я понимаю, все-таки 
Мария еще не готова играть на этом уров-
не. Серена была на голову выше. Вопрос в 
том, сколько матчей сыграла и завершила в 
этом сезоне Мария. Практически один-два 
турнира всего лишь. Постоянно травмиро-
вана: то одно, то другое, то третье. Может, 

если организм настолько требовательно 
к этому относится, надо выходить или на 
сто процентов физически готовой или не 
выходить вообще. Склоняюсь к тому, что 
у Шараповой есть какие-то контрактные 
обязательства и просто нужно продолжать 
играть. Одно объяснение тому, что ты вы-
ходишь с таким именем и показываешь 
такую игру — поражение за поражением. 
На мой взгляд, это неправильно. Но здесь 
важно ее решение. Если Мария чувствует, 
что еще хочет играть — можно только ска-
зать: Шарапова есть Шарапова. Она вправе 
решать, что она хочет делать. В этом году 
у нее не было успешных турниров, чтобы 
можно было надеяться на убедительный 
результат на US Open.

Дарья Касаткина потихонечку выбира-
ется из той ямы, в которой она находилась. 
У нее есть победа над Кербер. Все-таки 
Конта — неудобная соперница. Дарья вро-
де бы переломила матч, но в третьем сете 
британка вдруг заиграла. Даше было до-
статочно сложно победить.

Молодцы девчонки Маргарита Гаспарян 
и Екатерина Александрова! После US Open 
станет первой ракеткой России, если только 
кто-то из наших не выиграет турнир. Воз-
можно ли это? Если смотреть на результаты 
прошедших турниров, ожидать, что кто-то 
из наших девчонок будет в финале, не при-
ходится. У нас много молодых интересных 
теннисисток, поэтому загадывать что-то на 
будущее достаточно сложно».

Анастасия КЛЮКИНА. 

Андрей 
Ольховский — 

о главных 
событиях 

US Open

бедная маша

Во вторник глава ОКР Станислав 
Поздняков объявил, что фигуристка 
Евгения Медведева станет послом 
сборной России в Токио, на Играх-
2020. У любимицы публики наконец 
появится возможность представить 
свою страну на Олимпиаде с нацио-
нальным флагом. Пусть и не на льду. 
Пока не на льду?

Ровно месяц назад Олимпийский коми-
тет России получил от МОК официальное 
приглашение на Игры в Токио. Это означает, 
что сборная России наконец выступит на 
Олимпиаде под своим флагом, без каких-
либо ограничений. И никакие комиссии, 
никакая госпожа Валери Фурнерон не будет 
определять, кому ехать бороться за медали, 
а кому нет. И вот во вторник, 27 августа, 
глава ОКР Станислав Поздняков представил 
посла России на Олимпийских играх — фи-
гуристку Евгению Медведеву. Спортсменка 
из зимних видов будет представлять свою 
страну в цветах российского триколора. У 
Жени пока не было такой возможности на 
Олимпиадах.

Когда Медведева доросла до сборной, 
у нас уже начались допинговые проблемы. 
И именно она — спортсменка с безупреч-
ной репутацией — ездила на заседания 
МОК, пыталась очаровать международных 
спортивных чиновников своим изяществом 
и красотой, старалась достучаться до их 
сердец трогательными словами. «В 2014 
году мне было 14 лет. Я еще не входила даже 
во взрослую сборную моей страны. Лично 
для меня Пхенчхан должен стать первым 
шансом окунуться в уникальную атмосферу 
Олимпийских игр. Я не понимаю, почему я 
и мои товарищи по сборной России могут 
этого шанса лишиться... Олимпиада — это 
мечта! У каждого человека есть мечты, и вы 
наверняка уже имели шанс исполнить свои 
собственные. Позвольте мне сделать то же 
самое! Я не знаю, будут ли в моей спортив-
ной жизни еще одни Игры после Пхенчхана... 
Я не могу принять вариант, при котором я 
выступала бы на Олимпийских играх без 
флага России... Уважаемые члены исполко-
ма! Я обещаю вам, что, если буду выступать 
на Олимпийских играх в Пхенчхане, сделаю 
все возможное, чтобы не разочаровать вас и 
достойно представить свою страну и олим-
пийское движение в целом», — говорила 
Женя на исполкоме МОК в Лозанне в декабре 
2017 года. Возможно, благодаря ей в том 
числе российская сборная тогда получила 
право если не выступать под собственным 
флагом, то хотя бы называться «олимпий-
ские атлеты из России».

Будет ли у Жени еще одна Олимпиада, 
на которой она уже в качестве фигурист-
ки сможет носить форму с национальным 
флагом и поднимать триколор над головой? 

В 2022 году Медведевой будет 22 года. В 
Корее Евгения проиграла Алине Загито-
вой, а за Загитовой уже стоит очередь из 
блистательных юных талантов...

Медведева совершила переворот 
в судьбе и уехала в Канаду, к тамошнему 
тренеру Брайану Орсеру. Сейчас она про-
должает готовиться к сезону, тренирует 
четверной сальхов. «Похвастаться чистым 
выездом пока не могу. Минимум 40 минут 
в день посвящаю его изучению. Я понимаю, 
что освоение элемента ультра-си займет 
время», — сказала она во вторник на пресс-
конференции. Загадывать на 2022 год не 
будем, но у Жени точно будет Олимпиада, 
где она — сто процентов! — покорит всех в 
форме сборной России. Блистай, Женя! Бли-
стай в жарком Токио. И топи лед чиновничьих 
сердец если не великолепными прыжками, 
то очаровательной улыбкой.

Ульяна УРБАН.

Фигуристка 
Евгения МЕДВЕДЕВА 
будет участницей 
летней Олимпиады

новый 
посол 
в токио

Близится к концу сезон летнего благоустройства. В частности, в Москве обно-
вились многие спортивные площадки — как дворового масштаба, так и более 
крупные, районные. Чаще всего жители и юные спортсмены — те, для кого и 
предназначены эти площадки, — искренне рады, но иногда в работе ремонт-
ников, по мнению жителей, случаются серьезные недочеты. Именно так про-
исходит сейчас на районном стадионе в Хамовниках (Фрунзенская набереж-
ная, 50), где расположен Центр дворового футбола имени Качалина.

ФуТБОЛ пРЕТКНОВЕНИЯ
Реконструкция районных спортивных площадок 
вызывает вопросы у местных жителей

Этот стадион недавно уже попадал в 
поле зрения «МК»: активные местные жители 
требовали сохранить старый сварной метал-
лический забор по периметру футбольного 
поля. Обращения в управу, префектуру и СМИ 
возымели эффект, на сохранении забора уда-
лось настоять. На 28 августа намечено торже-
ственное открытие площадки. Но у жителей 
новая, и очень серьезная претензия: возможно, 
играть в футбол на этом поле теперь вообще 
невозможно.

— При всей масштабности реконструкции 
не соблюдено основное требование — безопас-
ность занимающихся, — говорит житель дома 
50 Александр Иванов. — Многие игры на поле 
проходят вечером. Опоры освещения и опо-
ры для табло синего цвета установлены от 
кромки поля всего в 90 сантиметрах! Трибуны 
— в 70 сантиметрах! Расстояние на стадионе 
позволяет перенести опоры хотя бы на метр-
полтора, тогда это будет соответствовать нор-
мам безопасности. А табло и трибуны можно 
установить за пределами забора.

Нормы безопасности взяты не с ветра: 
игроку нужно определенное расстояние, что-
бы погасить скорость и не удариться о столб 
или рядом стоящие трибуны. Есть и 
документ, фиксирующий норма-
тив: в стандарте Российского 
футбольного союза «Фут-
больные стадионы» за-
писано, что «...ничто не 
должно представлять 
угрозу безопасности 
для игроков и судей ни 
на игровом поле, ни во-
круг него. По периме-
тру футбольное поле 
не должно содержать 
никаких посторонних 
элементов, представ-
ляющих угрозу безопас-
ности участников игры. Они 
должны размещаться не ближе 
3 метров от линий футбольного 
поля». В документации по проектиро-
ванию и строительству открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений со-
общается, что «...для любительских площадок 
допускается уменьшение ширины забегов, 
но для безопасности игры не рекомендуется 
уменьшать ширину каждого забега менее чем 
до 2 метров».

Таким образом, реконструируя стадион 
(газон, который на нем положен, — соответ-
ствует нормативам, освещение тоже), комму-
нальщики должны были бы соблюсти норматив. 
Но не стали: как минимум для некоторых из 
ремонтников это не полноценный стадион, а, 
как выразился в беседе с «МК» представитель 
подрядчика, «дворовая спортивная площадка». 
На 27 августа акт приема работ — который 
должны подписать представители жильцов 
окрестных домов — так и не подписан. И не 
будет, обещают жители, пока мачты освещения 
и табло не перенесут.

Между тем в префектуре, хотя и называют 
место «площадкой», подтверждают, что это на-
стоящий стадион. «Исторически сложившееся 
место для занятий спортом обрело вторую 
жизнь, — отметил, предварительно открывая 
стадион, префект ЦАО Владимир Говердов-
ский. — Жители Хамовников неоднократно 
просили о реконструкции этого привычного 
и, по сути, единственного в районе общедо-
ступного стадиона».

Вероятнее всего, налицо обыкновенный 
недочет в проектировании — сделали как легче, 
а не как нужно. К сожалению, на малых спор-

тивных объектах в Москве это не так уж 
редко происходит. Так, совсем не-

давно жители района Борисово 
Северное удивились, увидев, 

что только что открытый 
местный стадион решили 

обрамить не только за-
бором, но и бордюром. 
Который в данном слу-
чае не только излишен, 
но и травмоопасен.

— Конечно, даже 
с неправильно уста-

новленным светом наш 
стадион прекрасен, — 

рассказывает «МК» Никита 
Ильичев, еще один житель 

Хамовников, приезжающий 
тренироваться на стадион имени 

Качалина. — Одно время были разго-
воры, что его могут закрыть и сделать здесь 
обычную парковку. Но лучше, конечно, чтобы 
опоры перенесли как нужно по нормативам: 
вдруг из-за них будет невозможно работать с 
детьми или вообще играть в футбол? Вклады-
вать деньги — так уж делать все правильно».

Антон РАЗМАХНИН.
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Опоры 
для освещения 
и табло 
поставили 
слишком 
рискованно 
и с нарушением 
стандартов.

Стадион имени Качалина — одно из старейших дворовых 
футбольных полей Москвы — в 2019 году прошел реконструкцию.
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