
Россияне переплачивают практически 
вдвое за газ, свет, воду — за услуги ЖКХ. И 
переплачивают уже давно. Об этом заявил 
в понедельник не какой-нибудь оппозицио-
нер, а руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы Игорь Артемьев. Причем 
на всю страну — в телеинтервью.

По словам Артемьева, граждане «в 
большинстве своем по большинству ком-
мунальных позиций давно переплачивают 
больше 100 процентов себестоимости». И 
эта ситуация настолько раздражает главу 
ФАС, что он в выражениях не стесняется: 
«Все эти разговоры, что мы какие-то там 
убогие, недоплачиваем этим коммунальным 
монстрам, — это все чушь собачья».

То, что каждый месяц в платежках видим 
мы с вами, увидел и Артемьев. Очевидно, 
сказал он, что если в соседних областях 
стоимость производства кубометра воды 
отличается в 54 раза, то это завышение та-
рифов. А дальше просто не верится, что это 
федеральный госслужащий произнес: «Когда 
мы начинаем выяснять, там работает сыну-
ля какого-нибудь губернатора или какого-
нибудь высокопоставленного чиновника». 
«Сынуля» эти тарифы «пробил через соот-
ветствующую региональную энергетическую 
комиссию».

Но вот сейчас примут разработанный 
ФАС закон «Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)», и все нала-
дится. Потому что введут метод формиро-
вания тарифов через сравнительный анализ 
затрат, или эталонный метод.

Уже хочется воскликнуть: «Наконец-
то!», «Артемьев придет, порядок наведет!» 
или еще что-то жизнеутверждающее? 
Подождите.

Давайте разберемся. Россияне, значит, 
«давно переплачивают». Насколько давно? 
Пять лет, десять, пятнадцать? Игорь Арте-
мьев возглавляет ФАС 15 лет.

Ну хорошо. Тарифное 
регулирование переда-
ли ФАС в сентябре 2015 
года. Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ,

доктор экономических наук, профессор Читайте 3-ю стр.

ЭКОНОМИКА  
БЕЗ — НРАВСТВЕННОСТИ

МОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН
Жительница Новгородской области рассказала, 

как ей приходилось самой возить и обмывать 
тела родственников

Широкий общественный резо-
нанс вызвала история с «самооб-
служиванием» в моргах Еврейской 
автономной области. Пока проку-
ратура проводит проверку по всей 
области о нарушениях при транс-
портировке тел умерших в морг, в 
других регионах люди удивляются 
скандалу: «Да у нас по всей стране 

в моргах «самообслуживание» — и 
что такой шум подняли?..»

Мы связались с девушкой из 
Новгородской области, которая 
рассказала, как ей самой пришлось 
перевозить тела родственников, как 
она грузила тело на каталку в морге, 
обмывала и брила покойника.

Читайте 3-ю стр.

Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека просит верхнюю 
палату парламента отклонить так 
называемые законопроекты Клиша-
са — о наказаниях за неуважение к 
власти и фейковые новости. 

СПЧ подготовил по этим двум 
скандальным документам прелю-
бопытнейшие заключения. В них 
он доказывает: законопроекты по 
самой своей сути идут вразрез с 

российским и международным 
правом, они антиконституционны. 
Без преувеличения можно сказать, 
что это самый смелый и яркий ответ 
Совета за последнее время. Новый 
состав СПЧ действительно оказался 
«зубаст», но как отреагирует на кри-
тику в свой адрес власть? 

Об этом — наш разговор с одним 
из авторов заключений, членом СПЧ 
Ильей ШАБЛИНСКИМ. 

Читайте 2-ю стр.

Эксперты, не до-
жидаясь объявления 
официальных причин 
авиакатастрофы Boeing 
737 MAX 8, произошед-
шей утром 10 марта в 
60 км от эфиопской 
столицы Аддис-Абебы, 
практически едино-
душно высказывают 
две основные версии 
крушения: технические 
проблемы с самолетом 
и ошибка экипажа. 
Более подробно об 
этом «МК» рассказал 
глава Международ-
ного консультативно-
аналитического агент-
ства «Безопасность 
п о л е т о в »  С е р г е й 
Мельниченко.

Читайте 5-ю стр.

ФЕЙКИ ЛОЖЬ, ДА В НИХ НАМЕК
Власть собирается блокировать все виды  

не устраивающей их информации

РОССИЯНЕ 
ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 
ЗА ФАС

АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК 
СТАЛА ТРИЖДЫ 
МАМОЙ
Анастасия Заворотнюк 
призналась, что стала 
матерью третьего 
ребенка, причем аж 
в октябре прошлого 
года. Сей счастливый 
факт актриса 
рассекретила только в 
минувшие выходные. 
«Знакомьтесь, Мила 
Чернышева», — 
раскрыла она имя их 
общей с мужем Петром 
Чернышевым дочери. 

МИСТИЧЕСКОЕ ПИКЕ  
ЭФИОПСКОГО «БОИНГА»

Ранее такой же самолет упал в Индонезии

БЕЗЗАКОНИЕ 
КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ

Почему девочку-
маугли не могли  

спасти раньше
Оказывается, в цивилизован-

ной и благополучной во всех отно-
шениях столице, среди огромного 
количества людей запросто может 
погибнуть ребенок. Просто потому, 
что до него никому нет дела. Пяти-
летняя девочка, запертая матерью 
на несколько дней без воды и пищи в 
заваленной нечистотами квартире, 
выжила по чистой случайности — ее 
нескончаемые душераздирающие 
крики привлекли внимание соседей, 
которые вызвали полицию. 

Как такое стало возможным? И 
сколько еще таких детей скрыты за 
дверями каменных муравейников?

Читайте 3-ю стр.

Хотите разбога-
теть? Всего один 

телефонный звонок 
может принести вам 5000 
рублей! Этот гонорар ждет 
любого, чья новость будет 

опубликована на страницах 
«Московского комсомоль-
ца». Сообщайте нам все 
самое интересное, сенса-
ционное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

ПАССАЖИРЫ УВИДяТ ЗВЕЗДНОЕ НЕБО,  
НЕ ПОКИДАя СТАНЦИИ «СТРОМЫНКА»

Мерцающее звезд-
ное небо и стеклянные 
эскалаторные галереи 
украсят станцию метро 
«Стромынка» Большой 
кольцевой линии. Власти 

города презентовали 
дизайн-проект строящего-
ся объекта в стиле хай-тек. 
В отделке «Стромынки» 
будут преобладать харак-
терные для стиля стекло и 

металл. Эскалаторы, ве-
дущие на платформу и от 
платформы в вестибюль, 
отделят стеклянными гале-
реями. Потолки в кассовом 
зале и на платформе по-
кроют перфорированным 
алюминием. Встроенные 
в отверстия светодиодные 
лампочки будут создавать 
иллюзию мерцающего 
звездного неба. В оформ-
лении станции станут пре-
обладать красные, белые 
и серые цвета. Светильни-
ками украсят расположен-
ные над путями балконные 

галереи. Поднявшись по 
лестнице в центре зала, 
пассажиры смогут сделать 
пересадку на станцию «Со-
кольники» красной ветки 
метро. Наземные вести-
бюли сделают стеклянны-
ми с перфорированными 
вставками, оборудуют 
лифтами.  Из южного вы-
хода можно будет попасть 
на Русаковскую улицу и 
Стромынку. Из северного  
— к главному входу в парк 
«Сокольники» и трамвай-
ной остановке «Сокольни-
ческая Застава».

ПЕРВЫй ТАРАКАН ПЕРЕДАл ПОТОМКАМ СВОю 
ВСЕяДНОСТь

Внешность последнего 
общего предка кузнечи-
ков, богомолов и тарака-
нов смогли воссоздать 
исследователи Палеон-
тологического института 
им. А.А.Борисяка РАН со 
своими зарубежными кол-
легами.

Группа крылатых на-
секомых полинеоптер 
(Polyneoptera), к которым 
относятся вышеперечис-
ленные представители, 
включает 10 современных 
и 4 вымерших отряда. Уче-
ные догадывались, что все 
они имеют одного предка, 
но не могли сказать точно, 
какими общими признака-
ми обладал «старейши-
на» рода, живший в на-
чале каменноугольного 
периода (около 350 млн 
лет назад). 

Как сообщили в Пале-
онтологическом институ-
те, для того, чтобы про-
следить эволюционный 
путь развития полинеоп-
тер, была сформирована 
международная группа 

исследователей из мо-
лекулярных генетиков, 
специалистов по систе-
матике насекомых и па-
леонтолога.

На первом этапе они 
отобрали 106 видов со-
временных насекомых с 
известным геномом из 
всех отрядов полинеоп-
тер. Далее на основании 
генетического анализа 
были выделены наибо-
лее древние морфологи-
ческие признаки, которых 
оказалось 112. Также были 
определены общие внеш-
ние черты родственных 
видов, их питание, пове-
дение, места обитания.

Единственный в коман-
де палеонтолог, старший 
научный сотрудник Пале-
онтологического инсти-
тута Евгений Ян, постро-
ил виртуальную модель 
общего предка полине-
оптер.

По его словам, «науч-
но обоснованная рекон-
струкция» общего предка 
кузнечиков и тараканов 
имеет ортогнатную голо-
ву, то есть «челюстями 
вниз», грызущий ротовой 
аппарат, неуплощенное 
мягкое тело, пятичленико-
вые лапки. Скорее всего, 
насекомое было всеяд-
ным и вело наземный об-
раз жизни, но однозначно 
умело летать (в отличие, 
к примеру, от его потом-
ка таракано-сверчка, ко-
торый уже утратил эту 
способность). Внешне 
оно больше напоминало 
удлиненного таракана с 
открытой головой (у со-
временного она как буд-
то спрятана под передней 
грудью). 

юлИя НАЧАлОВА ПОЕХАлА  
В РИМ, БУДУЧИ В РЕАНИМАЦИИ?

Певица Юлия Начало-
ва находится в тяжелом 
состоянии в реанимации 
одной из больниц на за-
паде Москвы. Медики ста-
вят звездной пациентке 
довольно серьезный диа-
гноз.

Как стало известно 
«МК», 38-летняя актриса 
и телеведущая угодила 
в лечебное учреждение 
аккурат в Международный 
женский день. Некоторое 
время назад Началова, ве-
роятнее всего, повредила 
ногу. Рана не была обра-
ботана должным образом, 
поэтому началось нагное-
ние, в организме пошел 
воспалительный процесс. 
8 марта самочувствие 
артистки ухудшилось 

настолько, что она была 
вынуждена обратиться за 
помощью к медикам. Тем-
пература повысилась до 
40 градусов, приехавшие 
по вызову врачи настояли 
на экстренной госпитали-
зации. Предварительно 
пациентке был поставлен 
диагноз «рожа, зараже-
ние крови». Это доволь-
но серьезное заключение 
врачей, которое требует 
лечения исключительно 
в медучреждениях. На-
чалова помещена в реа-
нимацию.

Меж ду тем пресс-
служба певицы, да и сама 
Началова категорически 
опровергают госпитали-
зацию, заявляя, что слу-
хи о тяжелом состоянии 
здоровья преувеличены. 
Певица утверждает, что 
вообще находится в Ита-
лии — в подтверждение 
этих слов на официальной 
странице в Инстаграме 
утром 11 марта была вы-
ложена фотография с гео-
тегами из Рима. Впрочем, 
обновлять страницу впол-
не могут представители 
артистки. 

Напомним, в настоящее 
время Началова замужем 
за певцом и композитором, 
бывшим солистом группы 
«Премьер-министр» Дми-
трием Ланским. 

ТОНУЩИй РЫБАК ПОДАСТ СИГНАл «SOS»  
ТЕПлОМ СВОЕГО ТЕлА

Инновационная система 
мониторинга расскажет 
столичным спасателям, 
где тонет человек и где не-
законно катаются на ква-
дроциклах. Тестирование 
новинки, аналогов которой 
в мире нет, пройдет на Бо-
рисовских прудах и прод-
лится до конца марта.

Систему мониторинга 
разработали в Москве. 
Внешне она выглядит как 
столб с подвижной вер-
хушкой. Внутри у этого 
чуда техники находятся ви-
деокамеры и устройства-
детекторы — радары и 
тепловизоры, которые 
позволяют видеть лю-
дей, животных и предметы 
даже в полной темноте и 
сложных погодных усло-
виях (в мороз, при силь-
ных осадках и грозах). 
Элементы искусственного 

интеллекта автоматиче-
ски распознают тип про-
исшествия. Когда люди 
выходят на тонкий лед, 
купаются в неположенных 
местах или заходят в воду 
при низкой температуре, 
система активизируется. 
Затем она автоматически 
поворачивает видеокаме-
ру к месту происшествия, 
чтобы определить его ко-
ординаты и проследить 
за развитием ситуации. 
Полученная информация в 
режиме реального време-
ни передается спасателям 
на компьютеры, планшеты 
и смартфоны, подключен-
ные к специальной про-
грамме. Таким образом, 
помощь будет приходить 
в максимально короткое 
время.

Кроме координат систе-
ма передает и конкретные 

особенности происше-
ствия. Это может быть 
провал человека под лед 
или несанкционированное 
появление в акватории 
моторных лодок, гидро-
циклов и катеров.

В городе насчитывается 
более тысячи водоемов, 
на некоторых из них рас-
положены спасательные 
станции, оснащенные 
камерами видеонаблю-
дения. После завершения 
эксперимента на Бори-
совских прудах специа-
листы проанализируют 
эффективность нового 
вида слежения. Если пи-
лотный проект окажется 
успешным, камеры с те-
пловизорами и радара-
ми появятся и на других 
водоемах столицы, где 
спасательные станции не 
предусмотрены.

ЗАЩИЩАя ОДНУ СОБАКУ, 
МОСКВИЧ УБИл ДРУГУю

Зверским убийством 
пса закончилась попытка 
хозяина защитить своего 
питомца от нападок другой 
собаки на севере Москвы. 
Мужчина пытался отогнать 
агрессивного четвероного 
от своего недавно проопе-
рированного любимца, но 
тот его покусал. Ответом 
на клыки пса стал нож. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произошел 
в одном из дворов в Дми-
тровском проезде 9 марта 
около 21.00. На площадке 
со своим двухгодовалым 
питомцем — метисом хаски 
и овчарки по кличке Сева — 
гуляла Евгения. Женщина 
отпустила четвероногого 
друга порезвиться без по-
водка, и он стал цепляться 
к проходящему мимо дру-
гому хаски. Шестилетний 
победитель собачьих вы-
ставок и обладатель за-
видной родословной по 
кличке Буран был заботли-
во одет хозяином в комби-
незон (пес пережил нака-
нуне несколько операций 
на легких). Буран еле шел и 
на приставания собрата не 

отвечал. За питомца всту-
пился хозяин — инженер 
Олег. Москвич попытался 
отогнать назойливого Севу, 
и тот неожиданно вцепил-
ся ему в бедро. Раненый 
собачник выхватил мас-
сивный нож и нанес Севе 
четыре удара в район го-
ловы, шеи, позвоночника и 
лопатки. После этого Олег 
оттолкнул истекающее 
кровью животное и, пока-
зав лезвие собачникам, 
которые намеревались 
его задержать, скрылся. 
Уже из дома мужчина вы-
звал себе «скорую», и его с 
кровопотерей госпитали-
зировали. А хозяйка Севы 
пыталась спасти своего 
любимца. Среди очевид-
цев даже оказался ветери-
нар. Небезразличные люди 
объехали четыре веткли-
ники, оперировать взялись 
только в одной, где была 
готова кровь для перели-
вания. Однако раны оказа-
лись настолько глубокие, 
что пес умер на операци-
онном столе. По данному 
факту правоохранители 
проводят проверку. 

ПРИЧИНУ СМЕРТИ БЕРЕМЕННОй 
МОСКВИЧКИ И ЕЕ МУЖА ИЩУТ  

В БАНКЕ КОНСЕРВОВ
Причины загадочной 

смерти семейной пары 
москвичей на юге Москвы 
11 марта выясняют следо-
ватели СК. Тела обнаружил 
9-летний сын, который не 
смог разбудить беремен-
ную мать и отчима. Пред-
положительно, речь идет о 
бытовом отравлении.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в благополучной се-
мье 31-летней Елены (имя 
изменено) и ее 29-летнего 
сожителя. Пара сошлась 
некоторое время назад, 
а не так давно женщина 
забеременела (в начале 
марта срок был 16–17 не-
дель). Месяц назад Елена 
легла в больницу на сохра-
нение, после чего решила 
временно, до рождения 
ребенка, стать домохо-
зяйкой (а так она трудилась 
менеджером в сфере про-
дажи окон).

От первого брака 
женщина воспитывала 
9-летнего сына. На ми-
нувшие выходные маль-
чик отправился в гости к 
отцу, IT-специалисту по 
профессии. Это уберегло 
школьника от смерти. 

Вероятнее всего, в уик-
энд супружеская чета ре-
шила полакомиться до-
машними заготовками. 
А вскоре появились пер-
вые признаки отравле-
ния — тошнота, слабость. 
Москвичи не отнеслись к 
недомоганию серьезно, 
лечились подручными 
средствами, хотя жало-
вались друзьям на плохое 
самочувствие.

В воскресенье беды 

ничего не предвещало, 
Елена вечером забрала 
сына от бывшего мужа. А 
утром в понедельник маль-
чик, проснувшись, не смог 
разбудить маму и отчима, 
которые лежали на крова-
ти. Около 11.00 он позво-
нил своей крестной, а та, 
оставив все дела, примча-
лась в квартиру и вызвала 
экстренные службы. При-
знаков насильственной 
смерти на телах погибших 
медики не обнаружили.

На тумбочке нашли снот-
ворное, в пачке отсутство-
вали всего 4 таблетки, 
что вряд ли могло оказать 
смертельное воздействие. 
Версию с передозировкой 
спиртным или наркотика-
ми тоже отмели — зелья 
в квартире не было, а из 
алкоголя в холодильнике 
нашли бутылку красного 
вина, опустошенную на-
половину. Строительные 
материалы, испускающие 
яды, не рассматриваются 
в качестве отравляющего 
агента — ремонт в кварти-
ре закончился осенью.На 
экспертизу отправлены 
домашние заготовки, кон-
сервы. Вероятнее всего, 
речь идет о тяжелом ток-
сикоинфекционном забо-
левании — ботулизме.

Ребенку наверняка по-
требуется помощь пси-
хологов — он считает, что 
мать и отчим в больнице, 
но время от времени вспо-
минает, что они не дыша-
ли и не двигались, как он 
ни старался их расшеве-
лить. Мальчика теперь бу-
дет воспитывать родной 
отец.

telegram:@mk_srochno
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Мать малышки 
увела полиция.

Анастасия 
Заворотнюк  

с мужем.

Квартира, где 
находился 

ребенок, 
больше 

напоминала 
помойку.
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«Когда нам передали тарифное 
регулирование, то мы... могли 
установить кому угодно какой 
угодно тариф, кому угодно от-

казать или дать 200 процентов», — говорил 
в январе этого года в Российском союзе 
промышленников и предпринимателей Ар-
темьев. Так могли установить кому угодно 
какой угодно тариф или установили? Если 
мы переплачиваем?

А теперь самое интересное. Все на 
том же вышеупомянутом заседании бюро 
правления РСПП было заявлено: расчеты 
ФАС показали, что в 2/3 регионов тарифы 
завышены. А переплата, как мы помним, 
составляет до 100% от себестоимости.

Давайте простым языком. Коммуналь-
щики со своими тарифами нагло обворовы-
вают две трети страны. Казалось бы, все 
просто и понятно: тарифы снизить, воров 
— посадить.

Но нет. ФАС заявила, что снижение та-
рифов не предполагается. А разницу между 

текущим тарифом (воровским) и эталоном 
(типа обоснованным, который введут) будут 
направлять... «коммунальным монстрам». На 
инвестиции в те компании, где есть недо-
финансирование ремонта сетей. Работать 
эта схема будет под контролем губернатора. 
А не в такой ли компании, как мы помним из 
слов Артемьева, «работает сынуля какого-
нибудь губернатора»?

Вот и разобрались. Итак, нам сказали 
следующее: мы знаем, что вас обворовыва-
ют. Вас и дальше продолжат обворовывать, 
но сворованные у вас денежки государство 
прокрутит по-новому.

Процитирую, пожалуй, еще Артемьева: 
«Мы давно им все переплачиваем. Они на 
это дело содержат различного рода ре-
стораны, дома отдыха для себя, охотничьи 
заимки». Он это сказал о коммунальщи-
ках. А я о госаппарате в целом думаю. Тоже 
ведь услуги населению предоставляет за 
деньги.

Дмитрий ПОПОВ.

СОЦИОЛОГИЯ

АРМИЯ

ЗАКОН

ПОДМОСКОВЬЕ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   12 марта 2019 года

2

Сергей Шойгу рассказал 
депутатам, как изменились 
Вооруженные силы
Российская армия за шесть лет 
смогла кардинально измениться 
и занять почетное место в клубе 
самых современных армий мира. 
Об этом министр обороны Сергей 
Шойгу заявил в Госдуме 11 марта. 
Там прошло открытое заседание 
комитета Госдумы по обороне с уча-
стием высшего военного руковод-
ства страны. «МК» изучил аргументы 
российского министра.

Сергей Шойгу обозначил позиции, с 
которых стартовала армия в 2012 году, ког-
да завершился этап военной реформы «по 
Сердюкову» и произошла смена руковод-
ства. По многим параметрам нашу армию 
тогда можно было считать отсталой. К при-
меру, в армии катастрофически не хватало 
сил немедленного реагирования. Они были 
неукомплетованы, вооружены устаревшим 
оружием.

Еще хуже обстояло дело с высокоточным 
оружием большой дальности. Войска рас-
полагали всего 37 авиационными крылатыми 
ракетами. В дальней авиации было всего 
30 исправных самолетов-носителей. Под-
готовка полетных заданий длилась целую 
вечность — 44 дня. За это время оператив-
ная обстановка на театре военных действий 
могла измениться сто раз.

Парк беспилотной авиации ничего, 
кроме слез, не вызывал: 91 комплекс 70-х 
годов выпуска, который не годился для со-
временной войны.

Такая армия не могла устроить руковод-
ство страны. Нужно было перестраиваться 
и перевооружаться на марше.

«Принятые меры позволили к 2019 году 
увеличить количество носителей высокоточ-
ного оружия большой дальности наземного, 
морского и воздушного базирования более 
чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет 
— более чем в 30 раз», — рассказал Сергей 
Шойгу депутатам.

На подготовку полетных заданий для 
ракет благодаря внедрению современных 
систем обработки и передачи данных тра-
тится до трех часов.

За шесть лет войска получили более сот-
ни межконтинентальных баллистических ракет 
«Ярс». Надводный флот пополнился тремя 
ракетными субмаринами-стратегами «Борей», 
а также семью подлодками других типов.

Российские береговые силы получили 
17 комплексов «Бал» и «Бастион». В распоря-
жение бронетанковых войск поступили почти 
четыре тысячи новых и модернизированных 
танков, самоходок и «брони» полегче.

Авиапарк ВКС пополнили тысяча само-
летов и вертолетов разных модификаций. 

Войска получили более двух тысяч совре-
менных беспилотников.

Действует новая система комплекто-
вания Вооруженных сил. С 2012 года число 
контрактников возросло вдвое, до 394 тысяч 
человек.

Все командующие войсками округов, 
армий, командиры дивизий, бригад и полков 
имеют реальный боевой опыт.

— Число новых вооружений — это пре-
красно, но не менее важный показатель — 
это высокая боевая и оперативная готов-
ность частей и соединений современной 
Российской армии, — прокомментировал 
«МК» выступление российского министра 
обороны в Госдуме военный эксперт Виктор 
Мураховский. — Впервые она была проде-
монстрирована в 2014 году, когда они обе-
спечили мирное проведение референдума 
в Крыму. А еще через год — во время анти-
террористической операции ВКС в Сирии.

По словам эксперта, мы действительно 
достигли такого уровня, когда можем сдер-
живать вероятного противника на любом 
направлении и без «ядерной дубинки».

Максим КИСЛЯКОВ.
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— Илья, вы сами не находите, 
что заключения (критикую-
щие принятые Госдумой за-
конопроекты о фейковых 

новостях и неуважении к власти) — до-
вольно резкие и жесткие?

— Такая реакция правозащитного сообще-
ства на эти проекты совершенно естественная. 
СПЧ просто не мог смолчать. За последние 
пять лет было много попыток ограничить про-
странство свободы информации. Но эта — 
одна из наиболее вопиющих и некрасивых. 
Власть в лице Госдумы пытается запретить 
себя критиковать. Как вообще может быть за-
прещена критика?! Пусть никого не обманывает 
формулировка «неуважение в неприличной 
форме». Что понимать под ней? Когда кого-то 
из депутатов назовут просто крысой, это ведь 
наверняка расценят именно как «неприличную 
форму». Законопроект дает широчайшее поле 
для произвола.

— Как и закон о фейковых новостях? 
— Я убежден, что это дополнение к закону 

о критике власти. Представители власти будут 
выдавать за фейк все виды не устраивающей 
их информации. Приведу элементарные при-
меры. Допустим, у меня в доме отключили 
электричество, и я вижу, что в соседнем — 
тоже. И вот я сообщу в блоге, что отключены от 
света два дома. Власть скажет, что во втором 
доме электричество пропало на 10 минут или 
оно пропало не во всех квартирах, а значит, 
моя информация была фейковой, и я должен 
понести наказание. То есть, повторюсь, нор-
ма о фейковых новостях дополняет запрет на 
критику власти. Всегда можно найти какую-то 
неточность в критической информации и это 
оценить как фейк. 

— Выходит, если за критику не удастся 
привлечь по одному закону, то получится 
сделать это по другому (в случае принятия 
обоих документов)? 

— Именно! То, что не попадает под один, 
можно подтянуть под другой. Так и задумано 
было. Это, конечно, позор. Здравому смыслу 
это мало соответствует.

— В заключении СПЧ есть пример про 
первоначальные официальные сообщения 
о количестве заложников в школе №1 в 
Беслане (исходя из логики законопроекта о 
фейках, прокуратуре следовало наложить 
запрет на распространение именно этой, 
официальной информации, поскольку она 
была недостоверной). Корректно ли про-
водить такие параллели?

— Это очень уместный пример. Важно 
было власти напомнить, а то ведь некоторые 
ее представители быстро забывают исто-
рически важные события. Тогда, во время 
трагедии в Беслане, в государственных СМИ 
указывалось заниженное число заложников. 
Это было сознательное искажение информа-
ции (готов допустить, что оно было для чего-то 
нужно, но это уже другой вопрос). 

— Власть, в свою очередь, приво-
дит пример с пожаром в Кемерове, когда 
предположения о числе погибших сеяли 
настоящую панику.

— Журналисты или блогеры называли 
разные цифры, потому что проверить их было 
невозможно. Бывают случаи, когда точная 
фактическая информация недоступна никому. 
И все, что требуется от СМИ, говорить: это 
именно непроверенные, а не подтвержден-
ные данные. В действующем законе все это 
уже прописано.

Что такое вообще фейковые новости? 
Это слухи. В Законе «О СМИ» есть норма, 
запрещающая использовать слухи под видом 
достоверной информации. Ответственность 
предусмотрена сугубо этическая: журналист 
платит своей репутацией. Но это, поверьте, 
немало! К тому же ведь бывают случаи, когда 
репортер или блогер имел основания верить 
в то, что распространяемая им информация 
соответствует действительности (опять-таки, 
особенно если точная, всесторонняя и объ-
ективная информация отсутствует). Вот СПЧ 
в своем заключении пишет, что произвольное 
признание факта заведомой недостовер-
ности информации приведет к тому, что суд 
должен будет вторгаться в такие далекие от 
права вопросы, как вера и доверие. . 

 — В законопроекте о фейковых ново-
стях идет речь об установлении причинно-
следственной связи между распростра-
нением недостоверной информации и 
возникновением угроз жизни и здоровью 
граждан.

— И как это власть собирается делать? 
Это же бред! Тогда и саму ее нужно посто-
янно привлекать к ответственности. Вот, к 
примеру, когда она дает какие-то прогнозы. 
Да взять даже прогноз погоды. Допустим, 
объявили, что завтра будет мороз минус 7, 
а на самом деле — ноль и гололед. Получа-
ется: фейк, который создал угрозу для жизни 
и здоровья… 

— СПЧ в своих заключениях взывает 
только к логике и здравому смыслу? 

— Не только. Там приведены междуна-
родные нормы, судебная практика и т.д. Мы 
говорим про несогласованность юридических 
формулировок в обоих законопроектах: места-
ми они сами себе противоречат! 

 Иногда приходится апеллировать к фило-
софским понятиям. Вот в одном документе 
сказано, что внесудебная блокировка ре-
сурса производится просто по факту недо-
стоверности информации, вне зависимости 
от умысла распространителя. В данном слу-
чае подразумевается презумпция наличия у 
контрольно-надзорных государственных орга-
нов — Роскомнадзора и прокуратуры — знания 
абсолютной истины. Однако, как известно из 
философии, истина всегда относительна, а 
следовательно, то, что сегодня представля-
ется не соответствующим действительности, 
назавтра может оказаться соответствующим, 
или наоборот.

— И все-таки почему власть всячески 
пытается ограничить критику? 

— Могу предположить: потому что для нее 
возникает все больше оснований. В Интернете 
люди обмениваются мнениями по поводу по-
ведения конкретных чиновников. Россияне 
находят жесткие слова, чтобы это описать. 
Вот власть и хочет повесить дамоклов меч над 
всеми, кто допускает подобные «вольности». 

— Сами заключения убедительно по-
казывают: законопроекты по своей сути 
идут вразрез с российским и междуна-
родным правом. Тогда о какой доработке 
может быть речь?

— Я тоже считаю, что документы в принци-
пе, конечно, не нужны. Но мы реалисты и готовы 
найти формулировку, чтобы Совет Федерации 
не одобрил их. Если же одобрит, мы должны 
бороться до самого конца.

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ДОЕХАТЬ  
ПО «ЩЕЛЧКУ»
Жителям Балашихи  
и Звездного городка Москва 
станет ближе
Социально-экономическому разви-
тию Подмосковья была посвящена 
вчерашняя встреча председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева с губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьевым. На ней 
обсуждались многие актуальные 
темы, в том числе реконструкция 
Щелковского шоссе.

Губернатор доложил премьеру, что 
эта федеральная трасса продолжительное 
время не реконструировалась — назрела 
острая необходимость в строительстве но-
вой дороги. 

В частности, планируется строительство 
нового направления протяженностью в 19 км. 
Это позволит полностью разгрузить Щелков-
ское шоссе, Звездный городок и Балашиху. 
«Жители просто требуют, чтобы мы модерни-
зировали это шоссе. Я хотел бы вас попро-
сить ускорить выпуск постановления, кото-
рое позволило бы начать проектирование», 

— сказал Андрей Воробьев.
По словам Дмитрия Медведева, соот-

ветствующее поручение будет дано Мини-
стерству природных ресурсов и экологии 
РФ.

«Это всегда тонкая тема, но с учетом 
того, что это в интересах людей и большого 
количества населения, которое проживает 
именно в этих частях Московской области, 
хотелось бы, чтобы трасса была более со-
временной, а стало быть, ее пропускная 
способность стала выше, — согласился 
Дмитрий Медведев. — Я такое поручение 
дам. И будем этим заниматься».

Сегодня Щелковское шоссе, располо-
женное на востоке региона, является одним 
из самых загруженных, в часы пик здесь 
собираются многокилометровые пробки. 
Планируется, что дублер пройдет по границе 
парка «Лосиный Остров». Под эти цели об-
ласть просит примерно 100 гектаров парка, а 
взамен отдает природному заказнику около 
2 тысяч гектаров подмосковной земли. 

За такое изменение границ «Лосино-
го Острова» выступает более 75% жителей 
восточных районов Подмосковья. И населе-
нию хорошо, и экологии. Непосредственно 

национальный парк даже увеличится в 
размерах.

Кстати, автомобильные развязки, по-
строенные не так давно на Горьковском 
шоссе, практически сняли автомобильные 
заторы даже в часы пик — балашихинцы 
очень довольны результатами реконструк-
ции: «Москва стала ближе». Если снимется 
напряжение и на Щелковском шоссе, то са-
мый крупный подмосковный муниципалитет 
забудет о транспортных проблемах.

На встрече с премьером Андрей Во-
робьев также доложил о развитии эконо-
мики в регионе, создании рабочих мест, 
индустриальных парков. В прошлом году 
рост экономики составил 4,2%, инвестиции 
в основной капитал — почти 900 млрд. За-
дача в 2019 году — не снижать темп. «Очень 
плотно работаем по социальному блоку, 
по президентским национальным проек-
там, — сказал губернатор. — Мы строим две 
большие детские больницы — в Балашихе и 
Красногорске. И два образовательных цен-
тра. Владимир Владимирович поддержал, 
профильные министры — тоже. Для нас это 
стратегически важно».

Владимир БЫКОВ.

НЕ ВЕСНА,  
А ОТТЕПЕЛЬ
Социологи скептически 
отнеслись к бодрым реляциям 
ВЦИОМ и ФОМ о развороте 
негативного для власти тренда
Рейтинги президента и его команды 
пошли в гору, рапортуют провласт-
ные социологические службы. По 
данным ВЦИОМ, рейтинг поддерж-
ки Владимира Путина с январских 
61 процента к началу марта вырос 
до 64,3. ФОМ показывает двухпро-
центную прибавку за тот же период. 
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров 
заговорил уже о развороте прежне-
го, печального для власти тренда. 
Однако, по мнению опрошенных 
обозревателем «МК» социологов, 
оснований для вздоха облегчения 
у обителей российского властного 
олимпа пока явно маловато. 

«Процесс снижения поддержки Влади-
мира Путина и аффилированных с ним по-
литических сил, развернувшийся в декабре–
январе, прекратился уже в начале февраля, 
а в третьей декаде февраля развернулся 
в обратную сторону, то есть сменился ро-
стом такой поддержки, — объявил в сво-
ем Facebook гендиректор ВЦИОМ. — Это 
произошло еще до Послания Федеральному 
собранию, но Послание его усилило… Это, 
конечно, может вам не понравиться, буре-
вестники вы мои, но это факт!»

Руководство Фонда общественного 
мнения обошлось без громких и эмоцио-
нальных заявлений, но его цифры говорят 
сами за себя: выросла поддержка не только 
Путина, но и премьера, и партии «Единая 
Россия». Несколько удивляет, правда, то, что 
последняя из тройки ведущих российских 
социологических компаний, «Левада-центр», 
разворота совершенно не заметила.

«Мы пока не увидели тренда, который 
бы указывал на рост одобрения деятель-
ности Владимира Путина», — сообщил «МК» 
сотрудник «Левада-центра» Степан Гонча-
ров. Правда, левадовец признает, что кон-
куренты проводят такие опросы несколько 
чаще: «Возможно, они заметили что-то, что 
мы не успели». Но в любом случае, считает 

социолог, речь идет о незначительных из-
менениях — в «рамках статистической по-
грешности». Единственной реальной при-
чиной роста рейтингов он видит недавнее 
Послание президента: Владимир Путин 
«сфокусировал внимание на социальной 
проблематике, что, наверное, было воспри-
нято положительно». 

Если это так, то эффект обещает быть 
кратковременным, предсказывает Гончаров: 
продолжительность влияния такого рода 
информационных поводов ограничивается 
двумя, максимум тремя неделями. Затем, 
по словам социолога, «повод уходит, и даже 
если об этом будут говорить на всех феде-
ральных каналах, силы, которая тянет рей-
тинг вверх, уже иметь не будет». Иной, более 
устойчивый «драйвер» для роста президент-
ской популярности на сегодняшний день, 
по мнению сотрудника «Левада-центра», 
отсутствует.

Похожей точки зрения придерживается 
ведущий научный сотрудник Института со-
циологии РАН Леонтий Бызов: «Не думаю, 
что можно говорить о радикальной смене 
тренда. Реально то, что процесс снижения 
рейтингов затормозился. Во-первых, потому 
что выдохся прежний мотив, связанный с 
пенсионной реформой. Второе — возвра-
щается идеология осажденной крепости, 
снова пошли разговоры о «пятых колоннах» и 
тому подобном. А это всегда на руку партии 
власти. На микродистанциях такое торможе-
ние может выглядеть как разворот, но надо 
смотреть, что будет дальше. Пока данных 
недостаточно, чтобы делать долгосрочные 
выводы». Объективных предпосылок для 
разворота тренда, по мнению Бызова, нет: 
«Социальное положение людей продолжает 

ухудшаться, а власть пока не может дать на 
это адекватный ответ». 

Старший научный сотрудник Института 
общественных наук РАНХиГС Сергей Бела-
новский считает причиной роста рейтингов 
власти «серьезный перелом в пропаганде», 
случившийся «примерно месяца два назад»: 
«С сугубо милитаристского направления она 
переключилась на социальные вопросы. 
Власть продемонстрировала заботу о на-
роде, а народ у нас доверчив. Но изменения, 
во-первых, незначительные: 2–3 процента, на 
которые поднялся рейтинг, несопоставимы с 
падением, которые произошло за последний 
год. А во-вторых — временные. Если не брать 
во внимание какие-то катастрофические 
сценарии — вроде, например, вовлечения 
России в серьезную войну, — при которых 
люди постараются сплотиться вокруг прави-
тельства. Но вероятность подобных событий 
очень мала».

Если катастрофы не произойдет, то со-
циолог не видит «серьезных оснований для 
подъема авторитета власти». Главным огра-
ничителем здесь, по мнению Белановского, 
выступает экономика: «Если бы она росла вы-
сокими темпами, можно было рассчитывать 
на известный эффект: население соглашает-
ся на авторитарную власть, обменивая это на 
растущий уровень жизни. Однако, поскольку 
этого не будет, думаю, пропаганда очень 
скоро исчерпает свой потенциал».

В общем, судя по всему, рулевым нашего 
госкорабля рановато откупоривать шампан-
ское и поздравлять друг друга с оттаиванием 
сердец россиян. Ситуация в чем-то похожа на 
описанную в популярном шлягере: «Я думала, 
что это весна, а это оттепель».

Андрей КАМАКИН. 

ФЕЙКИ ЛОЖЬ...

ВРАГАМ НА ЗАВИСТЬ
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Ту-160 «Белый лебедь» получил 
новейшую крылатую ракету большой 
дальности Х-101.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Огромные ледяные глыбы высотой несколько метров образовались на 
Финском заливе вблизи Зеленогорска. Причиной их появления называют 

сдвиг льда в сторону дамбы после шторма. Также торосы наблюдаются возле поселков 
Ушково, Комарово и других населенных пунктов Курортного района Петербурга. Из-за 
чрезвычайной ситуации с 7 марта в Северной столице запрещен выход на лед из сооб-
ражений безопасности. 

КАДР

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОЦЕСС

Рейс БахРейн—МОсква Был пРеРван из-за сООБщения О БОМБе

пРОкуРатуРа пОпРОсила пРигОвОРить главу чеченскОгО 
«МеМОРиала» к 4 гОдаМ заключения

Лайнер авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 11 
марта совершил экстрен-
ную посадку в Баку. На 
борту Airbus A321, следовав-
шего в аэропорт «Домодедо-
во» из Бахрейна, находились 
225 человек, включая членов 
экипажа. По предваритель-
ным данным, командиру до-
ложили о записке, что нашел 
один из пассажиров в туале-
те. В ней сообщалось, что в 

самолете находится бомба. 
В пресс-службе аэропорта 
имени Гейдара Алиева, где 
самолет благополучно при-
землился в 14.56 по местно-
му времени, пояснили, что 
экипаж запросил посадку 
в ближайшем аэропорту 
следования для выполнения 
дополнительного досмотра в 
целях обеспечения безопас-
ности. В аэропорту по 
тревоге были подняты и при-

ведены в готовность все экс-
тренные службы. Командир 
судна принял решение об 
эвакуации людей. На момент 
подписания номера в печать 
саперы провели первичное 
обследование самолета 
и взрывных устройств не 
выявили. А правоохранители 
проводили опрос с задер-
жанным мужчиной, который 
передал экипажу угрожаю-
щую записку.

Прокуратура Чечни 11 
марта попросила судью 
Шалинского районного 
суда республики при-
говорить главу местного 
отделения «Мемориала» 
61-летнего Оюба Ти-
тиева к 4 годам лишения 
свободы за хранение 
наркотиков. Кроме того, 
силовики хотят оштра-
фовать его на 100 тысяч 
рублей. Несмотря на это 
прения сторон еще не 
окончены. В частности, еще 
не давали слово защите Ти-
тиева. Напомним, пенсио-
нера задержали 9 января 
2018 года. Полицейские 
обнаружили в его машине 
180 граммов марихуаны, 

через два дня после этого 
он был арестован. При этом 
независимое правозащит-
ное сообщество, как и сам 

Титиев, уверено: чеченские 
власти мстят ему за про-
фессиональную деятель-
ность.

ЗЛОБА ДНЯ

РОССИЯНЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ...

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

все МеньШе РОссиян уМиРает От алкОгОля
По данным Роспотребнад-
зора, в России снизилось 
количество смертей от 
употребления алкоголя. 
Ведомство связывает это с 
усилением контроля за обо-
ротом спиртосодержащей 
продукции.
За два года количество соот-
ветствующих смертей снизи-
лось на 2 тысячи. Ранее было 
зафиксировано сокращение 
числа смертей от случайного 
отравления алкоголем на 
20%. Как рассказал «МК» 
директор Института 

наркологического здо-
ровья нации Олег Зыков, 
соответствующие заявления 
раздаются регулярно, одна-
ко корректность подсчетов 
вызывает сомнения: «Чтобы 
быть уверенными, что 
летальные исходы связа-
ны именно с отравлением 
алкоголем, должна быть 
точная методика подсче-
та в результате анализа 
патанатомической деятель-
ности. Недавно, как помните, 
один патологоанатом на всю 
страну заявил, что ребенок 

погиб, потому что был смер-
тельно пьян. Это не случай-
ность, а демонстрация того, 
что в службе есть проблемы. 
И каждый раз возникает 
вопрос, откуда берутся эти 
цифры. Но если поверить, 
что у нас упала летальность, 
можно предположить, что в 
данном случае это связа-
но не с регулированием 
оборота, а с изменением 
поведения населения. У нас 
действительно сокращается 
употребление психоактивных 
веществ и алкоголя».

m
bk

-n
ew

s.
Ap

ps
po

t
СО

Ц
СЕ

ТИ

Гражданка Индонезии 
Сити Айсии, обвиняемая 
в убийстве сводного 
брата северокорейского 
лидера Ким Чен Ына, 
отпущена на свободу в 
Малайзии. Прокуроры 
сняли с нее обвинения, не 
объясняя суду причин. Под 
подозрением остается вто-
рая фигурантка громкого 
дела — гражданка Вьет-
нама, ей все еще грозит 
смертная казнь. В ходе 
следствия обе женщины 
утверждали, что стали 
жертвами заговора и дума-
ли, что участвуют в телеви-
зионном розыгрыше. Ранее 
следствие утверждало, что 
13 февраля 2017 
года обвиняемые 

индонезийка Сити Айсии и 
вьетнамка Доан Тхи Хуонг 
набросили пропитанный 
ядовитым веществом 
платок на лицо Ким Чен 
Нама, сводного старшего 
брата лидера КНДР Ким 
Чен Ына. В результате 
чего потерявший сознание 
мужчина скончался в тот же 
день, по дороге в больни-
цу. Инцидент произошел в 
аэропорту Куала-Лумпура, 
откуда Ким Чен Нам со-
бирался вылететь в Макао. 
Власти Малайзии заявили, 
что смерть Кима наступила 
в результате воздействия 
запрещенного нервно-
паралитического вещества. 

ФЕМИДА

пОдОзРеваеМую пО делу ОБ уБийстве БРата киМа ОпРавдали

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Ap



Уже столетие мир читает фундаменталь-
ную книгу Макса Вебера «Протестантская 
этика и духа капитализма». Людям нравятся 
протестантский стиль жизни, отношение к 
окружающим, особенности ведения бизнеса. 
Но одновременно мы упускаем главный по-
сыл книги: в основе экономики лежат этика, 
нравственность.

Нравственность — это несложно. Ве-
ликий русский философ XIX века Вл. Соло-
вьев под нравственностью понимал «стыд, 
жалость и страх Божий». Осовременим 
толкование: под нравственностью будем 
понимать совесть как память внутреннего 
(не бытового) стыда, сочувствие или сопри-
частность и благочестие как безусловный 
авторитет матери, отца, семьи, государства, 
религии.

Присутствуют ли в нашей экономи-
ке как части общественной жизни эти три 
русских постулата? Нет, нет и нет. Отсюда 
все социально-экономические беды нации: 
экономическая стагнация, чудовищное ма-
териальное расслоение, несправедливое 
законодательство, молодежь, растущая в 
духе отрицания значения власти, старики, 
заканчивающие жизнь брошенными… Глав-
ное — нет государства как гаранта соблю-
дения не только личной, но и общественной 
нравственности.

Наиболее понятный пример времен ин-
дивидуальной и организованной безнрав-
ственности — недавние 90-е. Преступная 
приватизация, грабительская гиперинфля-
ция, воровской дефолт, продажные правоо-
хранители, услужливые законодатели… На 
бытовом уровне — безработная нищета, 
повальное пьянство, гибельная наркомания, 
вынужденная проституция, «понятийный» 
бандитизм.

Все это было совсем недавно. Но стали 
ли с тех времен общество, законодательство, 
экономика, социальная сфера более нрав-
ственными? Ответ снова отрицательный. 
Разве что — спасибо нефтяному безумию 
— жить стали чуть лучше.

Государство Российское по-прежнему 
не имеет ни малейшего представления об 
этике.

Законодатели сегодня — еще большее 
зло, чем они виделись в 90-е. Извращение 
государственной идеи служить стране, на-
роду свидетельствует о непорядочности тех, 
кто проник в депутатский корпус. Причем 
зло, сполна осознаваемое людьми, навер-
ху никаким преступлением не считается. 
Если только депутатской придурью, никак 
не влияющей на элитные расклады.

Пропасть между народом и его «слуга-
ми» увеличивается с каждым днем — точнее, 
с каждым новым сокровенным откровением 
депутатов или бюрократов. Сановный бред 
давно стал непрекращающейся какофонией: 
не успели мы «насладиться» мнением вла-
димирской чиновницы от образования, что 
обязанность кормить детей в школах лежит 
на родителях, как буквально на следующий 
день «вершин морали» достиг волгоград-
ский депутат, считающий, что пенсионеры, 
получающие 8 тыс. рублей в месяц, то есть 
учителя, врачи, библиотекари, научные ра-
ботники, словом, практически все бюджет-
ники, — это «алкаши и тунеядцы», а еще 
спустя сутки чувашский акын поведал, что 
врачи и учителя жили бы нормально, если 
б не ленились.

У кого-нибудь еще остались сомнения, 
в каком духе воспитывают своих детей и 
внуков те самые «алкаши и тунеядцы», коих 
десятки миллионов по всей стране? И не 
кажется ли тем, кто в ежедневном режиме 
испражняется ртом, что революцию 1991 г. 
совершили те, кто был воспитан на отрица-
нии величия СССР?

Чем, кроме отсутствия стыда, можно 
объяснить принятие закона о принуждении 
к нравственному уважению безнравствен-
ной власти? Или действующие с этого года 
поправки в Налоговый кодекс, по которым 
граждане России, ставшие резидентами 
других юрисдикций (сбежавшие вместе с 
деньгами), при продаже своей немалой не-
движимости в России теперь не уплачивают 
подоходный налог вовсе? А ведь еще в про-
шлом году они платили в бюджет целых 30%. 
И это при том, что региональные бюджеты 
сидят на голодном пайке.

Апофеоз государственной безнрав-
ственности — повышение пенсионного 
возраста в стране, где, с одной стороны, 
ожидаемая продолжительность жизни по-
прежнему недопустимо мала для такого 
шага, а с другой стороны, бюджет профи-
цитный, резервы зашкаливают, прочих ва-
риантов решить проблему нехватки средств 
в ПФР вагон и маленькая тележка.

И невдомек простым смертным, что 
увеличение возрастной планки — всего лишь 
способ скрыть разграбление пенсионных на-
коплений, начало которому в начале нулевых 

положило само государство (полагаю, в 2003 
г. до трети долга Парижскому клубу кре-
диторов было погашено «одолженными» 
накоплениями).

Ах да, ссылки на зарубежный опыт! Но в 
тех странах, где возраст выхода на пенсию 
выше, рост происходил постепенно и много 
заранее (например, в США о повышении 
времени наступления пенсионных основа-
ний с 2000 г. и всего на два года президент 
Рейган объявил в 1983 г.). Но самое страшное 
для власти — в том, что на Западе наряду 
с высокими продолжительностью жизни и 
пенсионным возрастом социальная спра-
ведливость поддерживается прогрессив-
ным подоходным налогом. У нас же на эту 
проблему наложено жесткое президентское 
табу.

Оно наложено и на обсуждение про-
блемы пересмотра итогов — хорошо, по-
вышения отдачи от приватизации 90-х. Со 
времен Кейнса стало истиной, что экономика 
заточена на конечное потребление, а не на 
корыстолюбие и тщеславие избранных. Есть 
и другая аксиома: нет никакого социально-
экономического закона, по которому непре-
рывное обогащение всеми легальными и 
незаконными способами было бы неотъем-
лемой чертой рода человеческого, выступа-
ло бы базисом его мотивации. Призвание 
людей многогранно и отнюдь не исчерпы-
вается относительными благами.

Сквозь призму соблюдения государ-
ством общественной нравственности права 
собственности и особенно их изменение 
(пересмотр) возможны только ради поддер-
жания веры в государственную справедли-
вость. К тому же собственность, особенно 
производственная, — это не столько права 
владения, распоряжения или пользования, 
сколько ответственность за злоупотребле-
ния активами в ущерб отдельным гражданам 
и обществу в целом. 

С правами в России все более-менее 
ясно: их противоправный переход декла-
рируется как недопустимый (рейдерство 
мы почти побороли, не так ли?). С ответ-
ственностью — швах. Злоупотребления с 
использованием поблажек государства, 
офшорного владения, экспортно-импортных 
схем, банальных взяток стало нормой пред-
принимательской жизни. Для государства 
человек, работник в этой цепи — не цель, а 
средство, винтик, в данном случае — обо-
гащения элиты, ее родственников, ставлен-
ников и фаворитов.

Во власти кому-нибудь приходило в го-
лову, что выполнение майского указа пре-
зидента во многом лежит на предпринима-
телях? Призванных обеспечивать достойный 
уровень жизни работников, охрану их труда, 
соблюдение экологических нормативов, 
улучшение морального климата на своих 
предприятиях?

Если это, как говорится, само собой 
разумеющееся, то почему законодатель 
не догадается ввести повышенный МРОТ 
для всех, а не только для бюджетников, не 
установить минимальный страховой пен-
сионный взнос для каждого работодателя, 
не восстановить прогрессивный налог не 
только на доходы, но и на наследование 
(дарение), скажем, от 1000 (5000) МРОТ, 
чтобы бабушкины «двушки» или садовые 
участки не пострадали?

В России сложилась не рыночная эко-
номика, а экономика плутократии, власти 
денег. Государственная безнравственность 
по отношению к своим обязанностям и граж-
данам заключается не в наличии частных и 
наследуемых активов, не в первоначальном 
накоплении капитала и даже не в имуще-
ственном неравенстве, а в том, что эконо-
мика и общественная жизнь поставлены 
с ног на голову. Общество существует не 
для экономики, но господствует над ней. В 
остальном мире не сказать чтобы в точности 
так, но, по крайней мере, все свидетельству-
ет о движении в этом направлении.

Автор отнюдь не настроен читать нота-
ции государевым людям: их, по всей види-
мости, только могила исправит. Речь — не 
о вас, а о нас, о России в целом, захлебы-
вающейся от творящейся на каждом углу не-
справедливости, об угаре государственной 
безнравственности, в котором задыхаются 
наши дети. Сегодня в стране сложилась 
уникальная ситуация: от открытого, насиль-
ственного проявления протеста людей мен-
тально сдерживает лишь авторитет (то самое 
благочестие) одного человека — президента. 
Уйдет Путин — и страна снова погрузится во 
мрак беззакония.

Не уйдет? В результате трансферта вла-
сти станет просвещенным руководителем 
какого-нибудь Госсовета с огромными, но 
декоративными функциями?

Вопрос открытый.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Итак, в ночь с 9 на 10 марта в 
одной из квартир на 8-м этаже 
дома 134 по Ленинградскому 
шоссе была обнару жена 

5-летняя девочка с признаками истощения 
и обезвоживания. Ребенок находился в квар-
тире один, все жилище было усыпано огром-
ным количеством мусора. После того как 
соседи несколько часов слышали из-за две-
ри плач ребенка, они вызвали полицию. 
Стражи порядка приняли решение о вскры-
тии квартиры с помощью сотрудников МЧС. 
Ребенок был доставлен в Тушинскую детскую 
больницу с диагнозом гнойный отит, истоще-
ние, обезвоживание и педикулез, на шее у 
малышки была обнаружена вросшая под 
кожу резинка. Также у девочки отсутствуют 
социальные навыки: она не умеет говорить 
и боится людей. Мать девочки Ирина была 
задержана консьержем и жителями подъ-
езда и предана в руки полиции на следую-
щий день. Против женщины возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК 
РФ («Покушение на убийство»).

Сейчас жители дома 134 по Ленинград-
скому шоссе еще не пришли в себя от шока. 
Они подозревали, что с данной семьей про-
исходит неладное, но даже близко не пред-
ставляли масштаб бедствия.

— Конечно, нас долгое время сбивало 
с панталыку то, что Ира выглядела всегда 
опрятно, адекватно разговаривала, в общем, 
производила вполне благоприятное впечат-
ление, — рассказывает соседка Елена. — Я 
до сих пор не могу понять, как это ей удава-
лось, учитывая, во что она превратила свою 
квартиру. Остается лишь одно объяснение, 
что в последнее время она ночевала и приво-
дила себя в порядок где-то в другом месте, 
а ребенку лишь изредка приносила еду и 
воду. В последние несколько месяцев мы 
действительно видели ее очень редко. При 
этом она старалась ни с кем не общаться, 
в том числе с консьержем, и быстренько 
проскальзывала в свою берлогу. Правда, 
если кому-то удавалось задать Ирине во-
прос, она отвечала вполне убедительно. 
Про девочку лично мне она рассказывала, 
что у нее слабое здоровье, и она большую 
часть времени проводит у ее тетки, так как 
ей самой необходимо работать. Когда жиль-
цы с ее этажа предъявляли претензии по 
поводу странного запаха из квартиры, она 
объяснила, что это из-за проблем с труба-
ми, и обещала проблему решить. Правда, 
сосед Иры, у которого квартира находится 
рядом, сейчас вспомнил, что несколько раз 
сталкивался с ней у дверей. Она никогда не 
открывала свою дверь при нем, делала вид, 
что ищет ключи, но тогда он на это внимания 
особо не обращал. Тем временем запахи 
из квартиры становились все сильнее, к 
тому же все чаще из жилища доносился 
продолжительный детский плач, в том числе 
и по ночам. В связи с этим неравнодушные 
граждане не раз обращались к участковому 
с просьбой разобраться в ситуации. 

— Нам было известно и о больших дол-
гах Ирины за коммунальные услуги, — рас-
сказывает старшая по подъезду Любовь 
Сержантова. — Мы спрашивали, нужна ли 
женщине какая-то помощь, но она отказыва-
лась, рассказывала, что неплохо зарабаты-
вает и сама во всем разберется. Все наши 
сигналы участковому привели только к тому, 
что полицейский несколько раз приходил к 
нам и звонил в дверь, ему не открывали и 
он уходил восвояси. Где-то год назад были 
и сотрудники органов опеки, но с ними по-
вторилась та же история. 

Жители дома знают Ирину уже много 
лет, у нее тут долгое время жили родители. 
Однако лет 10 назад умерла ее мать, а за-
тем и отец. После этого Ирина сначала жила 
одна, а потом у нее появился кавалер. 

— Лично я его видела только мельком, 
но ходили слухи, что он был судим, произво-
дит не лучшее впечатление, — вспоминает 
еще одна соседка. — Ира забеременела и 
родила дочку. В первые годы все выглядело 
нормально, мы часто встречали ее на ули-
це с коляской, она ходила гулять в сторону 
канала. Однако что-то пошло не так, отец 
малышки исчез, а потом и ребенка мы стали 
видеть все реже...

Куда власти смотрели?
 Главный вопрос, который возникает, 

— как удалось матери столько времени дер-
жать дочку в таких условиях и не привлечь 

всеобщего внимания. Ребенок ни с кем не 
общался, не гулял, из квартиры доносился 
неприятный запах. И только непрекращаю-
щийся крик стал сигналом о том, что пора 
вмешаться в чужую жизнь... 

Чем были заняты органы опеки, прямой 
обязанностью которых является контроль за 
условиями жизни детей в таких неблагопо-
лучных семьях, как эта? 

Ответ от представителя службы опеки 
и попечительства района «Левобережный», 
где проживала несчастная малышка, увы, 
ясности не внес.

— Вокруг этой истории раздули слишком 
много шума, — сообщил «МК» сотрудник. 
— Это единственное, что мы можем вам 
сказать. Вся информация конфиденциальна, 
и мы ее комментировать не будем. 

В районной поликлинике, где должна 
была наблюдаться девочка, прокомментиро-
вать ситуацию оперативно тоже не смогли. 
Однако педиатр Ольга Симонова пояснила 
«МК», что медсестра поликлиники должна 
посещать ребенка в обязательном порядке 
лишь в первые недели жизни:

— В дальнейшем — только по вызову. 
Если родители не обращаются за помощью, 
районная поликлиника вовсе не обязана 
узнавать причину этого. Потому что сейчас 
очень многие пользуются услугами плат-
ной медицины и районного педиатра не 
посещают. 

О том, какова степень вины органов опе-
ки в сложившейся ситуации, нам рассказала 
Елена Альшанская, президент благотво-
рительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»:

— Органы опеки не должны контролиро-
вать ситуацию в каждой семье. Если им не 
поступали никакие сигналы, которые стали 
бы основанием для реакции с их стороны, 
они и не могли вмешаться. Если же соседи 
действительно обращались в полицию и со-
общали, что в опасности находится ребенок, 

то налицо вопиющая халатность — полиция 
обязана информировать о таких случаях 
опеку. Другой вопрос, что соседи могли 
жаловаться на плохой запах из квартиры и 
не упоминать о ребенке — тогда полиция, 
разумеется, не связывалась с опекой. 

— Соседи говорят, что и полиция, и 
опека приезжали, им не открывали дверь, 
и они уходили.

— Опека в любом случае должна была 
связаться с матерью. Даже если мать ска-
зала им, что она с ребенком живет в дру-
гом месте — значит, надо было приехать 
в это другое место, проверить, как живет 
ребенок. 

— Кто имеет право и в каких случаях 
вскрывать дверь в отсутствие хозяев?

— Если опека подозревает, что совер-
шается преступление в отношении ребенка, 
она вызывает полицию и сотрудники поли-
ции вскрывают дверь... Однако еще одной 
причиной произошедшего я бы назвала эту 
нашу особенность — не видеть ничего вокруг 
себя. Речь идет не о внимании, когда соседи 
начинают выступать в роли полицейских — в 
этом случае от них закроются еще больше. 
«А что там у тебя происходит? А почему из 
квартиры пахнет?» — не те вопросы, которые 
помогут спасти ребенка. Формат контроля 
тут не годится, тут важно человеческое уча-
стие и готовность прийти на помощь. Ведь 
можно было хотя бы спросить эту женщину, 
как она справляется одна, не посидеть ли 
с ребенком, не взять ли его на прогулку со 
своими детьми. Ведь было известно, что 
она живет вдвоем с дочерью, мужа и роди-
телей, которые могли бы ее поддержать, у 
нее нет.

Елена Альшанская также призывает не 
бояться заявлять в контролирующие органы. 
Если вы заметили, что у соседей происходит 
что-то странное, не должно быть предубеж-
дения и неловкости, особенно когда речь 
идет о жизни детей. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,  
Вера СМАГИНА,  

Светлана ЦИКУЛИНА.

Как законно попасть в 
подозрительную квартиру
В каждом городе, в каждом районе есть 

история про бабушку, которая приютила 
двадцать кошек, или пожилого «Плюшкина», 
устроившего дома помойку. Итог такого со-
седства — чаще всего неприятный запах. 
Запах чувствовали и соседи квартиры на 
Ленинградском шоссе, где в ночь на 10 марта 
обнаружили маленькую девочку. Помещение 
было завалено мусором. Могли ли соседи 
добиться вскрытия квартиры или хотя бы 
заставить владельца навести порядок? 

Для начала надо попробовать погово-
рить с хозяином квартиры: есть вероятность, 
что он самостоятельно исправит ситуацию. 
Но увы, таких сознательных домовладель-
цев будет меньшинство. Следующий шаг 
несчастного соседа — обратиться в управ-
ляющую компанию, которая отвечает за дом. 
Можно попросить управляющую органи-
зацию провести обследование жилого по-
мещения, которое доставляет неудобства. 
Кроме того, управляющая компания может 
отключить в квартире электричество и воду, 
как и произошло с квартирой на Ленинград-
ском шоссе. Директор управляющей компа-
нии дома на Ленинградке заявил СМИ, что 
услуги отключили из-за состояния самой 
квартиры: «Они были отключены локально, 
в самой квартире, чтобы избежать в даль-
нейшем аварийных ситуаций. Вы сами ви-
дели состояние квартиры, поэтому просто 

отключили рубильник, который находится 
вне квартиры, в общем доступе». По по-
следним данным, как уточнил директор 
управляющей компании, электричество и 
воду отрубили уже после того, как квартира 
была опечатана. То есть после последнего 
визита полицейских. При этом жалоб на не-
приятный запах из квартиры в управляющую 
компанию не поступало. 

Если провести обследование не удалось 
(например, в квартиру не пускают), то не-
обходимо обращаться в Роспотребнадзор, 
Жилищную инспекцию города Москвы или 
Санитарно-эпидемиологическую службу. По-
следнее ведомство не может принудительно 
обследовать квартиру без постановления 
суда. Если Роспотребнадзор также не отреа-
гировал на жалобу, то жильцам необходимо 
написать новую бумагу от всего подъезда 
или дома с большим числом подписей. В 
случае нового отказа жильцы могут подать 
в суд, так как нарушается часть 4 статьи 
30 ЖК РФ о том, что собственник должен 
поддерживать помещение в надлежащем 
состоянии и не допускать бесхозяйственного 
обращения с ним. 

Если суд найдет причины возбудить 
административное дело, то собственнику 
может грозить выселение или принудитель-
ная санитарная очистка жилья. С него также 
могут взыскать моральный ущерб или же 
заставить возместить вред здоровью, если 
таковой нанес запах из его жилья. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

c 1-й стр.
Анна Виноградова родом из ма-
ленького города в Новгородской 
области. В 2014 году ей при-
шлось хоронить мать. В 2016-м 

— брата. Девушка откровенно рассказала о 
том, как обстояли на тот момент дела с по-
хоронными услугами в провинции.

— Я живу в небольшом городе в 320 км 
от Великого Новгорода, 15 тысяч населения. 
Если умирает человек, то родственники сами 
грузят тело в свою машину и везут в морг. Бес-
платной транспортировки нет. В ритуальную 
контору, где оказывают услуги за деньги, 
практически никто не обращается, — начала 
разговор Виноградова. — Во всяком случае, 
три года назад, когда у меня были последние 
похороны, было так.

— У вас один морг в городе?
— Один, при больнице. Морг есть, но 

сотрудников там нет.
— Кто же принимает тела?
— Люди сами привозят тела. Так как морг 

находится при больнице, то в приемном покое 
дежурный выдает ключи от помещения. Бе-
решь ключ, взваливаешь на себя тело, тащишь 

его в комнату, выбираешь каталку, грузишь 
тело. И уходишь.

— Дежурный вас не провожает?
— Нет. Все самостоятельно делается. 

Дежурный только напоминает, чтобы не за-
были ключи вернуть.

— Охрана в морге есть?
— Нет. Да и кого охранять? Покойников?.. 

Там не то что охранников, но и сотрудников 
нет. На двери раньше всегда висела табличка: 
«Морг не работает».

— Кто-то вам рассказал, как тело по-
грузить в холодильник?

— Холодильников там нет. Труп просто 
грузишь на каталку и оставляешь в коридоре 
вместе с остальными телами. Сверху остав-
ляешь записку с фамилией умершего и датой 
рождения. Потом закрываешь помещение. 
Ключ возвращаешь в приемный покой.

— И дальше что?
— Потом нужно ждать звонка от патолого-

анатома. Он приезжает к нам два раза в неде-
лю из другого города. Но бесплатно вскрытия 
не делает. За вскрытие берет от трех тысяч 
рублей. Откуда такие деньги у людей?..

— Вскрытие ведь бесплатно 
делают?

— У нас не делают. Во всяком случае, 
несколько лет назад за работу специалисты 
брали деньги. Патологоанатом сразу говорит: 
«Если вы согласны платить — сделаю вскры-
тие». В 2014 году я хоронила мать. Я тогда 
не знала, что подобные услуги должны быть 
бесплатными, поэтому за все заплатила. А 
в 2016 году скончался брат. Меня не было в 
городе. Тело до морга довезла ритуальная 
контора. Потом сотрудники фирмы с меня 
потребовали деньги. Я отказалась платить. 
Сказала: пусть подают в суд, если там решат, 
что нужно платить, — все отдам.

Дальше началась эпопея с патологоа-
натомом. Приехал специалист, потребовал 
3000 рублей за вскрытие. У меня не было 
таких денег. Он выставил меня за порог морга: 
«Когда найдешь нужную сумму, тогда полу-
чишь тело». Я вызвала полицию. Только после 
разбирательств патологоанатом вскрыл тело 
брата бесплатно. Но из-за этого скандала 
санитарка, которая обычно обмывала по-
койников, отказалась мне помогать. Так как 
штатных сотрудников морга нет, такими ве-
щами занимаются санитарки больницы. За 
свою работу женщина берет 2000. Сейчас, 
как говорят, цены выросли.

— И вы сами мыли покойного?
— Сама мыла, больше некому. Все проис-

ходило в комнате, где проводят вскрытие. Я 
раздела брата, вещи выбросила в контейнер 
на улице. Налила воду в бутылку, сполоснула 
тело как могла. Основательно мыть не реши-
лись. Причесала покойного, побрила, одела… 
Уже сейчас я понимаю, что находилась в тот 
момент в стрессовом состоянии, потому 
и справилась. Нужно — значит, нужно. Вы-
хода не было. Позже начала осознавать, что 
в том помещении я могла легко подхватить 
инфекцию: там же все тела вскрывали! К тому 
же позже выяснилось, что брат скончался от 
туберкулеза. А я его мыла. Слава богу, обо-
шлось. Инфекцию не подцепила.

— Рядом лежали другие тела?
— В комнате, где мыла, других тел не 

заметила. Но повсюду были следы крови, 
какие-то сгустки, тряпки валялись… Обста-
новка далека от стерильной.

— А где же остальные покойники 
находились?

— В холле. Помню, когда я привозила 
тело матери в морг, то всех покойников 
укладывали на каталки в коридоре. Так они 
и лежали рядышком с бумажками, где были 
написаны фамилии. Холодильников в морге 
не было.

—  К а к  э т о  —  н е  б ы л о 
холодильников?

— Насколько я поняла, они давно выш-
ли из строя. Мою бабушку хоронили в 80-х 
годах — уже тогда холодильные установки 
не работали.

— То есть они были, но не 
функционировали?

— Я их даже не заметила. Но в коридорах 
прохладно было — может, поэтому тела не 
особо портились.

— А летом как же?
— Моя мать умерла с 8 на 9 мая. 5 дней 

она лежала в коридоре морга. Вроде ничего 
с телом не случилось.

— Почему так долго не хоронили вашу 
маму?

— Праздники ведь были. У патологоана-
тома тоже. Ну и, как я говорила ранее, патоло-
гоанатом всего два раза в неделю приезжал 
в наш город, и то если у него было время.

— Многие жители вашего города от-
казываются от платных услуг ритуальных 
контор?

— Многие. Обмывают покойного тоже 
дома, из экономии. Платной транспортиров-
кой тел почти никто не пользуется. Помню, 
когда умерла мать, я по всем знакомым иска-
ла транспорт, кто бы согласился отвезти тело 

в морг. Нашла «Газель». Сама грузила тело в 
машину. Насколько я знаю, у нас в городе с 
тех пор ничего не изменилось.

— Вы думаете, такая ситуация во мно-
гих регионах?

— Насколько я слышала, в Новгородской 
области многие морги на «самообслужива-
нии», а бесплатных автомобилей для транс-
портировки покойных и подавно нет. У меня 
много знакомых хоронили близких — у всех 
одна и та же история…

Слова собеседницы подтвердил и быв-
ший сотрудник транспортной полиции из глу-
хой провинции: «Я пять лет работал в полиции. 
Покойных много видел. «Скорая» приезжала, 
фиксировала смерть и уезжала. Тела они не 
возили. Приходилось самому думать, как 
доставлять трупы. Дежурил я в смену один. 
Возил покойных на своей машине, зимой на 
санках или на себе таскал. В морге брал клю-
чи на проходной, оставлял тело на каталке и 
уходил. Никто мне не помогал. Хотя известно, 
что по закону вывозить покойника в морг 
можно только на специальном транспорте, 
оснащенном носилками, спецмешками, а 
также дезинфицирующими средствами. Но в 
провинции о таких порядках остается только 
мечтать».

Ирина БОБРОВА.
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Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор

МОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН

«ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
И ИСТОЩЕНИЯ НЕТ»
Врачи рассказали о состоянии 
девочки-маугли
Обследование девочки-маугли 
показало, что у ребенка нет ано-
рексии, как первоначально пред-
полагалось, а степень истощения 
была сильно преувеличена. Ребенка 
перевели из обычной палаты в вип-
бокс, где медики уделяют ей макси-
мум внимания.

— У малышки не было и нет анорек-
сии. Да, в первый день она жадно ела все, 
что ей приносили, но как такового обезво-
живания и истощения нет, — рассказала 
сотрудница детской городской больницы 
имени Башляевой. 

По ее словам, малышка ест и пьет в пре-
делах разумного. Она питается той пищей, 
которую готовят в больнице. Специального 
меню ей не предлагали. Девочка ни разу не 
отказалась от предложенного блюда.

В больницу ее привезли с признака-
ми ОРЗ, но в настоящее время у ребенка 
нет вирусной инфекции, зато остались по-
следствия — гнойный отит. Температура 
уже спала, других заболеваний у девочки 
не выявили. 

Ее перевели в вип-палату инфекци-
онного отделения на 1-м этаже. Девочка 
находится в боксе одна. Это сделано для 
того, чтобы другие дети не заразили ее, да 
и уход там за ней лучше.

За маленькой пациенткой закрепили 
отдельного врача, и ей постоянно помогают 
медсестры. А уход требуется особый, так 
как ребенок совершенно не разговарива-
ет, и есть признаки отставания в развитии. 
Однако организм в целом функционирует 
нормально. По словам специалистов, если с 
«маугли» заниматься, то она, возможно, даже 
догонит своих сверстников, так как, по пред-
варительным результатам исследований, у 
нее нет умственных отклонений.

В больнице заверили, что девочка ни в 
чем не нуждается. 11 марта к ней в отделение 
наведывались правоохранители, однако 
врачи запретили ребенку покидать палату 
как минимум ближайшие пять дней. 

Виктория ЧУМАКОВА.

Квартира, где находился ребенок, 
больше напоминала помойку.

«Украшение», вросшее в шею 
девочки.

Соседка не могла 
сдержать слез при 
виде ребенка.
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  Ольга КВАСОВА

Февраль не сильно изменил пред-
почтения покупателей на москов-
ском вторичном рынке жилья. 
Наибольшим спросом пользова-
лись квартиры небольших пло-
щадей и бюджетом до 15 млн руб. 
В каких районах столицы больше 
всего продается «квадратов» по 
демократичным ценам?

Мода на компактность

По данным АЦ «Индикаторы рынка жилья», 
по итогам последнего месяца зимы средняя 
стоимость московского «квадрата» измени-
лась несильно. Рублевые цены увеличились 
на символические 0,4% и достигли 173 850 
руб. за кв. м. «Вторичку» все еще поддержи-
вает относительно дешевая ипотека. Сейчас 
чаще всего покупаются квартиры в хрущевках 
на окраинах Москвы. За месяц компактные 
«однушки» подорожали в среднем на 0,7%, 

а «двушки» прибавили сразу 1,2%. При этом 
трехкомнатные и многокомнатные квартиры 
подешевели на 0,3% и 0,4% соответственно. 
Главная причина популярности такого жилья 
— относительно невысокая цена. 

Однако нельзя сказать, что покупатели 
гонятся исключительно за минимальным бюд-
жетом. Бойко продают 1- и 2-комнатные квар-
тиры в современных монолитно-кирпичных 
домах недалеко от центра, сданных в экс-
плуатацию несколько лет назад. Напомним, 
после кризиса 2008-го и особенно 2014–2015 
гг. «мелкая нарезка» стала очень популярной 
на первичном рынке: чтобы сохранить свою 
маржу и одновременно снизить цену лота, 
застройщики сократили размер квартир, 
резко увеличив в предложении долю студий, 
«однушек» и «двушек». Теперь эти квартиры 
постепенно переходят на вторичный рынок. 

По словам аналитиков, подавляющее 
большинство покупателей приобретают се-
годня жилье по цене не выше 15 млн руб. Но 
дешевых квартир становится все меньше. «Про-
давцы, понимая, что из-за небольшого объема 

предложения конкуренция на вторичном рынке 
ослабла, предоставляют лишь минимальный 
дисконт, хотя доля сделок со скидкой остается 
по-прежнему высокой», — отметил директор 
департамента вторичного рынка компании 
«ИНКОМ-Недвижимость» Михаил Куликов. 

Первая десятка 
По данным гендиректора портала «Мир 

квартир» Павла Луценко, в топ-10 дешевых 
районов столицы попали исключительно по-
селения Новой Москвы. Самые бюджетные 
вторичные квартиры находятся в Роговском 
(73 303 руб./кв. м; 4 млн руб. за квартиру), 
Новофедоровском (73 556 руб./кв. м; 3,8 млн 
руб.), Краснопахорском (75 842 руб./кв. м; 4,1 
млн руб.), Кленовском (77 251 руб./кв. м; 4,16 
млн руб.), Киевском (82 534 руб./кв. м; 4,7 млн 
руб.), Щаповском (82 624 руб./кв. м; 4,8 млн 
руб., Вороновском (86 211 руб./кв. м; 4,5 млн 
руб.), Михайлово-Ярцевском (86 492 руб./кв. 
м; 4,3 млн руб.), Воскресенском (88 932 руб./
кв. м; 5,2 млн руб.) и Филимонковском (90 146 
руб./кв. м; 5,18 млн руб.).

На территории «старой» Москвы дешевле 
всего обойдется квадратный метр в Зелено-
граде (115 265 руб.), Молжаниновском районе 
(117 721 руб.), поселке Северном (120 482 
руб.), Внукове (121 452 руб.), Восточном (128 
711 руб.), Капотне (136 240 руб.), Бирюлеве 
Западном (138 423 руб.), Косино-Ухтомском 
(140 225 руб.) и Ново-Переделкине (140 528 
руб.).

По среднему бюджету покупки доступней 
всего квартиры в Северном (6,1 млн руб.), Вос-
точном (6,24 млн), Капотне (6,24 млн), Внукове 
(6,42 млн), Зеленограде (6,5 млн), Молжани-
новском (6,6 млн), Бирюлеве Западном (7,1 
млн), Солнцеве (7,2 млн), Метрогородке (7,3 
млн) и Косино-Ухтомском (7,4 млн). Средняя 
цена «квадрата» в «большой Москве» соста-
вила 214 827 руб./кв. м, средняя стоимость 
предложения — 12,57 млн руб.

Лидеры и аутсайдеры
К концу февраля 2019 года по сравнению с 

февралем прошлого года практически во всех 
районах столицы (за исключением 14 из 143) 
цены за «квадрат» увеличились. Больше всего 
это стало заметно покупателям «вторички» 
в Нагатинском Затоне (+10,2%), Свиблове 
(+9,8%), Зюзине (+9,7%), Марьиной Роще 
(+9,6%) и Северном Чертанове (+9,3%). Там, 
где метр стал дешевле, динамика не такая 
заметная. В Лефортове цены «просели» на 
3,2%, в Северном — на 2,8%, в Вешняках и 
Богородском — на 2,3%, в Молжаниновском 
и Алтуфьевском районах — на 2,2%.

Общий бюджет покупки существенно 
увеличился в Московском (+12,3%), Некра-
совке (+11,6%), Свиблове (+11,3%), Очаково-
Матвеевском (+10,8%) и Академическом 
(+10,6%) районах.

Снижение средней стоимости лота от-
мечено в 7 районах из 143. Больше других 
подешевели квартиры в Лефортове (-3,2%), 
Косино-Ухтомском (-2,6%), Ярославском 
(-2,3%), на Соколиной Горе (-2,1%) и в Дани-
ловском (-1,7%) районах.

В среднем по Москве квадратный метр 
за год вырос на 2,6%, а квартира в целом 
— на 9,2%. «Ликвидные варианты активно 
вымывались со вторичного рынка в течение 
всего года. В результате впервые за 4 года 
цены пошли в рост. Активнее всего раскупа-
лись 1–2-комнатные квартиры в бюджетных 
сегментах», — заключил Луценко. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Прошлая неделя была короткой, и 
каких-либо значимых движений на россий-
ском рынке акций не произошло. С 14 фев-
раля он заперт в очень узком диапазоне 
2458–2500 пунктов по индексу МосБиржи. 
Объяснение этому следует искать на амери-
канском рынке, который с конца прошлого 
года показал фантастический рост. В ре-
зультате основные американские индексы 
достигли своих исторических максимумов 
и замерли, пытаясь определить новые драй-
веры роста.

Движущими факторами до этого момен-
та были надежды на окончание цикла повы-
шения ставок ФРС. А когда эта новость была 
отыграна, появилась надежда на окончание 
торговой войны между Китаем и США. Так 
как опытные инвесторы руководствуются 
проверенным принципом «покупай на слухах, 
продавай на событиях», то на этих благо-
приятных ожиданиях рынок сильно вырос. 
Теперь, когда настало время для реализации 
этих ожиданий, рынок замер.

С одной стороны, определенная доля 
рыночных игроков ожидает, что на рынке 
произойдет что-то хорошее. С другой сто-
роны, «сливки с роста» сняты, и крупные 
спекулянты выходят из позиций, фиксируя 
прибыль и передавая риск менее опытным 
участникам рынка. Все это естественным об-
разом транслируется на российский рынок, 
который вместе со всеми развивающимися 
рынками мира вырос, а теперь замер. Хотя он 
может еще подрасти: основные акции сильно 
недооценены по сравнению с их зарубежны-
ми аналогами. Хотя над Россией сгущаются 
тучи санкций, и дальнейший рост в Америке 
не выглядит таким уж надежным.

Неплохой рост на прошлой неделе по-
казали акции НЛМК (+4,46%) и «НорНикеля» 
(+2,32%). Рост в этих бумагах был обусловлен 
ростом цен на металлы в мире. Акции «Лу-
койла» прибавили +3,2%, поддерживаемые 
высокой ценой на нефть и продолжающимся 
выкупом акций самой компанией. В аутсай-
деры попал «Газпром» (-4,46%), который 
продолжает находиться под давлением не-
гативных новостей о компании. Если рас-
сматривать идеи до конца марта, то мне 
кажется очень интересным покупка бумаг 
Яндекса. Эти инвестиции выглядят очень 
хорошей идеей после коррекции, связан-
ной с испугом иностранных инвесторов, что 
его купит Сбербанк. Также фундаментально 
сильным остается «Лукойл»: его прекрасные 
финансовые результаты, цена на нефть и 
продолжающийся buyback будут способ-
ствовать росту котировок акций компании 
к новым историческим максимумам.

ТЕНДЕНЦИИ

№9 (555) 
Алексей СКАБАЛЛАНОВИЧ, 
управляющий активами 
«Регион ЭсМ»:

ДИНАМИКА 
ИНДЕКСА ММВБ

2461,42
12.03.2019

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— С 4 по 7 марта на позицию рубля 
оказывали влияние возобновление санк-
ционной тематики и окончание налогового 
периода. Дополнительно на рубль давило 
и укрепление доллара на фоне хорошей 
статистики роста ВВП США за 4-й квартал 
2018 года (+2,6% против консенсус-прогноза 
в 2,2%). Не внушали оптимизма и итоги 
саммита Дональда Трампа и Ким Чем Ына, 
на котором они так и не договорились об 
отмене санкций США и денуклеаризации 
КНДР. Поддержала рубль подорожавшая 
нефть, рост которой составил 23% с начала 
2019 года. Добавило оптимизма российской 
валюте и смягчение риторики ФРС США, 
снизившей ожидания по повышению став-
ки в этом году, что, несомненно, повысит 
спрос на российские бумаги со стороны 
иностранных инвесторов, которые вновь 

начинают увеличивать долю владения ру-
блевым долгом.

15 марта начинается налоговый период 
с уплаты налога на прибыль предприятий. 
Возможность зафиксировать валютную вы-
ручку в рублях при малейшей попытке роста 
доллара будут использовать экспортеры. 
Поддержать рубль может спрос на рублевый 
суверенный долг после намеков ЦБ о смягче-
нии денежно-кредитной политики в 2019 году, 
а также цена нефти марки Brent выше $65/
баррель. Санкционный фактор до момента 
выхода новой информации о планируемых 
санкциях оцениваем как нейтральный. 

Против рубля в период с 11 по 15 марта 
будет играть увеличенный объем прово-
димых интервенций в рамках бюджетно-
го правила. Объем с учетом отложенных 
покупок будет составлять 310 млрд руб. в 
месяц против 194 млрд руб. месяцем ранее. 
Геополитические риски — главный ограни-
чительный фактор, препятствующий укре-
плению рубля на благоприятном внешнем 
фоне. Это и неопределенность в принятии 
нового пакета санкций, и нестабильная си-
туация в Венесуэле, в которой у России есть 
собственные интересы, и возможное обо-
стрение отношений с Украиной, особенно 
в преддверии украинских выборов. У рубля 
будет хороший шанс на укрепление, если 
все эти риски не реализуются. 

По нашему прогнозу, на текущей не-
деле торговый диапазон пары USD/RUB 
составит 65,20–66,20, а по паре EUR/RUB 
— 74,00–75,00.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций  
на финансовых рынках 
банка «Русский 
Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА 
США К РУБЛЮ

66,0763
12.03.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Что стоит за думским скандалом 
вокруг Орешкина?

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ  КОМФОРТ-КЛАССА 
Выдача ключей. 

В жилом комплексе на набережной.

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

  Николай ВАРДУЛЬ

В Госдуме случился еще один 
громкий скандал. На этот раз по-
литический, и инициатором вы-
ступили не какие-нибудь разо-
блачители той или иной неуемной 
активности депутатов, а сам спи-
кер Вячеслав Володин. «Героем» 
же скандала оказался выступав-
ший на заседании Думы министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. Что не поделили сидя-
щие на разных ветвях власти?

Доклад Орешкина на «правительствен-
ном часе» 6 марта в Государственной думе 
был сорван. Лично спикером. Володин 
прервал выступление министра: «У нас 
с вами тема о приоритетах социально-
экономического развития РФ на средне-
срочную перспективу и о ходе реализации 
национальных проектов. Так что нам не-
обходимо строить разговор совершенно 
конкретный, исходя из задач выполнения 
национальных проектов помесячно». И еще 
раз: «В первую очередь хотелось бы погово-
рить о реализации национальных проектов 
и госпрограмм». Прозвучало как выволочка 
школьного учителя нерадивому двоечнику, 
не выполнившему домашнее задание. Ореш-
кин получил месяц на «переэкзаменовку». 

Что же настолько не понравилось Во-
лодину в том, что и как рассказывал Ореш-
кин? Речь шла о среднесрочном прогнозе 
ВВП, министр считает, что в 2021 году рост 
российской экономики может подняться 
до 3,1% и тем самым, возможно, превысит 
рост мировой экономики. Орешкин говорил 
о цифрах инфляции, о прогнозе валютного 
курса рубля, в текущем году доллар, кста-
ти, в среднем, по оценке МЭР, будет сто-
ить 66 рублей. Министр говорил именно о 
том, чем в первую очередь и занимается 
министерство.

Володин же хотел услышать, каковы 
приоритеты социально-экономического 
развития и, главное, «помесячный ход 
реализации нацпроектов». Но по рангу ли 

ждать четкий ответ на подобный запрос от 
министра, пусть и руководителя «сводного 
министерства»? Выполнение нацпроектов — 
зона ответственности всего правительства. 
И если в Думе не услышали ход «выполне-
ния национальных проектов помесячно», то 
это камень в огород не столько Орешкина, 
сколько вице-премьеров, и прежде всего 
премьера Дмитрия Медведева.

Орешкин оказался удобной мишенью, 
стреляли же не столько по нему, сколько 
по правительству. И для Володина, скорее 
всего, учиненный скандал был не импро-
визацией, спонтанной реакцией на высту-
пление нерадивого министра, а «домашней 
заготовкой».

Орешкин, впрочем, и сам изрядно под-
ставился. Но не в Думе. 4 марта он сделал 
нашумевшее заявление. Министр сказал: 
«Работа президента любому управленцу 
точно была бы интересна с точки зрения сути 
и содержания». Многие поняли Орешкина 
так, что он сам хотел бы стать президен-
том. Министру пришлось оправдываться: 
«Мне до уровня Президента как до луны». 
Именно так и написал на своей странице в 
Фейсбуке: «президент» с большой буквы, а 
«Луна» с маленькой.

Но у бдительных наблюдателей, уже 
наэлектризованных ожиданием 2024 года, 
осадок остался. Орешкина резко поставили 
на место.

А о том, как «помесячно реализуются 
нацпроекты», депутаты узнают (если узнают) 
через месяц.

жилье

в среднем просят продавцы за 1 кв. м  
московской квартиры.

173 850 руб.

МИНИСТР ДЛЯ БИТЬЯ
Налоговики получили данные  
о счетах россиян в 58 странах

ИГРА В ПРЯТКИ ЗАКОНЧИЛАСЬ

  Николай ВАРДУЛЬ

Автоматический обмен налоговой 
информацией заработал, окон-
чательно похоронив банковскую 
тайну. Как сообщил замглавы ФНС 
Алексей Оверчук, его ведомство 
впервые получило данные о счетах 
россиян в 58 странах. Теперь по-
следует их сверка с отечественны-
ми данными, ну а дальше кому-то 
придется убедиться, что спокойно 
спать можно, только уплатив все 
налоги: игра в прятки закончилась. 
Офшоры — территории с понижен-
ным налогообложением — 
еще есть, но теперь они 
прозрачны.

ФНС, конечно, до-
вольна. «Это совершенно 
новый уровень налого-
вой прозрачности. Если 
раньше нужно было 
делать запрос в ком-
петентный орган ино-
странной юрисдикции, 
то теперь информация 
о наличии зарубежного 
счета у конкретного на-
логоплательщика сама по-
ступает и доступна по нажатию 
кнопки», — делится своими профес-
сиональными радостями Алексей Оверчук. 
Налоговая дисциплина должна еще больше 
ужесточиться, а налоговое администрирова-
ние — облегчиться. 

Это тот редкий по нынешним временам 
случай, когда Россия идет в ногу с США и 
западными странами. Ведь автоматический 
обмен налоговой информацией — составная 
часть плана ОЭСР по борьбе с уклонением от 
уплаты налогов и выводом прибыли, а пио-
нером в этой области была американская 
система FATCA (обязывает финансовые ор-
ганизации по всему миру информировать 
службу внутренних доходов США о счетах 
американских резидентов). Значит, сотруд-
ничество возможно, когда оно выгодно бюд-
жету, — тогда и вечная тема ущемления рос-
сийского суверенитета как-то глохнет, хотя 
Россия, передавая в свою очередь данные о 
счетах нерезидентов в российских банках, 
делает уступку и в рамках своих суверенных 
полномочий. Побольше бы таких общих зон 
взаимодействия. Хотя стоит сразу признать, 
что Россия — прежде всего не донор инфор-
мации, а ее получатель: россияне гораздо 
активнее выводят свои средства за рубеж, 
чем в Россию приходят иностранцы.

Теперь от контролирующего ока ФНС не 
укрыться ни на Кипре, ни на Маврикии, ни на 
Кайманах, ни на Багамах. И так далее.

Что именно узнают налоговики? Инфор-
мацию обо всех личных счетах физических 
лиц в 58 странах, независимо от величины 
средств на счетах. Обо всех существующих 
корпоративных счетах фирм, зарегистри-
рованных с участием россиян, если на 31 
декабря предшествовавшего года на каждом 
из них находилось не менее $250 тыс. Но это 
только рекомендация, так что может быть 
предоставлена информация и по счетам с 
меньшими суммами. Нечего и говорить о 
том, что ФНС узнает имя хозяина, адрес его 

проживания, номер личного или кор-
поративного счета в том или ином 

зарубежном банке и разбивку 
по всем видам доходов. 

Сейчас налоговики 
приступают к совмеще-
нию двух баз данных — 
информации, полученной 
по обмену, с отечествен-
ными данными. Для 
этого используется ин-
формационная система 

«Налог-3». На эту работу 
налоговики отводят себе 

весь 2019 год.
Начальник управления 

международного сотрудничества 
и валютного контроля ФНС Дмитрий 

Вольвач уже поделился своими ожиданиями: 
примерно 10–15% российских налогоплатель-
щиков могут «удивить» своими зарубежны-
ми доходами. Немало! Эксперты уточняют: 
прежде всего в зоне риска — российские 
собственники так называемых пассивных 
компаний со счетами за рубежом. По стандар-
ту ОЭСР, это компании, более 50% доходов 
которых составляют дивиденды, проценты 
и другие пассивные доходы, — например, 
компании с основным активом в виде инве-
стиционного портфеля. 

Что делать оказавшимся в зоне риска? 
Налоговики настоятельно советуют восполь-
зоваться продлением «амнистии капиталов» и 
направить капиталы в Россию — например, в 
российские офшоры, названные специальны-
ми административными районами, на острове 
Русский или в Калининградской области. Но 
эти советы вряд ли приведут к существенным 
миграциям капиталов. Обмен налоговой ин-
формацией готовился давно, причем с обеих 
сторон. И владельцы зарубежных счетов на-
верняка уже сделали выводы. Да и пока не 
совсем ясно, насколько четко произойдет 
стыковка внутренней и внешней налоговой 
информации. 

ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ
Где продается дешевое жилье?
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  Марина ТАЛЬСКАЯ

Как подсчитали в Высшей школе 
экономики, по итогам прошлого 
года самыми перекредитованны-
ми оказались бедняки. Из граж-
дан, чья зарплата не превышала 
11 тыс. руб., просрочки по долгам 
имели 42% заемщиков. 

Долговая нагрузка россиян составила на 
начало года 14,9 трлн руб. При этом темпы по-
требительского кредитования в прошлом году 
приблизились к рекорду пятилетней давности. 
Но нынешний показатель прироста (22,4%) 
кардинально, идеологически отличается от 
схожей динамики (28,7%) «сытого» 2013-го. 
Пять лет назад в кредиты «впрягались» от 
хорошей жизни, сейчас — от убогой. Тогда 
брали в долг на статусные покупки и дорогие 
расходы, сейчас — на выживание.

Сами по себе показатели розничного 
кредитования не вызывают особой трево-
ги, особенно в мировом контексте. Уровень 
охвата населения кредитами втрое ниже, чем 
в США, и вдвое — чем в ЕС, а доля граждан, 
которые прибегали к кредитам, одна из самых 
низких за последние десять лет — всего 23%, 
указывают авторы исследования ВШЭ. От-
носительно ВВП банковская задолженность 
наших граждан на начало 2018 года — одна 
из самых низких в мире: всего 13,2%. Для 
сравнения: в Китае — 50%, в Чехии — 34%, в 
среднем по странам ЕС — около 50%. То есть 
статистика по нашим заемщикам выглядит 
вполне благополучно. 

Однако оптимизм заканчивается при 
взгляде на статистику проблемных (просро-
ченных) кредитов. Здесь сравнение с другими 
странами не в пользу России. Формально 
доля просрочки у нас снижалась: с 8% на нача-
ло 2017 года до 5% на 1 января 2019-го. И эти 
показатели можно считать очевидным про-
грессом относительно «пожарных» кризисных 
цифр 2014–2016 (9–11%). Однако в том же ЕС 
показатель просрочки в диапазоне 5–8% уже 
считается желтым уровнем опасности. 

 Немало российских домохозяйств мож-
но считать не просто закредитованными, а 
перекредитованными, указывают эксперты. 

Они выделяют четыре признака перекреди-
тованности: семья имеет больше четырех 
кредитов; тратит на их обслуживание свыше 
30% валового месячного дохода; имеет про-
срочку в два и более месяца, а также ощущает 
кредитные платежи серьезной обузой. 

Неудивительно, что «галочки» по больше-
му количеству тревожных признаков сконцен-
трированы у малообеспеченных категорий 
должников. Это 42% всех заемщиков, чья 
зарплата не превышала 11 тыс. руб., и 43% 
заемщиков с зарплатой около 27 тыс. руб. 

Для «бедных» типичны потребкредиты — 
без залога и на короткие сроки, что в совокуп-
ности делает заем более дорогостоящим. По 
данным ЦБ, в прошлом году темпы прироста 
таких «токсичных» необеспеченных кредитов 
были опережающими: 22,7% (против 22,4% 
прироста в среднем). Глава Банка России 
Эльвира Набиуллина охарактеризовала их 
как «избыточные».

«Дальше двигаться по пути потребитель-
ского кредитования бессмысленно и опасно. 
Оно у нас уже достигло потолка. Нужно пере-
ходить на залоговое кредитование, наращи-
вать долю ипотеки. А для такой перестройки 
нужно в целом пересмотреть систему выдачи 
кредитов. Если этого не сделать, реализуются 
потенциальные макроэкономические риски», 
— указывает один из авторов исследования, 
профессор ВШЭ Ольга Кузина. 

ЦБ в прошлом году неоднократно бил 
по кредитным тормозам: вводил для банков 
коэффициенты, призванные сделать потреби-
тельское кредитование менее выгодным (как 
минимум хлопотным в плане соблюдения нор-
мативов). С 1 октября нынешнего года вступит 
в силу норматив, регулирующий соотношение 
суммы долга и дохода домохозяйства.

Впрочем, заграждения регулятора не-
сложно обойти. «Сейчас очень трудно опре-
делить реальные доходы. Справки 2НДФЛ 
продаются в Интернете направо и налево», 
— сообщил глава Комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков. Оце-
нив все «узкие места» норматива ЦБ, Дума, 
возможно, решит закрепить ограничения по 
«кредиту в одни руки» на законодательном 
уровне, пообещал депутат.

«Центробанк — не волшебник», — конста-
тирует руководитель департамента финансо-
вых рейтингов Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева. — Его меры, 
скорее всего, охладят темпы потребкреди-
тования. Но люди, которым нужны деньги, 
все равно будут их искать. И найдут в тех же 
микрофинансовых организациях, а то и у «чер-
ных ростовщиков». Тут вопрос не в новациях 
ЦБ. Тут вопрос в уровне жизни».

КРЕДИТЫ 
УПЕРЛИСЬ  

В ПОТОЛОК
Чем беднее 
семья, тем 

больше долги



ТРАГЕДИЯ
c 1-й стр.

“Московский коМсоМолец”    
12 марта 2019 года 

  стр.

5

ЗА БУГРОМ
«Государство ничего вам  
не должно»  
можно сказать по-разному
У свердловской чиновницы Ольги Глац-

ких, которая на встрече с молодежью заявила, 
что государство молодому поколению ничего 
не должно, так как не просило «ваших роди-
телей вас рожать», знает она об этом или 
нет, есть предшественник. И не кто-нибудь, 
а 35-й президент Соединенных Штатов Джон 
Ф.Кеннеди. 

«Не задавайтесь вопросом, что страна 
может сделать для вас, спрашивайте себя, что 
вы можете для нее сделать», — обращался он 
к американцам. В 1961 году во время своей 
инаугурационной речи он сразу обозначил все 
точки над i. Таким образом Кеннеди пытался 
воодушевить народ перед лицом многочис-
ленных угроз. 

И вроде бы в словах Кеннеди и госпожи 
Глацких можно углядеть один и тот же смысл, 
однако по сути они совершенно разные. В 
первом случае они выглядят воодушевляю-
щими и мотивирующими, а во втором — хам-
скими и обидными.

Ну а если вернуться к знаменитой фразе 
Кеннеди, то он позаимствовал ее у директора 
школы, в которой когда-то учился. Правда, в 
оригинале речь шла не о стране, а про альма-
матер, о принесении пользы которой должны 
были задуматься учащиеся.

Как бы то ни было, политики часто го-
ворят не совсем то (или совсем не то), что 
нужно или хотелось бы. Порой это объясня-
ется волнением, банальной глупостью или 
нескрываемым пренебрежением к объекту 
обращения. Тогда можно совсем не парить-
ся о том, что говоришь, ведь ты на коне при 
любых раскладах.

Чиновники и политики тоже люди, с ними 
все эти чувства тоже случаются. Но тогда, 
конечно, оговорка или откровенно хамская 
фраза привлекает гораздо больше внимания, 
даже если микрофон выключен. 

Ядерная шутка 
«Бомбардировка начнется через пять 

минут», — этот, с позволения сказать, ляп чуть 

не стоил миру мира. Президент США Рональд 
Рейган решил в августе 1984 года пошутить 
и проверить аппаратуру такой фразой. Юмор 
американского лидера вполне мог развязать 
военный конфликт между СССР и США.

Дело было так: Рейган во время при-
вычной процедуры проверки микрофонов 
перед радиообращением к нации непри-
нужденно сказал следующую фразу: «Мои 
соотечественники-американцы, я рад со-
общить вам сегодня, что подписал указ об 
объявлении России вне закона на вечные 
времена. Бомбардировка начнется через 
пять минут». Однако Рейган и его команда 
наверняка не ожидали, что шуточка по-
шла в эфир.

До Москвы, конечно, очень быстро 
дошло такое «техзадание». Советские 
войска были немедленно приведены 
в режим боевой готовности, а инфор-
магентства успели выпустить заяв-
ления в духе: «В Советском Союзе 
с осуждением относятся к беспре-
цедентно враждебному выпаду 
президента США. Подобное по-
ведение несовместимо с высокой 
ответственностью, которую несут 
руководители государств, прежде 
всего обладающих ядерным оружием, 
за судьбы собственных народов, за судьбы 
человечества».

К счастью для всей планеты, Белый дом 
вовремя осознал серьезность ситуации и 
поспешил заверить Кремль, что это была 
неудачная шутка со стороны Рейгана. На том 
конце провода извинения приняли.

Не ошибается тот,  
кто ничего не делает?
Даже лидеры государств, даже госу-

дарств самых развитых и процветающих 
нет-нет да легко спутают девальвацию и деф-
ляцией. Для справки: дефляция — изъятие 
из обращения избыточной массы денег, а 
девальвация — понижение официального 
курса обращающихся бумажных денег. Однако 
если над перепутавшим эти понятия услов-
ным Василием Петровичем более сведущие 
товарищи тихонько посмеются, а может, и 
вовсе не заметят оговорки, лишь насторо-
жившись от сложных незнакомых слов, то с 
каким-нибудь Джорджем Бушем ситуация 
обернется совсем иначе.

Когда Буш-младший перепутал слова 
«девальвация» и «дефляция», мало кому было 
до смеха: обрушился курс йены. А все потому, 
что во время пребывания в Японии Джордж 
Буш заявил журналистам, что обсуждал с пре-
мьером Коидзуми проблему «девальвации». 
При этом Буш перепутал ее с дефляцией, 

которая являлась на протяжении нескольких 
лет одной из основных проблем для японской 
экономики. Доллар мгновенно и невероятно 
вырос по отношению к йене. А ситуация ста-
билизировалась только после официального 
заявления представителя Белого дома, что 
президент имел в виду именно дефляцию.

В честь 43-го президента щедрые на 
неологизмы журналисты США даже приду-
мали термин «бушизмы». Достаточно вспом-
нить, например, как Буш разоткровенничался: 
«Наши враги изобретательны и находчивы, 
как и мы. Они никогда не прекратят думать о 
том, как навредить нашей стране и нашему 
народу, как и мы». Или вот еще совершенно 
в духе Оруэлла: «Я просто хочу, чтобы вы по-
няли, что, когда мы говорим о войне, мы на 
самом деле говорим о мире».

Буш-младший, конечно же, не одинок в 
своих маленьких президентских слабостях. 
Взять Виктора Януковича, который (еще бу-
дучи президентом Украины) во время обра-
щения к жителям Львова заявил, что «здесь 
собрались лучшие геноциды (подразумевая 

генофонд) страны!» А после 
вмешательства помощника 

Янукович добавил: «Да, и ге-
нофонд тоже!» В этой ситуации 

мировые финансовые рынки, к 
счастью, не пострадали.

Его 
неполиткорректное 

Высочество
Муж британской королевы Елизаветы 

принц Филипп (или, как он сам себя называет, 
«самый опытный перерезатель ленточек в 

мире») успевает наговорить много интерес-
ного во время официальных мероприятий. 
По части неполиткорректности с ним трудно 
конкурировать. Как-то еще в 1980-х на за-
седании Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF) принц откровенно выразил свои 
мысли: «Китайцы с удовольствием съедят 
что угодно, если у этого есть четыре ножки 
(кроме стула), или оно летает на двух крыльях 
(кроме самолета), или оно плавает (кроме 
подводной лодки)». А встретившись в Китае 
с британскими студентами, член королевской 
семьи предостерег соотечественников: «Если 
вы здесь останетесь подольше, то у всех вас 
глаза станут раскосыми» (за аналогичную 
шутку недавно пришлось публично извиняться 
известному российскому телеведущему, а с 
принца — видимо, спрос невелик).

Это вовсе не единичное, случайное за-
явление принца Филиппа. В его манере со-
всем без обиняков рубить правду, но все же 
по отношению к себе такую простоту герцог 
Эдинбургский не принимает. Когда на пар-
ковке Оксфордского университета Филиппа 
поначалу не узнал один из сотрудников, супруг 
королевы назвал его «чертовым дурнем».

Королевский муж — тот еще любитель 
черного юмора на грани фола. Когда он уви-
дел, что дети из Британской ассоциации глу-
хих стоят рядом с карибским традиционным 
ансамблем, играющим на ударных инстру-
ментах, он заявил: «Глухие? Если вы слушаете 
такую музыку с близкого расстояния, так и 
неудивительно, что вы глухие». А 13-летнему 
мальчику, который поделился с Филиппом 
своей мечтой о полете в космос, принц ре-
шил беспощадно открыть глаза: «Ты слишком 
толстый, чтобы стать астронавтом».

«Внимателен» Филипп не только с детьми, 
но и с женщинами. В разговоре с лидером 
Консервативной партии Шотландии Аннабель 
Голди принц поинтересовался, есть ли у жен-
щины трусики, сделанные из традиционной 
клетчатой шотландки. Любитель уточняющих 
вопросов однажды спросил у жительницы 
Кении, преподносящей ему подарок: «Вы 
ведь женщина, да?»

Слово не воробей
Многим видным политическим деятелям 

также стоит помнить, что и у стен есть уши, а у 
журналистов и подавно. Так, на саммите G20 
в ноябре 2011 года в Каннах тогдашний пре-
зидент Франции Николя Саркози по-свойски 
пожаловался Бараку Обаме на израильско-
го премьера Биньямина Нетаньяху, назвал 
последнего лжецом и даже признался, что 
терпеть его не может. Разговор случился не-
далеко от микрофона, который лидеры счи-
тали выключенным. Как говорится, доверяй, 
но проверяй.

В этот момент группа журналистов нахо-
дилась в кабине техников, где представители 
прессы должны были получить наушники для 
синхронного перевода. Одному из корре-
спондентов удалось каким-то образом под-
ключиться к линии звукооператоров, и он смог 
услышать не предназначенный для чужих 
ушей разговор.

Обама знатно подлил масла в огонь фра-
зой: «Ты сыт им по горло, а вот мне приходится 
иметь с ним дело каждый день», а затем по-
просил Саркози осадить пыл палестинцев по 
вступлению в ООН.

Любопытно, что многие журналисты 

отказались от публикации этой беседы. И 
лишь через четыре дня после произошедшего 
информация появилась во французском из-
дании Arrêt sur Images.

Это просто Дональд
К невероятной радости каждого журнали-

ста, готовящего подобный материал, на пла-
нете есть такой человек, как Дональд Трамп. 
В багаже этого человека найдется не один 
десяток скандальных высказываний. Многим 
даже кажется, что он специально эпатирует 
публику. Пришлось отобрать лишь несколько 
предложений за авторством американского 
президента на одну тематику — женскую.

 «Вы знаете, на самом деле не имеет зна-
чения, что о вас пишут, пока у вас молодая и 
красивая любовница», — пытался он заверить 
то ли себя, то ли журналистов. Трамп о потен-
циальном участии в президентской кампании 
в 2000 году: «Я думаю, что единственное мое 
отличие от других кандидатов заключается 
в том, что я более честный и мои женщины 
красивее».

Впрочем, многие психологи и эксперты в 
области человеческих душ и характеров пред-
полагают, что Трамп намеренно играет образ 
плейбоя, пытаясь скрыть внутреннее опусто-
шение. Типичное состояние для баснословно 
богатого человека. В любом случае, сейчас не 
о том, что в душе, а о том, что на языке.

Отзываясь об основателе международно-
го информационного портала The Huffington 
Post Арианне Хаффингтон, мистер Трамп как-
то сказал: «Она непривлекательна как внутри, 
так и снаружи. Я прекрасно понимаю, почему 
ее бывший муж ушел от нее к мужчине. Он 
принял хорошее решение».

Однако, если это кого-то вообще еще 
удивляет, в случае с Трампом подобные вы-
сказывания не просто не помешали ему стать 
президентом, но в некоторой степени способ-
ствовали этому. Но еще способствовала ему, 
как ни странно, его главная конкурентка Хил-
лари Клинтон. Выступая перед спонсорами 
на фандрайзинговом мероприятии, Хиллари 
заявила, что поместила бы половину сторон-
ников Дональда Трампа в basket of deplorables 
(ведро с отбросами).

Это не было неосторожно оброненной 
фразой: Клинтон читала с телесуфлера за-
ранее подготовленную речь. Словосочетание 
вызвало бурю в прессе и мгновенно стало 
интернет-мемом. Выражение такого откро-
венного пренебрежения к соотечественникам 
отвернуло от Хиллари многих американцев. 
И уж точно не прибавило любви со стороны 
трамповской аудитории. Многие избиратели 
Трампа даже начали носить одежду с принтом 
Deplorable («Отброс»). 

    
Политические ляпы, как мы видим, могут 

иметь совсем разную природу. Но самая, по-
жалуй, невыносимая для рядового человека 
причина — это откровенное пренебрежение 
со стороны представителей власти. Не нужно 
быть пророком, чтобы связать проявления 
грубости и хамства от чиновников с ощуще-
нием безнаказанности и неспособностью 
аргументированно защитить свою позицию, 
когда это необходимо. Тем не менее в по-
следнее время все чаще за проявление такого 
рода некомпетентности чиновники лишаются 
своих кресел.

Илона ХАТАГОВА.

Как гласит известный рекламный слоган: 
«Иногда лучше жевать, чем говорить». 
О том же и говорит народная мудрость: 
«Молчание — золото». Однако публичная 

профессия политика требует если не постоянного, 
то частого присутствия в центре общественного 
внимания. И даже самые, казалось бы, опытные 
политики не всегда справляются с этим бременем, 
допуская непростительные ошибки в своих выска-
зываниях. Во всяком случае в жизни всегда най-
дется место словесным ляпам сильных мира сего. 
«МК» посмотрел, какими перлами радовали или 
пугали своих слушателей зарубежные политики.

КАК СЛОВО ТРАМПА ОТЗОВЕТСЯ
Перлы зарубежных 
политиков: пугающие, 
скандальные  
и неполиткорректныеW
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«Не спрашивайте, что страна может 
сделать для вас...» 35-й президент 
США Джон Ф.Кеннеди был 
особенно успешным в публичных 
выступлениях.

45-й президент 
США Дональд 
Трамп создал 

себе устойчивую 
репутацию 

человека, 
который  

не подбирает 
осторожные 
выражения.

Муж британской 
королевы принц Филипп, 
несмотря на тонкости 
дворцового протокола, 
никогда не отличался 
политкорректностью.

Всего на борту разбившегося 
Boeing 737 MAX 8 было 157 человек, из 
которых никто не выжил. Известно, что 
самолет исчез с радаров через шесть 
минут после взлета из Аддис-Абебы. 
Перед тем как упасть, он набрал высоту 
порядка 2,6 км и скорость около 700 
км в час. По картине места катастро-
фы видно, что перед столкновением с 
землей самолет находился в крутом 
пикировании и вошел носом глубоко 
в землю, а потому крупные обломки 
практически отсутствуют.

MAX 8 — самый продаваемый са-
молет в истории Boeing. Это новейшее 
поколение семейства Boeing 737. Экс-
плуатация этой серии началась лишь 
в 2017 году. Число заказов превышает 
4500 единиц. Он летает по всему миру, 
в том числе и в России, где авиаком-
пании планируют закупить у произ-
водителя свыше 50 новых Boeing 737 
MAX 8.

Но сейчас, после катастрофы в 
Африке, эксплуатанты начали прио-
станавливать полеты этой машины. В 
частности, Китай, где летает 96 лай-
неров 737 MAX, остановил их полеты 
до выяснения причин катастрофы. Это 
решение не случайно — в октябре 2018 
года при схожих обстоятельствах та-
кой же самолет рухнул под Джакартой, 
унеся жизни 189 человек.

 — В данной ситуации однознач-
ных выводов у меня пока нет никаких, 
— заявил «МК» глава международного 
консультативно-аналитического агент-
ства «Безопасность полетов» Сергей 
Мельниченко. — Однако сильно на-
стораживает, что очень уж похожи эти 
две катастрофы — в Аддис-Абебе и 
Джакарте. 

Журналисты CNN вообще назва-
ли такое сходство «мистическим». Но 
специалисты не могут все объяснять 
«мистикой», считая, что для подобных 
совпадений имеются вполне земные 
причины. В частности, первые же дан-
ные «черного ящика» разбившегося под 
Джакартой индонезийского 737 MAX 8 
выявили, что в четырех предыдущих 
полетах другие пилоты сталкивались с 
такими же проблемами, что и погибший 

экипаж. Причем у самолета были про-
блемы не только с рассогласованием 
показателей скорости и высоты, но 
касались они и индикации так назы-
ваемого угла атаки — показателя того, 
насколько задран нос самолета.

— Эти проблемы были на одном 
и том же самолете и в один и тот же 
день, — уточнил эксперт. — Только 
один экипаж смог с ними справиться, 
а другой нет. И тут возникает вопрос: 
если у одного экипажа это получается, 
а у другого нет, выходит, проблемы не 
только с самолетом, но еще и с обучен-
ностью пилотов? 

Сергей Мельниченко рассказал 
«МК», что американские журналисты, 
занимавшиеся независимым рассле-
дованием катастрофы Boeing 737 MAX 
8 под Джакартой, выяснили, что на вер-
сии 737 MAX 8 была установлена новая 
система повышения характеристик 
маневрирования (MCAS). Она могла 
сыграть в этой катастрофе важную 
роль.

Дело в том, что фирма Boeing убе-
дила авиационные власти США — FAA, 
что пилотов 737 MAX 8 не обязательно 
обучать дополнительным навыкам вла-
дения MCAS, поскольку, мол, система 
поддерживает базовые летные харак-
теристики более ранних версий. 

Таким образом, существенно 
снижались расходы авиакомпаний, 
приобретающих самолеты серии MAX. 
Причем европейцы поначалу не со-
глашались с таким решением, требуя 
для своих пилотов переподготовки. 
Однако позже заняли позицию FAA и 
Boeing. А вот Бразилия продолжала 

гнуть свою линию и потребовала для 
своих пилотов специальной подготовки 
на MCAS.

В чем сложность работы MCAS на 
самолетах версии 737 MAX 8? 

— Дело в том, — объясняет Сергей 
Мельниченко, — что на них установ-
лены большие по размеру двигатели. 
Расположены они выше и ближе к носу 
самолета, чем у предшественников. 
Это сделано для экономии топлива. 
Новое расположение и размер двига-
телей существенно изменили характе-
ристики полета на низкой скорости.

Специалисты Boeing говорят, что 
никакого секрета из новшеств MCAS не 
делалось, все описано в руководствах 
по эксплуатации, обсуждалась на тех-
нических брифингах с потенциальны-
ми клиентами. Однако, как оказалось, 
большинство пилотов не знали, что 
система работала принципиально ина-
че, чем управление настройкой стаби-
лизатора на более ранних версиях 737. 
Так, если на старых самолетах пилот 
брал штурвала «на себя», и автоматика 
отключалась, то на 737 MAX 8 штурвал 
«на себя» MCAS не отключает.

— Преобладающая версия о 
первопричине катастрофы под Джа-
картой индонезийского 737 MAX 8 в 
том, — говорит Мельниченко, — что 
ошибочные данные датчика угла ата-
ки привели к ошибочной и чрезмер-
ной реакции со стороны автоматики 
MCAS, переведшей самолет к высо-
коскоростному пикированию. С ним 
пилоты справиться не смогли. Теперь 
Boeing и FAA отвечают на множество 
вопросов Национального совета по 
безопасности на транспорте США 
и индонезийских властей, чтобы 
определить, не сыграло ли решение 
не проводить обучение пилотов по 
новой системе роль в самой тяжелой 
катастрофе 2018 года.

...Судя по всему, на аналогичные 
вопросы Boeing и FAA предстоит от-
ветить и относительно катастрофы в 
Аддис-Абебе. Не менее крупной по 
масштабу. 

 Ольга БОЖЬЕВА.

МИСТИЧЕСКОЕ ПИКЕ 
ЭФИОПСКОГО «БОИНГА»

Утром 10 марта в Эфиопии 
разбился самолет Ethiopian 
Airlines, на борту которого 
находились трое наших со-
отечественников. Двое из них 
— молодая пара, 28-летние 
Катя и Саша Поляковы, соби-
равшиеся объездить весь мир 
и буквально болевшие путе-
шествиями. 

Катя и Саша родом из малень-
кого, уютного города Таганрога в 
Ростовской области. История их 
любви началась еще в таганрогском 
Институте радиотехнических систем 
и управления, или, по-местному, про-
сто в «радике». По правде говоря, Катя 
и не собиралась туда поступать. Она 
должна была учиться в Ростовском го-
сударственном университете, куда и 
подала документы и даже поступила, 
но в какой-то момент просто поняла, 
что это не ее, и учиться она там не 
хочет. Забрала документы и отвезла 
их в «радик». До третьего курса ре-
бята, оказавшиеся одногруппника-
ми, практически не общались: Саша 
считал Катю зазнавшейся надменной 
мажоркой, а Катя как истинная ма-
жорка не обращала на него внимания. 
Друг друга они заметили только на 
«экваторе», когда их группа впервые 
собралась в полном составе. «Ну и, 
может, сила бухлишка, а, может, сила 
моего ржача как у истинной лэди, в 
общем, как-то присмотрелись друг 

к другу и все, вот уже 7 лет никак не 
насмотримся», — так еще недавно 
писала девушка в своем блоге.

Студенческие годы подошли к 
концу, и Сашу призвали в армию, где 
он даже получил медаль «За возвра-
щение Крыма». Все это время дома 
его ждала Катя. 

— Саня был отличным парнем, 
— рассказывает его сослуживец Ни-
колай. — Очень целеустремленным и 
независимым. Он очень любил свою 
девушку. Катя приезжала к нему всег-
да, как только появлялась возмож-
ность. Каждый раз после их встреч 
он буквально светился от счастья. 
Говорил, что вернется из армии и 
сразу же сделает ей предложение. 
Так и получилось.

После свадьбы ребята сделали 
отважный шаг и перебрались в Мо-
скву, что когда-то казалось невозмож-
ным. Складывалось у них все хорошо: 
работали в банке, завели кота и даже 
пылесос-робот, которого назвали 
«Малыш Джек». А потом Катя и Саша 
заболели путешествиями. Кажется, 
они хотели объехать весь мир — и 
уже успели побывать в Малайзии, 
Испании, Германии, Сингапуре, и вот 
теперь нацелились на Африку. Каждое 
новое место они изучали с пылом ис-
следователей: Катя могла бы точно 
сказать, где самая вкусная местная 
еда, где самая уютная гостиница, 
сим-карту какого оператора лучше 
купить и как добраться до самых инте-
ресных достопримечательностей. 

— Она была удивительным чело-
веком, — рассказывает о девушке ее 
знакомая. — Настоящая зажигалка, 
фейерверк! Никогда не останавлива-
лась, вечно находилась в движении, 
что-то планировала, куда-то соби-
ралась, кого-то на что-то агитирова-
ла… Она вела здоровый образ жиз-
ни: правильно питалась, занималась 
спортом, не пила, любила танцевать. 
Но больше всего она любила Сашу 
и путешествовать. В путешествиях 
она была настоящей профессионал-
кой, всегда тщательно составляла 
план, куда, когда они поедут, где 
остановятся, где будут есть, какие 
места посетят, бронировала отели, 
узнавала всякие мелочи и нюансы 
о стране, городе… Не верится, что 
их обоих не стало. Они очень под-
ходили друг другу — яркие, светлые, 
жизнерадостные…

Жизнь пары оборвалась очень 
резко, неожиданно и немного симво-
лично: во время очередной поездки, 
на этот раз в Африку. Прямо перед 
полетом Катя выложила в своем блоге 
фотографию с подписью: «Ровно год 
назад мы ехали в Азию, теперь ле-
тим в Африку. А раньше казалось, что 
поездка в Москву уже подвиг. Это в 
очередной раз доказывает, что рамки 
и границы рисуем мы себе сами».

Наталия БЕЛОВА.

В авиакатастрофе Boeing-737  
погиб тверской парашютист, 
известный тандем-мастер 33-
летний Сергей Вяликов.  Друзья и 
коллеги рассказали «МК», каким 
им запомнился Сергей. 

— Сергей был лучшим из нас, при-
рожденным тандем-мастером, — говорит 
председатель федерации парашютного 
спорта Тверской области Ольга Леони-
довна Коваленко. — Очень надежным, 
ответственным, целеустремленным, и 
еще очень основательным, никогда не 
суетился, всем своим видом внушал до-
верие. Новички, решив прыгнуть с пара-
шютом в тандеме с инструктором, без 
колебания доверяли ему свою жизнь. 

Друзья рассказывают, что Сергей 
был родом из небольшого поселка Новая 
Орша, что в 30 километрах от Твери. 

— Мы дружили с Сергеем со школы, 
оба увлекались музыкой, вели школьные 
дискотеки, — рассказывает его школьный 
друг Андрей. — Сергей был очень отзыв-
чивым, с прекрасным чувством юмора. Он 
был в постоянном движении, ставил себе 
все новые и новые цели и добивался их. 
Был очень разносторонним человеком, 
увлекался бильярдом, автомобилями, 
мотоциклами, сноубордом. Его привле-
кало все самое экстремальное. 

Сергей окончил Тверской государ-
ственный технический университет. Но, 
совершив в 2011 году первый прыжок с 
парашютом, буквально заболел небом. 

— Помню, встретил его однажды  по 
дороге в Москву. Оказалось, он летит в 
Испанию прыгать с друзьями с парашю-
том. Из вещей с собой — только рюкзак со 
снаряжением, — рассказывает Андрей. — 
Любовь к небу у него была бесконечной, 
как само небо. Так и стоит сейчас Серега 
у меня перед глазами — улыбающийся, 
со взглядом, устремленным вверх...  

На счету Сергея Вяликова было око-
ло 1500 прыжков. 

— Ему скучно было жить в двух изме-
рениях, он все время стремился ввысь, — 
говорит его друг и тезка Сергей. — Ведь, 
спускаясь с парашютом, человек испыты-
вает весь спектр ощущений. Под тобой — 
ожившая топографическая карта, опять 
же на полет птиц смотришь сверху вниз... 
Сергей по-настоящему жил только под 
куполом парашюта. На земле, как сам не 
раз признавался, только существовал. 

Друзья отмечают, что Сергей был 
не только отличным спортсменом, но и 
классным видеооператором.  

— Мы вместе прыгали с ним в Бор-
ках. К сожалению, аэродром и клуб 
сейчас не работают — все приходит 
в запустение, хотя история места за-
мечательная. Потом пересекались 
уже на аэродроме Змеево под Тверью, 

— вспоминает коллега Сергея Вадим. — 
Он был спокойный и веселый... как и все 
парашютисты.  

— Он был великолепным тренером. 
Пассажиров, с кем предстояло прыгать 
в паре, «читал» на раз. Были те, у кого 
прямо подгибались коленки. Сергей под-
робно рассказывал, что нужно сделать на 
земле, чтобы все удачно прошло в небе. 
Особое внимание уделял психологиче-
скому настрою. Кого-то Сергей подба-
дривал, кому-то рассказывал анекдот. А 
на меня — прикрикнул. И удивительным 
образом я сразу успокоилась, — рас-
сказывает начинающая парашютистка 
Ирина. — Первый мой прыжок прошел на 
ура. С Сергеем, насколько я знаю, пры-
гали и пенсионеры, и даже священник. 
Такое вот к нему было доверие. 

Друзья отмечают общительность и 
любознательность Сергея.  

— Это был человек-солнце, всегда 
позитивно настроенный, очень добрый 
и открытый, — говорит фитнес-тренер 
Олег. — Он ходил к нам в клуб поддер-
живать физическую форму. Работал на 
износ, в перерывах очень увлеченно рас-
сказывал о небе и прыжках, парашюте 
типа «крыло». И был до того убедителен, 
что несколько наших ребят решили с ним 
в тандеме прыгнуть с парашютом.  

По рассказам друзей, Сергей поехал 
в Кению работать тандем-мастером, там 
традиционно бывает много туристов. 

— При желании инструкторы сами 
пишут руководству аэродрома заявле-
ние, что хотели бы подработать. И потом 
отправляются к месту назначения, когда 
приходят заявки, — поделилась с «МК» 
одна из коллег Сергея. 

Добирался инструктор-парашютист 
до Найроби с пересадкой в Аддис-Абебе. 
Теперь друзья с горечью говорят: «Вот 
ведь судьба, всю жизнь прыгал с пара-
шютом, был суперпрофессионалом, а 
разбился в самолете, когда от него ни-
чего не зависело...» 

 Светлана САМОДЕЛОВА.

КРУПНЫЕ АВИАКАТАСТРОФЫ ЗА 10 ЛЕТ (2010–2019)
При анализе авиакатастроф следует учитывать количество  

произведенных страной самолетов 
Самолеты Произведено   Катастрофы  Погибло
Boeing 737 (США) 10 478 8 945
Airbus A320 (ЕС) 8734 3 378
Ту-154 (РФ) 1026 2 188
 Sukhoi Superjet100 (РФ) 180 1 45
Ан-148 (Украина) 46 2 77

« ВСЕ НЕСЛУЧАЙНО  
В ЭТОЙ ЖИЗНИ»

Знакомые 
рассказали о паре, 
разбившейся  
на самолете  
в Эфиопии

« НОВИЧКИ ДОВЕРЯЛИ ЕМУ ЖИЗНЬ»
Каким был погибший в авиакатастрофе  

тверской парашютист Сергей Вяликов
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Неприметный человек с объемистой 
сумкой на плече и канистрами в обеих 
руках входит в большое офисное зда-
ние. Несколько шагов — и вот он стоит у 
аппарата по разливу кофе и продаже шо-
коладок. Одно движение — и автомат со 
всеми потрохами в его распоряжении.
Мы редко видим людей, продающих нам 
еду с помощью автоматов, — а между 
тем они знают о нас не меньше, чем тра-
диционные продавцы. Корреспондент 
«МК» поговорил с Антоном, оператором 
вендинговой компании. Далее — его рас-
сказ от первого лица.

Я студент ГИТИСа, мне 23 года. А до 
этого учился в Бауманке, вот перешел… Но 
зарабатывать надо — пошел сюда. Зарабо-
ток — когда как: у нас есть очень небольшая 
зарплата, но основные деньги, которые мы 
получаем, — это 10% от выручки. А выручка… 
Ну, с одного аппарата «вынимаешь» тысяч 15 
максимум, у меня в этом одном здании штук 
10. Так что иногда получается за один день 
солидная сумма — но так не каждый день. 

У нас небольшая фирма, работает около 
десяти операторов. В основном это мужи-
ки лет около 50, но есть и молодежь, как я. 
Оператор вендинговых аппаратов — чисто 
мужская профессия: в нашей фирме нет ни 
одной девушки-оператора. Есть одна адми-
нистратор — она изредка, когда все парни в 
разъезде, может на какую-то близкую точку 
закинуть товар. Но не более того. Все потому, 
что работа реально очень тяжелая. Вот у меня 
сумка со снеками — килограммов 20 в начале 
работы, а еще две канистры с водой — каждая 
тоже по 20 килограммов.

Ограбить меня никому в голову не при-
ходит, и от коллег такого тоже не слышал. Мы 
одеты так, что в глаза не бросаемся: никакой 
униформы, обычная большая сумка — мало 
ли что там? Ну и, конечно, пешком мы не хо-
дим — все развозим на машине. Машины у 

нас конторские — вот сейчас я приехал на 
«Ситроене»-фургончике. Бывает, развожу 
и на своей, если мне потом на ней ехать 
дальше по личным делам.

Клиенты
Кто наши клиенты? Самые выгодные для 

нас — автомойки: оборот бешеный. Далее — 
общежития, вообще все места, где есть дети и 
подростки. Только потом — офисные здания. 
Но при этом автомойки же — самые проблем-
ные точки для аппаратов. Пыль, влажность 
приканчивают технику раньше времени плюс 
клиенты норовят почему-то ткнуть пальцем в 
стекло: мол, вот такую шоколадку хочу…

Владельцам помещения мы платим тоже, 
как и операторам, 10% от выручки. На улице 
вендинговых аппаратов у нас точно нет, да 
и в целом не припомню. Потому что обяза-
тельно кто-нибудь попробует разбить или 
утащить.

Аппараты у нас разные. Бывает, что за-
купаем подержанные, бывает, и новые. Са-
мый выгодный из вендинговых аппаратов 
— кофейник: кофе пьют всегда и везде. Осо-
бенно, повторюсь, на автомойках почему-то. 
Все остальное так-сяк берут, а вот кофе… 
Зимой по кофе взрыв — пьют в огромных 
количествах. Летом меньше, но все равно 
пьют. Кофейники у нас бывают разные. Пу-
блика очень любит, когда аппарат новенький, 

красивый, чистый и наливает 
не только зерновой кофе, но и капсульный. 
Почему-то капсульный считается лучше. Хотя 
и зерновой сделан не из порошка, как все ду-
мают. В кофейнике — любом — есть емкость 
с зернами, кофемолка, так что все делается 
по-настоящему — так же, как в любой кофей-
не. Конечно, молоко здесь сухое — это да. 
Какао тоже, да и чай, когда есть. Кофе берем 
дорогой, итальянский: в закупке пачка стоит 
рублей около 600. Но все равно выгодно — 
иначе бы не делали.

А вы бы посмотрели на кофейник в об-
щаге! Там были самые настоящие тараканы 
— попасть в кофе они не могут, там герме-
тичный контур, но внутри им было тепло и 
хорошо. Опять же кофейные жмыхи есть в 
мусорном ведре внутри — ими они и пита-
ются. Коллеги на этот случай держат прямо 
внутри баллончик с репеллентом — опять же 
за кофе можно не волноваться, туда ничего 
попасть не может. То, что попало мимо ста-
кана, выливается в специальное ведро. Вот 
эта висящая штука — поплавок, он не дает 
ведру переполниться, отключая аппарат. Во 
время обслуживания я просто выливаю эти 
помои в ближайший туалет.

Аппарат для снеков у нас стоит не везде: 
кое-где, например, на тех же мойках, мы ста-
вим только кофейники. Они бывают разные по 
размеру — 6 полок по 10 спиралей, 6 полок 
по 6 спиралей, бывают совсем компактные. 

Спирали — вот они, это основной подающий 
механизм. В «умных» аппаратах, как этот, внизу 
есть еще фотоэлементы: когда покупка падает 
вниз, они регистрируют ее, а пока не упала 
— считают, что покупка не совершена, что-то 
произошло. И возвращают деньги. А вообще 
все зависит от того, как производитель запро-
граммировал аппарат, мы этим не занимаемся. 
Но полки и спирали можно комбинировать, 
регулировать. Можно некоторые полки убрать 
— тогда оставшиеся будут вдвое выше. 

Товары
Как расставлять товары — я решаю сам. 

Но есть правила: например, газировку нельзя 
поставить выше третьей снизу полки. А лучше 
— даже выше второй ее не ставить. Потому 
что может и взорваться — особенно если я ее 
принес с холода. Когда температура минус 10 
и ниже, у меня эта кола даже иногда в машине 

взрывается! Единственное, что можно ставить 
выше, — это банки с негазированными на-
питками. А так наверх лучше всего ставить 
сухие снеки — шоколадки, драже, булочки.

У нас по-прежнему пьют кока-колу и 
едят сникерсы: это съедают всегда, сколь-
ко ни поставь. Если бы я заботился только о 
прибыли, ставил бы только их — но все-таки 
нужен и ассортимент. И тут у каждой точки 
свои особенности. Скажем, автомойки обо-
жают энергетики — расходятся моментально. 
Фитнес-центры активно потребляют все, на чем 
написано «Фит» или «Спорт». Кажется, напиши 
«спорт» на сникерсе — сметут за милую душу. 
Впрочем, честно скажу: и так сметают, несмо-
тря на то, что недиетично. А вот журналисты 
любят почему-то орехи. Мало где их едят, а в 
редакциях — тоннами! Или вот маленький ва-
фельный тортик — наш хит, его съедают очень 
хорошо. Потому что дешевый — 30 рублей. И 
вкусный. Да, а кофе пьют почти всегда с моло-
ком — черный довольно редко.

Автомеханики на мойках постоянно ко 
мне подходят: командир, а можешь нам сюда 
пиво зарядить, ну так, без палева? В кофейник 
лучше всего! Ну что я им скажу? Вообще, пиво 
в вендинге незаконно, как любой алкоголь: 
фейс-контроля у аппарата нету, так что ребенок 
может подойти и купить.

Товар мы закупаем у оптовиков. Как по-
пасть в вендинговую сеть со своим товаром? 
Ну, думаю, надо, чтобы кто-то тебя предста-
вил оптовику — через него все просто. Но тут 
такая штука: если ваш бренд не раскручен, 
шансов, что продукт будут покупать, — мало. 
А это значит, что я такую вещь не возьму и не 
поставлю — это же мне лично прямой убыток. 
Но иногда я экспериментирую: поставлю, на-
пример, какие-нибудь новые бутерброды или 
сок. И смотрю, берут или нет. Если нечего 
поставить на спираль — пустую не оставляю, 
заполняю колой или зеленым чаем: это пьют 
всегда.

Деньги
Когда купюроприемник загорается крас-

ным и перестает принимать купюры — это 
значит, скорее всего, что опустел монетник, 
и нечем выдавать сдачу. Переполняется ку-
пюрник редко: туда влезает очень приличная 
«котлета» наличных. Монетник — капризная 
штука: он загрязняется, засаливается, механиз-
мы закисают, и в какой-то момент устройство 
начинает клинить. К тому же у нас покупатели 
как любят? Хоп-хоп-хоп одну за другой монеты 
туда побросают — и хорошо. Если проскочат 
— хорошо, а могут и застрять. А в некоторых ап-
паратах монетники старой конструкции — там 
нужно обязательно подождать секунду после 
броска монеты, только потом засылать новую. 
Но этого, конечно, никто не соблюдает. Потом 
звонят, жалуются: аппарат съел деньги…

Но по сравнению с безналкой (аппаратом 
для считывания банковских карт) монетник 
— это отличная надежная вещь. Безналка — 
это беда. То у нее нет связи с банком (ставим 
дополнительные антенны — помогает когда 
как), то еще что… Плюс она завязана на купю-
роприемник и монетник, поэтому получается 
так: человек что-то заказывает, прикладывает 
карточку — она не прокатывается. Он тогда 
пытается сунуть в аппарат купюру или монеты. 
Аппарат их съедает. Клиент недоволен и звонит 
с требованием вернуть деньги. Мы обычно 
возвращаем их на телефон. Но когда таких 
претензий много, владелец помещения за-
думывается: а зачем ему на территории такой 
глючный сервис? И нас могут попросить на 
выход: это никому не надо. Так что кое-где 
безналку приходится даже демонтировать — 
наладить не получается. А с точки зрения денег 
для меня это одно и то же: безналка считается 
в системе как полноценная выручка, с нее мне 
идет процент. 

Трясут аппараты всегда и везде. Ну а что 
делать — это самый простой способ извлечь 
оплаченную, но застрявшую покупку. Но надо 
сказать, это вредно для аппарата: там нежная 
механика приводов, вибрация тут ни к чему. 
Более гуманный способ — купить какой-либо 
товар полкой выше — так, чтобы он, падая, сбил 
застрявший. Ну, или подождать, пока коллега 
купит что-нибудь такое.

Искусники, которые вытрясают из аппа-
рата неоплаченные товары, тоже есть — но 
это не так просто: спирали устроены довольно 
надежно. Вот на мойках и в автосервисах — 
профессионалы: берут длинную проволоку и 
сковыривают вниз банки с энергетиком, кото-
рые стоят на нижних спиралях. Мы знаем все 
это, начальство этих механиков знает — но 
ссориться себе дороже: пара-тройка банок в 
неделю — ерунда по сравнению с выручкой.

У нас есть стандартная норма «усушки-
утруски»: 2% товара. Это значит, что просрочен-
ные шоколадки (за которые, если их продать, 
нам устроят ад) и сэндвичи я могу списать. 
Круассаны в лопнувшей упаковке — а где-то 
один из десяти попадается такой — тоже. И 
кофе могу бесплатно выпить. Кто-то из ребят 
и еду берет, но вот честно: я уже видеть ее не 
могу. Разве что напитки… 
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Вендинг, или автоматическую тор-
говлю, в России за последние сто 
лет пытались развивать минимум 
четыре раза. В 1930-е годы, после 
знаменитой поездки наркома пи-

щевой промышленности Анастаса Микояна в 
США, в планах Наркомпищепрома значилось 
внедрение в числе прочего автоматических ма-
газинов и закусочных в СССР. Как и в случае с 
гамбургерами (делать которые на Микояновском 
мясокомбинате теоретически научились, а вот с 
сетью продаж и обслуживания вышла заминка), 
к 1941 году автоматические магазины и кафете-
рии не появились, а дальше было по понятным 
причинам не до вендинга.

Вторая попытка — связанная не только с 
оставшимся у власти Микояном, но и лично с 
Никитой Хрущевым — последовала в конце 1950-х 
годов, после поездки в Америку нового совет-
ского лидера и последующей выставки США в 
Сокольниках. Были приняты сразу несколько 
постановлений Моссовета и Московского со-
внархоза, касающиеся массового производства 
и установки вендинговых автоматов. Тогда даже 
трест специальный появился, под названием 
«Автоматторг».

Из автоматов этого поколения, появившихся 
одновременно с полетом Гагарина, больше всего 
было точек по продаже газированной воды: в 
пословицу вошли цены «1 копейка без сиропа, 
3 копейки с сиропом». Эти автоматы в Москве 
были почти у каждой станции метро. Помимо 
этого советская промышленность разработала 
и другие — позволявшие торговать штучными 
вещами (например, сигаретами или сливочным 
маслом в пачках), горячими напитками в кар-
тонных стаканчиках… Существовали (в теории и 
даже в книжке «Торговые автоматы» — учебнике 
для торговых техникумов) даже аппараты, про-
дававшие горячие сосиски. Увидеть эту экзотику, 
впрочем, можно было лишь в нескольких специ-
ально отведенных местах: например, автоматы с 
духами стояли в холлах крупных люксовых гости-
ниц, а на улице Чехова (ныне Малая Дмитровка) 
в доме 3 находился одно время автоматический 
магазин «Прогресс». Для публики попроще мас-
совыми были пивные-«автопоилки», оснащенные 
автоматами.

Со временем большинство таких автоматов 
(кроме продающих газировку) сворачивались. 
Причины были разные: скажем, чае-кофейные 
аппараты страдали от хронического отсутствия 
стаканчиков (а если они были, то часто расклеи-
вались), автоматы для штучной продажи — от де-
фицита фасованной продукции. Зато в 1970–80-х 
годах в продовольственных магазинах появились 
автоматы, разливавшие в тару покупателя под-
солнечное масло, — принимали они экзотические 
монеты в 50 копеек и были вечно грязные в силу 
специфики продукта.

Девяностые уничтожили все советские 
вендинговые сети. Будочки с газировкой сгуби-
ли отсутствие должного сервиса и вандализм, 
остальные автоматы списали в силу банкрот-
ства самого «Автоматторга». Попытки установить 
вендинговые аппараты уже нового поколения 
предпринимались с середины 1990-х, но полно-
ценное развитие отрасль в России получила 
только после 2008 года.

Антон РАЗМАХНИН.

По неофициальной статистике, со-
бранной волонтерскими организация-
ми, единовременно в нашей стране 
нуждаются в постоянном уходе около 
5 миллионов граждан. Эта цифра со-
ответствует населению нескольких 
областных городов. Большинство рос-
сиян за свою жизнь сталкиваются с 
необходимостью ухода за инвалидом 
или пожилым родственником. В усло-
виях отсутствия реальной помощи со 
стороны государства, мизерных посо-
бий и острой нехватки бесплатных ин-
тернатов с качественной медицинской 
помощью лежачий больной становит-
ся непосильной ношей для своих близ-
ких и в материальном, и моральном 
отношении. Как и на что живут семьи, 
вынужденные ухаживать за лежачи-
ми больными годами, нам рассказали 
люди, столкнувшиеся с данной ситуа-
цией. 

Рейтинг здоровых стран, составленный 
аналитиками Bloomberg на основании данных 
ВОЗ, отдела народонаселения ООН и Все-
мирного банка, показал, что по состоянию 
здоровья населения наша страна уступает 
даже Венесуэле. Россия оказалась лишь на 
95-й строчке рейтинга, рядом с такими го-
сударствами, как Кабо-Верде и Вануату, при 
этом существенно пропустив вперед не только 
европейские страны, Японию и Израиль, но 
даже Кубу, Белоруссию и Турцию.

В данный момент в РФ официально заре-
гистрировано около 12,1 миллиона инвалидов, 
то есть инвалидом является, по сути, каждый 
12-й россиянин. При этом, учитывая жесткие 
ограничения по заболеваниям для получе-
ния этого статуса, реально в стране намного 
больше людей с серьезными проблемами со 
здоровьем, особенно среди пожилых граж-
дан. В том числе ежегодно миллионы россиян 
нуждаются в постоянном уходе и не смогут 
выжить без чужой помощи. В большинстве 
случаев многолетний уход за лежащими ин-
валидами и пожилыми людьми ложится на 
плечи их близких. 

Сиделки поневоле
Во многих случаях родственникам прихо-

дится ухаживать за больным годами, а иногда 
и десятилетиями. Нередко на смену одному 
беспомощному старику приходит следующий 
умирающий, и вся жизнь семьи, по сути, пре-
вращается в бесконечный уход за немощным. 
В большинстве регионов нет нормальных бес-
платных учреждений для больных стариков 
и тяжелых инвалидов, а платные хосписы и 
сиделки стоят таких денег, какие большинство 
россиян даже в глаза не видели. 

— Когда мне было 22 года, слегла с тя-
желым инсультом моя бабушка, в тот момент 
ухаживать за ней, кроме меня, было просто не-
кому, родители погибли в аварии за несколько 
лет до этого, — рассказывает Екатерина из 
Кирова. — В больнице бабуля медленно угаса-
ла, у нее стали проявляться жуткие пролежни, 
естественно, я забрала ее домой и стала вы-
хаживать сама. Работу (я была продавцом) при-
шлось оставить, в результате мы выживали на 
бабушкину пенсию и на те небольшие суммы, 
которые периодически присылали сердоболь-
ные дальние родственники. Даже бесплатные 
памперсы от государства мне приходилось 
получать с боем. При этом средства гигиены 
выдавали такого качества, что вместо меся-
ца их хватало не более чем на 10 дней, либо 
ты должен держать больного сутки напролет 

в мокром подгузнике, а потом отстирывать 
всю кровать. Противопролежневый матрас 
мне, к счастью, удалось купить подержанный 
у знакомых, цена даже на самый дешевый 
новый начинается от 10–15 тысяч, после его 
приобретения нам попросту месяц не на что 
было бы питаться. 

После того как с Катиной бабушкой слу-
чился инсульт, врачи прогнозировали, что она 
не протянет и года. Однако благодаря хоро-
шему уходу и любви внучки женщина прожила 
еще долгих 7 лет.

— Я очень любила бабулю, но, конечно, с 
ней было непросто. Все эти годы я жила как в 
тюрьме, ни свиданий, ни походов с подругами 
в кино и кафе, как у всех, — вспоминает Катя. — 
Растеряла практически всех друзей, у девчонок 
были другие интересы, многие вышли замуж и 
нарожали детей, кому была нужна я со своими 
разговорами про пролежни и кормление лежа-
чих больных. Проблемы начались у меня и со 
здоровьем, я серьезно сорвала спину, когда 
переворачивала и поднимала бабулю во 
время мытья. Правда, на последнем 
году бабушкиной жизни счастье 
наконец улыбнулось мне — отчасти 
благодаря ее болезни. На нашем 
участке появился новый молодой 
терапевт Андрей, он несколько раз 
приходил к нам домой осматривать 
бабушку, так мы познакомились, а 
затем и подружились.

Уже после смерти бабушки Катя 
и Андрей поженились. Через два 
года у них родились двое мальчиков-
погодков, казалось бы, наконец-то 
можно было наслаждаться жизнью. 
Но беда как будто упорно не хотела 
покидать эту семью. Когда мальчики 
только вошли в детсадовский возраст, 
их дедушку, отца Андрея, сбил грузо-
вик — так в доме появился очередной 
лежачий больной.

— Все это случилось три года назад, 
у свекра был перелом позвоночника и тяжелая 
травма головы, прогнозы врачей сразу про-
звучали как приговор: после таких травм вос-
становиться невозможно, — объясняет Катя. 
— Мать мужа давно умерла, поэтому никаких 
других вариантов, кроме как забрать свекра 
к себе, у меня снова не оставалось. Андрею 
приходится работать с утра до вечера, чтобы 
прокормить всех нас, в результате, помимо за-
боты о детях, уход за лежачим больным опять 
полностью лежит на мне. Свекор еще достаточ-
но молодой, по словам врачей, у него хорошее 
сердце, поэтому он может прожить еще и 10, 
и 20 лет. И весит от значительно больше моей 
маленькой бабули, поэтому ухаживать за ним 
значительно тяжелее. Я переживаю не столько 
за себя, сколько за детей — вместо веселых 
семейных мероприятий и поездок мальчишки 
все время должны быть привязаны к графику 
кормления и другим процедурам деда. Но не 
можем же мы выкинуть его и обречь на му-
чительную смерть в бесплатном интернате. 
Тем более что его мозг абсолютно сохранен, 
он любит нас и все понимает, единственное, 
только не двигается и не говорит.

Борьба за копейки
Бедственное положение тяжелобольных 

людей и их родственников связано с полным 
безразличием государства к их судьбе. За 
каждую копейку из бюджета инвалидам и их 
опекунам приходится бороться, пытаясь найти 
лазейку в очередном абсурдом законе. В част-
ности, уже не первый год инвалиды стучатся 

во все инстанции с требованием о внесении 
изменений в закон о выплатах опекунам, ко-
торые ухаживают за инвалидами I группы. В 
данный момент, согласно Указу Президента 
РФ от 26.12.2006 №1455, получить смешную 
по нынешним временам выплату в размере 
1200 рублей по уходу за инвалидом может лишь 
неработающий и не получающий пенсию или 
пособие по безработице опекун. Если же уха-
живающий за больным человек трудоустроен 
или является индивидуальным предпринима-
телем, даже эта мизерная сумма ему уже не 
полагается. В результате инвалиды и их род-
ственники вынуждены искать неработающих 
граждан для оформления опекунства, чтобы 
получить от государства хотя бы эту жалкую 
подачку, чтобы купить лишний кусок хлеба или 
нужное лекарство.

«Я 4 года ищу опекунов из студентов или 
неработающих, но, естественно, реально уха-
живать за лежачим больным за такую сумму 
никто не будет, — рассказывает один из чита-
телей «МК» Алексей Сухарев. — Мы стучались 
во все инстанции с просьбой внести изменения 
в этот абсурдный закон, но везде нас только 
«футболят». Мы обращались в Администрацию 
Президента, Госдуму и Мосгордуму и просили 
рассмотреть вопрос об увеличении оплаты 
опекунам до прожиточного минимума, так как 

прожить на 1200 рублей в месяц невозможно, 
но результата так и не последовало. Депутаты 
Мосгордумы и Министерства социального 
обеспечения полностью согласны, что дан-
ный закон абсолютно абсурден, но у них нет 
полномочий его изменить. Также мы дважды 
писали председателю Конституционного суда 
Зорькину по поводу данной ситуации, но нам 
сообщили, что для ответа сначала нужно опла-
тить пошлину 400 рублей».

Отсутствие нормальных выплат опеку-
нам, ухаживающим за больными, приводит 
к тому, что тысячи семей, где есть лежащий 
родственник, оказываются за чертой бед-
ности. Родственники попадают в безвыход-
ное положение — отдать своего близкого в 
бесплатный интернат означает ускорить его 
смерть, а чтобы ухаживать самостоятельно, 
приходится бросать работу и в большинстве 
случаев переступить черту бедности. 

— В среднем сиделка на полный день или 
нормальный платный интернат стоят у нас в 
регионе 30–40 тысяч, — рассказывает Елена 
из Красноярского края. — Я мать-одиночка, на 
руках у меня двое детей, младших школьников, 
и лежачая мама. Пока она не слегла, я работала 
учителем математики в школе с заплатой в 20 
тысяч рублей. Причем эту сумму мне удавалось 
заработать только благодаря дополнительной 

нагрузке, в том числе кружкам в вечернее вре-
мя. Сейчас полноценно работать я не могу, 
надолго маму оставить одну нельзя, ее нужно 
переворачивать, а дети могут помочь только 
во второй половине дня, утром они в школе. 
В результате получается, что мы вчетвером 
живем на мамину пенсию, детские пособия и 
те копейки, которые сейчас мне удается зара-
ботать на школьных кружках. Реально жизнью 
это, конечно, назвать нельзя, это выживание, у 
меня каждый раз начинается истерика по по-
воду рвущихся детских сапог или куртки, так 
как непонятно, где взять средства на новые. 
И сколько так будет продолжаться, одному 
богу известно, маме всего 65 лет... Конечно, 
пособие по уходу за инвалидом в размере про-
житочного минимума значительно улучшило 
бы наше существование. Но тут и 1200 рублей 
у государства целое дело получить, какой уж 
тут прожиточный минимум. 

Но хуже всего приходится матерям, рас-
тящих тяжелобольных детей. Ведь их, помимо 
прочего, постоянно терзает мысль о том, что 
будет с тяжелым инвалидом с детства после 
смерти родителей.

— Мой ребенок с трудом ползает и даже 
не может взять кружку и попить сам, хотя ему 
уже 12-й год, — рассказывает Мария из Ом-
ска. — Его отец бросил нас, как только узнал, 
что сын родился неизлечимо больным, сейчас 
платит копеечные алименты. К счастью, моя 
профессия позволяет работать удаленно, 
поэтому с голоду мы не умираем. Проблема 
в другом — я все время думаю, что будет с 
моим мальчиком, когда я умру, кому он будет 
нужен. Я много слышала про бесплатные ин-
тернаты для таких людей и бывала там — на 
мой взгляд, хуже это ничего нет. Я не хочу, 
чтоб мой ребенок мучился после моей смерти 
в интернате-концлагере, даже если он там 
проживет всего один-два года. Поэтому и мне, 
и другим оказавшимся в подобной ситуации 
нередко приходит в голову жуткая мысль, что 
когда конец будет близок, нужно постараться 
забрать своего ангелочка с собой...

В СССР инвалидов нет
Привычка всячески замалчивать пробле-

мы инвалидов, да и вообще их присутствие в 
стране, пошла еще с Советского Союза. В 1980 
году, когда в Москве готовились к проведению 
Олимпийских игр, советское правительство 
на вопрос учредителя Международного ко-
митета по проведению Олимпийских игр для 
инвалидов о возможности таких игр в столице 
России ответило: «Московские стадионы не 
приспособлены для инвалидов». И это было со-
вершенно неудивительно, так как в те времена 
в СССР вообще ничего не было приспособлено 
для людей с ограниченными возможностями. А 
изречение «В СССР инвалидов нет» опять-таки 
советское правительство прислало в ответ 
на вопрос организаторов спортивных игр в 
Англии, смогут ли советские инвалиды при-
нять в них участие.

С тех времен, конечно, произошли су-
щественные изменения, в том числе наша 
страна наконец обрела свою паралимпийскую 
сборную, однако во многом в плане отношения 
к тяжелобольным людям мы находимся будто 
в каменном веке.  

И одна из главных наших проблем за-
ключается в том, что в России до сих пор нет 
системы профессионального ухода за лежа-
чими больными. 

— Помимо повальной нищеты семей, 
где есть тяжелые инвалиды, мизерных посо-
бий и отсутствия качественных бесплатных 

пансионатов, существует еще проблема от-
сутствия помощи опекунам этих несчастных, 
— объясняет Елена Иванникова, несколько 
лет проработавшая патронажной сестрой в 
США. — Россияне, вынужденные ухаживать 
за своими родственниками, в большинстве 
случаев абсолютно не готовы к этому ни в фи-
зическом, ни в моральном плане. В связи с этим 
несколько лет ухода за инвалидом в некоторых 
случаях могут полностью подорвать здоровье 
и разрушить счастье его близких. Конечно, в 
первую очередь необходимо обучать опеку-
нов тому, как правильно осуществлять уход 
за лежачим больным, как его мыть, кормить 
и переворачивать таким образом, чтобы не 
навредить своему здоровью и затрачивать на 
эти действия как можно меньше времени и сил. 
В Америке тоже есть люди, которые не хотят 
отдавать своих родственников в интернаты 
(хотя там эти заведения выше всяких похвал) 
и ухаживают за ними самостоятельно дома. 
В таких случаях к ним в обязательном поряд-
ке приходит медсестра, которая помогает в 
уходе и одновременно показывает опекуну, 
как осуществлять те или иные действия пра-
вильно. А у нас человек оказывается в полном 
информационном вакууме, врач в поликлинике 
в лучшем случае посочувствует свалившейся 
беде и выпишет таблетки, а медсестры мо-
гут и сами не знать, как в домашних условиях 
правильно ухаживать за лежачим больным. 
В результате уже через несколько месяцев 
ухаживающий напоминает загнанного зверя, а 
после нескольких лет такого ухода некоторые 
сами тяжело заболевают. 

По словам Елены, не менее важно и пси-
хологическое состояние опекуна. В нашей 
стране люди, длительное время ухаживающие 
за больными, находятся в состоянии тяжелого 
морального истощения и депрессии, часто из-
за этого распадаются семьи, а дети, растущие 
в гнетущей атмосфере, предоставленные сами 
себе, окончательно отбиваются от рук. 

— С качественной психологической по-
мощью в России дела по-прежнему обстоят 
очень плохо, бесплатно ее получить практи-
чески невозможно, — говорит медсестра. — 
При этом большинство людей, ухаживающих 
за больными, в ней очень нуждаются. Я знаю 
много случаев, когда от жены, ухаживающей 
за больной матерью, уходил муж или наоборот. 
Часто это происходит из-за того, что ухажи-
вающий полностью замыкается на больном, 
создает в собственном доме атмосферу тра-
гизма. То же касается и отношения детей к 
лежачему больному. Если ребенок видит, что 
забота о лежачем родственнике в его доме нор-
ма, он будет спокойно воспринимать данную 
ситуацию. Вполне можно просить детей чем-то 
помочь в уходе за родственником или просто 
поговорить с ним, чтобы он не чувствовал себя 
одиноким. Никакого вреда детской психике 
это не принесет, наоборот, вырастая, ребенок 
будет с пониманием относиться к тому, что в 
старости люди чаще болеют и нуждаются в по-
мощи. А если стараться изолировать малыша 
от беспомощного человека, это, наоборот, 
спровоцирует у ребенка отторжение старости и 
болезней. К сожалению, все эти и многие дру-
гие базовые знания непонятны и недоступны 
большинству людей, впервые столкнувшихся с 
необходимостью ухода за больным близким. И, 
на мой взгляд, любое вменяемое государство, 
которое не может обеспечить больных нор-
мальным медицинским уходом и выплатами, 
должно хотя бы оказывать реальную помощь 
родственникам, готовым осуществлять этот 
уход своими силами.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Специалист по вендингу 
рассказал, почему  
в кофейных аппаратах 
водятся тараканы 
и зачем на нижние 
полки кладут лимонад

МНЕ БОЛЬШЕ 
НИКОГДА  
НЕ ПОДНЯТЬСЯ

Уход 
за больными 

родственниками 
приводит россиян 

к нищете

ОДИН ДЕНЬ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

d
o

m
-p

re
st

ar
el

yh
.In

fo
d

I-l
es

n
o

e.
ru

АН
ТО

Н 
РА

ЗМ
АХ

НИ
Н

АН
ТО

Н 
РА

ЗМ
АХ

НИ
Н

ГР
ИГ

О
РИ

й 
ГР

О
ЗН

О
В

Вода 
с сиропом — 
3 копейки. 
Москва, 
1969 год.

Есть такая 
профессия — 
автоматы заряжать.

Современный 
торговый 
аппарат.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуршлаг. 4. Жонглер. 10. Паркинг. 11. Картинг. 13. Плот. 14. Горн. 
15. Телепатия. 16. Халупа. 18. Кореец. 20. Пасынок. 22. Гангстер. 23. Амброзия. 24. 
Здоровяк. 27. Фантазия. 30. Автомат. 32. Червяк. 34. Метель. 35. Любовница. 36. Спич. 
38. Финн. 39. Камбала. 40. Задание. 41. Косатка. 42. Индейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доспехи. 2. Штат. 3. Анкета. 5. Остряк. 6. Гонг. 7. Розница. 8. Агрес-
сор. 9. Украинка. 10. Подлиза. 12. Горелки. 17. Пригоршня. 19. Основание. 20. Путевка. 
21. Кабинет. 25. Дворник. 26. Котлован. 27. Феминизм. 28. Изделие. 29. Участок. 31. 
Пьяница. 33. Клубок. 34. Махаон. 37. Чаша. 38. Филе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водянистый пузырь 
на коже. 4. «Кладезь знаний» в учениче-
ском портфеле. 10. Ценность, олицетво-
ряемая американской Статуей с факелом. 
11. Копировальный офисный аппарат. 13. 
«Беда» капитана Врунгеля. 14. Спортивная 
гоночная лодка для академической греб-
ли. 15. Очень сильный мороз на улице. 16. 
Птица, в названии которой «зашифрованы» 
сочинительный союз и русская река. 18. 
«Завхоз» на военном корабле. 20. Крупица 
минерального удобрения. 22. Длинные 
нижние мужские штаны. 23. Современная 
лицедейка. 24. Крепленое вино, произ-
водимое на северо-востоке Португалии. 
27. Бобы, из которых варят похлебку. 30. 
Значок на форменной фуражке. 32. Тропи-
ческое дерево с очень толстым стволом. 
34. Странность в поведении чудака. 35. 
Руководящее указание вышестоящих ор-
ганов. 36. Клятва, данная Всевышнему. 38. 
Труженица, строчащая на машинке «Зин-
гер». 39. Советская рок-группа Владимира 
Кузьмина. 40. Внутренний объем сосуда. 
41. Четвертая часть отчетного года. 42. 
Небольшой напильник с мелкой насечкой, 
применяемый при точных инструменталь-
ных, часовых и других работах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурное воздействие 
улицы на подростка. 2. «Незамужний» знак 
Зодиака. 3. «Туника» под сарафаном русской 
девушки. 5. Традиционный венгерский народ-
ный танец. 6. Кличка котенка, купленного за 
доллар. 7. Благоустроенность и уют жилища. 
8. Широкие штаны, заправляемые в голенища. 
9. Белые «осколки» рядом с вылупившимся 
цыпленком. 10. Рабочее место подъемного 
крана. 12. Покупатель, не верящий рассказам 
продавца. 17. Машина, лишившая головы 
королеву Марию-Антуанетту. 19. Очарова-
тельная девушка, у которой много ухаже-
ров. 20. Причудливое смешение в образе 
реального и фантастического, прекрасного 
и безобразного — для более впечатляющего 
выражения творческого замысла. 21. «Лар-
чик» с лекарствами в автомобиле. 25. Доктор, 
назначающий специальную обувь. 26. Два 
билета на одно место в кинотеатре. 27. Десять 
рублей одним словом. 28. Божий дом с коло-
кольней. 29. Кратковременное беспамятство 
голодной барышни. 31. Месяц, следующий за 
сентябрем. 33. Материал, на котором пишут 
и рисуют. 34. Уход за больным родственни-
ком. 37. Полосатый артист укротительницы 
Маргариты Назаровой. 38. Четырехгранная 
водочная бутыль из зеленого стекла.

КРОССВОРД

«Я очень люблю танцевать. 
Готов танцевать день и ночь. 
Когда захотел на свадьбе сестры 
станцевать лезгинку, мама 
спросила, как я буду это делать, 
ведь у меня нет ноги». И это только 
один рассказ, прозвучавший со 
сцены Театра Наций на концерте, 
посвященном проекту «Жизнь 
в движении» и его главной 
программе «Хочу ходить». С ним 
театр Евгения Миронова плотно 
работает пять лет. 

Театр Наций, пожалуй, единственный, 
в чьей программе работа с теми ребятами, 
у кого проблема с движением, а по сути нет 
рук и ног (от рождения, в результате болезни 
или несчастного случая), носит очень серьез-
ный характер. Концерт, подготовленный по 
случаю пятилетия, это только подтвердил. 
На сцене небольшая группа молодых людей 
в белых футболках, трикотажных темных 
штанах. Не сразу замечаешь, что у кого-то 
из них нет одной руки или даже двух. 
У кого-то протез вместо ноги. Девоч-
ка, что меньше всех (на вид ей лет 
десять), без руки. Но все они уже 
начали движение из правой кулисы — 
каждый со своим движением, четко 
вписанным в общую пластическую 
композицию.

Но их увечья, от которых люди 
обычно отводят глаза, здесь зрите-
лей не смущают. Почему? Наверное, 
оттого, что ребята эти свободны, по-своему 
красивы и с достоинством работают рядом 
с профессионалами. У каждого из них своя 
история: они рассказывают ее, по очереди 
выходя к микрофону на авансцене. 

— Вы, наверное, удивляетесь, что я поя-
вился перед вами в таком платье, — спраши-
вает юноша. Ну конечно, это реплика костюма 
голливудского артиста, в котором тот явился 
на вручение «Оскара». А парень продолжа-
ет: — Я против стандартов. Мне говорят, что 
с такой рукой, как у меня, машину не водят. 
Но я вожу, и обидно, когда парковщик мне по-
казывает, что это места для инвалидов. Мне 
говорят, что с такой рукой нельзя научиться 
играть на рояле, но я научился. 

Садится за инструмент и наигрывает 
знаменитую песню из «Титаника». «Научить-
ся» не первый их глагол. «Преодоление» — вот 

то самое главное слово, ко-
торое строит их жизнь. Преодо-

ление моральное не менее болезненное и 
жестокое, чем физическое. Но, преодолевая, 
они становятся другими, делая другими тех, 
у кого всё в порядке: есть две руки, две ноги, 
но при этом море проблем. Вот уж действи-
тельно ощущения даны нам в сравнении с 
несчастьями других, только большинство 
об этом забывает. А напрасно — тут можно 
излечиться быстро, не прибегая к врачам и 
лекарствам. 

Но тема, от которой многие сознательно 
закрываются, особенная, деликатная и в 
публичном пространстве требует такого же 
деликатного и умного подхода. В подобном 
высказывании недопустимы формальность, 
тем более стандарт с обычным набором кон-
цертных, пусть и качественных номеров. Надо 
сказать, что Театр Наций и режиссер Евге-
ния Беркович открыли новый формат такого 

концерта. Лаконичный по форме, минима-
листичный по оформлению и запредельно 
откровенный по содержанию. Откровенность 
пугающая, как рана, — как самих ребят с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, так и звездных артистов. 

Четко выстроенная драматургия на 
параллелях: история парня без обеих рук, 
вместо которых болтаются пустые рукава 
футболки, превращена в диалог с артистом 
Александром Новиным, который отвечает 
ему от имени другого подростка, однорукого, 
не ставшего чемпионом на соревнованиях и 
оттого ушедшего на дно. 

А вслед за этим Евгений Миронов под 
перебор гармошки расскажет историю из 
своего детства: как ему поставили диагноз 
туберкулез костей бедра, а лечить в то время 
это могли только в единственном крымском 
санатории — для военных и их семей. И ради 
больного сына его отец, шофер на гражданке, 

пошел на подлог — снялся в кителе майора, 
который одолжил у друга, при всех регалиях, 
и с медицинскими документами отправил 
в лечебное учреждение. И тем самым спас 
сына. При строгости советских законов мог 
бы пойти под суд. 

И про свои сомнения, что мучили его 
после съемок в сериале «Идиот», рассказал: 
«Опустошение, не своим делом занимаюсь, 
ради чего?»

Музыкальные и пластические номера с 
участием подопечных проекта «В движении». 
Они в танце рядом с профессионалами и 
не особо выбиваются из их ряда. В финале 
выступления оперной певицы помогают под-
хватить ее на руки. А как танцевать на про-
тезе? А без обеих рук? Дуэт солистов балета 
Большого театра Артема Овчаренко и Анны 
Тихомировой, Лиза Боярская и Анатолий 
Белый читают стихи, группа «Звери» с нежной 
композицией, монолог Лии Ахеджаковой из 
спектакля «Circo Аmbulante» сегодня звучит 
как никогда актуально. И эмоциональный 
рассказ о терпении Юлии Пересильд. Когда 
она, студентка Псковского пединститута, 
никому не сказав ни слова, отправилась по-
ступать в ГИТИС, где ее попросили вместо 
пушкинского «сна Татьяны» показать бешеную 
муху. Она показала, очнувшись только тогда, 
когда ее поймали на подоконнике третьего 
этажа. А потом она месяц, что шли экзаме-
ны, ночевала на Ленинградском вокзале, и, 
узнав об этом, один из лучших театральных 
педагогов Москвы — Олег Кудряшов, заорал 
на абитуриентку: «Почему ты не сказала? 
Тебя могли там изнасиловать, изуродовать, 
убить в конце концов!». 

— Тогда я поняла, что надо терпеть и 
никого ни о чем не просить. А потом еще 
поняла, что терпение тоже бывает разное, 
и когда терпеть не стоит. 

Полтора часа с четко выверенным рит-
мом, правильной атмосферой, эмоцией, ли-
шенной тягости и жалости, пафоса и фальши. 
Напротив, всё внушало уважение и к тем, кто 
преодолел, прорвался, доказал — прежде 
всего себе, а потом уже всем остальным, 
что ничем не хуже, а может быть, и лучше 
других. И к тем, кто первым протянул им 
руку, помог установить протезы, научил хо-
дить, падать, но подниматься, кататься на 
сноуборде. Научил жизни, которая только в 
движении. А оно у них точно есть. 

Марина РАЙКИНА. 

Пять лет тянется судебный процесс. 
Речь о спорной коллекции 
скифского золота, которое было 
отправлено на выставку в музей 
Алларда Пирсона Университета 
Амстердама из еще украинского 
Крыма. 11 марта в суде Амстердама 
рассматривалась апелляция 
крымских музеев. О результатах мы 
узнаем в ближайшее время.

Когда полуостров вошел в состав России, 
голландцы оказались в тупике: кому же отдавать 
коллекцию? В итоге около двух тысяч артефак-
тов уже пятый год томятся в Нидерландах, а 
Россия и Украина делят ценности через суд.  

«Мы уверены, что обладаем бесспорными 
правами в отношении экспонатов, переданных 
на временную выставку. Это крайне важно не 
только для музеев, но и для всех жителей Кры-
ма, деятелей культуры и ученых, связанных 
с уникальными коллекциями музеев, чтобы 
экспонаты не отрывались от своей истории, 

контекста и музейного собрания исключительно 
по политическим причинам. Не существует юри-
дических, культурных или исторических осно-
ваний для перемещения экспонатов в Киев», 
— заявили накануне судебного рассмотрения 
сотрудники крымских музеев. Они выразили 
надежду в справедливости апелляционного 
суда Амстердама: «Мы просим поддержать 
наше стремление вернуть в Крым уникальные 
памятники античной и раннесредневековой 
культуры, которые, являясь частью мировой ци-
вилизации, принадлежат крымской земле».

Россия стоит на своем: экспонаты должны 
вернуться на свою историческую родину, где 
некогда были найдены археологами. Украина — 
на своем: она выдавала Нидерландам выставку 
и, соответственно, заключала договор о ней, 
значит, золото должно отправиться в Киев. Воз-
можно ли вообще разрешить эту дилемму?

Мы попросили современных художников 
представить ситуацию метафорически .

Художник Марина Звягинцева: «Мне пред-
ставляется эта сложная история как инсталля-
ция в виде метафорического перетягивания 
каната. Я бы показала ее как канат, к концам 
которого привязано два якоря, равных по весу. А 

в его центре гордиев узел, который невозможно 
развязать. Кто-то должен взять и разрубить 
узел, невзирая ни на что».

Художник Сергей Катран: «У меня есть объ-
ект, который как раз об этом. Это стул, распи-
ленный надвое. История такова: две девушки 
полюбили один стул и не смогли его поделить. 
В итоге распилили его пополам. Здесь в роли 
девушек — две страны. Это отсылка к истории 
с соломоновым решением о младенце, за ко-
торого спорили две женщины. Но государства 
— как дети, они не умеют быть благородными. 
Они действуют примитивно. Вообще об этой 
трагедии мне сложно говорить. Я родился на 
Украине, но в Крыму много русских людей, и 
я понимаю, почему это произошло. Это двой-
ственная ситуация».

Прогнозы о судьбе золотых предметов, 
найденных в крымских курганах, сложно стро-
ить. Очевидно одно: из исторических артефак-
тов они превратились в политические. История 
золота скифов приобрела новое звучание в 
современном мире, стала гордиевым узлом 
мировой политики и, возможно, предметом 
для художественных высказываний.

Мария МОСКВИЧЕВА.

НАШЕ ЛИ ЗОЛОТО СКИФОВ 

ЛЕЗГИНКА БЕЗ НОГ

В Амстердаме вернулись 
к спорной крымской 
коллекции

Миронов вспомнил о диагнозе детства

предлагаю
❑ отдых 

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

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

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
Т. 8-495-101-01-41

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, открытки, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91 

Во вторник, 12 марта, в 10.30 в кре-
ативном пространстве квест-центра 
ExitGames пройдет пресс-конференция, 
посвященная проблемам борьбы с 
глаукомой. 

Глаукома — это серьезное заболевание, 
которое грозит потерей зрения и вносит наи-
больший вклад в слепоту во всем мире. 

Всемирная глаукомная ассоциация и 
Всемирная ассоциация пациентов с глау-
комой проводят серию специальных меро-
приятий, цель которых предупредить людей 
о необходимости регулярных проверок зре-
ния, чтобы обнаружить заболевание на на-
чальной стадии, под названием «Всемирная 
неделя по борьбе с глаукомой». 

Какие причины возникновения заболе-
вания? Какие основные симптомы глаукомы? 
Какие новые методы лечения глаукомы стали 
применять в медицине? 

Эти и другие вопросы обсудят президент 
Российского Глаукомного Общества профес-
сор Евгений ЕГОРОВ, ученый секретарь РГО, 
д.м.н. Сергей ПЕТРОВ и член президиума 
РГО професcор Александр КУРОЕДОВ.

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес проведения пресс-
конференции: г. Москва, проезд Бере-
зовой Рощи, 12.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ГЛАУКОМА
ПРЕСС-ЦЕНТР

Спорное золото.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 марта с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы,  
на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
13 и 14 марта с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 14, 
у к/т «Звездный»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
15 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а
16 марта с 10.00 до 16.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а
18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у маг. «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

20 и 21 марта с 8.00 до 20.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления 
льготной подписки необходимо обязательно передать 
оператору ксерокопию соответствующих документов.

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на издания «МК»  

на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.
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ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
16 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22а,  
в фойе районного центра культуры и досуга
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, д. 324,  
в ДК «Тепловозостроитель»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
районного культурно-досугового центра
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20,  
в фойе Дворца культуры
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»
17 марта с 11.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
в фойе ДК «Подмосковье»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
возле здания администрации
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20,  
в фойе ДК «Мир»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе центра культуры и искусств

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

                           Юные участники концерта.
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На двух московских рынках, «Мо-
сква» и «Садовод», 11 марта прош-
ли серьезные полицейские рейды. 
«С утра понедельника территорию 
ТЦ «Москва» на Тихорецком бульва-
ре оцепили полиция и ОМОН, — ци-
тируют агентства представителей 
московской полиции. — Правоохра-
нители досматривают граждан, на-
ходящихся на территории торгово-
го центра. В его помещениях идет 
обыск». О конкретной причине ме-
роприятий на момент подписания 
номера сообщений не было. Но на 
обоих рынках задержаны несколько 
десятков мигрантов. 

— Их проверяют на предмет соблюде-
ния порядка пребывания в стране, а также 
на причастность к ряду преступлений, — 
цитирует ТАСС представителей силовых 
органов Москвы. 

Одно из возможных уголовных дел, в 
рамках которых в комплексе могли прой-
ти обыски, было открыто в сентябре 2017 
года — после массовой драки с участием 
рабочих, охранников и торговцев-мигрантов. 
Тогда для наведения порядка потребовалось 
участие значительных сил полиции. 

Пока существует три версии того, чем 
обусловлен визит правоохранительных ор-
ганов на рынки «Садовод» и «Москва». По 
официальной версии, это запланирован-
ный «чес» с целью выявления нелегальных 
мигрантов. Действительно, периодиче-
ски полиция совершает набег на рынки с 
этой целью. По другой версии, прошедшие 
обыски связаны с недавними конфликтами 
между мигрантами. Так, в ночь на суббо-
ту, 9 марта, недалеко от рынка «Москва» 
произошла массовая драка с применением 
огнестрельного оружия и ножей. Четверых 
мужчин ранили, еще один получил огне-
стрельное ранение. 

— Мне кажется, что если поножовщина 
и была, то это не такой повод, чтобы бросить 
столько людей на проверку иностранных граж-
дан, — считает председатель Центрального 

комитета профсоюза трудящихся мигрантов 
Ренат Каримов. — Если не договорились с 
какими-то чинами, то вот тогда могут прийти 
и показать, кто в стране хозяин, чтобы люди 
были более сговорчивыми.

Есть еще версия, согласно которой кон-
фликт между мигрантами вызван криптова-
лютными фермами, которые находятся на 
территории рынков. В 2018 же году комплекс 
получил известность как «черная биржа крип-
товалют» и также привлек к себе внимание 
правоохранителей. То есть сами обыски, как 
сообщают СМИ, связаны с уголовным делом 
о незаконной банковской деятельности — от-
мыванием и обналичиванием денег. В про-
шлом году директор департамента финан-
сового мониторинга и валютного контроля 
Центробанка Юрий Полупанов называл оба 
рынка «практически пионерами и лидерами 
по предложению о покупке криптовалют». 

По его словам, выходцы из Китая закупают 
на рынках криптовалюту, а потом перена-
правляют ее на родину, где и конвертируют 
в местную валюту. 

Подобные новости типичны для торгово-
ярмарочного комплекса «Москва», работаю-
щего в Люблине с начала 2000-х годов. В 
первые несколько лет это был достаточно ря-
довой окраинный торгово-развлекательный 
комплекс — жители района вспоминают, что 
«Москва» в первые годы своей истории была 
оснащена кинотеатрами, катком и другими 
развлечениями для посетителей. Все изме-
нилось в 2009 году, когда началось поэтапное 
закрытие Черкизовского рынка (полностью 
ликвидирован в 2010 году). Именно «Москву» 
ее владельцы — группа компаний «Киевская 
площадь» бизнесменов Года Нисанова и За-
раха Илиева, давних партнеров владельца 
Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, 

— решили приспособить для оптовой веще-
вой торговли. 

После этого комфорта для местных 
жителей резко убавилось. Зато возник ла-
винообразный спрос на арендные кварти-
ры — сотрудники рынка охотно снимают 
жилье в окрестностях и платят достаточно 
аккуратно. Хотя знанием русского языка 
и чистоплотностью на улицах, по отзывам 
люблинцев, не отличаются. 

Вторым рынком, куда перетекли рези-
денты «Черкизона» в 2010 году, стал «Садо-
вод». Его владельцы — та же самая группа 
компаний «Киевская площадь»; таким об-
разом, «Москва» и «Садовод» составляют 
единый комплекс. «В настоящее время на 
рынке «Садовод» работают сотрудники по-
лиции, которые проводят профилактический 
рейд, — сообщили журналистам в ГУ МВД 
Москвы. — Рынок работает в штатном ре-
жиме, закрывать его не стали». В новостную 
хронику «Садовод», частью которого, кстати, 
является перенесенный из Сыромятников 
Птичий рынок, попадает несколько раз в год 
как место отправления не всегда легальных 
маршрутных такси в разные части бывшего 
СССР, а также как место предположитель-
ных издевательств над животными, кото-
рых «пристраивают» за деньги продавцы 
«Птички».

С обоими рынками общественность 
юго-востока Москвы борется давно и без-
результатно. Так, летом 2018 года более 
1500 человек подписалось под петицией 
в адрес мэра Москве Сергея Собянина с 
просьбой закрыть или перепрофилировать 
оба оптовых комплекса. Возможно, в скором 
времени перепрофилирование все-таки со-
стоится: по крайней мере, с начала 2019 
года в ТЯК «Москва» пустуют, по данным 
ряда СМИ, около 30% площадей, а концеп-
ция торгового комплекса, по сведениям от 
сотрудников комплекса, будет меняться. В 
более отдаленной перспективе эволюция 
ждет и «Садовод».

Любовь БОНДАРЕНКО,  
Антон РАЗМАХНИН.
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Евгений  
Миронов.

«МОСКВА», СРАЖЕННАЯ ОМОНОМ

ГОРОД

На двух столичных рынках задержаны десятки 
мигрантов
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Лигу наций с ее не 
самыми понятными 
правилами пока стоит 
отложить в сторонку. 
Впереди — привыч-
ный отбор к крупному 
футбольному турни-
ру. Причем начинать 
команде Станислава 
Черчесова предстоит с 
места в карьер — игрой 
со сборной Бельгии. 

Летом самое талантливое 
за многие годы бельгийское по-
коление увезло из России «бронзу» 
чемпионата мира, уступив лишь французам в 
полуфинале. После оглашения состава Ста-
нислав Саламович рассказал, что не ждет 
никаких сюрпризов от первого соперника в от-
боре к Евро: «В последний раз мы встречались 
год назад — с тех пор наша команда измени-
лась на 75%. Бельгийцы же сейчас занимают 
первое место в рейтинге ФИФА. Мы понимаем, 
по какой системе и какими футболистами они 
играют. Сюрпризов не ждем».

Сдерживать Эдена Азара и Ромелу Лукаку, 
возможно, придется Вячеславу Караваеву, 
который выступает в голландском «Витессе» 
под руководством Леонида Слуцкого. В по-
следний раз в ряды национальной команды 
защитник вызывался полтора года назад, на 
контрольный матч с «Динамо». «В последнее 
время он выглядит хорошо. Хочется на него 
посмотреть и уже потом принять решение. 
Мы всегда вызываем одного-двух игроков на 
сборы, чтобы оценить их. То же самое можно 
сказать и про Максима Беляева из тульского 
«Арсенала», которого мы позвали вместо Ро-
мана Нойштедтера, который перестал играть в 
чемпионате Турции», — объяснил Черчесов.

Всего же на ближайшие матчи в составе 
нашей сборной оказалось четверо легионе-
ров. Помимо Караваева это Александр Головин 
из «Монако», Денис Черышев из «Валенсии» и 
Федор Кудряшов, который зимой перебрался 
в «Истанбул». В заявке мог оказаться и лучший 
бомбардир текущего чемпионата Чехии Нико-
лай Комличенко. Но его игра в последних мат-
чах не до конца устроила тренерский штаб.

В нападении же вновь появился Федор 
Смолов, который не получал вызова на послед-
ние сборы команды из-за травм и не лучшей 
физической формы. «У него была определен-
ная пауза. Мы дали ему время все осмыслить, 
— прокомментировал Черчесов. — Надеемся, 

что в его лице получим боевую единицу».
За место в основе Федору придется кон-

курировать с «армейцем» Федором Чаловым и 
капитаном команды Артемом Дзюбой, который 
не забивает за «Зенит» на протяжении уже 
тысячи минут. 

«Сухая серия Артема меня не тревожит. 
Посмотрите, на какой позиции он играет в 
последних матчах. В нападении мы его не 
видели. Дзюба действует в оттяжке. Даже 
цифры об этом говорят. В игре с «Уфой» он, 
например, создал момент, который Ригони по-
том реализовал. Это расширяет его кругозор 
и дает нам пищу для размышлений. А трех 
нападающих нам достаточно», — рассказал 
Станислав Саламович. 

Вратарская линия не претерпела никаких 
изменений по сравнению с последними сбо-
рами команды. А ошибка динамовца Антона 
Шунина в игре со «Спартаком» не повлияла на 
решение главного тренера: «Я сам уже давно 
не вратарь, а тренер. Так что оценивать эпизод 
не стану. Андрей Лунев в 2019 году уже успел 
сыграть и в еврокубках, так что у него есть не-
большой бонус. А Маринато Гилерме всегда 
нужно пару игр, чтобы войти в чемпионат. В 
этом плане мы не стали делать никаких изме-
нений, но продолжаем внимательно смотреть 
за теми, кто прибавляет».

Игроки начнут собираться на трениро-
вочный сбор уже 17 марта — за четыре дня до 
встречи с бельгийцами. Из-за малого количе-
ства времени на подготовку к играм Станислав 
Черчесов даже перестает ощущать себя тре-
нером. «Чувствовал себя тренером два раза 
за время работы в сборной: во время Кубка 
Конфедераций и чемпионата мира. Сейчас 
же я скорее менеджер».

Первая игра сборной России в отбороч-
ном цикле чемпионата Европы-2020 состоится 
21 марта в Брюсселе (22.45 мск). Спустя три 
дня команда Станислава Черчесова проведет 

матч со сборной Казахстана в Астане (17.00 
мск).

Полностью список игроков, вызванных 
на ближайшие игры, выглядит следующим 
образом: 

Вратари: Маринато Гилерме («Локо-
мотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», 
Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», 
Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», 
Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — 
«Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Ви-
тесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истан-
бул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов 
(«Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Марио 
Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА, 
Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА, 
Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Алек-
сандр Головин («Монако», Франция), Роман 
Зобнин («Спартак», Москва), Владислав Игна-
тьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все 
— «Локомотив», Москва), Алексей Ионов («Ро-
стов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Маго-
мед Оздоев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), 
Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», 
Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомо-
тив», Москва), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Сергей ПОГРЕБНЯК.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.03.2019
1 USD — 66,0763; 1 EURO — 74,2896.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Григорий Горин (1940–2000), писатель-
сатирик, драматург
Пит Доэрти (1979), музыкант и поэт, вокалист 
и гитарист 
Егор Дружинин (1972), танцовщик, хорео-
граф, актер
Лайза Минелли (1946), актриса, певица, об-
ладательница «Оскара»

Вацлав Нижинский (1889–1950), артист ба-
лета и хореограф, новатор танца
Ирина Понаровская (1953), эстрадная певи-
ца, заслуженная артистка России
Аркадий Северный (1939–1980), звезда 
шансона
Андрей Смирнов (1941), кинорежиссер, актер, 
сценарист

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -4…-2°, 
днем — 0…2°. Облачно с прояснениями, 

местами метель, гололедица; ночью снег; днем 
небольшой снег, ветер западной четверти, 
5–10 м/с, местами порывы до 12–17 м/с.
Восход Солнца — 6.56, заход Солнца — 18.23, 
долгота дня — 11.27. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, утром ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля, затем слабая 
геомагнитная буря.

ДАТСКИй УгОЛОК

День работников уголовно-исполнительной 
системы Минюста.

1229 г. — армия крестоносцев заняла 
Иерусалим.
1714 г. — Петром I был издан указ об открытии 
цифирных школ для обучения «малых ребяток 
из разных чинов».
1889 г. — Элмон Строуджер из США запатенто-
вал автоматическую телефонную станцию.
1964 г. — диссидент генерал Петр Григоренко 
направлен на психиатрическую экспертизу в 
Институт им. Сербского.
1974 г. — станция «Марс-6» села на Марсе, 
впервые передав на Землю данные об атмос-
фере и почве этой планеты.

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВНЕ ИГРЫ

РЕПЛИКА

Женские советы. Если вы еще вчера ве-
чером выгнали своего мужа из дома, а он 
до сих пор сидит под дверью, попробуйте 
сменить пароль Wi-Fi.

Если женщина говорит: «Ты только не вол-
нуйся», то волноваться на самом деле 
уже поздно.

Парень рассказывает приятелям:

— Подруга решила поговорить о нашем бу-
дущем. Я полчаса распинался про телепо-
ртацию, лазеры и силовые поля. Как позже 
выяснилось, я не понял вопрос...

— Доктор, я жить буду?
— О, батенька, шутите — значит 
поправляетесь...

— Есть что-нибудь выпить? 
— Вода. 
— А покрепче? 
— Лед. 
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«Бывает так, что в спешке спортсмен 
путается. Были случаи, и неоднократно, 

когда на старт выходили без винтовки. 
Даже Фуркад один год бежал на Кубке 

мира и вообще забыл зарядить обоймы 
патронами. Гараничев же теоретиче-

ски мог бороться за медали. Но что 
делать? Жаль, что так получилось.

На выходе с огневого рубежа, 
когда заканчивается так называе-

мая зона тишины (на рубеже вооб-
ще нельзя осуществлять никаких 
подсказок), должен стоять тренер 

или специальный человек, который 
при необходимости должен помочь. 
Как правило, в этой же зоне находится 

штрафной круг. Конечно, можно подска-
зать, если спортсмен побежал на второй 

круг. Ему нужно крикнуть, указать, что 

круг — лишний. В этот момент биатлонист 
быстренько сориентируется и побежит по 

трассе. Видимо, в данном случае такого 
специального человека не было, хотя мне 

это кажется очень странным. 
Даже на этапах Кубка мира 

практиковалось, что он 
должен быть, а уж на 

чемпионате мира — 
тем более».

Двукратный 
олимпийский  

чемпион  
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ — 

о прохождении Евгени-
ем Гараничевым лишнего 

штрафного круга в гонке преследова-
ния на чемпионате мира по биатлону.

В то время как в Российской премьер-
лиге объявили войну мату на трибунах и 
заявили, что нарушители будут нести ин-
дивидуальную ответственность, пополняя 
черные списки болельщиков, в США можно 
попасть под бан, просто крикнув владель-
цу клуба пару неприятных слов. Вовсе не 
матерных.

Канал TMZ Sports опубликовал видео с 
матча «Нью-Йорк Никс», в котором владелец 
клуба НБА Джеймс Долан подходит к болель-
щику, крикнувшему ему «Продай команду!», 
вступает с ним в диалог и предлагает смотреть 

матчи по телевизору. Сразу после того, как 
Долан покинул зал, двое полицейских по-
дошли к фанату, забрали у него абонемент на 
посещение матчей и попросили уйти. Пред-
ставитель «Мэдисон Сквер Гарден» сказал 
журналистам, что «такова их политика: если 
вы будете неуважительно относиться к кому-
либо на наших площадках, мы попросим вас 
не возвращаться».

Ну им там в Америке этого бояться не при-
ходится. Там, например, безжалостно банят 
за любые нарушения, но особенно часто за 
расизм. Например, в прошлом году на матче 

НХЛ болельщики «Чикаго Блэкхокс» скандиро-
вали в адрес темнокожего игрока «Вашингтона» 
Деванте Смита-Пелли «Баскетбол!», имея в 
виду, что такому спортсмену место не на льду, а 
под корзиной, где подавляющее большинство 
игроков темнокожие. Судья в ту же секунду до-
ложил об этом службе безопасности, те пришли 
и быстро вывели нарушителей с трибун. 

Или два года назад на бейсбольной игре 
в Бостоне появился баннер «Расизм — это так 
же по-американски, как бейсбол». Владельцев 
баннера тут же вывели со стадиона с волчьим 
билетом, сам транспарант ликвидировали по-
лицейские, а потом оказалось, что участники 
акции — члены антирасистского движения, 
выступающие против сегрегации в Бостоне. 

Но, как показал случай в Нью-Йорке, чтобы 
быть выдворенным с трибун, необязательно 
тревожить больное место всего американского 
народа. А ведь болельщик кричал в адрес До-
лана не просто так: еще месяц назад поползли 
слухи, что «Никс», на секундочку, самый до-
рогой клуб НБА стоимостью 4 миллиарда дол-
ларов, выставлен на продажу. Правда, вскоре 
эту информацию опровергли. В комментариях 
к видео TMZ про него было сказано немало 
«теплых» слов. И то, что он худший владелец 
в истории, и то, что на следующей игре при-
зывы продать команду должны доноситься с 
каждой трибуны. Так что в этой истории воз-
можно продолжение.

Интересно, если бы Леонид Федун и Ольга 
Смородская (хотя она являлась не владельцем, 
а президентом клуба) имели бы возможность 
безапелляционно банить за неуважение, сколь-
ко заполненных мест осталось бы на «Открытие 
Арене» и «РЖД Арене»?

Ульяна УРБАН.

Станислав Черчесов должен 
решить, кто остановит 
Эдена Азара

«Что сложнее — играть или трениро-
вать? Тренировать, конечно! Никаких нервов 
не хватит! — довольно улыбается Алина Ко-
валева после игры за 3-е место на женском 
турнире по керлингу в рамках Универсиады-
2019. — Но скоро снова сама выйду на лед 
— Чемпионат мира не за горами».

Да, так уж получилось, что в Красно-
ярске Алина в связи с естественными для 
студенческих игр ограничениями сыграть не 
сумела — пришлось (и как успешно!) пере-
квалифицироваться в тренера. И вообще, 
только две участницы у нас готовятся вскоре 
отправиться на ЧМ-2019… Тогда как многие 
сборные выступили основными составами. 
Например, Великобритания, которая совсем 
скоро предстанет на том же «мире» в образе 
Шотландии и которую мы обыграли как раз 
в матче за 3-е место. Или Южная Корея, 
которой уступили в полуфинале.

Прочитав это, многие удивятся: да как 
же это, какие первые сборные? Мы ведь 
читали, что в Универсиаде участвуют сплошь 
студенты, отношения к большому спорту 

никакого не имеющие. И только Рос-
сия, которая в качестве хозяина всег-
да настроена на суперпобеду (а если 

говорить про так называемый общий 
зачет — тем более), бросила на амбразуру 

профессионалов.

Что ж, давайте разбираться, согласно 
правилу историка Тацита, без гнева и при-
страстия. Собственно, как обычно и делаем. 
Безусловно, в ряде видов спорта (напри-
мер, в лыжах или в биатлоне) преимущество 
наших спортсменов очевидно. Но пред-
ставлять дело так, будто «чемпионы мира 
противостоят студентам разных стран», 
если проанализировать детально, явно не 
стоит.

Во-первых, даже на лыжной трассе по-
беждают в Красноярске российские спор-
тсмены не всегда. В том же индивидуальном 
спринте у дам выиграла чешка Петра Хын-
чикова — точно такая же участница Кубка 
мира. «Кто виноват, — пожимает плечами 
глава нашей делегации, президент РССС 
(Российского студенческого спортивного 
союза) Сергей Сейранов, — что ближайший 
резерв у нас сильнее, чем у большинства 
других…»

Во-вторых, в остальных видах спорта 
столь тотального превосходства мы с вами 
не видим. Давайте загибать пальцы — да-
ром, что их не хватит.

Начнем с шорт-трека: корейцы тут вы-
ставили первую сборную (да как и Россия, 
по сути). Включая олимпийскую чемпионку 
Ким Аланг. И предсказуемо феерили в Крас-
ноярске. Впрочем, не на всех дистанциях.

Теперь к фристайлистам. Тут компания 
собралась — закачаешься! Настолько мощ-
ная, что даже Икума Хорисима — первый 
японец, чемпион мира по фристайлу, — в 
могуле победить не сумел. Его опередил 
француз Бенжамен Каве — призер не только 
ЧМ, но и этапов Кубка мира.

Среди участниц женского турнира была 
заявлена его соотечественница Перрин 
Лаффон — и вовсе олимпийская чемпионка-
2018! Но тут-то как раз выиграла предста-
вительница Страны восходящего солнца 
Кисара Сумиёси.

Да и в хафпайпе у сноубордисток по-
бедила японка — Куруми Имаи, участница 
Олимпийских игр-2018, ставшая как-то 4-й 
на этапе Кубка мира.

В акробатике у фристайлисток уверенно 
выиграла чемпионка мира белоруска Алек-
сандра Романовская. Да потом в паре с Арте-
мом Башлаковым и в команде преуспела.

Итальянский фигурист Маттео Риццо 
на чемпионате Европы-2019 был лишь 3-м, 
уступив Александру Самарину «серебро», а 
здесь обыграл и Сашу, и Максима Ковтуна. 
Это мы не говорим еще про японок и казаш-
ку Элизабет Турсынбаеву у женщин…

В хоккее с мячом в составе шведок, по-
бедивших в удивительно драматичном фи-
нале Россию, блистала Матильда Свенлер 
— лучший игрок чемпионата мира. Да и Ида 
Фриман, как и Линнеа Ларссон, представля-
ют вообще-то национальную сборную.

У мужчин в бенди похожая картина: 
Расмус Линдер и Юнас Энандер — имена 
болельщикам известные.

А в хоккее Казахстан рвется к желанно-
му (со времен Алма-Аты-2017) «золоту» чуть 
ли не второй сборной страны. Да, лучшие 
в «Барысе» бьются за Кубок Гагарина, но 
все, кто по тем или иным причинам не при-
годился там, брошены в Сибирь!..

ЭТО У КОГО ТУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ?
Алексей Лебедев, спецкор «МК» на Универсиаде

кого хочешь 

выбираи
КАРАВАЕВ, КАРАВАЕВ,

С приходом 
весны футбол во 

всех его проявлениях 
продолжает выходить 
из спячки. Следом за 

возобновлением Российской 
премьер-лиги скоро 

«проснутся» и международные 
соревнования национальных 

команд. Уже в марте 
сборная России проведет 

свои первые матчи в 
отборе к Евро-

2020.

Владелец клуба НБА недоволен тем, что ему предложили 
продать команду

Болельщику «Нью-Йорка» 
велели сидеть дома

ФУТБОЛ. ЧЕмпИОНАТ РОССИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 19-гО ТУРА
Суббота, 9 марта

«Крылья Советов» (Самара) — «Ени-
сей» (Красноярск) — 4:0 (Паул Антон, пен. 
37 — 1:0, Максим Канунников, 60 — 2:0, 
Сергей Корниленко, пен. 62 — 3:0, Рамиль 
Шейдаев, 82 — 4:0)

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) 
— 3:0 (Такума Нисимура, 24 — 1:0, Федор 
Чалов, 83 — 2:0, Яка Бийол, 90+3 — 3:0)
Воскресенье, 10 марта

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсе-
нал» (Тула) — 0:0 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» 
(Уфа) — 2:1 (Кэтэлин Карп, 25 – 0:1, Сер-
дар Азмун, 30 — 1:1, Эмилиано Ригони, 
34 — 2:1)

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Мо-
сква) — 0:1 (Георгий Джикия, 16 — 0:1)

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» 
(Москва) — 0:2 (Джефферсон Фарфан, 
21 — 0:1, Федор Смолов, 80 — 0:2)

Матчи «Ахмат» (Грозный) — «Урал» 
(Екатеринбург) и «Краснодар» (Красно-
дар) — «Оренбург» (Оренбург) состоялись в 
понедельник, 11 марта, после подписания 
номера.

«Никс»  
не продается. 

Джеймс 
Долан 

подтвердил 
это, забанив 

болельщика.

Евгений Гараничев (в центре).

ЦИТАТА ДНЯ

Вячеслав 
Караваев 
в составе 
«Витесса».

Сборная России по керлингу с бронзовыми 
медалями Универсиады-2019.

Эден 
Азар.

гРОмКОЕ ДЕЛО

Замоскворецкий суд Москвы 11 марта 
приступил к рассмотрению уголовного 
дела против Игоря Подпорина, кото-
рый весной прошлого года повредил 
в Третьяковской галерее картину Ре-
пина «Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 года». Сотрудники музея 
на заседании признались, что ограж-
дающие столбики, одним из которых 
вандал пробил полотно, — это скорее 
грозное оружие, а не средство защиты 
экспонатов от хулиганов.

Напомним, 37-летний житель Воронежа 
Игорь Подпорин изуродовал мировой ше-
девр живописи 25 мая 2018 года. 

— Подпорин нанес три удара стойкой 
опоры ограждения по защитному стеклу, 
— зачитал обвинительное заключение про-
курор. — Причинил полотну множественные 
повреждения в виде прорывов с вытяже-
нием нитей. На участке площадью 52 кв. 
см произошло осыпание краски. Также на 
картине имеются прорыв длиной 260 мм, 
царапины от осколков стекла, сбита лепнина 
на исторической раме, имеется осыпание 
позолоты.

Игорь Подпорин на обвинение отреа-
гировал довольно холодно. 

— Вину признаю... Но с чем-то не со-
гласен. Частично признаю.

Тем не менее порадовать присутствую-
щих в зале суда своей версией случившего-
ся подсудимый не захотел. Представитель 
потерпевшего, главный юрист Третьяков-
ской галереи, пояснил, что антивандального 
стекла на картине не было:

— Там было стекло толщиной 4 мм. 
Это не совсем обычное стекло, но оно не 
антивандальное. Зона перед картиной была 
отгорожена столбиками, при помощи одного 
из которых Подпорин повредил полотно. 
Столбики металлические, 4–5 кг веса. При 
помощи такого столбика можно при желании 
не только картину разворотить. 

Восстановить цепочку событий помог-
ла Вера Сдоренко, смотритель Третьяков-
ской галереи. Ее суд допросил в качестве 
свидетеля.

— Подпорин находился в зале 30, это 
зал Репина, — поведала сотрудница музея. 
— В 21 час я и другой смотритель, Ушакова 
(она была в 26-м зале), сказали Подпорину, 
что пора уходить. Он был последним посе-
тителем. Но он не хотел, все говорил: «Сей-
час, сейчас!» Потом через 26-й и 27-й залы 
вышел на лестничную площадку. Но через 
секунду вернулся, оттолкнул меня и побежал 
обратно в зал. Я побежала за ним. Услышала 
звук битого стекла. Я поняла, откуда идет 
звук. Подбежала в 30-й зал и увидела, как 
он стоит перед картиной и бьет ее. 

По воспоминаниям свидетельницы, 
ошарашенные музейщики спросили ванда-
ла, зачем он сотворил такое с шедевром. А 
чтобы удержать хулигана, его отвели в со-
седний зал, где были банкетки, и усадили 
на одну из них. Подпорин на тот момент 
полностью успокоился и заявил, что не со-
бирается никуда убегать.

— Он объяснил, что картина его раз-
дражает. Что событие, которое показано 
на картине, не происходило, — рассказала 
смотритель зала Репина.

Кроме того, свидетельница поведала, 
что от вандала пахло алкоголем. Хотя сам 
Подпорин факт употребления горячительно-
го отрицал. Однако в деле есть любопытный 
документ: заключение амбулаторной психи-
атрической экспертизы. Медикам «любитель 
искусства» признался, что запросто может 
выпить бутылку спиртного объемом 0,75 
литра. А в праздники порой прикладывается 
к бутылке по два-три дня подряд.

Сумма ущерба экспертами центра им. 
Грабаря установлена в 20 миллионов рублей. 
Сама же картина стоит космических денег: 1 
млрд 44 млн рублей. А сумма ущерба — это 
лишь примерная смета трудов реставрато-
ров по восстановлению изуродованного 
полотна. Как пояснил представитель по-
терпевшей стороны, галерея будет заявлять 
к Игорю Подпорину гражданский иск либо 
в рамках уголовного дела, либо после вы-
несения судом приговора.

Сама картина сейчас лежит в Третьяков-
ской галерее, в одной из реставрационных 
мастерских. 

Татьяна АНТОНОВА.

ВАНДАЛ ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ 
пРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ  
К АЛКОгОЛЮ
правда, на первом 
судебном заседании 
Игорь подпорин 
удивил своей 
сдержанностью
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Подсудимый решил, что будет 
разумно сразу признать вину.
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