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Программа «Мой район» выходит на новый 
этап. Благодаря проекту стандарт жизни для 
жителей всех районов столицы будет макси-
мально высоким. «Мой район» поможет понять 
недостатки благоустройства отдельных уголков 
города и гармонично проектировать их даль-
нейшее развитие. В проекте задействованы 
все 146 муниципальных образований — 125 
районов старой Москвы и 21 поселение из Но-
вой Москвы. 

Начатый в прошлом году проект становится новой 
городской идеологией

«МОЙ РАЙОН» — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
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Несмотря на рекордные урожаи 
зерновых, цены на хлеб в нашей стра-
не растут темпами, опережающими ин-
фляцию. Российская гильдия пекарей 
и кондитеров считает, что в 2019 году 
стоимость мучных изделий подскочит 
на 5–6%. При этом общее подорожание 
товаров в России, как уверяют чиновни-
ки, останется в пределах 4%. Эксперты 

считают, что нашей стране как одной из 
зерновых держав мира стоит задуматься: 
возможно, для предупреждения роста 
цен на хлеб правительству необходимо 
заключить соглашение с производите-
лями зерна — по аналогии договоров, 
которые заключаются с бензиновыми 
магнатами?

Рост цен на караваи 
и буханки обгонит 

инфляциюНЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Неожиданная смерть 38-летней 
певицы, телеведущей, мамы и просто 
очень красивой женщины Юлии Нача-
ловой породила массу мистических 
теорий и леденящих свидетельств фа-
тальных «знаков судьбы». Юля взяла с 

собой в больницу талисман — игрушеч-
ного тигренка. Врачей она начала искать 
8 марта, пришла обследоваться в одну 
больницу, была перевезена в другую — и 
в суматохе талисман забыли... О по-
следних днях певицы «МК» рассказал ее 

ближайший друг Александр Панайотов. 
Они созванивались с Юлей утром того 
страшного дня, когда ее погрузили в 
кому.

Последняя просьба 
Юлии Началовой

 В истории отношений федерального 
центра и регионов открывается новая ин-
тересная глава. Лавры первооткрывателя 
принадлежат спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину, предложившему посчитать, сколь-
ко потеряли экономика и население Крыма 
за четверть века пребывания полуострова 
в составе независимой Украины, и обязать 
Киев компенсировать причиненный ущерб. 
Шансов стрясти с Незалежной какие бы ни 
было гроши, похоже, нулевые. Зато какие 
богатые правовые возможности появятся у 
других российских регионов!

Скромничать при подсчете, «входить в 
положение» ответчиков не следует, предупре-
дил Володин. Вспомним все. Процесс уже 
пошел: по словам главы Крыма, достигнута 
договоренность о создании Госдумой и пар-
ламентом республики совместной рабочей 
группы по подготовке исковых претензий. К 
работе будут привлечены опытные юристы-
международники. «После того как механизм 
изучим, я думаю, это очень быстро будет, в 
течение одного месяца буквально, приступим 
к подсчету ущерба», — сообщил Сергей Аксе-
нов. В общем, те, кто полагал, что заявление 
Володина прозвучало лишь ради красного 
словца, что это не более чем полемический 
прием, ошибались. Все серьезно.

Но раз так, то, взывая к справедливости, 
Москве не худо бы оборотиться сперва на 
саму себя. Мы же против двойных стандартов, 
верно? А у российской глубинки за 27 лет 
пребывания в составе постсоветской России 
тоже накопился немалый счетец к метрополии. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть 
на дороги (ну, там где они есть), мосты, ЖКХ, 
больницы, дома престарелых, школы… Кстати, 
о последних: в Крыму всего в восьми обще-
образовательных школах туалеты находятся 
на улицах, а по всей стране таких — 3400. 
А между прочим, зимы в Центральной Рос-
сии, не говоря уже о Сибири, куда холодней 
крымских.
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«ГДЕ МОЙ 
ТИГРЕНОК? 

ДАЙТЕ 
МНЕ ЕГО 

С СОБОЙ»

МАТЕРИ-ЕХИДНЫ ИЛИ МАМЫ-КЛУШКИ?
Обвиняемые в жестоких 

преступлениях против детей 
москвички рассказали свои 

версии случившегося

Две московские истории, в которых матери 
выступили в роли мучительниц родных детей, 
потрясли многих. В одном случае правоохра-
нители нашли 6-летнего мальчика с пакетом на 
голове и перевязанными скотчем руками в лесу, 
в другом — брошенную в захламленной квар-
тире 5-летнюю девочку (ее назвали маугли). 
Обеим матерям — Надежде Куликовой и Ирине 
Гаращенко — вменяется самая страшная статья 
105 УК РФ — «Покушение на убийство». 

Суд до окончания разбирательства избрал 
самую жесткую меру пресечения — заключение под 
стражей. Обе они — в столичном СИЗО №6, правда, 
в разных камерах. Был велик риск, что в изоляторе 
им устроят «темную» (заключенные любого пола 
плохо относятся к тем, кто издевался над детьми). 
Но пока ничего этого не случилось, с обеими все в 
порядке. В ближайшее время их отправят на пси-
хиатрическую судмедэкспертизу. 

Обозреватель «МК» и член СПЧ навестила их 
за решеткой.

РЕЦЕПТ 
РАЗВОДА 

ОТ КСЕНИИ 
СОБЧАК
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й 

КО
РШ

УН
О

В

ОБИДНОЕ СЛОВО «ДОЛЖНИК»  
ФЕМИДА ОЦЕНИЛА В 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наказать нерадивых 
управдомов рублем и от-
стоять свой статус зако-
нопослушного гражданина 
удалось в суде москвичу. 
Мужчина доказал, что ком-
мунальщики годами неза-
конно во всеуслышание 
называли его злостным 
должником по ЖКХ. 

П р и в л е ч ь  г о р е -
управдомов к ответствен-
ности пострадавшему Дми-
трию Чукову удалось при 
помощи Бутырского суда 
Москвы. Мужчина подал 
иск к управляющей компа-
нии, которая обслуживает 
его дом, расположенный 
в районе Лианозово на 
северо-востоке города. 

Целых шесть лет — с 2012 
по 2018 годы — коммуналь-
щики то и дело записывали 
бедолагу в неплательщики. 
А чтобы «должнику» было 
стыдно, контора занесла 
его в черный список у себя 
на сайте. Но управдомам 
и этого показалось недо-
статочно, и они решили 
окончательно заклеймить 
жильца позором: указали 
слово «должник» напротив 
его фамилии в списке, ви-
сящем в подъезде. Одна-
ко на деле оказалось, что 
гражданин ни копейки за 
свет, тепло и воду не за-
должал. Подтверждением 
этому стало решение суда. 
Управляющая компания 

пыталась взыскать с муж-
чины долги за «коммунал-
ку», но с треском проигра-
ла процесс. Выгодное 
для себя решение жилец 
использовал в качестве 
грозного оружия против 
жадных коммунальщи-
ков. Теперь уже он подал 
на фирму в суд: потребо-
вал компенсировать ему 
моральный вред. Служи-
тели Фемиды и на этот раз 
встали на сторону обижен-
ного гражданина. Правда, 
вместо 300 тысяч, которые 
просил истец, суд поста-
новил компенсировать 
ему за счет безалаберной 
управляющей компании 
25 тысяч.

ЗАВИСТНИЦА РЕШИЛА 
ПОБОРОТЬСЯ С ЧУЖИМ СЧАСТЬЕМ 

С ПОМОЩЬЮ КИЛЛЕРА
Заказать убийство луч-

шей подруги из банальной 
зависти решила житель-
ница подмосковных Лю-
берец. Несостоявшаяся 
жертва киллера нашла 
мужчину своей мечты, 
чем разгневала приятель-
ницу.

Как стало известно 
«МК», нешуточные страсти 
разыгрались в подмосков-
ных Люберцах в марте 
2018 года. В продуктовом 
магазине познакомились 
две работницы — урожен-
ка города Погар Брянской 
области 42-летняя Елена и 
54-летняя Антонина (име-
на изменены) — разведен-
ная женщина несколько 
лет назад приехала в Рос-
сию из Узбекистана и по-
лучила гражданство РФ.

Между дамами завя-
зались такие близкие 
отношения, что они хо-
дили друг к другу в гости 
и отмечали праздники. 
Однажды муж Елены, 
который подрабатывал в 
такси, познакомил Тоню 
со своим постоянным кли-
ентом. Через некоторое 
время те оформили отно-
шения и счастливо зажили 
в квартире мужчины. А вот 
судьба-злодейка сыграла 
с подругой новоиспечен-
ной жены злую шутку.

Отношения с мужем у 
Елены испортились. Он 
выгнал из своего жилища 
супругу с дочерью, продал 
свои квадратные метры 
и уехал жить в деревню. 
Елене вместе с ребенком 
пришлось снять кварти-
ру, и она затаила жуткую 
обиду на подружку. Она 

почему-то решила, что 
Антонина виновна во всех 
ее бедах. Женщины стали 
скандалить на работе, и 
вскоре их отношения ис-
портились. Как-то Лене 
пришла в голову коварная 
мысль лишить Антонину 
жизни с помощью килле-
ра. Выбор пал на старого 
знакомого. Но тот не захо-
тел пачкать руки в крови. 
Тогда заказчица попроси-
ла его подыскать других 
исполнителей за 100 тыс. 
рублей. Мужчина испугал-
ся и обратился в полицию. 
На встречу с Еленой приш-
ли сыщики. Она озвучи-
ла свое пожелание: труп 
жертвы никогда не долж-
ны найти. На следующей 
«стрелке», которая прохо-
дила в автомобиле «Лада 
Гранта», сыщики под при-
крытием показали заказ-
чице на смартфоне поста-
новочные фото убийства 
и попросили оставшиеся 
деньги за работу. Однако 
дама дала им всего пять 
тысяч, а остальные посо-
ветовала забрать у своего 
должника. Когда она с до-
вольной улыбкой на лице 
вышла из салона авто, ее 
тут же скрутили стражи 
порядка.

По данному факту СО 
по городу Люберцы ГСУ 
СК России по Московской 
области возбудил уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«Покушение на убийство 
по найму», Елену аресто-
вали. Она полностью при-
знала свою вину. Недавно 
Люберецкий суд пригово-
рил ее к 5 годам колонии 
общего режима.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ БУДЕТ СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ

Собственный символ 
появится вскоре у Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ. Ведом-
ство разработало проект 
приказа об учреждении 
своего геральдического 
знака.

Согласно документу, 
эмблема будет представ-
лять собой изображение 
двуглавого орла золоти-
стого цвета с распростер-
тыми, поднятыми вверх и 
распущенными крылья-
ми. Голова птицы увенча-
на двумя малыми золо-
тыми коронами и — над 

ними — одной большой, 
соединенными между 
собой золотой лентой. В 
правой лапе орел держит 

скипетр, в левой  — держа-
ву. На груди птицы в синем 
щите — сидящая на фоне 
цикломора (геральдиче-
ская фигура, изображае-
мая как неправильный эл-
липс. — «МК») серебряная 
сова, держащая в лапах 
две золотые ветви.

Как пояснили в ведом-
стве, использование ге-
ральдического знака до-
пускается как в цветном, 
так и в одноцветном ва-
риантах. В первом случае 
золотой может быть заме-
нен желтым, а серебряный 
— белым цветом.

ТИГРОВ В КЛЕТКАХ  
ХОТЯТ ИЗОЛИРОВАТЬ  

ОТ ДРЕССИРОВЩИКОВ
Правила содержания 

животных в цирках и зоо-
парках подготовило Ми-
нистерство культуры. В 
ведомстве готов проект со-
ответствующего постанов-
ления Правительства РФ. 
Если документ утвердят, 
тигров и медведей нельзя 
будет злить, пугать и без 
нужды сажать на диету.

По планам разработ-
чиков, новый порядок 
взаимоотношений между 
владельцами цирков и 
четвероногими артиста-
ми начнет работать со сле-
дующего года. Проект кос-
нется не только цирков, но 
и зоосадов, океанариумов 
и прочих заведений, где 
в развлекательных целях 
используются домашние 
питомцы и представители 
дикой фауны.

Простора в зоопарках у 
зверей с новыми прави-
лами не будет. Как гово-
рится в проекте, животное 
«должно быть обеспечено 
площадью пола в три раза 
больше, чем площадь, за-
нимаемая им при стоянии 
на четырех лапах». Также в 
правилах есть примерное 
меню для хищников. Осно-
ва рациона — говядина, 
баранина, куриное мясо. 
Иногда рацион можно раз-
бавлять свининой и ры-
бой. Раз в неделю — яйца 
и молоко. Удовлетворять 
охотничьи инстинкты оби-
тателям вольеров предла-
гается при помощи живых 
кур, кроликов и мышей. 

В поездках на гастроли 
владельцам цирков при-
дется соблюдать жест-
кие правила. Каждые 
четыре-пять часов пути 
животных обязан будет 
осматривать врач. В дол-
гих путешествиях (более 
12 часов) надлежит де-
лать остановки для отдыха 
животных на полтора-два 
часа. По приезду на место 
хвостатых актеров нельзя 
будет сразу отправить на 

репетицию. Для начала им 
положен полноценный от-
дых продолжительностью 
48 часов.

Еще одно требование 
касается внешнего вида 
цирковых хищников. По 
мнению чиновников, здо-
ровый зверь — это чистая 
гладкая шерсть, отсут-
ствие выделений из носа 
и язв на коже, ровное ды-
хание без хрипов и целые 
зубы без сколов. Более 
того, тигр или лев обяза-
ны вести себя адекватно, 
не бояться новых пред-
метов и использовать все 
пространство вольера для 
своих нужд. Причем хищ-
ник должен еще и обладать 
навыками зонирования 
помещения: одну часть 
клетки использовать для 
еды, а другую — для игр 
или отдыха. Общение и об-
служивание хищников, как 
сказано в проекте, должно 
проводиться только бес-
контактно, чтобы не злить 
и пугать животное.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует народный 

артист РФ, дрессировщик 
тигров Михаил БАГДА-
САРОВ: «Бесконтактное 
общение с животными — 
это бред. Цирки в основ-
ном приобретают или за-
бирают к себе больных, 
измученных животных. 
Мы их растим, как своих 
детей. Прежде чем выпу-
скать зверя на манеж, его 
надо постепенно, очень 
долго приучать к людям, 
зрителям, к музыке и 
шуму. Изначально все это 
для животного является 
сильнейшим стрессом. 
Поэтому мы приучаем 
зверя к рукам, с палочки 
или руки даем ему мясо. 
С хищниками контакт осо-
бенно важен. В противном 
случае тигр или лев будет 
воспринимать дрессиров-
щика как потенциальную 
еду».

МАРЛЕН ХУЦИЕВ И МИХАИЛ КОКШЕНОВ СТАЛИ ПОСТОЯННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
Сразу две звезды советско-

го кинематографа — режиссер 
Марлен Хуциев и актер Михаил 
Кокшенов — попали в руки сто-
личных медиков из-за серьезных 
проблем со здоровьем в субботу, 
16 марта. Кокшенову врачам уда-
лось оказать помощь на дому, а 
вот создателя «Весны на Заречной 
улице» пришлось госпитализи-
ровать.

Как стало известно «МК», оба 
легендарных деятеля кино в по-
следнее время часто вызывали 
врачей. 93-летний Марлен Ху-
циев в марте прибегал к помощи 

эскулапов трижды. 14 марта — 
из-за кровотечения, 15-го — в 
связи с жалобами на сильную 
головную боль. Последний не-
приятный инцидент произошел 
в субботу: Марлен Мартынович 

потерял сознание, у него откры-
лось желудочно-кишечное кро-

вотечение. Медики экстренно 
госпитализировали мэтра ки-
нематографии в Боткинскую 
больницу. Незадолго до этого 
режиссеру был выписан пре-

парат, разжижающий кровь. Ле-
карство направлено на борьбу с 
тромбами. Однако его наиболее 
частым побочным эффектом как 
раз и является кровотечение, осо-
бенно у пациентов преклонного 
возраста. Сейчас Хуциев нахо-
дится в реанимационном отделе-
нии. Врачи говорят об отсутствии 

отрицательной динамики в его 
состоянии.

А вот в случае с Михаилом Кок-
шеновым все не так тревожно. 
В субботу его сиделка вызвала 
бригаду «скорой» после того, 
как 82-летний артист упал в об-
морок. Врачи диагностировали 
у него пониженное давление — 
всего 100/70. Причем это уже не 
первый случай: 12 марта медики 
выезжали на дом к киноактеру в 
связи с аналогичными жалобами. 
Эскулапы приняли решение, что 
необходимости в госпитализа-
ции нет.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЗАСТАВЯТ 
КОРМИТЬ СЕМЬЮ МУЖЧИНЫ, 

СБИТОГО ПОЕЗДОМ
Отсудить деньги за 

потерю кормильца, по-
гибшего под колесами 
поезда, смогла его су-
пруга. Фемида решила, 
что виноваты в трагедии 
железнодорожники.

Как стало известно 
«МК», тело мужчины наш-
ли на путях в феврале 2014 
года. Его жена рассказала 
следователям, что в тот 
день муж был раздражен, 
вспыльчив. Когда они раз-
говаривали по мобильно-
му телефону, она услыша-
ла, что он идет к железной 
дороге, а через некоторое 
время узнала печальную 
новость. По словам жен-
щины, супруг ревновал 
ее, вел себя агрессивно 
и постоянно говорил о 
смерти. Мать ревнивца, 
у которой он остался в 
роковой вечер, добавила, 
что он много курил, нерв-
ничал, а около четырех 
часов утра отправился к 
железнодорожным путям. 
Она побежала за ним, но 
не успела предотвратить 
самоубийство.

Проведя проверку инци-
дента, следователи реши-
ли, что на мужчину никто 
не оказывал влияния. Кро-
ме того, машинист и его 
помощник сделали все, 
чтобы избежать гибели 
несчастного.

Тем не менее супруга 

мужчины все же обрати-
лась в суд с иском к же-
лезнодорожникам. Она 
посчитала, что транс-
портники как владельцы 
источника повышенной 
опасности должны возме-
стить ущерб, и планирова-
ла взыскать компенсацию 
морального вреда и воз-
мещение вреда в связи с 
потерей кормильца.

Мещанский суд Москвы 
отказал женщине, указав, 
что в смерти ее мужа ви-
новат только он сам. Но 
заместитель Мещанско-
го межрайонного проку-
рора посчитал, что вина 
потерпевшего не учиты-
вается при возмещении 
вреда в связи со смертью 
кормильца, а также рас-
ходов на погребение и до-
полнительных расходов. В 
итоге судебная коллегия 
Мосгорсуда отменила ре-
шение районного суда и 
постановила взыскивать 
с транспортников в пользу 
истца ежемесячно по 11,6 
тыс. рублей на содержание 
двух несовершеннолетних 
детей (это мальчики 2011 
и 2012 годов рождения). 
Также железнодорож-
ников обязали погасить 
задолженность по плате-
жам с января 2014 года по 
июнь 2016 года в размере 
свыше 280 тыс. рублей на 
каждого ребенка. 

telegram:@mk_srochno
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ОТ ТРЕНЕРА — 
К УБИЙЦЕ
Выяснились новые 
подробности о новозеландском 
террористе Тарранте 
Брентон Таррант, убийца 50 человек в 
двух новозеландских мечетях, пред-
стал перед судом. Но всего на минуту: 
ему быстро предъявили обвинения в 
убийстве и отправили с глаз долой до 
5 апреля. В отношении него все еще 
ведется расследование, но знако-
мые стрелка уже предположили, что 
он мог стать адептом ультраправой 
идеологии во время своих путеше-
ствий по Европе и Ближнему Востоку. 
По крайней мере, живя в родной Ав-
стралии, Таррант ни у кого не вызывал 
подозрений: работал тренером, все 
свободное время проводил в «качал-
ке», правонарушений не совершал...

Таррант оказался стрелком-одиночкой. 
Выяснилось, что три человека, арестованные 

вместе с ним, непричастны к атакам на мечети 
в Крайстчерче и Линвуде.

За девять минут до бойни стрелок от-
правил 30 людям свой «манифест». В их числе 
была премьер-министр Новой Зеландии Джа-
синда Ардерн. Уже через две минуты письмо 
было перенаправлено службам безопасности, 
но из 76-страничного документа невозможно 
было понять, где именно мужчина собирается 
совершить теракт.

«Манифест» представляет собой бредо-
вый сплав из интернет-мемов, радикальной 
идеологии и биографии Тарранта. В нем он 
называл себя «обычным белым человеком из 
семьи с низким доходом». К учебе Таррант 
никогда не испытывал энтузиазма и, едва 

закончив школу на «тройки», не стал поступать 
в университет. 

Семью Тарранта нашли в его родном 
австралийском городке Графтон местные 
правоохранительные органы, и те согласились 
помогать расследованию. Известно, что отец 
стрелка был профессиональным атлетом и 
умер в возрасте 49 лет от рака, когда буду-
щему террористу едва перевалило за 20. Это 
событие, очевидно, сильно повлияло на него. 
Он внезапно бросил работу персонального 
тренера в спортклубе и на накопленные от 
инвестиций в биткойны деньги отправился 
путешествовать.

Источник издания Daily Mail, который 
знал Тарранта в Австралии, рассказал, что 
тот ничем не привлекал внимания. «Он очень 
увлекался занятиями в спортзале, — поделил-
ся аноним. — Он проводил там долгое время, 
поднимая тяжести. Ему удалось довольно 
сильно изменить свое тело. Разговоры с ним 
не произвели на меня впечатления того, что 
он интересуется радикальной идеологией». 
Другой собеседник газеты предположил, 
что мужчина мог увлечься неонацистскими 
идеями во время своих путешествий. 

Об этом же свидетельствует «манифест» 
убийцы. В нем сказано, что на него произвели 
глубокое впечатление недавние теракты в 
Европе, совершенные исламистскими терро-
ристами, — в частности, наезд на пешеходов 
в Стокгольме. 

Около восьми лет Таррант путешествовал 

по всему миру, побывав как минимум в Турции, 
Пакистане, Болгарии, Румынии, Черногории и 
Сербии. Причем о мусульманском Пакистане 
отзывался с большим интересом. «Невероят-
ное место, наполненное самыми честными, 
добросердечными и гостеприимными людьми 
в мире», — поделился он своими впечатле-
ниями о стране в Фейсбуке.

Как бы то ни было, уже через несколько 
лет он прибыл в Новую Зеландию, чтобы осу-
ществить план убийств «с целью устрашения» 
местных мусульман. Почему Новая Зеландия 
— ведь он был родом из Австралии и объехал 
весь мир? Власти страны предполагают, что 
поводом послужила открытость островного 
государства к мигрантам и людям других 
культур. «Этого вида экстремизма мы никогда 
не видели здесь, — заявила мэр Крайстчерча 
Лианна Далзиел. — Но он родом не отсюда. 
Он приехал сюда с ненавистью в сердце и 
жаждой убийства в голове».

Да и легально приобрести оружие в Новой 
Зеландии оказалось просто. У убийцы обна-
ружили права на ношение любого количества 
винтовок и дробовиков. Всего он использовал 
пять «пушек», в том числе две — полуавто-
матические. Это заставило новозеландские 
власти заговорить о необходимости вообще 
запретить полуавтоматы и в целом ужесточить 
оружейное законодательство. Такую идею 
высказала премьер-министр Новой Зеландии 
Джасинда Ардерн.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЦЕНЫ

ЭХО ТРАГЕДИИ

СЕГО ДНЯ
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Ксения Собчак наконец-то рассказа-
ла о своем расставании с Максимом 
Виторганом. И своим объяснением 
расставила точки над «i» — в том 
числе и в той части их отношений, где 
имело место мордобитие режиссера 
Богомолова. На мой взгляд, Собчак 
фактически признала, что странная 
драка между актером и режиссером 
была пиар-ходом. Ну, или Виторган 
с Богомоловым не поделили что-то 
другое, но никак не Ксению. 

Телеведущая рассказала, что не живет 
вместе с мужем уже давно. Объясняя свой раз-
рыв, она говорит очень точные слова, которые 
стоило бы запомнить многим: «В какой-то мо-
мент так происходит, что ты меньше начинаешь 

поливать эту любовь. Это общая ответствен-
ность. Что-то не сделал, не проводил, не купил 
цветов. Ты что-то не так — в бигуди пришла или 
огрызнулась. Это начинает накапливаться и 
съедать что-то очень важное». 

Действительно, в расставании всегда ви-
новаты оба партнера. Потому что отношения 
требуют постоянной работы, постоянного вни-
мания обоих. Любовь — хрупкая субстанция, и 
если махнуть на нее рукой — других же забот 
хватает, — очень велик шанс, что она тихо, 
незаметно загнется. И однажды окажется, 
что рядом с тобой уже не вторая неотделимая 
половинка, а кто-то чужой и не особо тебе 
нужный...

А вот чего почти никогда не бывает — это 
того, что в разрыве виноват кто-то третий. 
Разве что в каких-то исключительных случаях. 
Третий обычно приходит уже на пепелище. Но 

людям гораздо приятнее и удобнее считать 
причиной проблемы не себя, а кого-то друго-
го. Это как обвинять американцев в бедности 
россиян. Вот и появляются в воображении 
мифологические разлучники-разлучницы, 
которые рыщут в поисках жертв и всегда мо-
гут разрушить твою семью, такую дружную 
и крепкую... 

Так что режиссер Богомолов ни при чем. 
Если у него и есть роман с Собчак — то лишь 
потому, что с Виторганом у Собчак уже не 
брак. Или не такой брак, какой был задуман 
изначально. И бить ему морду совершенно 
не требовалось. Женщина — это не сумка на 
колесиках, которую можно взять и увести. 

Версия пиар-хода, выгодного для всех тро-
их публичных личностей, выглядит теперь осо-
бенно правдоподобной. Лично мне эта версия 
очень нравится — ведь она свидетельствует о 

том, что Максим и Ксения, несмотря на развод, 
могут договариваться друг с другом, а, значит, 
сохранили добрые дружеские чувства. 

Собственно, об этом Собчак тоже ска-
зала и, получается, не соврала: «Надо найти 
какую-то другую форму отношений, в которой 
тоже будет много любви, пусть и новой, пусть 
любви родственной, любви просто близких 
друг другу людей... Мы с Максимом не живем 
вместе, но при этом он прекрасный папа, у 
нас замечательные отношения». Разногла-
сий по поводу места жительства сына и его 
воспитания, по словам телеведущей, у них с 
мужем тоже нет. 

Такой вот получается идеальный развод. И 
пусть все окажется на самом деле именно так, 
как рассказывает Ксения. Их пример — дру-
гим наука. Развестись можно без скандалов, 
взаимной ненависти и поливания друг друга 
грязью. 

И даже новый роман можно повернуть так, 
что он принесет обоюдную пользу. 

Хотя это, конечно, уже высший пилотаж.

...ЧЕМ КРЫМ
c 1-й стр.

То же самое можно сказать обо 
всей прочей социальной инфра-
структуре. Уровень ее развития в 
большинстве регионов России 

никак не лучше крымского, а многим россий-
ским городам и весям Таврида может дать при-
личную фору. Учитывая же, что с момента при-
соединения новые субъекты Федерации 
находятся на особом положении, получают 
усиленное финансовое питание с добавкой, 
этот разрыв только увеличивается. Крым не 
подтягивают к уровню Иванова, Кургана и Ир-
кутска, нет. Из Крыма делают «конфетку», ви-
трину «русского мира». Во всяком случае, пы-
таются сделать.

С точки зрения внешнеполитических целей 
это, наверное, логично и оправданно. Есть своя 
логика и в игре, затеянной Володиным. Извест-
но ведь, что Украина обивает пороги между-
народных судов, требуя примерно наказать 
Россию за «оккупацию». В том числе и рублем, 
в смысле — долларом и евро. Ну а мы в ответ 
— опа! — выкатим свой иск: уже за украинскую 
«оккупацию». Денег, понятно, не дождемся, но 
каков пропагандистский эффект!

Нельзя, однако, не видеть, что этот креа-
тивный подход чреват серьезными внутрипо-
литическими рисками. Переводя проблему 
недостаточной заботы о регионах в правовую 
плоскость, Москва создает прецедент, модель, 
которой может воспользоваться любая другая 
российская провинция. Конечно, сегодня трудно 
представить себе, что региональные админи-
страции станут требовать от центра много-
миллиардных компенсаций за недополученное 
с 1991 года. Но, во-первых, все течет, все ме-
няется. А во-вторых — кто сказал, что истцами 
могут выступать только органы власти? 

Что мешает выступить с такими же претен-
зиями учителям, врачам, пенсионерам, прочим 
гражданам? Что скажет господин Володин, 
когда они спросят: «Почему Крыму можно, а нам 
нет?» «Денег нет, но вы держитесь»?..

Ох, не будили бы вы лиха, Вячеслав Вик-
торович. Ставки и так очень высоки — опасно 
играть на повышение.

Андрей КАМАКИН.

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ
c 1-й стр.

Основными причинами, которые 
приведут к подорожанию хле-
ба, являются факторы, влияю-
щие на общую раскрутку ин-

фляции: рост цен на топливо, повышение 
стоимости аренды и услуги ЖКХ. Вместе с 
тем существуют сугубо отраслевые стимулы 
для скачка расценок. В конце января, как 
сообщал профильный центр «Совэкон», 
средние цены на пшеницу четвертого класса 
выросли более чем на 3%, а третьего класса 
— на 3,7%. Такой подъем цен стал рекордом 
с лета 2016 года.

Как отмечал министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев в разговоре с пре-
зидентом Владимиром Путиным, в чистом 
весе урожай зерновых в 2018 году соста-
вил 110 млн тонн, что на 11% больше, чем 
среднегодовые значения за последние 5 
лет. Цифра показательная, но это гораздо 
меньше, чем в 2017 году, когда в России был 
собран рекордный урожай зерновых в 135 
млн тонн. Как отмечает официальный пред-
ставитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода, 
в первую очередь нас подвела рожь, сборы 
которой оказались предельно низкими, тогда 
как спрос на эту культуру на международ-
ных рынках увеличивался стремительными 
темпами.

Это привело к резкому сокращению 
внутренних резервов сельскохозяйствен-
ных культур. В частности, запасы пшеницы 
сократились на 35%. В феврале 2019 года 
аграрные организации продали лишь 1,4 млн 
тонн этого зерна, что на 30% ниже объема 
продаж февраля 2018 года. В ряде регионов 

страны, например в Поволжье и на Северном 
Кавказе, падение продаж составляло до 
60%. Такая статистика наталкивает на мысль, 
что прогнозы Российской гильдии пекарей 
и кондитеров выглядят оптимистичными. 
ЦБ на днях не исключил, что цены на хлеб 
взлетят на 7%. С аналогичным предположе-
нием немногим ранее выступала ассоциация 
«Руспродсоюз».

Стоит отметить, что тема роста цен на 
хлеб является одним из самых деликатных 
вопросов для представителей правитель-
ства. Осенью 2018 года после пессимистич-
ных прогнозов относительно подорожания, 
сделанных производителями и поставщика-
ми мучных изделий, Федеральная антимоно-
польная служба выдала предостережение от 
подобных заявлений. По мнению ведомства, 
«подобные публичные заявления <...> могут 
действительно привести к повышению цен на 
рынке хлебных продуктов, если хозяйствую-
щие субъекты воспримут их как руководство 
к действию».

Не исключено, что в ближайшее время 
вновь последуют аналогичные предупрежде-
ния. Зерно стало для нашей страны одним из 

основных экспортных продуктов. По прогнозу 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, в 2019 году мировое про-
изводство пшеницы превысит 757 млн тонн, 
а урожай этой культуры в России составит 
79 млн тонн. На экспорт наша страна от-
правляет более 10 млн тонн пшеницы. Если 
исходить из прогноза Минэкономразвития, 
объем зарубежных поставок скоро вырастет 
до 30 млн тонн.

Внутренние цены, скорее всего, про-
должат расти. Вместе с тем хлеб входит в 
состав потребительской корзины, удовлетво-
ряющей минимальные потребности россиян 
в питании. «Рост цен на хлеб является такой 
же насущной проблемой, как и увеличение 
тарифов на бензин, — рассуждает старший 
аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов. 
— Если относительно топлива государству 
зачастую приходится напрямую догова-
риваться с производителями горючего, то 
почему бы не перенести этот принцип и на 
хлеб, чтобы не утратить экспортные потен-
циалы и не вызвать обострение социальной 
обстановки».

Николай МАКЕЕВ.

Финал второго сезона «Лидеров Рос-
сии» — самого масштабного управлен-
ческого конкурса в новейшей истории 
страны — продемонстрировал запрос 
общества и управленческого класса 
на создание новых, высокоэффектив-
ных площадок для решения кадрового 
вопроса. Перманентная нехватка ква-
лифицированных кадров, и особенно 
кадров для управления (причем как в 
сфере государственного менеджмента, 
так и в бизнесе и корпоративном управ-
лении), является одним из препятствий 
на пути качественного экономического 
прорыва.

Долгие годы одной из проблем отече-
ственной системы подготовки и расстановки 
кадров являлась непрозрачность процедуры. 
Это приводило к невозможности амбициозным 
и эффективным кандидатам проявить себя в 
рамках решения масштабных задач по обе-
спечению экономического роста и созданию 
широкой кадровой «скамейки запасных» для 
этих задач. И «Лидеры России» за прошедшие 
два сезона смогли доказать, что идеология 
перезапуска кадровой политики — и в пер-
вую очередь в регионах — полностью себя 
оправдала.

Даже если не брать в расчет многочис-
ленные истории успеха конкретных людей (ко-
торые, безусловно, важны как им лично, так и 
другим потенциальным участникам в будущем, 
демонстрируя принципиальную возможность 
роста), конкурс уже стал триггером систем-
ных изменений в восприятии региональными 
элитами посылаемых федеральным центром 
сигналов в сфере изменения подходов к соз-
данию управленческого костяка прорыва. 

Главный показатель этого — запуск во 
многих субъектах федерации аналогичных 
кадровых проектов. Это и «Мой Дагестан», и 

«Команда-2018» в Псковской области, и кон-
курс «Новая высота» в Кабардино-Балкарии, и 
«Команда Республики Коми», и «Лидеры Там-
бовщины». Аналогичные проекты запущены в 
Новосибирской области, на Дальнем Востоке 
(в частности, на Сахалине), в ряде регионов 
Центральной России. Интересно отметить, что 
ряд крупных корпораций, которые являются 
партнерами федеральных «Лидеров России», 
видимо, посмотрев на текущие успехи конкурса 
и перспективные направления для развития 
кадров и управленческой мобильности, ре-
шили запустить похожие проекты и у себя. 
Это, к слову, является отличным ответом всем 
кликушествующим критикам конкурса, по-
скольку крупные корпорации никогда не будут 
попусту тратить ресурсы на неперспективные 
и малоэффективные предприятия, уж они то 
деньги считать умеют. Если по пути «Лидеров» 
пошли крупные корпоративные структуры, то 
это показатель того факта, что они всесторонне 
оценили все риски и преимущества предла-
гаемой «Лидерами» модели и она признана 
соответствующей современным запросам в 
сфере менеджмента.

Собственно говоря, именно такой широкий 
охват самой системной модели, программных 
принципов, лежащих в основе «Лидеров Рос-
сии», и создают целый каркас управленцев 
нового типа в стране. Постепенно образуется 
плотная сетевая структура прошедших кадро-
вые конкурсы на федеральном, региональном 
и корпоративном уровне управленцев. Эта 

страта имеет доступ как к горизонтальным и 
вертикальным коммуникациям в своем сетевом 
«коммьюнити», так и возможность делиться 
идеями, получать позитивную обратную связь 
от наставников и что самое главное — за счет 
совокупного социального капитала в будущем 
влиять на кадровые процессы на всех этажах 
и уровнях власти и бизнеса в стране. 

России сегодня как никогда нужны эти 
молодые, амбициозные, профессиональные 
и любящие свою Родину управленцы, их на-
личие — неотъемлемое условие реализации 
масштабных задач, стоящих перед страной, 
будь то исполнение майских указов президента 
и нацпроектов, инфраструктурное развитие, 
перевод экономики на цифровые рельсы.

В этой связи следует отметить вот еще 
какой момент. Лучшим показателем успеш-
ности конкурса является уровень востребо-
ванности его участников после его окончания. 
Можно проводить сколько угодно конкурсов и 
реализовывать какие угодно инициативы по на-
ставничеству, однако если по итогу кадровый 
потенциал оказывается невостребованным, то, 
собственно говоря, все становится профана-
цией. Анализ биографии прошлых и нынешних 
участников «Лидеров России» показывает, что 
за них начинается форменная охота еще на 
стадии участия. Например, финалист этого 
сезона «Лидеров России» Роман Беагон уже 
получил предложение возглавить управление 
по культуре администрации Нижнего Новго-
рода. А сам в прошлом победитель конкурса 

губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий 
Артюхов назначил на пост руководителя ре-
гионального департамента госзаказа полу-
финалиста конкурса Олега Клочкова. Другие 
руководители регионов также публично за-
являют о том, что участники проекта смогут 
реализовать свои управленческие таланты в 
их командах, многие уже получили соответ-
ствующие предложения.

Все это стало возможным также и благода-
ря отлично проработанной с методологической 
стороны системы оценки самих участников и 
их персональных и профессиональных качеств. 
Тут и повторные тестирования для полуфина-
листов, и обновленные критерии экспертных 
оценок, и сама многоуровневая система от-
бора, которая фиксирует не только какой-то 
статичный объем знаний, но и практические 
компетенции. Стоит отметить, что органи-
заторы «Лидеров» замахнулись на довольно 
неординарную проблему. Дело в том, что в 
отечественной (да и мировой) образователь-
ной практике фактически нет успешных кейсов 
запуска системы отбора кадров на основе 
меритократических (личностных) критериев. 
Если просто тестировать на знания, то «про-
висает» практико-ориентированный блок. Если 
оценивать людей чисто с аппаратной точки 
зрения и наличия каких-то неявно формали-
зуемых заслуг, рискуем получить абсолютно 
забюрократизированный, неповоротливый, 
а главное — непрозрачный для талантливых 
людей «со стороны» механизм. «Лидеры Рос-
сии» демонстрируют нам в режиме онлайн как 
раз такую амбициозную попытку создания 
сбалансированного «конвейера по производ-
ству» управленческой элиты страны. И успех 
этой задумки нужно воспринимать как успех 
всей страны, поскольку задачи, решаемые в 
рамках «Лидеров России», как раз и являются 
отражением общегосударственных нужд.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

СОБЫТИЕ

Успех конкурса решает задачи подготовки управленческой 
элиты в сфере государственного менеджмента
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 Более тысячи противников президента Сербии Александра Вучича собра-
лись в воскресенье у президентского дворца в Белграде. Еще в феврале они 

потребовали его отставки. 17 марта им удалось прорвать оцепление полицейских и окру-
жить резиденцию главы государства. Они попытались прорваться в здание, но Вучич не 
ответил на их призывы выйти и поговорить. 

КАДР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОяВИЛИСь нОВыЕ ПОдРОБнОСТИ зАгАдОчнОй СмЕРТИ мИхАИЛА ЛЕСИнА

дЕТСКИй мУзЕй В США УБРАЛ ВЕЩИ дЖЕКСОнА С гЛАз дОЛОй 

Власти США, согласно за-
кону о раскрытии инфор-
мации, передали «Радио 

Свобода» данные о смер-
ти бывшего министра 
печати России Михаила 
Лесина, которая продол-
жает вызывать вопросы. 
Напомним, тело Лесина 
было обнаружено 6 ноября 
2015 года в номере отеля 
Dupont Circle в Вашингтоне. 
Согласно документам ФБР, 
опубликованным в январе 
2018 года, он умер в резуль-
тате несчастного случая на 
фоне сильного алкогольного 
опьянения. В отчете, пере-
данном теперь властями 
США, имеются материалы 
судмедэкспертов по этому 

делу. Из них следует, что у 
Лесина была сломана шея 
чуть ниже линии челюсти и 
подъязычная кость. Экспер-
ты при этом, не отвергая ва-
риант удушения, предлагают 
еще один — могло иметь ме-
сто и падение. Однако, как 
считают специалисты, про-
водившие экспертизу, эти 
повреждения не указывают 
на насильственную смерть: 
дескать, она могла насту-
пить как после перелома, 
так и до него. При этом от-
дельно в документе указано, 
что шея могла быть сломана 
и во время вскрытия тела.

Три предмета из коллек-
ции поп-певца Майкла 
Джексона, что выстав-
лялись в детском музее 
Индианаполиса, были 
убраны после показа 
скандального фильма, в 
котором звезду обвиняют 
в педофилии. Директор 
музея заявил: он хочет, 
чтобы экспонаты расска-
зывали о людях с высокими 
принципами.
Фильм о Джексоне вызвал 
неоднозначную реакцию. 
После его премьеры на 
телеканал HBO подала в суд 
группа юристов, которые 
распоряжаются наследи-
ем певца. Теперь к ним 
подключились фанаты. 
Россия пока единственная 
страна, где показ фильма 
на ТВ отменен: фанаты 
создали петицию, написали 
массу жалоб в различные 
инстанции и обращений к 
телеканалу. Петиция наших 
фанатов стала основой для 
петиции немецких поклон-
ников певца: они также 
требуют отмены премьеры 
на телевидении. В Вели-

кобритании, Мексике и 
Бразилии фанаты вышли на 
массовые акции протеста. 
В Лондоне были выкуплены 
баннеры на знаменитых 
красных автобусах в рамках 
акции #MJInnocent («Неви-
новен» — вердикт, который 
судья озвучивала после 
каждого из 14 пунктов обви-
нения, по которым Джексон 
был оправдан в 2005 году). 
Дальше всех пошли фанаты 
Франции: там законы позво-
ляют судить тех, кто клеве-
щет на мертвого человека. 
Иск подан от представите-
лей трех фан-сообществ 
— MJStreet, MJ Community и 

On The Line.
«В США такой иск невоз-
можен: у них нет законов, 
запрещающих порочить 
память мертвых, говори что 
хочешь, чем и занимаются 
«герои» фильма, — расска-
зала «МК» Ольга Маран-
ди, админ крупнейшего в 
России фан-сообщества 
MJ United Fan Family. — Мы 
поддерживаем поклонников 
Майкла в других странах во 
всех соцсетях, подписыва-
ем их петиции. У фанатов 
Джексона есть удивитель-
ная черта: стать единым 
организмом, если дело 
касается кумира».

Эта новость наверняка обрадует 
если не весь городской округ 
Одинцово, то жителей пос. 
Трехгорка и Ромашково — точно. 
В скором времени ездить они 
станут быстрее и забудут про 
километровые пробки. А все 
потому, что подмосковные власти 
уже в нынешнем году приступят к 
строительству альтернативного (и 
долгожданного) выезда на МКАД с 
трассы М-1 «Беларусь».

«Разработка проектной документации 
на строительство автодороги на участке 
Рублевский проезд — новый выход на МКАД 
с федеральной автомобильной дороги М-1 
«Беларусь» Москва—Минск — завершена. 
Проект получил положительное заключение 
экспертизы, — сообщил министр транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти Алексей Гержик. — В рамках проекта 
планируется строительство транспортных 
развязок и путепровода. Строительство но-
вой автодороги приведет к снижению тран-
зитного транспорта через жилую застройку 
п. Немчиновка и п. Ромашково, обеспечит 
прямой выезд из новых микрорайонов на 
МКАД. Для водителей появится альтерна-
тивная возможность объехать пробку на 
Минском шоссе. К строительству объекта 
планируется приступить в текущем году, по-
сле проведения процедур по определению 
подрядчика и заключения государственного 
контракта».

Автодорога будет построена по поруче-
нию губернатора Московской области Андрея 
Воробьева, которое он дал во время обраще-
ния к жителям в феврале 2018 года.

На данный момент жители населенных 
пунктов Ромашково и Немчиновка имеют 
единственную возможность выезда в сторону 
Москвы — по улице Московская, что в поселке 
Немчиновка. Это приводит к серьезным за-
торам на данном участке.

Общая протяженность новой дороги со 
съездами транспортной развязки составит 
4,2 км. Протяженность участка строитель-
ства — почти 1,5 км, около 1,9 км по съездам 
и 400 метров по двум кольцевым пересече-
ниям. Расчетная скорость движения — 100 

км/ч по двум полосам движения и 60 км/ч 
на съездах. 

Проектом также предусмотрено строи-
тельство путепровода и двух кольцевых транс-
портных развязок. Вдоль новой дороги будут 
установлены шумозащитные экраны, про-
ложены новые инженерные коммуникации и 
устроено наружное освещение.

В ведомстве отмечают, что государствен-
ный контракт на проектирование заключен 
в декабре 2017 года, его стоимость состав-
ляет 65,5 млн руб. Источник финансирова-
ния — Дорожный фонд Московской области. 
Заказчиком выступает подведомственное 
министерству транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области ГКУ «Дирекция 
дорожного строительства», подрядчиком — 
ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА».

Всего на нынешний год в Подмосковье 
намечена обширная программа по вводу в 
эксплуатацию дорожных объектов. Так, в 2019 
году планируется ввести в эксплуатацию 22 
дорожных объекта на сумму свыше 32,8 млрд 
руб. 

При этом три объекта будут открыты до-
срочно: развязка на пересечении Волоколам-
ского и Ильинского шоссе в Красногорске, 
путепроводы в Балашихе и в Реутове.

Сформирована и программа ремонта 
автодорог в Московской области на 2019 год. 
Будет отремонтировано более 2 тыс. км и 
проведено обустройство тротуаров — около 
200 км. В план включены 1987 дорог, 452 из 
которых — дороги региональной сети и 1470 
— дороги муниципальные.

Владимир БЫКОВ.Владимир ЧУПРИН.
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В 2018 году, как свидетельствуют 
данные Росстата, численность населения 
нашей страны сократилась на 93,5 тыс. 
человек. Такого — уменьшения абсолют-
ной численности населения — не было в 
России с 2008 года (тогда убыль составила 
10,3 тыс. человек). Как говорится, десять 
лет не было и вот опять.

Что такое 93,5 тыс. человек для нашей 
страны: много или мало? Для наглядно-
сти скажу, что сегодня примерно такую 
же численность населения (93–94 тыс. 
человек) имеют такие города, как Мага-
дан, Воскресенск, Соликамск, Мичуринск. 
Представьте: только за один год — раз, 
и исчез со всеми жителями прекрасный 
город Магадан (магаданцев прошу не 
обижаться за данный пример)! Поэтому 
93,5 тыс. человек за год — это весьма 
существенная потеря. Недопустимо, что-
бы страна ежегодно лишалась, условно 
говоря, целого города.

Как вообще сложилась такая цифра 
снижения численности в 2018 году? Очень 
просто: естественная убыль населения 
(так и хочется написать «противоесте-
ственная») составила 218,4 тыс. человек 
(именно на столько число умерших превы-
сило число родившихся), а миграционный 
прирост был зафиксирован на уровне 124,9 
тыс. человек. Разница между этими двумя 
цифрами как раз и дает статистический 
итог абсолютного сокращения количества 
жителей страны.

Выходит, что даже миграционный 
прирост населения не компенсировал 
его естественную убыль. Такого, кстати, 
тоже давно не было. А вообще, названная 
цифра миграционного прироста в 2018 
году — 124,9 тыс. человек — оказалась 
минимальной, начиная с 1990 года, когда, 
собственно говоря, начала вестись такая 
статистика. Все 2000-е годы он был на 
уровне 200–300 тыс. человек, и тут вдруг 
такой провал. Если так пойдет и даль-
ше, то у нас уже в ближайшие годы будет 
не миграционный прирост, а, напротив, 
миграционная убыль населения, то есть 
уезжать из России будет больше людей, 
чем приезжать в нее. И это не какая-то 
страшилка, а вполне реальный, судя по 
сформировавшимся тенденциям, сце-
нарий развития ситуации. Что сделает 
проблему убыли населения России еще 
более острой. Кто-то, может, и порадуется 
тому, что «понаехавших» будет меньше. Но 
вообще-то, судя по мировому экономиче-
скому опыту, страна, которая непривле-
кательна для мигрантов, имеет большие 
проблемы.

Теперь о том, как с точки зрения де-
мографии начался 2019 год. Вот свежие 
данные из Единого государственного 
реестра ЗАГС: число родившихся в этом 
январе снизилось на 10,4% по сравнению 
с соответствующим показателем января 
2018-го. Естественная убыль (превышение 
числа умерших над числом родившихся) 
увеличилась с 30,3 тысячи человек до 44,3 
тысячи человек, то есть почти в 1,5 раза! 
Все это означает, учитывая инерционность 
демографических процессов, что в 2019 
году ситуация значительно ухудшится. В 
подтверждение инерционности: если в 
январе 2018-го было заключено 49 тысяч 
браков, то в январе 2019-го уже только 
31,2 тысячи (обвальное сокращение — 
на 36,4%!). Понятное дело, что дети рож-
даются не только в законном браке, но 
все-таки…

Вот такая демографическая «карти-
на маслом» получается. Для властей она 
очень неприятна. Еще недавно мы только и 
слышали с высоких трибун рапорты о том, 
как бодро стала расти численность насе-
ления России, а вымирание страны закон-
чилось. Причем преподносилось это все 
через призму 90-х годов прошлого века: 
смотрите, мол, как плохо было тогда, и как 
хорошо стало сейчас. Рано рапортовали, 
сегодня пришло время самим объясняться 
за то, что происходит.

Однако власти по-прежнему причины 
нынешнего демографического провала ви-
дят в прошлом и только в прошлом, вспоми-
ная Великую Отечественную войну и «лихие 
90-е». Между тем очевидно, что помимо 
действительно демографической ямы про-
шлого века на сегодняшнюю непростую 
ситуацию оказали влияние и особенности 
нынешнего социально-экономического 
развития. Когда шестой год подряд сни-
жаются реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения, это, к сожалению, 
обязательно негативно отражается на 
демографической ситуации. Подобная 
тенденция действует как закон.

Ответственны ли власти за снижение 
реальных доходов населения? Безуслов-
но. Но тогда они ответственны и за то, 
что численность населения страны стала 

снижаться, за то, что сбережения народа 
не получается.

Разумеется, сегодняшней демогра-
фической ситуацией власти очень встре-
вожены. Именно эта проблема оказалась 
в центре внимания последнего прези-
дентского послания Федеральному со-
бранию. Нам уже пообещали, что на ру-
беже 2023–2024 годов удастся добиться 
возобновления естественного прироста 
населения. Обратите внимание: пообеща-
ли, что численность населения страны не 
просто вновь будет расти, пусть и за счет 
миграционного притока, но возобновится 
именно естественный прирост населе-
ния, при котором число родившихся будет 
превышать число умерших. Это с учетом 
сформировавшейся негативной тенденции 
очень непростая задача.

Как же ее собираются решать? Пока, 
похоже, исключительно за счет разного 
рода материальных стимулов: повышение 
размера выплат на второго ребенка после 
1,5 года, если доходы семьи не превы-
шают двух прожиточных минимумов на 
человека; установление льготной ставки 
по ипотеке на весь срок действия ипотеч-
ного кредита, льготное налогообложение 
недвижимого имущества многодетных 
семей и прочее.

Был сформирован и такой принцип 
поддержки: «Больше детей — меньше 
налог». Правда, получается, что прин-
цип этот можно сформулировать и так: 
«Меньше детей — больше налог». А если 
нет детей — самый большой налог? Это 
уже напоминает печально знаменитый 
«налог на бездетность», имевший место 
в советские времена. Ну, можно хотя бы 
поделикатней, что ли?

И еще. Как быть с одновременным 
декларированием реализации принципа 
нуждаемости в проведении социальной 
политики? У нас что, все многодетные 
семьи по определению записываются 
в нуждающиеся? Я вот перебрал своих 
знакомых и сделал такое наблюдение: те, 
у кого трое и более детей, в большинстве 
своем совсем не нуждающиеся, а в мате-
риальном плане очень даже благополуч-
ные. И понятно почему: они, собственно, и 
позволили себе завести третьего и после-
дующих детей, потому что в материальном 
плане у них было все нормально.

Зато у нас предостаточно матерей-
одиночек с одним ребенком, которые 
бьются изо всех сил, чтобы его вырастить. 
Но это, получается, не многодетная семья, 
а потому никаких льгот не полагается. К 
тому же мы теперь будем реализовывать 
принцип: «Больше детей — меньше налог», 
— потому извольте-ка платить налоги по 
полной. Как-то не очень это все логично 
и справедливо...

Вообще складывается такое впечат-
ление, что главное для властей — прости-
мулировать создание многодетных семей. 
«Рожайте больше — вам зачтется», — я бы 
так сформулировал этот подход. Логику 
власть имущих я понимаю: им кажется, что 
так быстрее всего можно решить пробле-
му сокращения населения. А заниматься 
повышением уровня жизни людей — это 
дело, конечно, важное, но хлопотное, и 
когда еще оно даст необходимый демо-
графический результат… 

Какие-то льготы, стимулирующие 
семьи к тому, чтобы появлялось больше 
малышей, безусловно, нужны, но только 
за счет этого кардинально решить ны-
нешнюю демографическую проблему не 
получится. Общий уровень жизни должен 
повышаться, как ни тривиально это звучит. 
Какие бы точечные меры правительство 
не предлагало, они не сработают, если 
фундаментально не будет расти общий 
уровень жизни людей.

И еще. Такое впечатление, что со сто-
роны властей есть недопонимание очень 
важного аспекта, влияющего на демогра-
фию. Сегодня в обществе (и социологи 
четко фиксируют это) сильно возросла 
тревожность людей. Ну а как вы хотели: 
насаждаемая психология «осажденной 
крепости» дает о себе знать в полной мере. 
Как вы думаете, очень хочется рожать в 
такой обстановке? И кому нужны все эти 
льготы, выплаты и пособия, если не извест-
но, что завтра вообще будет и наступит ли 
завтра в принципе — с учетом активного 
обсуждения по телевидению потенциаль-
ного обмена ядерными ударами?!

Резюмируем: демографический про-
гноз на ближайшие годы — неблагоприят-
ный. Пока власти не перейдут для решения 
данной проблемы от «точечных» решений 
к системным мерам, ничего исправить не 
удастся.
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с собакой Найдой» 
 Надежду Куликову (как ее окрестили — 

«мать ребенка с пакетом») поместили в не-
большую камеру в спецблоке. Неизвестно, 
как ей пришлось бы в обычной, рассчитанной 
на 40 арестанток. Но каждый СИЗО знает ее 
историю, ведь телевизоры есть практически в 
каждой камере. «Мы бы ей надели самой пакет 
на голову, если бы к нам заехала», — говорят 
арестантки. Однако многие устраивать суд 
Линча не спешат, потому что не доверяют 
правоохранителям.

Женщина про условия содержания го-
ворить не хочет, отмахивается: «Да все-все 
хорошо тут. Кормят нормально». В ИВС, где 
Куликова находилась до этого, не было даже 
полотенца, и она вынуждена была вытираться 
свитером. 

И тут же: «Помогите с ребенком!»
— Какого рода помощь вам требует-

ся? — уточняю я. 
— Он сейчас в Центре им. Сербского, 

один-одинешенек. Они бабушку к нему не 
пускают. Помогите, чтобы она с ним была! Я 
все время думаю, как он там… Вся эта исто-
рия — какое-то безумие…

— Тут с вами нельзя не согласиться. 
— Я нормальная, у меня высшее образо-

вание — окончила МИИТ. Работала по специ-
альности, инженером связи на РЖД, мне все 
доверяли, и сейчас никто из коллег не верит 
в то, что говорят обо мне в СМИ.

— Любимая работа была, а любимый 
человек?

— Я в разводе, но отношения у нас хоро-
шие с бывшим мужем. В последнее время я 
живу одна с ребенком на съемной квартире, а 
до этого жила с мамой и сестрой-двойняшкой 
и ее семьей.

Надежда в самом начале своего заклю-
чения в ИВС рассказывала, что вместе жить 
было сложно. Не было взаимопонимания с 
мамой, ссорились с сестрой. Та, по ее сло-
вам, не разрешала ребенку есть на кухне и 
вообще заходить туда, если она там. Мальчик 
не понимал, в чем он виноват. Много всякого 
рассказывала Куликова про сложности быта 
и про обиду на маму. Но когда ее поместили 
в СИЗО — мама стала ее всячески поддер-
живать. Она передает Надежде передачи, 
пишет письма, пытается забрать внука из 
больницы. 

— Писали, что у вас была травма при 
родах?

— Не было ничего. Нормальные роды. 
Ребенку в утробе ставили диагноз «гипоксия», 
но он вроде бы не подтвердился.

 Проблемы начались не сразу, а только 
полтора года назад. Я стала плотно со спе-
циалистами работать, показывала ребенка 
им. Мы несколько раз лежали в Центре психи-
ческого здоровья им. Сухарева. Диагноз там 
не ставили, просто писали: «нарушение речи и 
нарушение поведения». Делали генетические 
анализы — они ничего не показали. 13 фев-
раля были на приеме в детской больнице на 
улице 8 Марта (речь идет о психиатрической 
больнице. — Прим. авт.). Там ему прописали 
еще один нейролептик.

— В садик он ходил?
— Мы три сада сменили. Он не слушался 

там, с ним не могли справиться. А мне про это 
воспитатели не говорили. Однажды родители 
в общую группу прислали видео — на нем все 
дети танцуют, а мой в углу сидит. Я забила 
тревогу, спрашиваю: почему мой не танцует? 
И тут мне стали рассказывать…

 Воровство, ложь, агрессия… Мог ударить 
меня. И самое страшное, что ему все это нра-
вится. У нас культ личности ребенка, в свои 
шесть лет он уверен, что все можно купить в 
жизни и что у него все будет.

— Но он же просто маленький 
мальчик!

— Он как-то залез под кровать и не вы-
лезал, пока я не вызвала «скорую» (медики 

его вытащили). Нас тогда госпитализировали. 
Врач Римма Викторовна при выписке поже-
лала мне сил и удачи. А еще сказала, что ему 
нравится находиться в больнице, нравится 
всеобщее внимание к нему… 

Я знала, что если до 9 лет все подкор-
ректировать по психике, то ребенок вырастет 
совершенно нормальным. Нужно только найти 
правильного специалиста. Вот я и искала. 
Я не была ни в каком отчаянии и не хотела 
избавиться от ребенка, как представляют 
следователи. Это неправда! Я готова была 
лечить его, сколько потребуется. Он у меня 
один!

Я ему много времени уделяла, в парки 
водила, где мы с деревьями обнимались. Во-
обще учила его доброте и любви к природе. 
У нас дома живут собака, кошка и крыса. В 
ноябре он действительно пытался утопить 
собаку в ванне… 

 В сыне будто два человека. Он то нор-
мальный ребенок, учит стихи-песенки, то 
сидит в углу и качается из стороны в сторону… 
Потому я хваталась за любую соломинку, 
ездила по святым местам, к отцу Герману на 
отчитку. Я готова во все была поверить! 

— Это накануне того дня, когда его 
нашли с пакетом на голове?

— Мы поехали на природу, обниматься 
с деревьями. Никакого пакета не было! Он 
вырвался и убежал. Я стала искать везде. 
Там был мужчина с собакой Найдой (сказал, 
постоянно гуляет в этом месте), он помогал. 
Нужно найти его — он свидетель! Он правду 
расскажет. У меня тогда истерика началась, и 
я при нем звонила по «112». И только когда он 
услышал, что наряд едет, то пошел домой. И 
потом я пять часов искала с полицией ребенка. 
Где он был? Что, если он попал в руки плохих 
людей, и те надели пакет? Когда его нашли, я 
смогла только обнять — и его забрали… Его 
изолировали, ему плохо, помогите! 

«Мне обещали  
устроить шоу»
«Она в камере полы по два раза на день 

моет! — встречает нас такими словами со-
седка Ирины Гаращенко. — А по телевизо-
ру ее выставляют неряхой и грязнулей. Это 
неправда!»

 В камере две женщины — полная пожилая 
пенсионерка и наша «героиня», худощавая, 

в джинсах, довольно приятной наружности. 
Рассказывает про свою жизнь вроде бы за-
просто и без утайки: 

— Я москвичка, родители умерли. Обра-
зование у меня среднее техническое, я спе-
циалист по интегральным микросхемам. Так 
что не подумайте, что я какая-то неграмотная 
алкоголичка. Я, кстати, не пью и наркотики не 
употребляю, кто бы что ни думал. Это сейчас 
я Машка-замарашка, потому что физически и 
психически истощена и случившимся, и по-
тому что пять лет одна с ребенком на руках. 
Любу я родила осознанно, в 41 год. Какой 
смысл мне было рисковать самой (первые 
роды в таком возрасте опасны для жизни и 
здоровья), какой смысл было растить одной 
ребенка и все силы этому отдавать, чтобы 
потом его убить через пять лет?! Мне ведь 
вменяют, что я убить Любаню хотела…

— А кто отец ребенка? Он совсем не 
помогал? 

— Евгений Марков, гражданин Украины, 
родом из Херсона. Когда Любе было три меся-
ца, его посадили за драку. Через 10 месяцев 
он вышел и пропал. Это было в 2014 году. А по-
том я узнала, что в 2015-м его депортировали 
на родину. Связи ни с ним, ни с его близкими 
нет. Когда он сидел, мать и сестра-близнец 
Алина постоянно мне звонили, волновались, 
чтоб я передачки носила и была в курсе его 
состояния. А потом я стала не нужна. Они все 
телефоны сменили…

— Это они хотят взять опекунство над 
вашей дочкой? В Департамент труда и 
соцзащиты обратились родственники 
Любы. 

— Нет, это не они. Это мои родственни-
ки. У меня есть двоюродный брат, но я с ним 
много лет не общалась. 

— То есть вам они не помогали все 
это время? 

— Нет, никто не помогал. Если б вы зна-
ли, как мы с Любой жили! Мы выживали! Я 
убирала дома, чтобы успевать и за Любой 
присмотреть, и деньги заработать, чтобы она 
ни в чем не нуждалась. Вот говорят, что она 
дикарка. Это чушь: у нас в квартире стояли 
коробки (готовились к переезду в тот день) 
с игрушками, самокат. У нее все-все было! 
И развивалась она нормально. Заговорила 
поздно — в три года (уже не словами, а пред-
ложениями). В коробке есть книга ее люби-
мая — азбука, пусть дадут ей, она прочитает 
все буквы. Я успела научить. Считать только 
научилась пока до 10. Любимые ее игрушки 
— шарики и мячики — могла посчитать. Зачем 
выставляют все так, будто она маугли?!

— Может, потому, что вы с ней не 
гуляли? 

— Вы о чем?! Я гуляла с ней почти каждый 
день, а пока была грудная — по два раза. И на 
площадке она с другими детьми общалась. 
Она вообще общительная. Знаете, как ее во 
дворе называли? Любашка-улыбашка.

— Вы ее часто одну на сутки или даже 
больше оставляли?

— Нет. Раза 2–3. Укладывала спать и ухо-
дила убирать, еду ей оставляла. Она если 
просыпалась, то не боялась, ждала маму. 
Она знала, что мама придет и вкусняшек 
принесет.

— Но вы понимаете, что оставлять 
крошечного ребенка одного — это, по 
меньшей мере, рискованно! 

— А что делать? Как жить было? С 
пьяницами-соседями оставлять? Они и 
так нам с Любой спать не давали своими 
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Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук

В толчее у станции метро «Уни-
верситет» не сразу заметишь 

желтую вывеску подле арки дома 
№ 23 по Ломоносовскому проспек-
ту. Но, как говорится, ищущий да 
обрящет. А еще — у кого что болит, 
тот о том и говорит. У меня нещад-
но болел зуб. Вывеска же гласила: 
«Стоматолог». И я последовал за 
указующей стрелкой во двор. И 
оказался в частном стоматологи-
ческом кабинете доктора Старцева 
«MEDICAL DENTIST».
В небольшом холле мило щебета-
ли две пациентки, будто не ведали, 
какие адские муки их ожидают. От-
крытая дверь вела в кабинет, где в 
известном кресле, заимствован-
ном из «галереи маркиза де Сада», 
удобно расположилась девушка. 
Но стонов слышно не было. Врач, 

орудуя блестящими инструментами, 
которые ловко вкладывала в его руки 
ассистентка, что-то говорил сквозь 
хирургическую маску, пациентка не-
принужденно ему отвечала, голоса 
тонули в мягких, обволакивающих 
звуках морского прибоя, доносящих-
ся из стереодинамиков. Здесь зубов, 
даже самых безнадежных, не дерут, 
сказал я себе, здесь их лечат, причем 
без боли. И не ошибся... Короче, мой 
дальний жевательный зуб, вернее, 
корешок, дотоле еле державший-
ся, теперь как новый, крепко сидит 
в десне, и я спокойно грызу им орехи. 
А вот о том, что я видел и ощущал в 
том чудо-кабинете, стоит рассказать 
подробнее.
Во-первых, анестезия. Сначала доктор 
смазал воспаленную десну аромати-
ческим гелем. «Это предварительное 

обезболивание», — пояснил он, затем 
взял со стола нечто вроде авторучки, 
вставил в нее разовую капсулу и ните-
видную иглу, которую при мне извлек 
из герметичного пакетика, и быстро 
что-то сделал во рту. «А это шприц 
высокого давления. Я сделал укол 
прямо в десневой карман, заморожен 
только больной зуб. Анестезия абсо-
лютно безвредная, намного мощнее 
лидокаина», — продолжал просве-
щать меня доктор. Потом мелькали 
разные острые инструменты, по-
комариному пищала американская 
турбина, вращая алмазный самоочи-
щающийся бур струей воздуха, 300 
тысяч оборотов в минуту. Боли не 
было. Впрочем, о зубе я уже как бы 
забыл, убаюканный шумом прибоя. А 
доктор продолжал говорить: «Теперь, 
когда все чисто, поставим титановые 

анкеры, будем наращивать зуб». В 
мой рот засновала лопаточка с па-
стой, за ней следовал крошечный уль-
трафиолетовый фонарик («Композит 
я кладу послойно»). Прикус на копир-
ку. Ручная полировка нового зуба... 
Финал известен.
На все про все ушло 40 минут и весь-
ма скромная по нынешним деньгам 
плата.
Впрочем, мой случай для доктора 
довольно банальный. Позже я узнал, 
что пару лет назад пользовал он 
25-летнюю женщину, потерявшую в 
автокатастрофе две трети зубов. Ей 
грозили протезы бабушкиных времен. 
Покинула же кабинет с улыбкой гол-
ливудской звезды.
И еще узнал я, что золотые руки 
перешли к доктору по наследству — 
родители его тоже стоматологи. Сам 
окончил стоматологический, институт 
в Москве и 30 лет работал протези-
стом, терапевтом, хирургом. Словом, 
прошел все «зубные» университеты. И 
добрая молва о его таланте — вполне 
заслуженная. Восстанавливает любые 
зубы, даже обреченные, реставрирует 

расколовшиеся металлокерамиче-
ские, сдерживает развитие пара-
донтоза, что равнозначно чуду. Для 
этого применяет кевларовую нить, из 
которой делают бронежилеты... И еще 
очень важное. У доктора Старцева 
весь инвентарь импортный, одно-
разовый — от шприцев до манишек и 
стаканов. Инструмент стерилизуется 
дважды — холодной обработкой и в 
сухожаровом шкафу или кавоклаве. 
Полная защита от инфицирования 
СПИДом, туберкулезом, гепатитом, 
герпесом. А если ваш родной протез, 
к которому вы прикипели всей душой, 
сломался, он починит его или прямо 
во рту или в лаборатории, и он будет 
как новый.
Поверьте, я рассказываю о заведе-
нии Старцева не из-за какой-то ко-
рысти, просто считаю своим долгом 
сообщить, что есть такой стомато-
лог, чей талант доступен (по деньгам 
тоже). Поэтому и даю его телефон: 
8 (495) 517-71-01. Стоматолог ра-
ботает по записи, звоните в любое 
время. Он работает для нас.
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Репортаж из зубоврачебного кабинета, 
лучшего из всех, которые доводилось посещать автору
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Р Е К Л А М А

Мальчику, изъятому  
из семьи, разрешили видеться 
с матерью каждый день
Не так давно «МК» написал об исто-
рии женщины с психиатрическим 
диагнозом, которую органы опе-
ки разлучили с маленьким сыном 
Мишей. Уже более года Татьяна Ре-
шетникова борется за возможность 
воспитывать ребенка. Женщину 
ограничили в родительских правах, 
а Мишу забрали в приют — из-за за-
болевания Татьяны, которое мно-
гие врачи не считают помехой для 
материнства. 

И вот благодаря публикации «МК» 
на проблему обратили внимание 
представители местной власти. 
Первые позитивные сдвиги уже 
появились — маме разрешили на-
вещать малыша каждый день.

В истории Татьяны есть противоречие 
— два разных диагноза, которые ей ста-
вят разные врачи. В городской больнице, 
где она регулярно наблюдается, врачи на-
стаивают на стойкой ремиссии пациентки и 
считают, что нет оснований для ее ограни-
чения в правах. Однако районный психиатр, 
который лишь выдает направление в эту 
больницу, придерживается противополож-
ного мнения, а в суде рассматривают только 

его заключения. Почему суд не принимает 
во внимание заключения лечащих врачей 
стационара — непонятно. Татьяна готова 
пройти независимую судмедэкспертизу 
повторно, но за пределами города и окрест-
ностей, где все друг друга знают. 

Но пока суд да дело, маленький Миша, 
находящийся в приюте, постоянно болеет 
— с кашлем и температурой, очень скучает 
по маме, каждый раз с трудом отрывается 
от нее и не понимает, почему она уходит 
так надолго. Татьяна готова быть рядом с 
ним хоть круглосуточно, но в детском доме 
«Родник», где уже более года постоянно 
находится ее сын, очень жесткое расписа-
ние: родителей пускают к детям только по 
субботам и стараются побыстрее выпро-
водить. Мы выяснили, что этот регламент 
противоречит законодательству, и обра-
тились за помощью в благотворительный 
фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

и Совет по вопросам попечительства в со-
циальной сфере Кемеровской области. Их 
содействие, а также публикация «МК» по-
могли изменить жесткую политику детдома 
в отношении кровных родителей. 

«Спасибо за статью, теперь мне раз-
решают ежедневно видеть сына. Это очень 
важно для нас, ведь он очень много болеет, 
и теперь я смогу следить за его здоровьем 
и своевременно лечить. Действительно рас-
писание поменяли, и я теперь могу ходить 
к Мише каждый день. Другие родители, чьи 
дети находятся в детском доме «Родник», 
тоже благодарны газете за содействие, 
теперь и они могут чаще встречаться со 
своими детьми», — сообщила Татьяна.

Мы очень надеемся на благополуч-
ный исход этой семейной драмы, что со 
временем любящие мама и малыш будут 
вместе.

Вера СМАГИНА.

МАМА ТЕПЕРЬ РЯДОМ

посиделками. Стол выносили и ставили прямо 
около лифта и там всю ночь пили. Там осо-
бенно одна есть соседка пьющая, у нее дома 
два алабая. Участковый про все эти попойки 
знал, меры не принимал.

— А ясли? А детский сад? 
— В садик мы хотели пойти в ближайшее 

время. А ясли не дали нам. Я пришла в со-
бес, спрашиваю: как попасть? Они мне: «Вы 
мать-одиночка с одним ребенком, а у нас в 
очереди стоят даже те, у кого по два-три». И 
это правда, я знаю таких. 

 — У ребенка резинка вросла в кожу — 
как так? Не было воды, чтобы мыться? 

— Покажите мне эту резинку — я не по-
нимаю, о чем речь. Любе нравилось носить 
украшение с бисером на ленте. Может, про 
это? Мылись мы, конечно. С канализацией, 
светом и водой были проблемы, приходили, 
отключали за долги. Я платила, но деньги 
куда-то не туда поступали. Потом ходила раз-
биралась, мне включали коммуникации. На тот 
момент у нас свет был и вода была.

— А канализация? В квартире все было 
измазано фекалиями...

— Это провокация! Люба ходила на гор-
шок. И зачем ей было бы все вымазывать ка-
кашками? Со злости? Она добрая девочка. 

— А хлам откуда? 
— Не знаю. Мы вообще к переезду го-

товились. Жить с этими соседями было не-
стерпимо. Я встретила мужчину Дмитрия, 
он предложил нам с Любой жить у него. Он 
пенсионер. Сказал, что, пока я буду работать, 
он готов за Любой присматривать. А свою 
квартиру я собиралась продать, купить за 
вырученные деньги готовую однокомнатную 
и сдавать ее, а остальные вложить в ново-
стройку (рядом возводят дом, там на первой 
стадии можно недорого взять). Так и решили. 
И, если бы не случившееся, мы с Любой уже 
жили на новом месте, у Дмитрия.

— Что же произошло, по-вашему? 
— У меня есть недоброжелатели. Я не 

про соседей — думаю, это не их рук дело. 
Есть еще… Я все размышляла. Один человек 
напал на меня с ножом. После этого у меня 
травма уха, плохо слышу. Он уголовник, но 
со связями в полиции. Я пришла заявление 
писать в июне 2017-го, а у меня его не приняли. 
Потом еще есть три подруги. Хотя не подруги, 
а знакомые скорее. Они алкоголички, лечились 
даже. Мужей у них нет, но есть по ребенку. Я 
им помогала, убиралась у них бесплатно, за их 
детьми присматривала. А мне какая разница 
— с одним гулять на улице или с четырьмя? В 
последнее время я с ними не общалась. Им, 
наверное, не нравилось, что у меня Дмитрий 
появился. Мне другая подружка говорила: 
«Ты перестала им водку и сигареты носить, 
перестала мыть их квартиры и смотреть за 
их детьми. Будь готова — будет шоу». Вот, 
может, это шоу и случилось. Все знали, что 
ключи от квартиры под ковриком…

Комментарий близкой подруги Натальи 
(имя изменено по ее просьбе):

— Она следила за собой и ребенком, 
была чистюлей. Сама, несмотря на тяжелую 
ситуацию, всегда помогала другим, особенно 
тем своим приятельницам, у которых были 
проблемы с алкоголем. Когда были проблемы 
у одной из тех женщин с органами опеки, она 
сидела с ее детьми, убиралась и готовила 
там. В итоге детей у той не забрали. Ирина в 
девочке души не чаяла, считала отрадой на 
старости лет. Непонятно, как все могло про-
изойти то, что произошло… Но я вас уверяю: 
Люба — нормальный ребенок, незапущенный. 
Я сама ее часто видела. 

— Ирина, правоохранители говорят, 
что набросать горы хлама за несколько 
часов невозможно. Может, все-таки вы 
зачем-то его сами собирали? Вдруг это 
из-за нервного истощения? 

— Понимаю, к чему вы клоните. Мне на-
значили экспертизу в Центре имени Сербско-
го. Мне и дочке. Я читала постановление — 30 
дней будут делать ее. Там еще написано было, 
что я издевалась над ребенком, душила. На 
девочке нет никаких царапин! Я так волнуюсь 
за нее! Она привязана ко мне. Как она там? 
Можете выяснить и рассказать?..

В истории этих двух женщин так много 
общего, что стоит задуматься. Обе воспи-
тывали ребенка без отца, у обеих — сложные 
отношения с родными. Материнство ока-
залось неподъемной ношей, а психологи и 
соцработники не забили тревогу и не помогли. 
Кажется, что обе искренне любят своих детей. 
Тогда почему попали в такую чудовищную 
ситуацию? Сами ее создали или «помогли» 
провокаторы?

Сейчас вся надежда — на психиатриче-
ские экспертизы и следователей, которые 
должны пролить свет на эти неоднозначные 
дела.

Ева МЕРКАЧЕВА.

МАТЕРИ-ЕХИДНЫ  
ИЛИ МАМЫ-КЛУШКИ?

Ирина Гаращенко.

Надежда Куликова.
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Отец Юлии Началовой назвал причи-
ну смерти: сепсис (воспалительный 
процесс), остановка сердца. Мы свя-
зались с бывшим лечащим врачом 
Юлии Василием Шуровым. «Ни одно 
из прежних заболеваний не могло 
привести к летальному исходу так 
внезапно», — говорит он. Виной все-
му, похоже, стали небольшой гнойник 
и привычка Юли терпеть боль.

— Я до последнего был уверен, что Юлю 
спасут. По той информации, которую я получал 
из СМИ, ничего не предвещало летального 
исхода. Тем более я помню, что еще полго-
да назад Юля была сравнительно здорова. 
Странно, что врачи продолжают скрывать 
причину ее смерти, не озвучивают диагноз. 
Думаю, в ближайшее время мы узнаем, что 
стряслось на самом деле.

— По последней информации, Нача-
ловой прооперировали ногу, началось 
кровотечение…

— Кровотечение из ноги — это ерунда. 
Жгут накладывается, кровь останавливается. 
Если была большая потеря крови — делается 
переливание, и все. Это же не расслоение 
аорты. Если произошло фатальное кровоте-
чение, задели крупную артерию, то человек 
может сразу умереть, если вовремя не оста-
новить кровь.

— Проходили сообщения, что Юлии 
вызывали врача-онколога...

— Даже если у нее обнаружили онколо-
гию — от этого тоже экстренно не умирают, 
не за три дня уж точно. А тут раз — и все, нет 
человека. Это какая-то катастрофа случилась. 
Мне бы хотелось изучить заключение: что там 
была за операция, что за кровопотеря…

— Вам как врачу кажется вся эта исто-
рия странной?

— Странным кажется, что все произошло 
внезапно. Вы посмотрите Инстаграм Юли — 
ничего не предвещало трагедии. Она водила 
в школу дочку, вела активный образ жизни, не 
была прикована к кровати… И вдруг — вне-
запная смерть.

— Все те заболевания, которые у нее 
диагностировали раньше, не могли при-
вести к внезапной смерти?

— Ни одно из прежних заболеваний не 
могло привести к летальному исходу так вне-
запно. Да, у Юли была подагра, но почки были 
в идеальном состоянии, никаким диализом и 
не пахло. Мы ее обследовали с ног до головы. 
Язву желудка у нее диагностировали, но она 
давно прошла. Гипертонию полгода назад 
тоже не выявили. Если не брать ее проблемы 
с суставами, в целом у Началовой достаточно 
приличное было состояние.

— Не случайно же она попала сразу в 
реанимацию?

— Действительно, в реанимацию чело-
век попадает, когда с организмом случается 
что-то катастрофическое. Планово туда не 
положат. Я склонен предполагать, что все-таки 
произошло заражение крови с двусторонней 
пневмонией. Это и послужило причиной ее 
ухода.

Либо действительно случилось какое-то 
глобальное кровотечение несколько дней на-
зад. И мозг умер уже тогда. Чисто формально 
ее подключили к аппарату, но мозг уже был 
необратимо поврежден. Когда умирает мозг, 
с помощью реанимационных мероприятий 
пациенту какое-то время могут искусственно 

поддерживать деятельность сердца и дыха-
ния. Но это все предположения.

Сейчас близкие должны перестрадать, 
переболеть. И дальше начнем разбираться. 
Понятно, что эту историю будут под микроско-
пом рассматривать. Произведут подробное 
вскрытие. Скончалась медийная личность, ей 
было всего 38 лет… Думаю, мы узнаем диа-
гноз во всех нюансах. Тряхнут всех. Теперь 
уже что скрывать врачам? Родственники тоже 
вряд ли наложат гриф секретности на эту 
трагедию…

— Близкие Юлии Началовой озвучили 
причину смерти: сепсис.

— Похоже на правду. Образовался гной-
ник. Потом сепсис и полиорганная недоста-
точность — это когда все органы перестают 
работать: аппарат ИВЛ за тебя дышит, но 
внутри уже все умерло. Люди за 2–3 суток 
сгорают. Выходит, дело даже не в подагре. 
Юля просто привыкла терпеть боль по жизни. 
Вот и здесь терпела, к врачам вовремя не об-
ратилась… Когда забили тревогу, было уже 
слишком поздно.

О Юлии Началовой 
вспоминают
den Prohladniy, дизайнер костюмов 

для шоу Юлии Началовой «Непридуманные 
истории. Бенефис»: 

— Мы работали с Юлией в 2012 году, когда 
она делала шоу-программу «Непридуманные 
истории» в Лужниках. Я помогал Началовой 
с костюмами — у меня собственное произ-
водство в Таиланде. В то время она только со-
шлась с хоккеистом Александром Фроловым. 
Он сделал ей роскошный подарок — оплатил 
шоу и выкупил у американского продюсера 
песни, которые первоначально предназна-
чались для Бритни Спирс, но та почему-то от 
них отказалась. Это я знаю со слов бывшего 
директора Юлии. Помню, Началова тогда 
летала в Лос-Анджелес к этому продюсеру. 
Потом мы вместе ставили программу для 
шоу, готовили костюмы.

— И дорого обошлись эти песни?

— Насколько я помню, на концерт было 
потрачено порядка 10 млн рублей, альбом 
обошелся в такую же сумму. Я слышал, что 
Фролов после расставания с Юлей подал на 
нее в суд, наверное, хотел вернуть эти деньги. 
(Александр Фролов в исковом заявлении ука-
зал, что 20 млн рублей он выплатил Началовой 
за половину квартиры, которая принадлежала 
супругам. Юлия отрицала факт получения 
денег. – Авт.).

— Примерно в то же время, Началова 
сделала операцию на груди?

— Да, после чего у нее начались серьез-
ные проблемы со здоровьем. Пластику Юля 
сделала в Лос-Анджелесе. Импланты не 
прижились. Во время перелета из Америки 
в Россию у нее заболела грудь, открылось 
кровотечение, все стало гноиться. Организм 
отторгал импланты. Она ближайшим рей-
сом вылетела обратно в Лос-Анджелес. В той 
клинике ей все переделывали, прочищали. 
Юля легла на реабилитацию. Была на грани 
нервного срыва. Ведь как раз в это время мы 
планировали начать репетиции шоу.

— Почему она не стала судиться с 
клиникой?

— Сотрудники клиники, чтобы избежать 
судебных исков, заключили с ней контракт на 
ее бесплатное обслуживание в любое время. 
Юля согласилась. Если бы она подала в суд, то 
доктора лишили бы ее лицензии. В Америке 
с такими вещами не шутят. Хотя я не думаю, 
что они неудачно провели операцию. Скорее 
всего, у Началовой уже тогда было не слиш-
ком крепкое здоровье, поэтому импланты не 
прижились.

— После той операции ее здоровье 
еще сильнее ухудшилось?

— Насколько я помню, у нее диагно-
стировали заражение крови, она долго 
восстанавливалась. 

— Еще какие-то заболевания у нее 
тогда были?

— Нет. Я больше ни о чем не знал. 
— Почему она решилась на 

операцию?
— После кормления ребенка у нее ис-

портилась грудь. Она комплексовала. Юля 

всегда критично относилась к своей внешно-
сти. Фигура у нее была нестандартная: худые 
ноги и тяжелый верх. Она постоянно боролась 
с лишним весом. Еще ее организм был под-
вержен отекам. Мы привозили из Таиланда 
специальные утягивающие пояса, чтобы во 
время концерта не вылезали живот и бока. 
Проблемы с лишним весом у нее были как 
раз из-за плохого здоровья. 

— Таблетки для похудения она 
принимала?

— Про таблетки никогда не слышал, но 
точно знаю, что в ее холодильнике почти не 
было продуктов. 

— Как вы познакомились?
— Нас познакомил ее бывший директор 

Андрей Трофимов, который скончался в 2014 
году. Ему вроде сорока еще не было, когда он 
ушел из жизни. Он внезапно заболел и очень 
быстро умер. Для Юли его кончина стала тра-
гедией. Они были близкими друзьями. 

— Алкоголь и наркотики были в жизни 
Началовой?

— Про алкоголь и наркотики — не знаю, 
не видел, никогда вместе не выпивали. 

Дизайнер Александр Титков: 
— С Юлей мы познакомились два года 

назад. Я предложил сотрудничество. Мы на-
значили день съемок. Приехал к ней домой. 
Мы сразу нашли общий язык. Фотосессия 
прошла удачно. Я ей делал украшения для 
съемок. Подарил ей длинные перчатки — 
фотографировалась она только в них, что-
бы скрыть шишки от подагры. На съемках 
она сама просила закрывать руки. Болезнь 
прогрессировала. И шишки становились то 
больше, то меньше. Еще ей тяжело было сто-
ять на высоких каблуках. Она жаловалась, 
что сложно подобрать обувь, нога почему-то 
увеличивалась в размере, но сцена обязывала 
носить такую обувь. Ради съемок она терпе-
ла боль. Про другие проблемы не говорила. 
Полтора месяца назад мы созвонились, я 
сказал, что открыл собственный шоу-рум в 
Орехове-Зуеве. Пригласил ее. Она обещала 
приехать. Не успела». 

Вот что пишут о Началовой в соцсетях.
Врач Михаил Дубилет: «Полгода назад я 

принимал участие в консилиуме по состоянию 
здоровья Юлии. Уже тогда все было «кисло». 
Но, видимо, наши рекомендации были про-
игнорированы. Жаль, что слава оказалась 
дороже жизни». 

Психолог Анетта Орлова: «Пять лет 
назад я встретилась с Юлей на телеканале 
ТВ-Центр. Это была очень тяжелая картина. 
Она практически не могла ходить, делала 
шаги через боль».

Ирина Назарова: «Она приходила в ин-
дийский центр, где я работала с аюрведиче-
скими составами (лекарства на травах). На 
моей памяти, это была первая клиентка, кото-
рая скупала все подряд, по методу «подружка 
насоветовала». Похоже, она сильно увлекалась 
китайскими таблетками. Горстями их скупа-
ла, не разбираясь в назначении. Однажды я 
пыталась ей дать инструкции по применению 
препаратов, предложила визитку опытного 
индийского врача, но она отказалась. В тот 
день убежала с полным пакетом банок». 

Косметолог Вероника из Омска: «Я лич-
но знала Юлю, она обслуживалась у меня 
в Омске, когда находилась здесь со своим 
мужем-хоккеистом. Тогда она рассказала мне 
о своих проблемах. Делилась, что на самом 

деле подкосило ее здоровье — это оказалось 
ее желание быть стройной, изящной на каме-
ре. Тогда она подсела на китайские таблетки 
для похудения. Результат ее радовал, и она 
продолжила их употреблять. И вот тогда она 
подорвала свое здоровье».

Подопечный Началовой 
радовался победе в день 
смерти наставницы
«Один в один» — последнее телевизион-

ное шоу, где работала Юлия Началова. Она 
являлась наставником токаря из Омска Павла 
Крюкова. В день, когда скончалась певица, 
стало известно о его победе.

На своей страничке в соцсети молодой 
человек не высказал соболезнования. Зато 
опубликовал «сториз», где радовался в пря-
мом эфире своей победе. 

В кадре — счастливый токарь из Омска. 
За его спиной — экран телевизора, где объ-
являли победителя шоу. 

Подписчики недоумевали. Писали ему: 
«Юля умерла», «Почему ты радуешься», «На-
чаловой больше нет», «Опомнись».

Молодой человек не реагировал. 
 «Да, я победил, спасибо всем», — лико-

вал Крюков.
— Паша, тебе пишут про Юлю? — кто-то 

из друзей в прямом эфире пытался остано-
вить Павла.

— По поводу Юли Началовой скажу поз-
же, — опомнился ненадолго Крюков. — Это 
неприятная история. Но я бы хотел осветить 
ее немного позже. Сейчас я стал победителем 
«Один в один». Я рад и счастлив, надеюсь, я 
сделал большой шаг вперед, этот день станет 
неким трамплином вверх.

И снова крики «ура» под бурные аплодис-
менты друзей Павла.

После объявления победителя на телеви-
зионном экране сменилась картинка. Появил-
ся портрет Юлии Началовой. Так закончилось 
шоу «Один в один».

Павел продолжил вещание в прямом 
эфире.

— Ждем. Наберется 50 человек, кто ста-
нет смотреть «сториз», и начнем, — анонси-
ровал победитель.

Через несколько минут нужное количе-
ство подписчиков собралось. Крюков выска-
зал соболезнования: «Друзья, все мы знаем, 
что Юлия ушла из жизни. Для меня это некий 
стресс. Но в тот момент, когда мы снимали 
действо с вручением награды, получилось 
так, что многие отреагировали негативно. 
Предъявляли мне: «Чему вы радуетесь, Юля 
умерла» и тому подобное. Ситуация такова — я 
собрал друзей заранее, чтобы снять красивое 
видео про свою победу. Что касается Юли — 
об этом мы узнали 2 часа назад. Это грустно. 
Выражаю соболезнование семье. Хочу ска-
зать — она молодец. Когда мы работали, не 
было предпосылок, что произойдет печальный 
исход. Она не показывала, что существуют 
проблемы. Поэтому я сейчас немножечко в 
шоке. Ситуация такова, что Юлия Началова 
умерла — это неприятно. И я больше не хочу 
ничего говорить. Мне очень грустно».

Мы попытались связаться с Павлом 
Крюковым. Молодой человек отказался от 
общения.

Ирина БОБРОВА.

«ЮЛЯ ПРИВЫКЛА ТЕРПЕТЬ БОЛЬ ПО ЖИЗНИ»
Молодая певица сгорела от сепсиса за считаные дни

c 1-й стр.
Юлия Началова была очень кра-
сивой женщиной, полной 
энергии и творческих пла-
нов, невероятно добрым и 

позитивным человеком, о котором и при 
жизни практически не было негативных или 
злых отзывов. Мнения о злом роке сводятся 
к «проклятиям» телеформатов, участники 
которых впоследствии начинали один за 
другим умирать, находясь в расцвете сил, 
а кончина Юлии, дескать, лишь продолжила 
этот жуткий список смертей.

«Перед финалом умирает Батор, и сей-
час перед финалом умирает Юлия. Какой-то 
злой рок с этим шоу», — сокрушается певец 
Александр Панайотов, самый близкий друг 
певицы, который еще утром в понедель-
ник, 11 марта, разговаривал с Началовой 
по телефону — перед ее отъездом в боль-
ницу на обследование, откуда она уже не 
вернулась.

Г-н Панайотов имел в виду солиста 
группы «А-Студио» Батырхана Шукенова, 
который участвовал в телешоу «Один в один» 
и умер 28 апреля 2015 года, накануне съемок 
финала конкурса. Юлия тоже участвовала в 
том сезоне, а сейчас так же, получается, «не 
дошла» буквально до финала в другом шоу 
талантов, съемки которого как раз должны 
были пройти в эти дни.

Однако только бы если это совпадение… 
В 2003 году Началова участвовала в четвертом 
сезоне мегапопулярного тогда экстремального 
реалити-шоу «Последний герой». Из участников 
именно того, четвертого сезона впоследствии 
умерли в возрасте, совершенно не предназна-
ченном для летального исхода, Жанна Фриске 
и совсем недавно — Децл. Можно вспомнить 
также Сергея Бодрова, популярнейшего актера 
и режиссера, который в 2001 году был ведущим 
первого сезона этой экстремальной телеигры. 
Спустя несколько месяцев он погиб на съемках 
фильма в Кармадонском ущелье…

Верь не верь в злой рок, а совпадения и 
«закономерности» вселяют практически па-
нический ужас…

■ ■ ■
Близкие сейчас признаются, что всегда 

улыбчивая и оптимистичная Юлия словно чув-
ствовала что-то. В последнюю минуту перед 
выездом в больницу, на то самое роковое об-
следование из-за саднившей раны на ноге, она 
вдруг всполошилась: «Где мой тигренок? Дайте 
мне его с собой».

Старенький плюшевый тигренок, серень-
кий, глазки-пуговки, ножки длинненькие, по-
тертый, заношенный до дыр… Его подарил 
Юле папа, когда девочке было 4 года. Она очень 
любила своего тигренка, ходила с ним все время 
в обнимку, а потом, когда начала участвовать в 
своих первых детских конкурсах, всегда брала 
его с собой. Так он стал ее талисманом, другом, 
союзником.

«В любой сложной, острой жизненной си-
туации этот тигренок был с ней всегда. Дома 
она хранила его на полочке или он сидел на 
столе, — рассказывают сейчас «МК» близкие 
друзья Юли. — Когда собиралась в больницу, 
то попросила дать ей тигренка с собой, будто 
чувствовала что-то… Потому что ничто не пред-
вещало такого развития событий. Она просто 
ехала заняться этой своей травмой ноги — не-
большой, как ей казалось».

В больнице, когда Юлю пере-
кладывали на носилки, она снова 

вспомнила о тигренке, попросила положить 
рядом с собой. Так для нее было важно, чтобы 
он был рядом…

А потом — неожиданное осложнение. Впо-
пыхах, пока пациентку срочно перевозили в 
другую больницу, чтобы подключить к аппарату 
искусственной вентиляции легких, про тигренка 
забыли… Однако сердобольные нянечки за-
метили «беспризорную» игрушку и догадались 
позвонить в другую больницу, куда увезли Юлю. 
Ее родители — Виктор Васильевич и Таисия 
Николаевна — съездили назад, забрали и при-
везли тигренка, положили рядом с Юлей под 
бочок в палате реанимации.

Она уже этого не видела. Все эти дни, что 
его хозяйка находилась в коме, а врачи боролись 
за ее жизнь, тигренок-талисман так и лежал 
рядом с ней. Но впервые за всю жизнь, за все 
34 года, что они были неразлучны, тигренок уже 
не смог помочь, уберечь свою Юлю…

■ ■ ■
О том, что Юлия Началова — одна из самых 

крутых певиц современной российской поп-
сцены, говорю безо всякого преувеличения и 
желания подсластить горькую пилюлю более 
чем преждевременной утраты. Просто больше 
нет в новейшей истории популярной музыки в 

России никого, кто бы победил хотя бы одну 
американскую мегазвезду мирового масштаба. 
А Юля — победила!

Совсем юную в 1995 году, 14-летнюю по-
бедительницу популярного телевизионного 
конкурса «Утренняя звезда» Юлю Началову от-
правили в Нью-Йорк, на другой детский конкурс 

вокалистов. Никому не известная участница 
из новой России, с которой, как всем каза-
лось тогда, будут большая дружба и любовь 
навеки, завоевывает Гран-при конкурса Big 
Apple-95, обойдя не только внучку леген-
дарного Джеймса Брауна Дину, но и саму, 
извините-подвиньтесь, Кристину Агилеру! 
Каково?! Кто еще из наших побил Агилеру? 
Мадонну? Ну, хотя бы Бритни Спирс?..

Недавно Юля, разбирая архивы, вы-
ложила в соцсетях фото с такой же юной, 

как и она, Агилерой с того самого конкурса. 
Было же время!

На родине тем не менее карьера певицы 
складывалась не то чтобы плохо, но постав-
ленные амбициозной в хорошем и правиль-
ном смысле певицей цели порой ускользали, 
оставляя недосказанность, некоторую неудо-
влетворенность, ощущение не до конца «вы-
жатого» результата. Она как бы всегда была 
в топах, ее знали, узнавали, любили, и в то же 
время — будто в тени, явно не на первых ролях, 
а где-то рядом.

Хотя энергии и работоспособности Юле 
было не занимать, а работала она как вол, 
вытягивая на себе семью с дочкой, заботясь 
о родителях, то и дело осложняя свою и без 
того непростую жизнь неудачными личными 
отношениями с мужьями и спутниками. Были 
и два развода, и разделы не бог весть какого 
имущества… Хотя со светской точки зрения все 
истории выглядели феноменально глянцево: 
Дмитрий Ланской, солист группы «Премьер-
Министр» и объект девичьих воздыханий, фут-
болист Евгений Алдонин, хоккеист Александр 
Фролов…

К 2012 году, как пела Земфира, «девуш-
ка созрела» — для сольного концерта в ГЦКЗ 
«Россия», и зрители обнаружили, сколько за-
мечательных и популярных песен создала за 
годы своей карьеры любимая певица: от «Дюй-
мовочки» и «Героя моего романа» до «Я не твоя» 
и «Для тебя», от «Учителя» и «Любить тебя» до 
«Поднимем якоря».

Куража Юле Началовой хватало и на «смеж-
ные» профессии. Ее актерские роли, подкре-
пленные популярностью певицы и породистой 
внешностью, вызывали резонанс не меньший, 
чем наиболее удачные песни и альбомы. После 
тандема с Дмитрием Харатьяном в фильме 
«Бомба для невесты» Юля на два года посе-
лилась ведущей в суперпопулярное телешоу 
«Субботний вечер». О таком «гешефте» могла 
мечтать любая звезда. Сыграла саму Констан-
цию Бонасье в паре с Владимиром Зеленским, 
теперь без пяти минут президентом Украины, в 
музыкальной комедии «Три мушкетера» в 2005 
году…

Безусловно, не могли не пересечься пути 
Юли, популярной и любимой певицы, с нашей 
«Звуковой Дорожкой» «МК». В 2008-м она была 
ведущей церемонии ZD AWARDS, на которой 
мы вручали «Персону года» оскандалившейся 
на «Евровидении-2007» со своей то ли Lasha-, 
то ли Russia-Goodbye Верке Сердючке. Юлины 
доброжелательность и позитивная энергия 
сумели залечить тогда даже раны битой ревни-
телями «духовных скреп» украинской «прово-
дницы», и все расстались вновь друзьями…

На прошедшую недавно, 28 февраля, 
очередную ZD AWARDS-2018 мы тоже звали 
певицу в гости — и спеть, и в качестве ве-
дущей. Она была очень рада, очень хотела, 
очень старалась утрясти напряженный график 
съемок, но не срослось. Переживали все — и 
она, и мы. Договорились, что не прощаемся и 
обязательно соберемся вместе на следующей 
церемонии…

■ ■ ■
Приветы от Юлии на «Звуковой Дорожке» в 

тот вечер передал нам Александр Панайотов. 
Двух популярных исполнителей давно связы-
вала большая человеческая дружба. Поэтому 
для Саши известие о Юлиной смерти стало 
непоправимым ударом. Только для «МК» он 
смог, преодолевая потрясение, рассказать о 
своей дружбе.

— Мы не ожидали такого, не только я, но 
мне кажется, что никто не ожидал, — сказал 
Александр. — Надеялись до последнего на 
чудо. Зная, что она — боец, солдат, столько 
перенесла в жизни, все были уверены, что 
будет все-таки другой исход.

— Саша, вы были очень близкими дру-
зьями. Когда ты с Юлей последний раз 
общался?

— Ее ввели в медикаментозную кому в 
понедельник, 11 марта, а мы как раз утром 
переписывались. А все началось еще 8 марта 
— какая-то совсем уж злая гримаса судьбы: в 
такой день, в праздник…

У меня был концерт, она позвонила моей 
супруге Кате, которая, так получилось, еще 
и мой директор по совместительству, — ее 
мама работает в больнице. И Юля обратилась 
к нам за помощью. Мы ее туда отправили, 
но там, к сожалению, не оказалось нужной 
специализации в хирургическом отделении, 
и ее перенаправили в другую больницу. И в 
понедельник, 11 марта, мы с ней пообщались с 
утра, она уже тяжело говорила, но была полна 

оптимизма, шутила, я настраивал ее на лучшее. 
Потом пришла эта обескураживающая новость 
про кому. И всё!

— Слабое, конечно, утешение, что для 
Юли последним ощущением в жизни было, 
будем надеяться, осознание погружения 
просто в сон…

— Безумно жаль! Она была одной из самых 
близких моих подруг. Мне кажется, что такой 
дружбы не бывает в шоу-бизнесе. Это были 
какие-то братско-сестринские отношения — 
все эти годы с тех пор, как мы познакомились в 
2004 году. Дружили очень тесно. Мне кажется 
даже, что у нее не было крепче друга, чем я. 
Так сложилось.

Мы делились друг с другом абсолютно 
всем. Я знаю, как и сколько она переживала 
из-за того, что у нее не все получается в ка-
рьере так, как она бы хотела. Мне безумно 
обидно, что ее недооценили, что она не во-
плотила все свои мечты в реальность, хотя 
очень этого хотела.

— При всех собственных проблемах и 
неустроенностях, насколько я понимаю, 
она не только была объектом поддержки 
с твоей стороны — как друга, но и сама пы-
талась всегда помогать уже в твоих твор-
ческих делах, начинаниях, планах?

— Я всегда ощущал от нее поддержку. Мы 
были на одной музыкальной волне, слились 
практически в одной музыке, у нас была по 
сути одна тема музыкальная, и мы друг друга 
очень чувствовали, даже на расстоянии. Если 
подолгу не виделись в силу каких-то обстоя-
тельств, то всегда были на связи, она меня 
очень поддерживала все эти годы.

Когда у меня были собственные нелады с 
карьерой, Юля очень искренне сопереживала. 
Когда был взлет и начался успех, она так же 
искренне радовалась. Никакой зависти или 
ревности, как это часто бывает в нашей ар-
тистической среде, где все вроде находятся в 
одной лодке, а потом у кого-то что-то меняется 
в жизни. С ее стороны, несмотря ни на какие 
изменявшиеся обстоятельства, были только 
забота, сопереживание.

— Родители Юли к тебе ведь тоже от-
носились как к члену семьи?

— Мы очень дружили и дружим с роди-
телями, с Виктором и Таисией. Они замеча-
тельные, светлые люди. Не знаю, как сейчас 
им все это пережить, Юлиной дочке Вере! Это 
все страшно…

Я часто бывал у них в гостях. И не знаю 
почему, как чувствовал, что ли, но бывает 
такое в жизни: последний раз мы виделись 
перед Новым годом, я почему-то подумал, что 
нужно сделать совместный ужин, посвящен-
ный Новому году, и пригласил Юлю и Ларису 
Александровну Долину в один очень хороший 
рыбный ресторан.

— Надо пояснить, что Долина — крест-
ная мама Веры, Юлиной дочки.

 — Да. Мы дружили втроем. Всегда были 
вместе, собирались на всех семейных торже-
ствах, на днях рождения друг друга, детей… 
Я был как член семьи — и у Ларисы Алексан-
дровны, и у Юли. Но Лариса заболела и не 
смогла прийти. А мы с Юлей встретились, 
говорю: ну давай хотя бы вдвоем отметим 
наступающий Новый год!

Мы прекрасно провели время. Подарили 
друг другу подарки. Там выступал Коля Басков 
еще. Мы подошли к сцене, танцевали, Басков 
нас увидел, позвал на сцену… Было весело, 
хорошая непринужденная атмосфера. Мы 
были очень счастливы, прекрасное настрое-
ние у всех. Это был последний раз, когда мы 
виделись. Но на связи оставались, конечно, 
все время — перезванивались, переписы-
вались, вот тебе на «Дорожку» она просила 
привет передать и досаду, что не сложилось 
с участием из-за ее занятости…

— Как близкий друг ты наверня-
ка был в курсе и ее долгих проблем со 
здоровьем?

— У нее вся эта история, к сожалению, 
была давно. Сколько я ее помню, она всегда на-
ходилась в каком-то пограничном состоянии, 
всегда какая-то напасть — то одна история, 
то другая, она всегда лечилась. Сначала она 
не знала диагноз, потом, когда узнала, что 
подагра, перепробовала огромное количе-
ство способов, средств, методик, ездила за 
границу…

Но Юля всегда была безумной оптимист-
кой, никогда не хныкала, не драматизировала. 
Это меня всегда вдохновляло. Оптимистичнее 
человека я просто не знаю. Что бы ни случи-
лось, ни происходило в жизни — а все про-
исходило не очень, — она всегда держалась 
и держала марку, всегда улыбалась и всегда 
была настроена на победу, до последнего. 
Это просто парадокс.

— Юлина дочка как называет тебя, 
члена семьи, — дядя Саша?

— Нет, просто Саша. Потрясающая девоч-
ка, Юля очень хорошо ее воспитала… Очень 
грустно все. Я не могу прийти в себя. Не верю 
в то, что произошла такая… даже не знаю, как 
сказать. Мне кажется, что даже слово «траге-
дия» в данном случае не передает всего ужаса 
произошедшего.

Артур ГАСПАРЯН.
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Звезда Юлии Началовой зажглась, 
когда девочке было всего 10 лет — по-
сле песни «Учитель», прозвучавшей на 
всю страну в телевизионном конкур-
се юных талантов «Утренняя звезда» 
и получившей первое место. Однако 
слава никак не сказалась на ней: Юля 
как была, так и осталась простой, ве-
селой, трудолюбивой. Она сменила 
несколько школ, поэтому сейчас мно-
гие вспоминают, что в свое время зна-
ли ее как свою соученицу.

Юля была на год старше меня и в нашей 
школе проучилась недолго, один или два года, 
— уже после свалившейся на нее славы. Тем 
не менее даже после ее ухода директор на-
шей школы №170 им. А.П.Чехова (УВК №1695) 
каждый год публично хвасталась, что у нас 
училась сама Юля Началова. 

В 90-е годы школьники были совсем 
другими, понятия «звездная болезнь», по 
крайней мере в нашей школе, просто не 
существовало.

В те годы у нас работала увлеченная та-
лантливыми детьми учительница музыки — по-
сле уроков будущая певица по нескольку часов 
проводила в ее кабинете и репетировала. 
Чтобы услышать хиты Юлии, нам не нужен 
был телевизор: на каждом концерте в школь-
ном актовом зале она пела их для нас — на 
мой взгляд, даже лучше, чем на концертной 
записи. Конечно, был и такой момент, что в 
глубине души некоторые девчонки, и я тоже, 
завидовали Юле, что ей достался такой голос. 
В те времена было модно заниматься пением, 
ходить на хор. Я хорошо помню, как полночи 
плакала в подушку, что меня взяли в хоровой 
кружок в качестве второго сопрано, а не перво-
го, и, конечно, в глубине души мечтала утром 
проснуться с голосом, как у Началовой… 

Но, конечно, вся эта зависть была аб-
солютно беззлобной и скорее наивной. Тем 
более по поведению и чисто внешне Юлия 
Началова была совершенно обычной девочкой. 
Как и многие из нас, в подростковом возрасте 
она переживала из-за лишнего веса, далеко 
не все школьные предметы ей давались легко, 
тем более что очень много времени отнимали 
занятия музыкой. Из нашей толпы школьников 
она никак не выделялась: обычная одежда, 
никаких украшений, аккуратно заплетенная 
коса.

В реальности мы осознали, что Началова 
стала очень популярной, намного позже, после 
школы. Это случилось, когда Юля в качестве 
певицы и ведущей открывала какое-то значи-
мое для Москвы мероприятие и стояла на сце-
не рядом с Юрием Лужковым. Только сейчас я 
понимаю, что тогда для многих из нас это было 
очень важно, потому что благодаря ее истории 
мы искренне поверили в чудо. Поверили в то, 
что обычная девочка из нашей школы может 
стать настоящей Золушкой из сказки…

Полина МАКСИМОВА.

ПЕРВАЯ ЗОЛУШКА 
ШКОЛЫ

Соученица вспоминает: 
«В детстве Юля была 
обычной девчонкой»

«ГДЕ МОЙ 
ТИГРЕНОК?..»
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С Кристиной Агилерой. В далеком 95-м 
Юлия обошла ее на конкурсе.

Крещение дочки Веры. Отец — футболист Евгений 
Алдонин, крестная мама — певица Лариса Долина.

Однажды Юлии довелось вести 
церемонию ZD AWARDS. С Артуром 
Гаспаряном.

С первым мужем — 
Дмитрием Ланским.

С третьим мужем — хоккеистом 
Александром Фроловым.
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«Куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает 
ответа...» Не вполне был прав Николай Васи-
льевич: ответ вполне можно уловить. Надо 
лишь уметь прислушиваться. По мере раз-
вития информационных технологий эта зада-
ча все более упрощается. Достаточно четкое 
представление о векторе нашего движения и 
оставленном за плечами километраже дают ма-
териалы и документы, размещенные на сайте 
российского Центризбиркома. Если исходить 
из того, как там оценивают окрестную электо-
ральную реальность, мы, ура, уже серьезно 
опережаем Америку. Но все еще не дотягиваем 
до Туркменистана. 

Что такое хорошо...
Впечатление, которое произвели послед-

ние выборы президента Туркмении (12 фев-
раля 2017 года) на командированных на них в 
качестве наблюдателей членов ЦИК, нельзя 
назвать иначе как восторженным. «Органи-
зовано все было великолепно, — рапортовал 
Валерий Гальченко. — Избирательные участки 
располагались в достойных помещениях. Легко 
было найти место голосования». Полон был 
положительных эмоций и его коллега Сергей 
Сироткин: «Выборы прошли гладко, открыто и 
прозрачно. На любой вопрос сразу давали ис-
черпывающий ответ — никаких тайн не было». 
Отдельной похвалы россиян удостоились «тех-
ническая оснащенность избирательных участ-
ков» и высокий уровень подготовки членов 
избирательных комиссий.

Но, пожалуй, больше всего восхитила по-
сланцев Центризбиркома атмосфера туркмен-
ских выборов. «В Туркменистане сильны добрые 
наши советские традиции, — отметил Валерий 
Гальченко. — Избиратели шли на выборы как 
на праздник. Практически везде играла живая 
музыка». Особенно тронула циковца увиденная 
им сцена голосования невесты в националь-
ном свадебном наряде: «Получать документы 
этой избирательнице помогали, так как самой 
ей это было сделать крайне сложно. Однако 
к кабинке для голосования она направилась 
самостоятельно». Короче говоря, членам ЦИК 
понравилось буквально все: и организация, и 
ход голосования, и настрой электората.

Для справки: победу на тех выборах в оче-
редной раз одержал Гурбангулы Бердымуха-
медов, правящий страной с конца 2006 года. 
С результатом 97,69 процента. Ближайший 
из восьми «преследователей» — зампред го-
сударственного объединения пищевой про-
мышленности Максат Аннанепесов — набрал 
1,02 процента... Оппозиция, большая часть ли-
деров которой во избежание ареста находится 
в эмиграции, назвала выборы спектаклем, в 
которой альтернативным кандидатам отводи-
лась роль подтанцовки. «Кандидатов не знают 
в стране, но они бойко призывают голосовать 
за действующего президента», — указывал, к 
примеру, Нурмухаммед Ханамов, пребываю-
щий в изгнании глава Республиканской партии 
Туркменистана. 

По оценке Ханамова, «положение в Тур-
кменистане мало отличается от положения 
в Северной Корее». Примерно так же оцени-
вают ситуацию европейские наблюдатели. 
«Президентские выборы проходили в строго 
контролируемой политической обстановке, — 
гласил отчет миссии ОБСЕ. — Доминирующее 
положение действующего президента и отсут-
ствие подлинной оппозиции и разумного плю-
рализма ограничивают выбор избирателей... 
Хотя наличие девяти кандидатов создавало 
видимость политического разнообразия, оно 
не предоставило избирателям реального вы-
бора между политическими альтернативами, 
поскольку платформы кандидатов не разли-
чались между собой».

Однако российские наблюдатели ничего 
такого не заметили. Ну или не сочли это достой-
ным внимания. В отличие от нарядов восточных 
красавиц. И если кто-то считает, что это некое 
исключение из правил, субъективное мнение 
отдельных членов ЦИК относительно отдельно 
взятой кампании, то он в корне ошибается: 
выборы в Туркменистане всегда оцениваются 

в Центризбиркоме очень высоко. В прошлом 
году там побывал другой член ЦИК — Василий 
Лихачев, принявший участие в наблюдении за 
выборами в меджлис, парламент. И также на-
шел положение дел превосходным.

«Могу с учетом своего политического и 
дипломатического опыта сказать, что в ходе 
этой кампании и в день голосования все нормы 
и критерии, которые мы называем общими и 
общепризнанными стандартами избиратель-
ного права, здесь были полностью соблюдены, 
— подвел Лихачев итоги своей наблюдательной 
работы. — Общепризнанные электоральные 
стандарты равноправия, конкуренции, откры-
тости проявились на этих выборах». 

Было бы, однако, несправедливостью 
утверждать, что к выборам в других бывших 
братских республиках, а ныне братских авто-
кратиях — Узбекистане, Казахстане, Таджики-
стане, Белоруссии, Азербайджане — в россий-
ском ЦИК относятся по-иному. Оценки, правда, 
чуть менее эмоциональны, а кое-где циковские 
наблюдатели находят даже отдельные «техни-
ческие» недостатки. Но общий вердикт всякий 
раз позитивен: выборы были свободными, 
открытыми, конкурентными, отвечали всем 
международным нормам. 

Границами СНГ электоральный парадиз 
не ограничивается. Ни одного худого слова не 
сказали наблюдатели ЦИК о выборах в Мьянме 
и Венесуэле. Полное торжество демократии 
обнаружено ими даже в Сирии. Даром что там 
полыхает гражданская война и оппозиция бой-
котирует электоральные процедуры. «Выборы 
прошли в предусмотренные Конституцией 
сроки, в демократической и транспарентной 
форме, — гласит отчет о наблюдении за по-
следними выборами президента САР (июнь 

2014 года), подписанный членом ЦИК Анто-
ном Лопатиным. — Сирийский народ своим 
массовым участием в процессе выборов... 
показал свою приверженность демократиче-
скому развитию страны под руководством ее 
безусловного лидера — Башара Асада». 

Особенно порадовало представителя ЦИК 
то, что сирийский народ любит не только своего, 
но и нашего национального лидера: «На каждом 
избирательном участке мы чувствовали доброе 
отношение сирийцев к России и Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину». Тем же, кто 
не верит в искренность этих чувств и тем паче 
в чистоту, конкурентность и транспарентность 
сирийских выборов, — стыд и позор: «Позиция 
ряда стран, заранее объявивших о непризнании 
выборов в Сирии,... является наглядным при-
мером применения двойных стандартов в из-
бирательной сфере, попранием прав человека 
и демократических ценностей».

Ну а на десерт — Судан, тоже весьма 
специфическая держава. С более чем своео-
бразным главой. Это, пожалуй, единственный 
действующий правитель в мире, на которо-
го выдан ордер на арест: президент Судана 
Омар аль-Башир обвиняется Международным 
уголовным судом в военных преступлениях и 
преступлениях против человечности. К власти 
аль-Башир пришел в 1989 году в результате 
военного переворота и с тех пор с ней не рас-
ставался. Понятно, что одними либеральными 
методами столь длительное пребывание на 
троне не обеспечить. Задача, как и в других 
подобных случаях, решается с помощью пода-
вления инакомыслия и декоративных выборов, 
на которых у оппозиции нет никаких шансов. 

Так, по крайней мере, принято считать в 
тех странах, где оппозиция и власть меняются 

местами в результате выборов, а не 
переворотов. Однако у российского 
Центризбиркома совершенно иное 
мнение на сей счет. На сайте комиссии 
красуется «Отчет Российского обще-
ственного института избирательного 
права о наблюдении за голосованием на 
общенациональных выборах в Республике 
Судан (13–15 апреля 2015 года)». И судя по 
этому документу, никаких проблем с де-
мократией в Судане нет: «Выборы в целом 
отвечают международным избирательным 
стандартам... Процесс голосования и под-
счета голосов организован на достаточно 
высоком уровне... избирателям созданы 
условия для свободного волеизъявления».

Более того, наблюдатели-общественники, 
с которыми, надо полагать, полностью соли-
дарны в ЦИК (иначе не стали бы размещать их 
произведение на своей интернет-площадке), 
считают Судан примером для других стран и 
континентов: «Эксперты приветствуют сохране-
ние и приумножение национальных традиций в 
процедурах воспроизводства властных инсти-
тутов в Судане, основанных на исторических, 
религиозных, культурных и географических 
особенностях государства. Особенно это ценно 
в условиях беспрецедентного давления отдель-
ных «поборников демократии», пытающихся 
создать однополярный мир, лишив нации и на-
роды суверенитета и самоидентификации».

В общем, на кого нужно равняться, ясно. 
Теперь попробуем выяснить, кто позорит 
планету.

…И что такое плохо
Если судить по материалам, обнародован-

ным ЦИК, хуже всего дела с выборами обстоят 
в США. В наблюдении за последней федераль-
ной избирательной кампанией в Штатах, про-
межуточными выборами в Конгресс (6 ноября 
2018 года), принял участие Борис Дьяконов, 
занимавший до недавнего времени пост руко-
водителя управления внешних связей аппарата 
Центризбиркома. Вернувшись из Америки, 
Дьяконов поделился своими впечатлениями 
на заседании ЦИК. И впечатления эти преиму-
щественно негативные: проблема на проблеме 
сидит и проблемой погоняет. 

Во-первых, нет «единого органа, который 
проводил бы федеральные выборы», на уровне 
же штатов и муниципалитетов «выборы орга-
низуются исполнительной властью», что опять 
же непорядок. Отсутствуют ограничения на 
«финансирование выражения мнений в ходе 
избирательных кампаний», сиречь на предвы-
борную агитацию. Процесс подсчета голосов 
«никем по большому счету не наблюдается». 
Американцы, отбывающие тюремный срок, 
лишены возможности участия в выборах... 
Правда, в этом пункте, признал Дьяконов, си-
туация аналогична российской: наши зэки тоже 
не имеют права голосовать. Но есть нюанс. «У 
нас эта норма прямо предусмотрена Консти-
туцией России, — доказывал Дьяконов. — А 
у них в конституции этой нормы нет». То есть 
налицо нарушение конституционных прав аме-
риканских граждан.

Попенял тогда чиновник Штатам и «на раз-
дутую истерию по поводу кибербезопасности 
и вмешательства в выборы», грозящую, мол, 
цензурой, и на многое другое. В выводах, впро-
чем, был сдержан. Точнее, никаких выводов и 
не было. Факты, факты и факты. Возможно, 
Дьяконова останавливал статус участника мис-
сии БДИПЧ ОБСЕ — именно в этом качестве 
он был в США. Но можно найти массу других 
заявлений, отчетов и докладов, сделанных 
членами ЦИК, которые с лихвой восполняют 
пробел. Среди этой кипы материалов следует 
выделить документ под названием «Дистанци-
онный мониторинг выборов президента США 
6 ноября 2012 года». 

Доклад примечателен и своей статусно-
стью — судя по шапке документа, он выражает 
коллективную позицию всего Центризбиркома, 
— и объемом (240 страниц), и бескомпромисс-
ностью оценок. «Выборы президента США не 
прямые, не всеобщие, не равные и проводятся 

с нарушением принципа тайны голосования, — 
гласит итоговый вердикт ЦИК РФ. — Президент 
США избирается не голосами избирателей, а 
голосами выборщиков коллегии выборщиков». 
В связи с этим ЦИК РФ настоятельно рекомен-
дует Соединенным Штатам кардинально пере-
работать свое законодательство, в том числе и 
Основной закон: «Конституция США нуждается 
во внесении изменений и дополнений».

Конечно, воды с тех выборов утекло не-
мало, но можно с уверенностью сказать, что 
документ не утратил своей актуальности. Во-
первых, он по-прежнему висит на сайте ЦИК, 
причем не где-нибудь, а в разделе «Актуальные 
темы». Во-вторых, Америка проигнорировала 
рекомендации ЦИК: не стала менять ни Кон-
ституцию, ни ключевые нормы избирательного 
законодательства. Практика, с точки зрения 
Центризбиркома, тоже как минимум не улуч-
шилась. Об этом свидетельствуют и Борис 
Дьяконов, и другие очные и заочные свидетели 
заокеанских неустройств: материалы, обличаю-
щие несовершенство американских выборов, 
на сайте ЦИК присутствуют, что называется, в 
ассортименте.

Заголовки их говорят сами за себя: «Мерт-
вые души» американской демократии», «Ког-
да все средства хороши: об использовании 
сомнительных избирательных технологий в 
ходе президентской кампании в США», «О на-
рушениях избирательного законодательства на 
выборах в США», «О практике манипулирования 
границами избирательных округов в США», «О 
сохраняющихся расовых проблемах избира-
тельной системы США»... И наконец, жемчужина 
коллекции — «Президентская кампания в США: 
выбор непредсказуем». Последний заголовок 
— квинтэссенция критики. И, похоже, ключ к 
постижению принципа, по которому овцы от-
деляются от козлищ. 

Нетрудно заметить, что наиболее высокие 
оценки циковцев, как правило, получают те 
страны, где выборы напрочь лишены какой-
либо интриги. Прекрасны, так сказать, без 
извилин. Ну и наоборот: чем сложнее поли-
тическая система, чем значительнее элемент 
импровизации в избирательных кампаниях, тем 
меньше у их организаторов шансов заслужить 
похвалу российского Центризбиркома. Пори-
цанием американских выборов здесь отнюдь 
не ограничиваются.

Вот, к примеру, избранные места из до-
клада, посвященного выборам в парламент 
Германии: «Политические партии... облада-
ют неравными правовыми возможностями... 
Финансирование выборов и предвыборной 
агитации является недостаточно регулируемым 
и непрозрачным, что не соответствует между-
народным избирательным стандартам... Прин-
цип открытых и гласных выборов реализуется 
в неполном объеме... Зафиксированы случаи 
использования административного ресурса... 
Выявленные нарушения... не позволяют сделать 
вывод о четкой и тщательной организации 
процесса голосования». 

А это — о выборах в Швеции: «На ряде 
избирательных участков отмечены факты про-
пажи и смешивания избирательных бюлле-
теней разных партий... Некоторые граждане 
жаловались на то, что им не дали принять уча-
стие в выборах, поскольку они уже оказались 
в списках проголосовавших... Эксперты вы-
сказывают вполне обоснованные сомнения по 

поводу соблюдения принципа 
тайны голосования». Похожие 
оценки выставляются выборам 
и референдумам, проводимым 
в Великобритании, Франции, 
Испании, Голландии, Канаде и 
прочих западных странах.

Идем на Восток
Критика не лишена 

оснований: скрупулезно 
перечисляя нарушения и 

отклонения от международных 
электоральных стандартов, центризбиркомов-
цы и привлеченные ими эксперты, как правило, 
не искажают реальности. Ну, или, по крайней 
мере, искажают не слишком сильно. Но, как 
говорил мудрый сэр Уинстон: «Демократия 
— наихудшая форма правления, если 
не считать всех остальных». Выборы в 
странах «классической» демократии, не 
«народной» и не «суверенной», при всех их 
несовершенствах, это все-таки выборы. А то, 
что на все лады расхваливают циковские на-
блюдатели, — пародия на них. Смотр строя, 
песни и верноподданничества.

Если члены ЦИК и впрямь убеждены, что 
звучание на избирательных участках живой 
музыки важнее наличия в стране живой оп-
позиции, то дело худо. Скоро в России «будет 
хороший китайский интернет», предрекал, 
помнится, несколько лет назад экс-советник 
президента «по Интернету» Герман Клименко. 
И как в воду глядел: тенденция, как говорится, 
налицо. Но что, если «хорошим китайским ин-
тернетом» дело не ограничится? Что, если это 
лишь гарнир к основному блюду — «хорошим 
туркменским выборам»?

Кто-то, правда, наверняка скажет, что мы 
уже давно догнали Туркменистан. И будет не 
прав. Точнее, не совсем прав. В каких-то регио-
нах туркменизация, возможно, действительно 
уже пройденный этап. Но пока не в масштабах 
всей страны. Об этом свидетельствуют в том 
числе и данные самого Центризбиркома: в 
период подготовки и проведения последних 
президентских выборов в ЦИК «поступило и 
было рассмотрено 6059 обращений, содер-
жащих сведения о нарушениях (по мнению 
заявителей) законодательства о выборах, из 
них факты нарушений подтвердились по 446». 
В Туркмении же на выборы никто не жалуется. 
Что вполне логично: нет выборов — нет и на-
рушений. В общем, есть еще куда расти. Или, 
если угодно, падать. 

Есть, однако, мнение, что в своих оценках 
циковцы руководствовались не столько прин-
ципами, сколько геополитикой. В самом деле: 
список стран, в которых, по версии российских 
наблюдателей, проходят «правильные» вы-
боры, практически один в один совпадает со 
списком наших «стратегических партнеров». 
Ну а «неправильные», как нетрудно догадаться, 
проводятся теми, кто с нами дружить не желает. 
Короче говоря, двойная мерка: друзьям — по-
чтение к «национальным традициям в проце-
дурах воспроизводства властных институтов», 
врагам — международные стандарты.

Такое объяснение несколько успокаивает. 
Цинизм все-таки предпочтительнее безумного 
доктринерства. Впрочем, по большому счету 
хрен ничуть не слаще редьки. Ведь в этом слу-
чае можно — и даже нужно — допустить, что 
вариативный подход находит применение и 
внутри страны: что позволено юпитерам, то 
категорически воспрещается их оппонентам. 
То есть движемся мы, как ни крути, по той же 
дорожке, по которой до нас прошагали Гурбан-
гулы Бердымухамедов и его подданные.

Возможно, Центризбирком предложит 
какую-то иную трактовку своей амбивалент-
ной наблюдательной активности. Но пока 
не предлагает. Пока там славят выборы а-ля 
Туркменистан, заставляя подозревать, что 
они-то и являются конечной целью «совершен-
ствования и развития». Прозрачные, блестяще 
организованные, технически оснащенные. И 
безальтернативные.

Андрей КАМАКИН.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

МОЯ МОСКВА
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Избирательная система России вышла «на кардинально новый уровень 

прозрачности и доступности», объявила недавно глава Центризбирко-
ма. И останавливаться на достигнутом ЦИК не намерен: «оздоровление, 

совершенствование и развитие» продолжаются. Но неплохо было бы еще по-
нять направление движения. Систему координат. Обозреватель «МК» попро-
бовал взять в качестве координатной сетки отчеты циковцев по наблюдению 
за выборами в других странах. И получил поистине обескураживающий ре-
зультат.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
ТУРКМЕНИЮ

Чем одиозней и несвободней политический  
режим, тем больше восторгов он вызывает  

у российского Центризбиркома

“Московский коМсоМолец”    
18 марта 2019 года 

Онкология по-прежнему остается 
одной из самых значимых проблем 
современного здравоохранения. Но 
сегодня можно говорить о положи-
тельных переменах в этой области. 
До 90% видов злокачественных опу-
холей излечимы, если их удается вы-
явить на начальных стадиях. Поэтому 
задача ранней диагностики и своев-
ременного лечения с использовани-
ем новейших достижений медицины 
сегодня как никогда актуальна. 
Москва близка к ее решению: с каж-
дым годом все больше видов онколо-
гии диагностируют на 1–2-й стадиях, 
а самые эффективные методы лече-
ния сегодня доступны каждому мо-
сквичу.

Диагностика:  
все раньше и раньше
Столица всегда была пионером в медици-

не — не случайно сюда на лечение стремятся 
попасть люди из самых разных уголков стра-
ны. Московские врачи первыми осваивают 
новые технологии диагностики и лечения, 
а благодаря стабильному финансированию 
всей социальной сферы, которая включает и 
медицину, в городе доступны самые передо-
вые достижения мировой медицины. 

Неудивительно, что именно столица стала 
первым регионом РФ, где систему онкологи-
ческой помощи стали развивать комплексно 
и планомерно. Сегодня в городе выстроена 
четкая схема, которая включает все необхо-
димое: от ранней диагностики до лечения. 

Сложно поверить, что еще несколько лет 
назад основное количество онкозаболеваний 
в городе, к сожалению, выявлялось на за-
ключительных стадиях, что ухудшало про-
гноз лечения либо вообще сводило шансы 
выживания пациента на нет. Но сегодня все 
кардинально изменилось.

Например, ранний скрининг самых рас-
пространенных видов рака теперь предусмо-
трен специальными городскими програм-
мами. Из всех видов рака у женщин сегодня 
чаще всего встречается рак молочной железы 
(РМЖ). В городе работает пилотный проект 
«Скрининг рака молочной железы», участника-
ми которого могут стать москвички в возрасте 
от 50 до 69 лет. В рамках проекта им предла-
гается пройти бесплатное маммографическое 
обследование, которое называют золотым 
стандартом диагностики РМЖ. В проекте уже 
приняли участие более 22 тысяч женщин. А вот 

в прошлом году более 135 тысяч москвичек 
и москвичей приняли участие в программе 
онкоскрининга, позволяющего определить 
предрасположенность к раку молочной же-
лезы и яичников у женщин и признаков рака 
предстательной железы у мужчин.

Крайне важно, чтобы врачи, особенно 
участковые терапевты, врачи общей практики 
и педиатры в поликлиниках, к которым люди 
обращаются в первую очередь, направляли 
пациентов на дополнительные обследования 
вовремя. Ведь иногда на развивающуюся 
онкологию могут указывать косвенные при-
знаки: цвет кожи, нарушение биохимиче-
ских показателей крови, подозрительные 

родинки... Чтобы врачи были внимательными 
к таким симптомам, теперь они проходят до-
полнительное обучение на специально орга-
низованных для них городом курсах онкона-
стороженности. Кроме того, в Москве ввели 
целую систему грантов за раннее выявление 
онкозаболеваний, чтобы поощрять медиков 
быть внимательными еще и материально. 

Гораздо доступнее стала и современная 
лучевая диагностика. Например, количество 
проведенных КТ-исследований в городских 
поликлиниках за последние 6 лет выросло 
почти в 2 раза, а МРТ-исследований — в 5 раз. 
Среднее время ожидания врачей сократилось 
на 67% — до 3,3 дня. 

Результаты от предпринятых усилий мож-
но облачить в конкретные цифры: начиная с 
2010 года стандартизованный коэффициент 
смертности от новообразований снизился на 
10% и достиг сегодня 151,7 на 100 тысяч насе-
ления. Доля пациентов, у которых рак выявили 
на 1–2-й стадиях, выросла за эти годы более 
чем на 11% и сегодня составляет почти 60% 
от общего количества впервые выявленных 
случаев онкологии (для сравнения: в среднем 
по России этот показатель равен 53,9%). Если 
говорить о выявляемости рака на 1-й стадии, 
то она выросла с 25,3% в 2010 году до 33,1% 
в 2018 году. Ну а пятилетняя выживаемость 
больных с онкологией с 2010 года выросла 
почти на 30% — до 65,4%.

Разумеется, система раннего выявления 
онкологии будет развиваться и дальше — с 
учетом самых современных требований и 
достижений науки. В Департаменте здраво-
охранения Москвы подчеркивают, что про-
должат усовершенствовать маршрутизацию 
пациентов и будут делать все возможное, 
чтобы сроки между постановкой диагноза и 
началом лечения постоянно сокращались. 
В ближайшем будущем также планируется 
внедрение программных продуктов, которые 
позволят держать под контролем сроки, ка-
чество и эффективность лечения.

Таргетные лекарства  
и гамма-нож  
побеждают рак
Выявление заболевания даже на самой 

ранней стадии — это, конечно, еще не все. 
Пациентам должно быть доступно самое эф-
фективное лечение. И Москва стала первым 
регионом страны, который с этого года перехо-
дит на новые федеральные клинические реко-
мендации по профилю «онкология». Причем на 
целых 3 года раньше срока, предусмотренного 
поправками в закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Это означает, что московские пациен-
ты в случае необходимости совершенно 

бесплатно будут обеспечены весьма доро-
гими, но самыми эффективными на сегод-
няшний день лекарствами — так называемы-
ми таргетными препаратами и средствами 
иммуноонкологии. Благодаря появлению 
этих лекарств сегодня шансы на излечение 
получили даже те больные, что еще несколько 
лет назад считались безнадежными. Так, до 
появления иммунотерапии практически неиз-
лечимой была злокачественная опухоль кожи 
— меланома. Сегодня она успешно лечится, 
даже на поздних стадиях. Механизм действия 
иммуноонкологических препаратов основан 
на активации сил собственной иммунной 
системы, которая «засыпает» при атаке ор-
ганизма канцерными клетками. Благодаря 
воздействию иммунотерапии на особые кле-
точные рецепторы иммунные клетки вновь 
становятся активными, и организм начинает 
справляться с раком своими силами. 

Что касается таргетных препаратов, ко-
торые в мире зовут «золотыми пулями» за то, 
что они прицельно бьют по раковым клеткам, 
не повреждая при этом других тканей орга-
низма, то их с каждым днем регистрируется 
все больше. 

«В рамках новых стандартов лечения 
все нуждающиеся больные смогут бесплат-
но получить наиболее эффективную тар-
гетную и иммунную терапию. Применение 
таргетных препаратов позволяет добиться 
контроля над опухолью на годы без серьез-
ных побочных явлений. В международной 
онкологической практике используется 36 
препаратов таргетной направленности, из 
которых 32 наименования одобрены для 
применения в Российской Федерации и уже 
используются в Москве», — заявил недавно 
мэр Москвы Сергей Собянин. — Основным 
сдерживающим фактором применения тар-
гетных и иммунных препаратов во всем мире 
является их высокая стоимость. Мы под-
считали, сколько будет стоить обеспечение 
этими препаратами нуждающихся москви-
чей. Необходимая сумма дополнительных 
средств будет предусмотрена в бюджете. 
Фактически мы увеличиваем в 2 раза рас-
ходы на лекарственную терапию онкологиче-
ских больных. Переход на новые стандарты 
лечения онкологии в Москве начнется уже во 
II квартале 2019 года. Надеюсь, что в течение 
нескольких месяцев мы обеспечим полную 
доступность новых лекарств для всех, кто 
нуждается в таком лечении, и продлим жизнь 
тысячам москвичей».

Так, в полном объеме будет обеспе-
чено лечение современными лекарствами 

пациентов с самыми «популярными» онкоди-
агнозами, на которые приходится 80% всех 
злокачественных случаев: РМЖ, рак пред-
стательной железы, почки, прямой кишки 
(колоректальный рак), бронхов и легкого, а 
также меланомы. По предварительным под-
счетам, общее количество таких пациентов 
составит примерно 95 тысяч человек. Они 
будут получать помощь как при госпитализа-
ции, так и в условиях дневного стационара. 
Ну а необходимость применения препара-
тов таргетной терапии и нужную дозировку 
определит лечащий врач.

Переход на новые клинические рекомен-
дации начнется с 1 апреля и завершится в 
течение года. 

Помимо медикаментозных в городе 
доступны и другие современные методи-
ки лечения рака, включая высокотехноло-
гичную хирургию. Например, в НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского проводят операции 
с помощью современного радиохирурги-
ческого «Гамма-ножа» (им удаляют добро-
качественные и злокачественные опухо-
ли в полости черепа без разрезов кожи и 
трепанации). 

Дост упна москвичам и робот-
ассистированная хирургия: известный на 
весь мир робот «Да Винчи» может проводить 
сложные хирургические вмешательства даже 
в недоступных человеческим рукам местах. 
Хирург управляет его «рукой» за специаль-
ной консолью и следит за ходом операции 
в 3D-режиме. Операции малоинвазивны, 
сразу после них пациент может вставать. 
Роботы «Да Винчи» есть в нескольких сто-
личных больницах. 

С прошлого года горожанам стали ши-
роко доступны современные методы 3D- и 
4D-лучевой терапии. Они позволяют направ-
лять высокую дозу излучения точно в область 
опухоли, без поражения соседних тканей. В 
прошлом году на развитие этих методик из 
бюджета города было выделено более 2,6 
миллиарда рублей. И теперь горожане могут 
получать такие виды лечения не только в 
государственных, но и в частных клиниках. 
В прошлом году его прошли более 7 тысяч 
человек.

...Москва держит руку на пульсе и подает 
пример другим регионам. И главное, что 
сегодня появилась уверенность: все новые 
методики диагностики и лечения, доступные 
пациентам в передовых странах мира, очень 
быстро попадут и к москвичам. Для этого 
сегодня созданы все условия.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЕРВЫЕ  
В БОРЬБЕ  
С РАКОМ
Самые эффективные 
методы лечения 
онкозаболеваний теперь 
доступны каждому 
москвичу
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Голосование на выборах депутатов меджлиса 
(парламента) Туркменистана, 25 марта 2018 года.

Промежуточные выборы в Конгресс 
США, очередь к избирательным 
урнам. Атланта, 6 ноября 2018 года.

Пройти скрининг на онкологию 
можно в столичных поликлиниках.



Что такое «Ералаш»? Это Хмелик, 
это Грачевский — отцы-основатели. 
Это все мы на самом деле. Мы на 
нем выросли, да. Наверное, все, что 
в нас есть (или осталось) хорошего, 
— это оттуда, из «Ералаша»… 
Но «Ералаш» продолжается! И 
Грачевский продолжается, юбиляр 
наш. А что, 70 лет — отличный 
возраст похулиганить. В самом 
хорошем смысле.

«Мы же так боялись 
того кадра, вздрагивали, 
а это ты?!»
— Борь, насколько я знаю, у 

тебя была трудовая биография. Ты 
был и чернорабочим, и токарем, и 
грузчиком…

— Начал я с того, что при поступлении 
в техникум тут же меня заставили быть 
токарем, поэтому первая моя профессия 
была токарь 4-го разряда. Дальше я полу-
чаю диплом техника-конструктора и должен 
был уже делать ракеты. Потом бросаю все, 
не хочу строить ракеты и перехожу в кино. 
Только сначала в грузчики на студию Горь-
кого, потому что других вакансий не было. 
А дальше я попал на фильм Александра Роу 
«Варвара-краса, длинная коса».

— Ты трудяга, наш человек.
— Я никогда не чурался этого, 

абсолютно.
— Это то, что называется по-

американски селф мейд мен, сам себя 
сделал, получается.

— Это точно. По блату меня устроили груз-
чиком на студию Горького, больше никуда.

— Что ты там грузил?
— Сульфид, который был в лаборатории, 

всякую лабуду. Но, главное, я оказался под-
собным на съемках. Это было чудо невозмож-
ное. Я пацанчик, мне 19 лет, я вижу артистов 
величайших. Сразу попал на «Преступление 
и наказание», представляешь! Я оттуда не вы-
ходил, просто балдел от счастья. Режиссер Ку-
лиджанов делал именно типажный кастинг…

— Смоктуновского ты видел, 
Тараторкина…

— Конечно, вот рядом сидели. А Капелян, 
а Лебедев? То есть все. Я готов был жить в этих 
павильонах, таскать что угодно, мне было со-
вершенно все равно. Это потрясающе!

— Потом ты попал на «Варвару-красу» 
к Александру Артуровичу Роу.

— Да, я такой мальчик оказался прилич-
ный, непьющий вообще, даже не притрагивал-
ся к алкоголю. Я и сейчас не по этой части… 
Меня забрали на картину, где было счастье 
тройное, потому что Георгий Францевич Мил-
ляр, Михаил Иванович Пуговкин…

— В результате тебе доверили играть 
ту самую руку, которая торчала из болота. 
Рука — это ты?

— Анекдот-то в том, что никто не ожидал 
такого эффекта. Должен был кто-то засунуть 
руку в воду и погрозить. Я был самый худой, 
самый молодой и самый отчаянный, все делал 
с удовольствием, мне было все равно. Вот я 
засунул руку и сыграл.

— Ты нырнул туда?
— Да нет, это же комбинированный 

кадр!
— Ой, что же я спрашиваю, это же 

Александр Роу, волшебник!
— Конечно, там специальные досъемки 

были. Потом я уже чего только не вытворял, но 
круче, чем эта рука, не было никогда.

— А ты когда на первый сеанс пошел, 
друзей позвал, говорил им, наверное: 
сейчас рука будет, так это я?

— Честно говоря, я и забыл про это, а 
лет 15–20 назад вспомнил, что это моя рука. 
И когда кому-то говорил, мне всегда: как, мы 
же так боялись этого кадра, вздрагивали, а 
это ты?!

— Наверное, отношение к кино как к 
сказке, преображению — это у тебя оттуда, 
с «Варвары-красы».

— Да, это меня добило. Когда я первый 
раз пришел на киностудию, открыл рот, так 
до сих пор его не закрываю. Так уже 50 лет 
работаю в кино. Просто тогда студия Горько-
го — это народные артисты СССР на каждом 
шагу, великие режиссеры, композиторы… Кого 
там только не было! И фраза «Штирлиц идет 
по коридору» — это же киностудия Горького. 
А сегодня… Сегодня там снимаются теле-
визионные ток-шоу «Прямой эфир», «Привет, 
Андрей!», «Мужское/женское». Что называется, 
почувствуйте разницу.

— Да, Борь, с чего начиналось и куда 
все пришло.

— Теперь идет навстречу знакомый, и 
тебе хочется спросить: «А ты кто такой?» И 

темы такие же: кто кого родил, и анализ ДНК 
все время делают. А люди сидят и с ужасом 
это смотрят.

— Прости, ты разве сам никогда не 
был героем подобных передач?

— Был, но не по моей вине. Когда я раз-
водился, меня звали, но я не хотел туда идти 
и не участвовал. Это когда второй развод был, 
довольно скромный. А сейчас мне об этом 
вспоминать не хочется. Все бывает в жизни… 
Зато сейчас у меня есть дочка… Помню, меня 
пригласили на передачу про Пуговкина. Я 
прибежал, стали разбираться: жена, дочка. Я 
встал и сказал: «Ну сколько можно! Да перед 
вами великий актер, король эпизода, замеча-
тельный человек. Вы чего?»

«Какая память? Здесь wi-fi 
лучше всего ловит»
— Что такое «Ералаш», Борь?
— Когда это было изобретено 45 лет на-

зад, никто не думал, что он столько проживет. 
А сегодня у нас в Интернете по 40 миллионов 
просмотров, можешь себе представить?

— Да, удивительно, ведь дети уходят 
уже от того советского формата.

— Но они советское не смотрят, они смо-
трят свежие «Ералаши». Мы учли, что проис-
ходит сегодня с детьми, чем они увлечены, 
поэтому наши сюжеты уже другие. Вот, напри-
мер. Дети сажают деревья, но плохо сажают, 
а училка им: «Ну что же вы! Ведь через много 
лет будет великая память, вы подойдете к 
дереву, притронетесь, и память вернется к 
вам». Смотрят, дедушка у дерева: «Дедушка, 
к вам память вернулась?» — «Какая память! 
Здесь wi-fi лучше всего ловит. А памяти у меня 
флешка целая».

— Да, это современно, но прости, я 
все-таки больше люблю тот «Ералаш», на 
котором вырос.

— Потому что ты не хочешь смотреть этот 
«Ералаш» сегодняшними глазами, а смотришь 
теми, когда сам еще был ребенком. А ведь 
сегодня-то все другое совсем.

— 40 миллионов просмотров — это 
круто! То есть вы в мейнстриме, полу-
чается, не отстаете от сегодняшней 
жизни.

— Ни в коем случае! Это так важно. Мы 
только что сняли очень смешной сюжет про 
блогера, уже второй. Там директор шко-
лы завидует девочке, у которой намного 
больше подписчиков. Вот что сегодня 
интересно!

— У вас есть звезды «Ералаша» 
— Саша Лойе, Федя Стуков, Сергей 
Лазарев…

— Ой, да что ты, у нас их такое ко-
личество. Ты забыл Володю Сычева и Олю 
Кузьмину. Володя — это самый популярный 
человек, это псих из «Физрука», а Олечка — 
звезда «Кухни». Кто только не проходил через 
наш «Ералаш»! И Влад Топалов.

— Они с Лазаревым и через Юрия Ни-
колаева проходили. Федя Стуков стал за-
мечательным сериальным режиссером.

— Да, это наш выкормыш. О, Федя теперь 
большой режиссер, серьезный, занятой с утра 
до вечера. Кирилл Емельянов работает в теа-
тре и периодически появляется в кино. Катя 
Вуличенко снимается вовсю, так приятно. Се-
режа Сафронов, фокусник, тоже из «Ералаша». 
Ну, Глюкоза, что про нее рассказывать-то…

— Да, а Лазареву мы желаем на «Ев-
ровидении» выступить хорошо.

— Ну конечно, мы переживаем за Сережу. 
Жутко обаятельный с малых лет у нас был. 
Мне очень приятно, что его голос звучит в 
песенке «Мальчишки и девчонки», это очень 
здорово.

— И каким тебе запомнился Лазарев? 
Шебутной парень?

— Да нет, мы много ездили с «Непосе-
дами» на разные фестивали. Я видел удиви-
тельно яркого, обаятельного, талантливого, 
открытого мальчика. Он свободно сам вел свои 
концерты. А вообще он замечательный драма-
тический артист, кто ходит в театр, тот видит, 
как он работает. Ему все интересно. Я мечтаю, 
чтобы он победил на «Евровидении».

— Про Федю Стукова. Мы хорошо пом-
ним, как он у Михалкова в «Родне» играл 
дочку Крючковой.

— Он у нас с малых лет. Помнишь тот сю-
жет про портфель?

— «Ты в школу?» — «В школу». — «А 
портфель?»

— Да, тот самый. А сегодня вот какая исто-
рия, вот такой сюжет: девочка заставляет маль-
чика ухаживать за ней — и портфель нести, и 
подарки покупать… В общем, много-много 
испытаний. Доходят до дома, она говорит: ну 
все, ты заслужил, вот тебе код wi-fi школы. А? 
Вот какие сегодня подвиги. Вот что сегодня 
их занимает.

— Но есть же вечные темы, которые 
никакими wi-fi не перебьешь.

— Да никто не спорит. В этом весь и фокус, 
что мы как влюблялись, так и влюбляемся, 
как хвалились, так и хвалимся, как боялись, 
так и боимся.

— А мне, как футбольному болель-
щику, почему-то вспомнились сейчас 
два сюжета «Ералаша» из моего детства. 
Первый — это «Пахтакор» — чемпион!», а 
второй — «Бразильская система».

— Как раз Сычев там и прославился. У 
него всю жизнь кличка была «Ералаш».

«Это грустная наша 
история»
— Мы назвали людей, которые ста-

ли успешными, и это прекрасно. Но у 
тебя были и другие люди, с трагической 
судьбой.

— Да, был Алеша Фомкин — это груст-
ная наша история. Мальчик, который начал 
в «Ералаше», помнишь, он там поет голосом 
Кикабидзе «Мои года, мое богатство»? Даль-
ше прославился в картине «Гостья из будуще-
го». Очень талантливый парень. Знаешь, как 
он у нас оказался? Шел режиссер Арсенов, 

грустный такой. Подходит ко мне: «Никак не 
могу найти мальчика на главную роль». «Иди, 
я тебе покажу», — говорю ему. И подвел его 
к Леше. Он у нас все прекрасно сыграл, вот 
такая история. А кончилось тем, что его нет 
больше в живых. Он уже доигрался со сво-
ей наркотой… Сначала был токсикоманом, 
мы его пытались как-то вытащить, ничего 
не получилось. Кончилось тем, что он умер 
молодым, ему и 30, кажется, не исполнилось. 
Родителям было не до него, бабушка была 
глуховата, денежки начали водиться, вот он 
и загулял…

Еще у нас была одна печальная история 
— мальчик Саша. Его позвали в кино, а он: 
«Не буду, не хочу, надоело». Из школы ушел. 
И кончилось тем, что его нашли в каком-то 
гараже прикованным к включенной машине. 
Он умер от газа, задохнулся.

«Я буду любить свое чудо, 
которое рядом со мной»
— Тебе 70 лет исполняется, а жизнь, 

как известно, она в полосочку. Черная 
полоса у тебя часто бывала?

— Да кто ее знает! Мой главный девиз: 
ходить по солнечной стороне жизни. Я ста-
раюсь перескакивать с теневой стороны на 
солнечную. Мне хочется все время быть на 
светлой стороне и собирать солнце, это очень 
важно. Хоть мне сейчас и нельзя на солнце 
быть, но я все равно стремлюсь. Увижу в окно 
солнце — уже хорошо. Мне очень интересно 
жить, я живу с удовольствием.

— Прости, а разводы… Мне кажется, 
это такая драма. Может, потому, что у меня 
нет такого опыта.

— Ну, непросто было. Когда ты 35 лет 
прожил в семье и ушел… И второй раз. Но 
сегодня я в таком удивительно счастливом 
браке! С женой, которую я обожаю, люблю. 
Это удивительный, светлейший человек. Я 
ее просто люблю, она меня искренне любит, 
и это немыслимое счастье. Мы вдвоем куда-то 
уезжаем и говорим: господи, как нам хорошо. 
Просто вдвоем, и все. Это так здорово!

— Борь, ты не суеверный человек, 
тебе сейчас не нужно плюнуть через ле-
вое плечо?

— Мне ничего больше не нужно, все, хва-
тит, я никуда плевать не буду, я буду любить 
свое чудо, которое рядом со мной, вот!

— Ты же еще и режиссер.
— Мало того, я даже снял клип с ее песни. 

Находясь на отдыхе, взял и снял, «Самолет» 
называется. Телефоном снял, очень красивый 
клип. В Доминикане. Она настолько талант-
ливый человек!

«Я тихо офигел сначала»
— Дети, которые сейчас снимаются, 

и те, из того советского «Ералаша» — на-
сколько это разные люди?

— Ну, нынешние намного свободнее, ярче 
выглядят, более европеизированы, если мож-
но так сказать. Они играют в те же игрушки, 
что и весь мир.

— Но при этом читают гораздо мень-
ше, правда?

— Они вообще не читают. Комиксы не 
привились в нашей стране, а читать они не 
хотят вообще, категорически, им интереснее 
скакать, играть, смотреть, но не читать. Но 
что делать, мы же читали, потому что ничего 
другого не было, а у них есть.

— Тогда о чем с ними можно погово-
рить, в таком случае?

— Непросто, да. Но мы стараемся, знаем, 
чем они увлечены, чему они поклоняются. 
Сегодня темы-то другие немножко, во всяком 
случае, обертка немножко другая.

— Вот ты намного старше своей жены. 
Ты чувствуешь, что она — это уже другое 
поколение?

— Я? Совершено не чувствую. Даже нао-
борот, я трачу сегодня огромное количество 
времени, чтобы посмотреть, кто они, звезды 
Интернета? Кто такой Фейс, кто такой Фараон, 
Эл Джей? Я знаю их всех. Стендаперы эти 
новые современные…

— Ты видел стендапера Поперечного, 
например?

— Конечно.
— Ну и как он тебе?
— Я тихо офигел сначала. Но вот посмо-

трел его интервью с Хазановым, это был со-
вершенно другой Данила. Я был потрясен. Он 
умный не по возрасту, анализирующий то, что 
происходит. Меня он тронул.

— Я тоже видел Поперечного на сцене. 
По-моему, говорить матом дело нехитрое, 
а у его юмора нет глубины.

— А пять тысяч человек сидят, смотрят 
его, офигевают и восхищаются. Я смотрел 
его, потому что это направление, которому 

поклоняются дети, с которыми я работаю. Моя 
задача, чтобы эти дети нас не бросили. На 
YouТube-канале у нас почти 900 тысяч подпис-
чиков. Это наш Гран-при, это наш «Оскар».

«Хоттабыч?» —  
«Нет, Кефирыч»
— В самом первом сюжете «Ералаша» 

снимался Спартак Мишулин. А потом Та-
тьяна Ивановна Пельтцер, Хазанов…

— А теперь кто только не снимался, с ума 
можно сойти. И Киркоров, и Саша Олешко, 
который блистательно Пушкина сыграл. Макс 
Галкин дважды… А знаешь, что мне Садальский 
сказал? «Все, что я в жизни сыграл, забудьте, 
главное, что все любят «Ералаш». Когда я ему 
звоню и говорю: «Привет, Стас» — он мне тут 
же: «Согласен». А какой брейк-данс танцует у 
нас Сергей Петрович Никоненко. А как Вячес-
лав Васильевич Тихонов из рогатки стрелял! 
А Глузский, а Юра Богатырев! Недавно Миша 
Ефремов сыграл потрясающе Кефирыча. Вы-
скочил, как джинн из бутылки, его спрашивают: 
«Хоттабыч?» — «Нет, Кефирыч я!»

— А Данилу Козловского ты еще не 
приглашал?

— Нет, ну чего Данила, он такой серьез-
ный, некомедийный какой-то.

— Да он все может, Борь!
— Ну, наверняка может, но у нас таких 

денег нет. Может, и поговорим с Данилой, он 
же красавчик.

— Нынешние дети еще отличаются от 
нас, прежних, вот чем: у них же сексуаль-
ная жизнь раньше начинается.

— Это легенда, просто тогда эти истории 
реже всплывали, было меньше передач на 
такие темы. Вот нашим артистам ералашев-
ским сейчас нет еще 12, и когда по сюжету 
приходится целоваться, знаешь, как трудно 
уговорить, чтобы мальчик поцеловал девочку 
в щечку. Это приравнивается к каскадерскому 
кадру. Конечно, что-то происходит, но ведь и 
мы, когда были маленькие, поглядывали на 
коленки училки своей, правда?

«И привидения нет», — 
сказал Этуш и улетел»
— У вас снимался Владимир Абрамо-

вич Этуш…
— Да, конечно. Удивительный человек! 

Да, ходил с трудом, но остальное все у него 
работало. У него была великолепная реакция. 
А ирония какая! Все, что он делал, всегда было 
ярким, сочным и запоминающимся. Я его ви-
дел в театре — это гениально было. Уже в воз-
расте, но как он работал! А у нас в «Ералаше» 
он играл деда, к которому привязывается внук. 
«Привидение есть?» — спрашивает ночью внук. 
«Нет», — отвечает дед Этуш. «Ну как нет, есть». 
— «А я говорю, нету!» — «А наша гувернантка 
Джейн сказала, что их у нас полно». — «Ты с 
ума сошел, у нас нет никакой гувернантки. И 
привидения нет», — сказал дед и улетел. Это 
было лет семь назад, Этушу тогда было почти 
90. Самое потрясающее, что он снимался 
у нас всю ночь, съемочная группа под утро 
лишь разъехалась.

«Может, и сумасшедший, 
но только не дед!»
— Борь, ты знаешь, что такое 

старость?
— Знаю.
— Но не скажу?
— Я не могу поставить с этим словом знак 

равенства к себе. Не могу, и все! На меня оглу-
шительное впечатление произвела картина 
Соррентино «Молодость». И не тогда, когда 
он решил покончить жизнь самоубийством, 
а когда он встал и пошел. Я сидел и плакал. Я 
хочу быть действующим человеком, которому 
интересно жить. Который с удовольствием 
смотрит на красивых девушек. С удовольстви-
ем смотрит на красивые города. Я страшно 
любопытен, мне так интересно все, и плохое, 
и хорошее. И вообще, когда рядом со мной 
такое удивительное создание — ну какая тут 
старость! Она меня не видит старым, и я не 
хочу себя таким видеть. Я безумно люблю 
жизнь.

— Каждому человеку столько лет, на 
сколько он себя ощущает. Сколько тебе 
лет?

— Мне 45–47 и не больше.
— А сколько в тебе осталось 

детского?
— Вагон и маленькая тележка. Я хоть 

сейчас могу и рожу скорчить, и что угодно 
отчебучить. Вот скажут: сумасшедший дед. 
Может, и сумасшедший, но только не дед. 

Александр МЕЛЬМАН.
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Популярные музыкальные мелодии 
скоро будут услаждать слух учени-
ков столичных школ. Они придут на 
смену стандартным звонкам на урок, 
от которых педагоги и сами дети, по 
мнению московских чиновников от 
образования, уже порядком устали. 
Голосование уже запущено во всех 
социальных сетях. Ученики выбира-
ют между классическими произведе-
ниями выдающихся композиторов, 
шлягерами 20-го века и новинками 
21-го.

Только детям решать, какая музыка 
будет звать их на перемену, а какая — на 
урок. Плейлисты каждого образовательного 

учреждения будут состоять как минимум из 
10 мелодий, включающихся в случайном по-
рядке. Это не даст школьникам привыкнуть 
к одним и тем же звукам и не позволит вы-
работаться условному рефлексу отвращения 
к звонку.

— Музыкальное произведение гораздо 
лучше классического звонка, — считает ре-
дактор журнала «Здоровье школьника» Ма-
рия Трофимова. — Дети перестанут вздраги-
вать от резких звуков, как от будильника…

В некоторых районах столицы, напри-
мер, в Царицыне, уже установили новую 
систему оповещения, заменив звонки на 
музыку.

— Первыми нововведение смогли 

оценить ученики школы №904, — отметили 
в пресс-службе правительства Москвы. — 
Здесь по внутреннему радио начали транс-
лировать произведения Вольфганга Ама-
дея Моцарта. Кроме того, тут звучат треки 
«Ночных снайперов», «Би-2» и саундтреки к 
российским и зарубежным фильмам.

Многие дети, успевшие проголосовать 
в соцсетях, сейчас выбирают композиции 
«Битлз» и хиты Майкла Джексона. Кто-то 
настаивает на включении в список музы-
кальных композиций в стиле рэп, но пока 
разрешены только песни направлений рок и 
поп. Многие девочки намерены голосовать за 
песни Бузовой, а мальчикам хочется слушать 
Егора Крида.

По мнению учителя физики школы №171, 
депутата муниципального совета Ломоно-
совского района Москвы Дмитрия Мартынен-
ко, избранные мелодии не будут раздражать 
слух детей, но со временем перестанут вы-
зывать и какие-то восторженные эмоции. 
Просто к ним все привыкнут.

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕТИ
15-летний москвич Андрей Пичу-

гин сказал «МК», что выбрал бы для звонка 
какую-нибудь из песен Элджея: «Попса, ко-
нечно, но слушать можно». 

Семиклассница Ольга Смуртина 
долго не могла определиться: ей хотелось 
ежедневно слышать в школе разных испол-
нителей — и Feduk, и Big Baby Tape, и Dk… В 
конце концов девочка остановилась на песне 
«Юморист» от Face.

А пятиклассник Сережа из Гольянова 
сказал, что для него лучшей музыкой стала 
бы сирена полицейской машины…

Светлана РЕПИНА.

НА УРОК — 
ПОД БУЗОВУ

Вместо 
классических 

звонков 
по школьному 

радио будут звучать 
любимые песни 

учащихся

Борис  
ГРАЧЕВСКИЙ:  

«Я хоть сейчас могу 
и рожу скорчить  

и что угодно отчебучить»
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Через 5 лет после того, как Крым стал 
частью России, больше половины 
украинцев продолжают хорошо отно-
ситься к своему восточному соседу. 
Об этом говорится в докладе Киевско-
го международного института социо-
логии (КМИС). В частности, украинцы 
готовы предоставить автономию ДНР 
и ЛНР и недовольны запретом на рос-
сийские СМИ и соцсети. «МК» выяс-
нил особенности украинского взгляда 
на «государство-агрессора».

Украинская журналистка Олеся Медве-
дева заявила по итогам своей двухдневной 
поездки в Крым, что около 70% жителей полу-
острова не жалеют, что их регион стал частью 
России. По ее словам, люди счастливы от того, 
что Москва за 5 лет вложила в Крым больше 
денег, чем Киев — за предыдущие 23 года. 
Кроме того, зарплаты и пенсии крымчан выше, 
чем у украинцев, считает журналистка.

Для официального Киева такое заявление 
сродни предательству — ведь там полуостров 
всегда называют «аннексированным», а крым-
чан сравнивают едва ли не с заключенными 
концлагерей. Впрочем, не только в Крыму 
рады вхождению в состав России, но и на 
самой Украине многие хотят наладить от-
ношения с восточным соседом.

Например, последние опросы КМИС, 
проведенные в начале марта, показывают, 
что 57% украинцев «хорошо или очень хоро-
шо» относятся к России, к русским такие же 
чувства испытывают 77% респондентов, а к 
руководству России — только 13% (преиму-
щественно жители Донбасса). Кроме того, 
51% украинцев готовы представить самопро-
возглашенным ДНР и ЛНР автономию ради 
завершения войны на Донбассе. Вместе с тем 
53,5% украинцев выступают против запрета 
российских телеканалов, а 59,6% — против 
запрета на въезд для российских артистов. 
Еще 53,2% респондентов недовольны запре-
том российских соцсетей. В целом же 28,1% 
украинцев в разговоре со своими родствен-
никами разговаривают либо только на рус-
ском языке, либо преимущественно на нем; 
24,9% в равной степени используют русскую 
и украинскую речь.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Андрей БУЗАРОВ, член Обществен-

ного совета при МИД Украины:
— Абсолютное большинство украинцев 

разграничивают культурные, экономические 
и политические отношения с Россией. Около 
70% жителей Украины готовы поддерживать 
культурные связи с Москвой, при этом вы-
ступая резко против политического руко-
водства России. В том числе эти люди будут 
считать общей историю Великой Отечествен-
ной войны, но станут винить Кремль в войне 
на Донбассе и аннексии Крыма. На Украине 
лишь единицы поддерживают политику Рос-
сии, и в обозримой перспективе это никак не 
изменится.

Теоретически возможно возобновление 
экономических связей. Однако подобные ини-
циативы встретят серьезное сопротивление 
со стороны радикалов, взгляды которых под-
держивают около 30% населения. В связи с 
этим публично от таких заявлений многие 
воздерживаются, а непублично — продол-
жают торговать. В частности, мы увидели 
это на примере коррупционного скандала в 
оборонном комплексе, когда представители 
правящей элиты Украины закупали россий-
ские запчасти для военной техники и пере-
продавали их по завышенным ценам. Просто 
одним можно, а другим — нельзя.

Большинство украинцев хочет развивать 
экономические отношения не только с Евро-
союзом, который не может решить все наши 
проблемы, но и с остальным миром, в том 
числе с Россией. К сожалению, правитель-
ство этого не признает. Вполне возможно, 
что следующий президент Украины сделает 
шаги в нужном направлении.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор 
Киевского центра политических иссле-
дований и конфликтологии:

— Больше половины украинцев хорошо 
относится к России, треть населения относит-
ся откровенно враждебно, и еще есть часть 
колеблющихся. Однако люди в значительной 
мере дезориентированы. Например, неко-
торые опросы показывают, что около 60% 
украинцев считают Россию государством-
агрессором. Получается, что примерно 20% 
респондентов считают Москву агрессором, 
но все равно симпатизируют ей. Такую ши-
зофреническую позицию можно объяснить 
нестабильной ситуацией в республике и не-
эффективностью государственной антирос-
сийской пропаганды.

Что касается сотрудничества между Рос-
сией и Украиной, то проблема Крыма не по-
зволит отношениям между нашими странами 
вернуться на уровень до 2014 года. Но это 
не значит, что нельзя развернуться в пользу 
прагматического сотрудничества, в частности, 
в сфере экономики. Причем это будет соот-
ветствовать интересам и Москвы, и Киева. В 
пример можно привести отношения между 
Китаем и Тайванем. Пекин считает, что Тай-
вань является его провинцией, а тот считает 
себя независимым государством. При этом 
товарооборот между ними примерно равен 
всему ВВП Украины.

Артур АВАКОВ.

Украинцы расписались 
в своей любви 

к «государству-агрессору»
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разбор и оценка 
литературного произведения. 4. Карман-
ная книжечка для записей. 10. Излишнее 
высокомерие графа. 11. Богач, влияющий 
на политику. 13. Бисквитный «подсвечник» 
на праздничном столе. 14.  Портовое при-
чальное сооружение для швартовки судов 
с двух сторон. 15. Основная мысль, повто-
ряющаяся в произведении. 16. Кусок хлеба 
не на маленький роток. 18. Страж интересов 
богатого несовершеннолетнего сироты. 20. 
Боевая землянка с крышей из бревен. 22. Не 
картошка и не рис среди гарниров в завод-
ской столовой. 23. Вещь, свято хранимая как 
память о прошлом. 24. Герой испанской кор-
риды. 27. Документ с автографом должника. 
30. Бесчестный поступок, что «не выше плин-
туса». 32. Надувное ложе в пустой квартире. 
34. Жаргонное название одежды. 35. Узкий 
«мостик» между рвами. 36. Простейшая трав-
ма. 38. Земляк футболиста Златана Ибраги-
мовича. 39. Каждый писатель из школьной 
программы. 40. Творец вкусных блюд. 41. 
Раздел механики, изучающий законы равно-
весия тел под действием приложенных к ним 
сил. 42. Тяжелое переживание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Третья нога» хромо-
го старика. 2. Съемная «крыша» лодки. 3. 
«Растолстевший» электропровод. 5. «Бун-
кер» раненого волка. 6. Рыба в фамилии 
известного соперника Гарри Каспарова. 7. 
Зыбкое, болотистое место. 8. Старинный 
обряд знакомства жениха и его родствен-
ников с невестой. 9. Венгерская овчарка 
«повышенной лохматости». 10. Неприлично 
короткая юбочка, с точки зрения возмущен-
ной бабушки. 12. Пельмени «с хвостиком» 
в грузинской кухне. 17. Коробочка, из кото-
рой чертик выскакивает. 19. Лабораторная 
работа по русскому языку в институте. 20. 
Красавчик со светлыми кудрями. 21. Со-
чувствие к брошенному котенку. 25. Ходя-
чий зверобой. 26. Глаза и уши армии. 27. 
Распространение спама. 28. Мифический 
гибрид коня и мужика. 29. Побудительный 
эмоциональный толчок. 31. «Марципано-
вый» орех. 33. «Шпаргалка» в кармане мужа, 
который пошел в магазин за продуктами. 
34. Цирк, колесящий по городам и весям. 
37. Друзья, работающие в областной ад-
министрации. 38. Сельский домик в горах 
Швейцарии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реприза. 4. Разброд. 10. Сборище. 11. Ретушер. 13. Роль. 14. 
Цаца. 15. Завещание. 16. Хапуга. 18. Тундра. 20. Баталия. 22. Пьянство. 23. Нотариус. 
24. Ползунки. 27. Гимназия. 30. Книксен. 32. Карета. 34. Грабли. 35. Периодика. 36. 
Криз. 38. Снег. 39. Колокол. 40. Рессора. 41. Свадьба. 42. Анамнез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разруха. 2. Рябь. 3. Зараза. 5. Амулет. 6. Боец. 7. Деканат. 8. Веще-
ство. 9. Триатлон. 10. Слепень. 12. Рандеву. 17. Гимназист. 19. Узурпатор. 20. Ботаник. 
21. Яхтсмен. 25. Озорник. 26. Инициалы. 27. Государь. 28. Икебана. 29. Экскурс. 31. 
Диагноз. 33. Апломб. 34. Гарсон. 37. Зонд. 38. Срам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флагман. 4. Скепсис. 10. Пропажа. 11. Однолюб. 13. Иглу. 14. 
Саке. 15. Укрощение. 16. Истина. 18. Тролль. 20. Цветник. 22. Акционер. 23. Колосник. 
24. Каракурт. 27. Зверобой. 30. Ажиотаж. 32. Огонек. 34. Батрак. 35. Одолжение. 36. 
Угол. 38. Уста. 39. Маэстро. 40. Излишек. 41. Корысть. 42. Сардина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамилия. 2. Гуру. 3. Амплуа. 5. Клозет. 6. Плюс. 7. Сиденье. 8. 
Манометр. 9. Соперник. 10. Плотник. 12. Баклуши. 17. Начинание. 19. Рассрочка. 20. 
Цензура. 21. Колледж. 25. Агроном. 26. Триллион. 27. Затмение. 28. Отпрыск. 29. По-

ручик. 31. Окраина. 33. Корсет. 34. Белила. 37. Латы. 38. Уезд.
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❑ отдых т. 8-967-025-17-73
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ часы, значки б/у. 
8(495)723-19-05

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

продаю

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

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8-495-101-01-41

❑ юристы! Оплата 
по результату! 
т. 8(495)920-76-96

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

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

❑ отдых т. 8-926-783-41-50

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

Если говорить в общем, то про-
ект меняет подход к идеологии 
развития города. В рамках той 
же программы «Моя улица» го-

родские службы занимались исключительно 
благоустройством: красивыми дорожками, 
фонарями, лавочками. Это важно, это делает 
город более привлекательным, но недостаточ-
но. В центре внимания должно быть развитие 
не всего города в целом, а каждого отдельного 
района комплексно. 

«По сути дела, эта программа вбирает 
все направления развития города, только мы 
смотрим не в среднем по городу, а в рамках 
каждого района, — отметил он. — И я думаю, 
что кто бы ни был мэром Москвы, он уже от 
этой идеологии отступиться не сможет, по-
тому что это требование самих москвичей», 
— разъяснил суть программы в прямом эфире 
телеканала «ТВ-Центр» Сергей Собянин.

Комплексное, полное развитие каждо-
го района включает в себя обеспечение его 
всем необходимым для комфортной и удобной 
жизни: школы, детские сады, поликлиники, 
детские и спортивные площадки, парки. Нет, 
москвичи не бедствуют и практически везде 
уже есть необходимые объекты инфраструк-
туры. Программа «Мой район» не нацелена на 
отстраивание Москвы заново: она поможет 
понять, чего не хватает в каждом районе и чем 
его можно гармонично дополнить. 

Точечный подход — именно то, что нужно 
для грамотного развития города. Нецелесоо-
бразно, допустим, застраивать всю Москву 
спортивными клубами: где-то они уже есть, 
а где-то и не нужны вовсе. Программу «Мой 
район» поможет составить только работа «в 
полях», с выяснением мнения жителей. Кому 
как не им знать о нуждах своего района?

И это вовсе не разовая акция, а крепкий 

долгосрочный проект. 
«Помимо какой-то дальней перспективы 

нужно делать, конечно, конкретные шаги уже 
сегодня, уже в этом году, в следующем году, 
чтобы было видно, как ситуация меняется», — 
отметил градоначальник. 

Например, есть в Москве река Яуза, кото-
рая протекает сразу через несколько районов. 
И в каждом районе для разных участков реки 
свои задачи. Где-то нужно обустроить красивую 
набережную для прогулок, а где-то оставить 
все нетронутым для уточек и прочей живно-
сти. Топорный подход здесь не сработает. Как 
отметил мэр города, «каждый отрезок имеет 
свое лицо, специфику и задачу, поэтому мы, 
постепенно обсуждая с жителями, идем этап 
за этапом, благоустраивая эту территорию». 
Это не пустые разговоры: уже благоустроили 
70 гектаров. В планах благоустроить еще 30–50 

гектаров в ближайшем будущем. 
Интересная и важная тема: точки притя-

жения в каждом районе. Москвичи привыкли, 
что на праздники надо ехать в центр города, 
смотреть нарядные арки фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» зимой или есть варенье 
на фестивале летом. Но при этом все равно в 
каждом районе должен быть свой центр при-
тяжения для местных и туристов. «Можно по-
строить, как в Кузьминках, новый ярмарочный 
центр для проведения мероприятий, и тогда 
не надо будет ехать на «Путешествие в Рож-
дество» на Манежную площадь», — считает 
мэр Москвы. 

Хорошо бы еще, чтобы в каждом райо-
не была закрытая площадка, где можно про-
вести фестиваль или, например, разместить 
разбросанные по разным углам кружки. При 
этом в каждом районе есть библиотеки. Увы, 

с приходом Интернета они стали меньше ис-
пользоваться по своему прямому назначе-
нию, зато отлично поняли новую роль: эдакие 
медиацентры, культурные площадки или му-
зыкальные школы. Куда родители могли бы 
отвести свое чадо на кружок, а в ожидании 
посидеть в кафе, послушать концерт, ну или 
позаниматься самим.  

«В наших районах живет от 100 до 250 
тысяч человек — это целые города, — говорит 
Сергей Собянин. — Огромные районы Москвы 
оказались без объединяющего пространства. 
Есть скверы какие-то проходные, парки, а вот 
так, чтобы собраться и провести праздник, 
ярмарку, чтобы это было празднично, красиво, 
— такого не было. И появление таких центров 
оказалось громадным магнитом для притяже-
ния огромного количества людей». 

Но ведь дети не каждый день ходят в 
кружки, а родители — на концерты. Зато каж-
дый вечер на детских площадках развора-
чиваются самые интересные приключения. 
Естественно, что такие площадки должны от-
вечать всем нормам безопасности. Поэтому 
город решил обновлять их раз в семь-восемь 
лет. «Мы должны заходить в каждый двор и 
комплексно его переустраивать уже с учетом 
новых требований, новых технологий, нового 
опыта. Поэтому каждый год в Москве рекон-
струируется, ремонтируется комплексно или 
частично около 3,5 тысячи дворов», — считает 
мэр Златоглавой. 

Он же отметил еще одно интересное из-
менение: в столице стало как будто бы больше 
людей. На самом деле численность горожан не 
изменилась. Зато люди стали больше гулять, 
общаться, любоваться городом, «жить в этом 
городе полноценно». «И мне кажется, это глав-
ный эффект», — подвел итог Собянин. 

Анна СЕРГЕЕВА.
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«МОЙ РАЙОН» — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

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, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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»
22 марта с 8.00 до 20.00
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»

м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

с 26 по 29 марта с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской 
набережной)

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
23 марта с 11.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, в фойе районного Центра культуры 
и творчества «Родники», ул. Советская, д. 2
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21, в фойе ДК
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская площадь, д. 4,  
на стоянке у гостиницы «Центральная»

24 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом с Цен-
тральной городской библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение» 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11,  
в фойе Центра им. Л.Орловой 
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского культурно-досугового комплекса
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК

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

индекс издания на почте в пунктах «МК» 
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю
38686  для индивидуальных подписчиков 1039,65 руб. 850,00 руб.
В38686  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 852,05 руб. 780,00 руб.
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
55061  для индивидуальных подписчиков 1191,30 руб. 950,00 руб.
В55061  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 974,16 руб. 880,00 руб.
 «МК-Бульвар» на 6 мес. (1 раз в неделю)
42573  для индивидуальных подписчиков 897,20 руб.
В42573  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 800,26 руб.

■ «Саша упорно пытается обуздать меня» – Ма-
рия Машкова восхищается мужем и испыты-
вает чувство вины перед дочками

■ «Решиться жить с актрисой второй раз я бы не 
хотел» – Александр Устюгов наслаждается 
статусом холостяка

■ «Мы хотим, чтобы ребенок стал нашим продол-
жением» – Константин Соловьев и Анастасия 
Ларина рассказали о пополнении в семье

■ «Сексом отношения не спасешь» – Антон Ба-
тырев о кризисе в личной жизни

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

«Оружие»
Винтовка зырянина — все прелести 
«крайне безобразного оружия».

«Природа»
Исчезнет ли кабарга? — экспертное мне-
ние ученого.

«Трофеи»
Белый сахем Аляски — охота на барана 
Далла.

«Рыбалка»
Хищники последнего льда — техника 
ловли.

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА 
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»:
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Уже больше двух месяцев развивается 
история под названием «для пиара КПРФ 
все поводы хороши». В ходу имеющийся у 
коммунистов и давно проверенный в деле 
арсенал — пенсионеры, красные знамена, 
поизносившийся, но вечный лозунг «все ото-
брать и поделить». В качестве объекта для 
критики выбраны компании РУСАЛ и En+, 

которые спустя 9 месяцев просто чудом 
вышли впервые за всю мировую историю 
из-под американских санкций. Правда, это 
потребовало от компаний определенных усту-
пок. Больше всех пострадал создатель этих 
корпораций Олег Дерипаска — он фактически 
вынужден был отказаться от контроля над 
ними, передав их в управление независимому 
Совету директоров и менеджменту. Казалось 
бы, коммунистам бы только радоваться — 
спасены более 100 тысяч рабочих мест, ведь 
в случае сохранения санкций большинство 
заводов по производству алюминия пришлось 
бы закрыть. Здесь стоит сделать небольшой 
экскурс в историю отрасли и ее специфи-
ку. Так сложилось, что после распада СССР 
мы не только потеряли сырьевую базу для 
алюминиевой отрасли — боксит, но и рынок 
сбыта, ведь основным потребителем алюми-
ния в СССР был ВПК. Пройдя сложный путь 

трансформации, включая очищение отрасли 
от криминала и иностранных трейдеров, вос-
становление цепочек поставок сырья и, что 
самое сложное, завоевание новых междуна-
родных рынков, отрасль заняла лидирующие 
позиции в мире. Но 85% ее продукции всегда 
шло на экспорт. Внутренний рынок, увы, так 
и не смог восстановиться до прежних со-
ветских размеров.

Коммунистам, судя по всему, матчасть 
была не так уж важна, ведь появилась отлич-
ная возможность напомнить о себе — они 
вдруг заподозрили, что появление в советах 
директоров РУСАЛа и En+ иностранных неза-
висимых директоров означает не что иное, как 
англо-саксонскую оккупацию, с которой они 
категорически не согласны. Поэтому требуют 
условия снятия санкций пересмотреть. То, что 
весь этот шум может привести к повторному 
наложению санкций, которые уже никто и 

никогда не снимет, их, похоже, не волнует. 
Пусть, мол, государство возьмет РУСАЛ и 
национализирует.

Что за популизм вопреки здравому смыс-
лу? Что даст национализация без рынков сбы-
та? Сотни миллиардов рублей из бюджета, 
вместо помощи социально нуждающимся, 
могут уйти на поддержку производства и соз-
дание избыточных резервов. К чему приводит 
подобное горе-хозяйствование коммунистов, 
помнят все те, кто пережил трагедию раз-
вала Советского Союза и коллапс советской 
экономики.

Госдума — это место для коммунистиче-
ского пиара, или все же стоит ответственнее 
относиться к своим заявлениям и перестать 
нести в массы лозунги вековой давности? 
История уже однажды показала, что это не 
работает.

Сергей МИРОНОВ.

НОВАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
СИТУАЦИЯ

Политика и экономика переплетены в 
единый клубок, большие деньги, как 
и большая политика, вызывают жи-
вой интерес, чем и пользуются пред-
ставители КПРФ для продвижения 
своих лозунгов. К чему это мы? Сага, 
в которую по своей воле и против нее 
вовлечены КПРФ, Геннадий Зюга-
нов, РУСАЛ, алюминиевая промыш-
ленность России, Олег Дерипаска и 
даже американские чиновники, мо-
жет стараниями бравых коммунистов 
получить совершенно неожиданное 
развитие — мы все станем свидете-
лями национализации целой отрас-
ли, алюминиевой. И здесь невольно 
возникает вопрос — кому это нужно и 
что с этой отраслью будет дальше?

КПРФ за национализацию алюминиевой отрасли

Пекторалис — фамилия. Пускепалис — 
тоже. Последний поставил спектакль о 
первом, взяв за основу повесть писателя 
Николая Лескова «Железная воля», ко-
торую в свою очередь переработал Олег 
Грисевич, назвавший свой труд «Русская 
война Пекторалиса». Суть ее можно све-
сти к выражению: что немцу хорошо, то 
русскому человеку — смерть. И наобо-
рот. Эта постановка — одна из послед-
них, запланированная еще при жизни 
Олега Табакова, но выпущенная уже при 
Владимире Машкове вслед за потрясаю-
щей «Матросской Тишиной». С премьер-
ного показа — обозреватель «МК». 

Рассказывая о немце Гуго Карловиче 
Пекторалисе, Лесков свел в своей повести не 
столько героев, сколько ментальность двух 
народов и показал невозможность их мирно-
го сосуществования ни при каких условиях. 
Немецкий орднунг не приживется на русской 
земле, как русские небось и авось среди нем-
цев. Деловой Гуго Карлович Пекторалис попро-
бовал это опровергнуть и поначалу, кажется, 
поверил, что невозможное возможно. Фабрику 
сам своими силами отгрохал (на сцене на цепях 
впечатляюще встают огромные кирпичные 
стены) и только на своей железной воле запу-
стил производство, приносящее доход. Однако 
радость его была недолгой — русский мужик ни 
в толк не взял, ни душой не принял этот самый 
орднунг — залог богатой, с достатком жизни. 
И от непонимания совсем озверел и впал в 
протест. А наш русский протест вопреки не то 
что орднунгу какому-то, но и самому здравому 
смыслу бывает. 

У Лескова эта история все же наполнена 
элементами психологизма, что делает повесть 
не такой плоской, как у автора сценической 
версии. Режиссер так же далек от орднунга, 
как и его герои. Нет у него четкого порядка 
в жанровой принадлежности постановки, не 
определился он и в стиле. А что уж до идейного 
смысла и соотношения его с сегодняшним 
днем, все-таки отличающимся от времени, в 
котором жил и описывал российскую действи-
тельность Лесков, тут совсем беда.

Начало спектакля вполне подошло бы 
детскому утреннику или рождественскому 
празднику. Псевдосказочности добавляет 
грим рассказчика, что в компании персона-
жей, ушедших в мир иной, сидит на авансцене: 
бородища торчком, парик из-под шляпы грибом 
топорщится. Ни дать ни взять дед-лесовик со 
своим печальным рассказом, как вообще-то 
все уже померли, но дело было так.

Элементы музыкального театра демон-
стрируют жители российской глубинки, куда 
приехал предприимчивый немчик, и диву да-
ется неспешности и лености коренного насе-
ления. Которое, впрочем, недурно и в охотку 
поет и пляшет, но не настолько, чтобы отнести 

постановку Сергея Пускепалиса к модному 
жанру мюзикла. Да и стандартные по музыке 
вокальные номера, вдруг возникающие прямо 
в зале, мотивированы разве что необходимо-
стью поддать энергии зрелищу по Лескову и 
взбодрить заскучавшего было зрителя. Хотя 
особой надобности в этом нет никакой. 

Не обошлось без шаржа на парочку свя-
щеннослужителей — не зло, но вяло. Не обо-
шлось и без драмы, постигшей немца: хотел 
по-честному, по орднунгу, но не сработала 
его хваленая железная воля, о которой за 
первый акт было сказано столько раз, что уж 
не в радость она стала не только местному 
населению, но и публике. «Ну, железные они, 
так и железные, а мы тесто простое, мягкое, 
сырое, не пропеченное… вы бы еще вспомнили, 
что и тесто в массе топором не разрубишь, а, 
пожалуй, еще и топор там потеряешь», — как 
говорит один из героев. 

Форма действа, которую предпочел ре-
жиссер Пускепалис, оказалась достаточно 
традиционная с соответствующим ей оформле-
нием, отсылающим зрителя к традиции давней, 
не сегодняшней, и оттого нет в ней того живого 
чувства, той остроты момента, которого ждут 
кроме развлекухи в театре. Но тут и с развле-
чением, и с остротой момента не случилось.

Даже несмотря на работу артистов, как 
бы они добросовестно ни выполняли постав-
ленную задачу, как бы ни демонстрировали 

мастерство, «Русская война Пекторалиса» 
осталась непонятной. А ведь, казалось бы, в 
премьерный спектакль призваны первачи — 
Виталий Егоров, Сергей Беляев, Александр 
Воробьев, Евгений Миллер, Иван Шибанов — и 
все, правда, работают замечательно, особенно 
Шибанов в роли Гуго Карловича. Каждый из 
них имеет ударный выход, но... Подобные по-
становки, безусловно, вредят и выпускникам 
колледжа Табакова, работающим как в этом, 
так и в других спектаклях.

Ну пусть форма традиционна, но содер-
жание, смысл и оценка происходящего — вот 
что осталось непроясненным. Идеологические 
претензии постановщиков, рассказавших пу-
блике, каков он есть русский народ и на что 
способен, вступи на его территорию инове-
рец, вздумавший его еще и поучать, — тоже 
туманны, и толковать их можно по-разному. 
К примеру, по Некрасову: «Варвары, дикое 
скопище пьяниц», или переделанному по Алек-
сандру Невскому: «Кто к нам с идеей (лучшей 
жизни) придет, тот от нее же и погибнет». Или 
перспективы наши как были, так и остались 
с бесчисленными Авоськами и Небоськами? И 
каково, наконец, отношение самого режиссера 
к этому самому народу?

После просмотра трехчасового действия 
подумала: «Интересно, а в МХАТ им. Горько-
го, где Сергей Пускепалис начал работать 
помощником худрука и где идеологические 
установки в данный момент прозрачны и не-
зыблемы, новое руководство приняло бы такую 
постановку?»

Марина РАЙКИНА.

В новой Табакерке 
поставили историю 
про русских и немцев

ПЕКТОРАЛИС ОТ ПУСКЕПАЛИСА
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Вот так 
выглядят 

берега Яузы до 
реконструкции. 

Скоро здесь 
появится 

благоустроенная 
набережная.



Женя не выйдет
Перед самой гонкой оптимизма и 

веры в команду не прибавилось. Желез-
ный второй номер сборной — Гараничев 
— ошарашил всех решением пропустить 
эстафету. Евгению удается быть глав-
ным ньюсмейкером, даже не принимая 
участие в стартах. Его опоздание на 
пасьют в США еще никто не забыл. А 
пробежав штрафной круг, которого 
не было, в гонке преследования на 
прошлой неделе он только утвердился 
в качестве самого нерасторопного и 
странного сборника. Так что самостоя-
тельное решение о пропуске эстафеты на 
чемпионате мира звучало бы невероятно 
из уст любого другого спортсмена, кроме 
Гараничева. К его выходкам уже начинают 
привыкать.

Всему виной стали... суеверия! Евгений 
заходил на штрафные круги на четырех эста-
фетах чемпионатов мира — в 2012-м, 2013-м, 
2015-м и 2016-м. Среди недовольных таким 
поступком оказался и президент Союза би-
атлонистов России (СБР) Владимир Драчев: 
«В наше время ему бы тем же вечером купили 
билет и отправили домой. Почему такие по-
блажки даются спортсменам? Это временно. 
Нынешний год смотровой». Отношения Драчева 
и Гараничева были напряженными весь сезон, 
но в Эстерсунде достигли своего пика. Страшно 
подумать, что сказал бы глава СБР, не окажись 
сборная на пьедестале.

Заменить Гараничева в срочном порядке 
пришлось Поршневу, который вышел на трассу 
чуть ли не с рейса Красноярск—Эстерсунд. Еще 
10 дней назад он выступал на Универсиаде, а 
теперь выходит на трассу чемпионата мира 
лидером гонки! Тренеры поставили Никиту на 
второй этап. Первым же был Матвей Елисеев, 
который раньше соперников передал эстафету 
нашему новичку.

В этот момент начали сбываться тревож-
ные прогнозы. Никита допустил по одному 
промаху на каждом рубеже, а на последний 
круг ему просто не хватило сил. За один этап 
сборная России скатилась на 13-е место и 
уступала лидерам уже больше минуты. «Рас-
строен, позор какой. Мои слова сейчас ничего 
не изменят, но я хочу попросить прощения 
у всех, кто за меня переживал, болел, под-
держивал», — извинялся Никита в эфире. Но 
винить его точно не стоит. Вряд ли он знал за 
несколько дней до гонки, что будет бежать 
эстафету. Но Гараничев не оставил выбора ни 
ему, ни тренерскому штабу.

Третьим на трассу вышел Дмитрий Малыш-
ко, который кардинально ничего не поменял. 

Передать эстафету Александру Логинову ему 
удалось при тех же раскладах — 40 секунд от 
третьего места. Но биатлон же и любят за его 
непредсказуемость. А гонки смотрят до само-
го конца, ведь все может перевернуться из-за 
одного дуновения ветра на рубеже.

Карма Фуркада
Логинов сразу рванул в погоню за млад-

шим Фуркадом и Бенедиктом Доллем. Но чи-
стая работа на стойке ничего не поменяла — до 
француза и немца были все те же 40 секунд. В 
этот момент Шипулин (ставший телеэкспертом) 
и произнес пророческую фразу.

Великий и некогда грозный Фуркад до-
пустил пять промахов и отправился на два 
штрафных круга! Вот он шанс, в который не 
верили даже самые отчаянные фанаты россий-
ского биатлона. Логинов идеально сработал на 
рубеже и ринулся к «бронзе». «Я почувствовал, 
что могу взять медаль, только на финишной 
прямой», — признался он после церемонии 
награждения.

И как же символично, что Логинов получил 
такой подарок именно от Фуркада. Француз 
на протяжении всего сезона упоминал о про-
шлом Александра при любом удобном случае. 
А на главном старте сезона Мартен чуть ли не 
собственноручно повесил на шею Логинова 
медаль чемпионата мира. Карма, не иначе.

Серебряная Катя
Стоит сказать и несколько слов о нашей 

женской команде, с которой на чемпионате 
мира не происходило ровным счетом ничего… 
до последнего старта! Почти весь турнир де-
вушки выступали так же, как и во время всего 
сезона: за медали не боролись, но в десятку 
несколько раз заезжали. Евгения Павлова 
типично была активней в соцсетях, чем на рубе-

же, а Светлана Миронова пыталась 
совладать со стрельбой.

В заключительной женской гон-
ке сезона Екатерина Юрлова-Перхт  

с первых метров держалась в группе 
лидеров рядом с Доротеей Вирер и 
Денизой Херманн.

Первые две стрельбы она отрабо-
тала точно и после второй лежки даже 
ушла первой! Но совладать с порывами 

на стойках ей не удалось: Екатерина допустила 
по одному промаху на каждом рубеже. Но этого 
хватило, чтобы остаться второй. Юрлова-Перхт 
финишировала следом за Вирер и завоевала 
третью награду сборной России на чемпионате 
мира. «Безумно рада! Это серебро для меня 
дороже золота», — расплакалась Катя после 
гонки. Как же приятно, что ее слезы вызваны 
не обидными промахами, а долгожданной 

медалью!
Задачей-минимум для нашей команды 

в Эстерсунде была хотя бы одна медаль. Об 
этом говорил главный тренер команды Ана-
толий Хованцев. Сборная России же пере-
выполнила план, завоевала три награды (за-
ключительный мужской масс-старт состоялся 
после подписания номера). А для переходного 
сезона — именно так его назвал Владимир 
Драчев — наши результаты выглядят просто 
отличными. 

Итоги чемпионата мира специально для 
«МК» подвел двукратный олимпийский чемпион 
Дмитрий Васильев: 

— Провальным турнир точно назвать нель-
зя. Я и рассчитывал на две-три медали. При 
хорошей стрельбе мы могли рассчитывать и 
на большее. Если же брать форму, с которой 
сборная подходила к Эстерсунду, то результат 
положительный.

— Можете объяснить решение 
Гараничева?

— Думаю, он объективно оценил свои 
шансы и снялся, чтобы не подвести команду. 
Не каждый найдет в себе мужество уступить 
менее опытному партнеру место в гонке чем-
пионата мира.  

— Заменивший его Никита Поршнев 
выступил не лучшим образом.

— Ему хотелось оправдать доверие и 
блеснуть в гонке. К сожалению, не вышло. 
Корить себя ему точно не нужно. Все-таки 
первый большой турнир у молодого парня! 
Это же серьезный психологический тест. Он 
сразу бросился в бой и «наелся» к концу этапа. 
Бывает. Будущее у него точно есть.

— Как оцените результаты женской 
сборной в Эстерсунде?

— Считаю, что выступали до масс-старта 
не нормально. Катя Юрлова должна была бо-
роться за медали еще в первых гонках, она 
исправилась лишь в последнией день.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Сборная России по биатлону 
завоевала медали  

в эстафете и масс-старте

под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем в Москве 5…7°. На дорогах местами 
гололедица; ночью облачно, с проясне-
ниями, местами небольшие осадки; днем 
переменная облачность, без осадков, ветер 
ночью юго-восточный, южный, 3–8 м/с, 
днем южный, 5–10 м/с, местами порывы 
до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.40, заход Солнца — 
18.36, долгота дня — 11.56.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, заметных возмущений 
геомагнитной обстановки не будет.

дНИ роЖдЕНИЯ

Макс Альперт (1899–1980), фотограф, за-
чинатель советской репортажной фото-
графии, автор работы «Комбат»
Люк Бессон (1959), кинорежиссер («Пятый 
элемент», «Такси»)
Николай Бердяев (1874–1948), религиоз-
ный философ, публицист
Борис Грачевский (1949), кинорежис-
сер и сценарист, худрук киножурнала 
«Ералаш»
Михаил Делягин  (1968), док тор 

экономических наук, политолог, публицист, 
академик РАЕН
Иван Колесников (1983), актер театра и 
кино («Конец прекрасной эпохи», «Движе-
ние вверх»)
Станислав Кучер (1972), журналист, пу-
блицист, общественный деятель
Наталья Поклонская (1980), зампред ко-
митета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции
Николай Римский-Корсаков (1844–1908), 
композитор, педагог, дирижер
Алексей Ягудин (1980), фигурист, олим-
пийский чемпион

датскИй уголок

День воссоединения Крыма и России.
1584 г. — умер царь Иван Грозный.
1939 г. — в результате Мюнхенского со-
глашения Венгрия захватывает Южную 
Словакию и Закарпатскую Украину.
1949 г. — образована Организация Севе-
роатлантического договора — НАТО.
1984 г. — день рож дения группы 
«Браво».
1999 г. — начала работу блог-платформа 
«Живой журнал».
2014 г. — Крым вошел в состав России.

спорт
ГЛАВНАЯ ТЕМА ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ

Муж уходит на работу. Подходит к 
жене, чмокает ее в щечку и молча ухо-
дит. Тут же быстро возвращается. 
— Ах да, дорогая, чуть не забыл ска-
зать самое важное!!!
— Да, милый? 
— Перед моим приходом вынь пиво 
из холодильника.

Отец был против, чтобы его сын ру-
гался матом, но и светлячка он сам 
тоже увидел впервые.

Слепой метод набора — это когда ре-
бенок раздолбал клаву, жена вставила 

неправильно кнопки назад, а я только 
через несколько дней заметил.

— Ты знаешь, сегодня утром мне 
было так хреново, что я решил свести 
счеты с жизнью, выпив 100 таблеток 
аспирина.
— И что? 
— Когда я выпил вторую, почувствовал 
себя лучше.

Реклама нового супермаркета: «Мы от-
крылись! Скидки — 10%!» 
Рядом — реклама другого: «Мы накры-
лись! Скидки — 50%!» 
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НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

— Здравствуйте! 
— Насколько я знаю, у вас за плечами 

годы профессиональной деятельности. И я 
сразу хочу начать с самого волнующего во-
проса. У большинства российских мужчин 
хоть раз в жизни была ситуация, когда  сложно
подарить яркие эмоции себе и своей партнер-
ше. Ну не получается и все! Есть желание, а 
никак. О чем в первую очередь стоит заду-
маться в такой момент? 

— Очень хорошо, что вы настроены на та-
кой откровенный разговор. Давайте по порядку. 
С неудачей в постели хоть один раз сталкивалось 
большинство мужчин. И все они ломали голову, 
в чем причина. Сразу скажу, что возраст здесь 
ни при чем! Ведь если ваш организм полностью 
здоров, то вы будете хотеть женщин всегда и как 
можно чаще!

А это значит, что ваша слабость — это 
лишь может быть сигнал организма о гораз-
до более серьезных неприятностях. Стоит за-
думаться и как можно быстрее принять меры.
Потенцион №1 во всех этих ситуациях может стать 
отличным помощником.

— Расскажите поподробнее, чем уника-
лен Потенцион №1? 

— Во-первых, тем, что Потенцион №1 — это 
не лекарство! В составе Потенциона №1 — три 
уникальных растительных экстракта. Потенцион 
№1 обладает тройным действием. Он способ-
ствует стимуляции выработки тестостерона, бо-
лее быстрым и сильным эмоциям, поддержанию 
работы мочеполовой системы. К тому же каждый 
из компонентов дополняет и усиливает действие 

других. Это и делает Потенцион №1 уникальным 
в своем сегменте.

— Получается, все три растения действу-
ют вместе?

— Именно так. Это одни из мощнейших 
природных регуляторов важнейшего мужского 
гормона тестостерона. В каждом из них есть 
свой фермент, необходимый для правильной 
работы половых желез. И только вместе они спо-
собствуют восстановлению их функции. Причем 
вместе они втройне эффективны!!! А это значит, 
что вы получите необходимое и достаточное ко-
личество самых эффективных природных ве-
ществ. Кроме того, вы получите новые, более 
длительные и яркие эмоции. Сможете удовлет-
ворить не только свои желания, а также желания 
партнерши. 

— Какой же эффект от Потенциона №1?
— Вы выбираете самое безопасное 

и самое действенное средство. Действие
Потенциона №1 направлено на поддержание 
работы простаты, половых желез. В результате 
вы больше не вспомните о неприятных ситуа-
циях, а ваша сексуальная жизнь снова закипит.
Потенцион №1 поддержит эрекцию и улучшит 
качество секса. Будьте уверены в себе и своем 
организме! Настоящий мужчина остается мужчи-
ной в любом возрасте и в любой ситуации. 

— Итак, три растительных экстракта — 
главный секрет Потенцион №1. 

— И это еще не все! Есть еще один очень важ-
ный компонент — это глюконат цинка, минерал, 
играющий важнейшую роль при решении про-
блем простаты. Из всех тканей тела предстатель-
ная железа и сперма содержат самую высокую 
концентрацию цинка. Поэтому недостаток этого 
вещества может привести к ухудшению качества 
спермы и проблемам в сексуальной сфере. К тому 
же с возрастом способности организма усваивать 
цинк, поступающий с пищей, ослабевают. Поэтому 
его просто необходимо получать дополнительно, 
чтобы сохранить здоровую сексуальность! 

Этот продукт гарантирует вам отличный секс. 

Ваша эрекция вас не разочарует. И что особенно 
важно — вы будете уверены в себе! Ведь сильный 
организм никогда не подведет!!! 

— И, главное, Потенцион №1 позволит 
вам вести полную и насыщенную сексуаль-
ную жизнь?

— Да! Поверьте, дыма никогда не бывает 
без огня! И если вдруг у вас пропало сексуаль-
ное желание, трудности с эрекцией — стоит 
задуматься. 

— Давайте еще раз напомним, за счет 
чего Потенцион №1 имеет такой эффект?

— Потенцион №1 содержит несколько фер-
ментов, оказывающих воздействие на выработку 
незаменимого мужского гормона — тестостерона. 
Кроме того, Потенцион №1 содержит сильнейшие 
природные антиоксиданты. Поставляя в ткани 
кислород, они позволяют организму восстановить 
баланс в окислительных процессах и улучшить 
кровоснабжение органов. К тому же глюконат 
цинка в составе Потенциона №1 восстановит 
вашу мужскую силу и вернет вам естественный 
уровень сексуальной активности.

— Хочется уточнить, а есть ли те, кому 
Потенцион №1 может не подойти? 

— Потенцион №1 тем и хорош, что подходит 
всем мужчинам без исключений. Этот продукт 
не содержит дополнительных неактивных (так 
называемых балластных) компонентов. Только 
природные экстракты и минералы. У него нет 
противопоказаний, кроме индивидуальной не-
переносимости компонентов. А что касается воз-
раста, хочу еще раз повторить — мужчина может 
и хочет жить активной сексуальной жизнью в 
любом возрасте! Это нормально!!! И если что-то 
не так, то стоит задуматься. Потенцион №1 по-
дарит вам радость секса! Удивляйте женщин и 
наслаждайтесь собственной мощью!!! 

— А как насчет алкоголя? От него придется 
отказываться?

— Нет. И все по той же причине. Впрочем, 
чрезмерное употребление спиртных напитков 
мужчине не полезно. Все хорошо в меру.

— А может ли Потенцион №1 вызвать 
привыкание?

— Нет. Более того, вам не понадобится 
постоянно возвращаться к нему. Полный курс 
Потенциона №1 не только положительно влия-
ет на вашу сексуальную жизнь, но и оказывает 
комплексное действие на весь мужской орга-
низм. И вы чувствуете себя настоящим мужчи-
ной без всякой помощи! Пройдя курс приема
Потенциона №1, вы снова полны сил и желаний. 
Вас ждут страстные ночи и новые длительные 
более яркие ощущения. 

— У нас уже практически не осталось вре-
мени. Давайте еще раз напомним нашим 
слушателям, в чем уникальное действие По-
тенциона №1.

— С удовольствием. Благодаря актив-
ным природным компонентам Потенцион №1 
воздействует на обмен мужского гормона те-
стостерона, возвращает мужчинам страсть и 
желание. Новые яркие более длительные ощу-
щения. Стойкий результат! Также компоненты 
Потенциона №1 обладают антибактериальным 
действием. 

— А это в свою очередь помогает защи-
тить мужской организм. Так?

— Конечно. К тому же Потенцион №1 способ-
ствует улучшению снабжения органов и тканей 
малого таза кислородом, оказывает положи-
тельное воздействие на гормональный баланс 
мужского организма. Потенцион №1 снабжает 
мужчину так необходимым ему цинком, обеспечи-
вая оптимальный уровень минерала, достаточного 
для здоровой сексуальной активности. 

Спасибо, что были с нами! И помните, ни-
когда не поздно вернуть себе силу, страсть и 
здоровую сексуальность!!! И женщины окажутся 
вам благодарны!

Быть полным сил и желаний 
вам поможет Потенцион №1!!! 

Звоните по телефону 8 800 555 70 10 
Все звонки анонимны.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА

Здравствуйте! Сегодня я хочу по-
говорить откровенно с мужчинами. 
Почему одни и в семьдесят на коне, 
а другим уже после 35 нечем за-
няться в спальне? А у некоторых все 
обыденно, и получить яркие эмоции 
сложно. Могут ли расстройства ор-
ганизма навредить мужественности? 
И как помочь мужчине справиться 
со всеми трудностями? Перебороть. 
Об этом поговорим с нашей гостьей 
И.В. Городецкой.

ФутБол. ЧЕмпИоНат 
россИИ. рЕЗулЬтатЫ  

20-го тура
Пятница, 15 марта

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) — 0:2 (Максим Канун-
ников, 28 — 0:1, Рамиль Шейдаев, пен. 
88 — 0:2)
Суббота, 16 марта

«Оренбург» (Оренбург) — «Динамо» 
(Москва) — 1:0 (Джордже Деспотович, 
52 — 1:0)

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА 
(Москва) — 0:1 (Марио Фернандес, 75 
— 0:1)

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — 0:2 (Роман Еременко, 83 — 0:1, 
Роман Еременко, 89 — 0:2)

«Арсенал» (Тула) — «Енисей» (Крас-
ноярск) — 2:0 (Резиуан Мирзов, 29 — 1:0, 
Игорь Горбатенко, 87 — 2:0)
Воскресенье, 17 марта

«Уфа» (Уфа) — «Ахмат» (Грозный) — 
0:1 (Антон Швец, 72 — 0:1)

Матчи «Локомотив» (Москва) — «Крас-
нодар» (Краснодар) и «Спартак» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) состоялись 
в воскресенье, 17 марта, после подписа-

ния номера.

ЦСКА дома, увы, не смог продлить по-
бедную серию и уступил греческому «Па-
натинаикосу» в 26-м туре баскетбольной 
Евролиги (77:78).

На протяжении игры у греков самой 
заметной фигурой был Ник Калатес, неког-
да выступавший в НБА за «Мемфис Гриз-
злиз» и в России за «Локомотив-Кубань». 
Именно он начинал неторопливые атаки го-
стей или сам пытался попасть из-за дуги. И за 
0,3 секунды(!) до конца встречи реализовал 
лишь 3-ю из 9 трехочковых попыток. Зато 
— решающую!

— Мы собирались разыграть проход под 
кольцо и скидку назад, — рассказал главный 
тренер «Панатинаикоса» Рик Питино. — Но 
не все получилось, решили сделать пик-н-
ролл... В результате Ник остался совершенно 

один. Я крикнул: «Давай бросай от щита  
с 9 метров!»

Вряд ли Калатес услышал эту шутку тре-
нера (если она, конечно, вообще была). Да и 
в любом случае — у него не было с собой ли-
нейки, чтобы отмерить нужное расстояние. Но 
ведь бросил — и попал. Именно от щита.

— Мы становимся лучше и лучше с каж-
дым днем. Я всегда повторяю игрокам, что 
нужно быть страстными, голодными до борь-
бы и стремиться к победе. Команда играла 
против сильного соперника. Главной задачей 
было не отпускать ЦСКА в отрыв. По ходу 
третьей четверти могли сыграть, правда, еще 
лучше. Но в целом нам повезло, потому что мы 
боролись до конца, — подчеркнул Питино.

Григорий ЗАВЬЯЛОВ.

Что такое сло-
упстайл — мы 
узнали только 
в том же Сочи: 
перила, пира-
миды и прочие 
препятствия, по 
которым лыжник 
(либо сноубор-
дист) скользит, 
разгоняясь перед 
трамплинами, еще 
носящими название 
биг-эйр. В этой зрелищной 
дисциплине олимпийских медалей у 
нас нет. Пока — нет. Хочется надеяться, их 
скоро завоюют Лана Прусакова или Настя 
Таталина.

По крайней мере, шансы у них на это про-
сматриваются неплохие. Именно Прусакова 
и Таталина доминировали в слоупстайле у 
фристайлисток на Всемирной универсиаде 
в Красноярске, где и кроме них хватало из-
вестных спортсменок — пускай до уровня 
чемпионата мира конкуренция там и не до-
тягивала. Впрочем, на ЧМ-2019 эти сорев-
нования не состоялись вообще! Почему? 
Об этом, и не только, «МК» рассказала Лана 
Прусакова — победительница Универсиады-
2019 и чемпионка Юношеских ОИ-2016.

— Ты же еще и 4-кратная чемпион-
ка России в том же слоупстайле. Плюс 
участвуешь в соревнованиях по биг-
эйру…

— Ну, биг-эйр — это часть слоупстайла. 
Те трамплины, которые у нас уже в самом 
конце трассы. Так что многие это совмещают. 
Хафпайп пробовала тоже, кстати (в перево-
де — половина трубы, в которой рассекают 
спортсмены. — А.Л.). Но решила, что мне 
пока хватит двух дисциплин.

— А сноуборд — не для тебя?
— Да, это не мое. Пару раз пробовала 

— весело, не более того.
— Как ты вообще оказалась во фри-

стайле, интересно?
— Мне было 10 лет, когда на Новый год 

родители подарили мне лыжи…
— Наверное, мечтала о них — и очень 

обрадовалась?
— Да наоборот — расстроилась. Я мишку 

плюшевого хотела. А тут — лыжи. Горные!
— Это было в Чебоксарах?
— Родилась я в Новочебоксарске — это 

совсем рядом. Сейчас вот учусь, правда, 

в Чебоксарах (кстати, на фа-
культете журналистики!), 
но домой езжу постоян-
но. Но сначала у меня не 
особенно получалось. 
На сборы не брали. Тог-
да решила заниматься 
баскетболом.

— А как состоялся 
переход во фристайл — 
и именно в слоупстайл?

— Отец нашего нынеш-
него тренера в сборной России 
Никиты Васильева предложил. Тог-
да еще Никита Валерьевич сам выступал, 
потом из-за травмы колена закончить при-
шлось. Я удивилась: как же это так — прыгать? 
Но попробовали потренироваться. Понрави-
лось. Потом пошли результаты, Спартакиада 
школьников… Чемпионат России в 14 лет 
уже выиграла!

— Расскажи, что случилось на 
чемпионате мира? Почему от-

менили ваши соревнования?
— Вот так вот: не предусмо-

трели капризов погоды. Про-
водился опрос среди спор-
тсменов, стоит ли проводить 
в последний день, когда вроде 

бы все нормализовалось. Но 
все команды, кроме хозяев, то 

есть американцев, были против: 
пришлось бы менять билеты. Даже 

канадцы против проголосовали. Как-
то нечестно получилось…
— Ну и расскажи наконец: откуда у 

тебя такое необычное имя?
— Назвал меня папа так, но имя очень 

понравилось и ему и маме.
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Фристайлистка 
Лана Прусакова 
— про детство  

и ЧМ-2019

Что такое 
фристайл — мно-

гие поняли давно, еще 
со времен Олимпийских 

игр-1992 во французском 
Альбервиле, где Россия 

завоевала первую для себя 
медаль в этом виде спорта. 

Конкретнее — это сдела-
ла Елизавета Кожевни-

кова в могуле, став-
шая второй.

«КОГДА ПОДАРИЛИ ЛЫЖИ — 
РАССТРОИЛАСЬ!»

«Бросай с 9 метров 
от щита!»

«Армейцы» упустили  
победу над греками  

на последней секунде

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

«Нас спасет только чудо. Например, если Фуркад зайдет на круг», — 
пророчески заключил антон Шипулин после седьмой стрельбы в мужской 
эстафете. александр логинов ушел с рубежа в 40 секундах от заветного 
третьего места. «попасть бы в «цветы», — подумали многие болельщики, 
еще не зная, какой подарок нам любезно приготовил мартен.

Мартен,
а медаль 
отдадите?

Екатерина Юрлова-Перхт 
на финише масс-старта.

Мужская сборная России перед 
церемонией награждения. 

Серхио Родригес 
забрасывает двухочковый.

Анастасия Таталина, Лана Прусакова и Лу Барен на Универсиаде-2019.
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