
Проблема мусорных свалок настолько 
остра, что к ее решению подключился Совет 
по правам человека при Президенте РФ. В 
прошлом году он провел несколько заседаний, 
посвященных мусорной реформе, а вчера 
обсудил отдельный аспект — сокращение 
образования отходов. 

Михаил Федотов, председатель СПЧ, 
открывая заседание, объяснил, что во всех 
документах, регламентирующих мусорную 
реформу, акцент делается на переработке 
и утилизации мусора, а не на его минимиза-
ции, хотя на этом направлении есть большие 
резервы. 

Резервы эти легко обнаруживаются в вос-
поминаниях о тех временах, когда граждане 
ходили в магазины с авоськами, сдавали на 
кассе стеклянные бутылки из-под молока и 
кефира, стирали и сушили дома пластиковые 
пакетики и нормально жили без заранее упа-
кованных продуктов. 

Совет по правам человека, однако, не 
обсуждал, возможно ли 
сейчас вернуться в такой 
же режим. 

Читайте 2-ю стр.
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  АЛЛА ДУХОВА отмечает в этом году пяти-
летие своего театра танца Todes. «МК-Бульвар» 
встретился с известнейшим хореографом и 
обсудил воспитание профессиональных тан-
цоров, а также детей и внуков.

  ПЕВИЦА MAKSIM вернулась на сцену после 
долгого отпуска и строит смелые планы. Под 
впечатлением от новых песен Maksim «МК-
Бульвар» обсудил с ней концертный чес, вос-
питание двух дочерей и угон дельтаплана.

  А ТАКЖЕ: Екатерина Скулина похудела на 
одиннадцать килограммов, Анна Банщико-
ва встречает весну в купальнике, Александр 
Самойленко готовится стать отцом и многое 
другое.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ЛЕСА РОССИИ 
БОЛЬШЕ НЕ ЛЕСА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, лидер 
движения «Новая Россия», 

директор Института актуальной 
экономики Читайте 3-ю стр.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
НА АВОСЬКУ

Певицу Юлию Началову похоронят сегодня, 
21 марта, на Троекуровском кладбище рядом с 
основателем НТВ Игорем Малашенко — об этом 
нам сообщили работники кладбища. Прощание 
с Началовой начнется в ритуальном зале Трое-
куровского в 12 дня и продлится до 14 часов. На 
панихиду придут родные, друзья певицы, звезды 
сцены и телеэкрана, которые знали и любили Юлю, 
поклонники творчества Началовой.

Читайте 3-ю стр.

ЮЛИЮ НАЧАЛОВУ 
ПОХОРОНЯТ 

РЯДОМ  
С МАЛАШЕНКО

Родные певицы запретили 
съемку на церемонии 

прощания

Касым-Жомарт Токаев в среду 
официально вступил в должность 
исполняющего обязанности прези-
дента Казахстана. Нового руково-
дителя страны называют человеком 
европейской культуры. Но первым 
делом он предложил переименовать 

столицу республики Астану в Нур-
султан, и парламент принял решение 
об этом уже через несколько часов. 
Обошлись без референдумов и обсуж-
дений. Просто жителей Целинограда-
Акмолы-Астаны в очередной раз 
поставили перед необходимостью 

вносить изменения в паспорт. А чем 
еще, кроме искрометных решений, 
отдающих дань елбасы Назарбаеву, 
известен новый руководитель сосед-
ней страны? 

Читайте 4-ю стр.

НУРСУЛТАН 
НАВСЕГДА Новый президент 

Казахстана Токаев 
получил должность 

Назарбаева,  
но не его власть

Нурсултан смотрит 
на Нурсултан.  
То есть на Астану.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ 
УСТАЛ «БЫТЬ 
В ВИТРИНЕ 
ЗООПАРКА»
Музыкант заявил  
о прощальном туре  
группы «Ленинград»

Читайте 12-ю стр.
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БЕДНОСТЬ ПОСЧИТАЮТ 
ПО-НОВОМУ: ЗАЧЕМ 
РОССТАТ ИЗМЕНИЛ 
МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ 
ДОХОДОВ
Есть опасение через месяц 
увидеть красивые цифры 
вместо провальных

Читайте 4-ю стр.

Скорее 
всего, Юлию 

похоронят 
здесь.

«НОЧНОМУ ГУБЕРНАТОРУ» ДОБАВИЛИ ГОД
Владимир Барсуков получил четвертый по счету 

приговор 
«Ночной губернатор» Петербурга Вла-

димир Барсуков-Кумарин — знаменитый 
лидер тамбовской ОПГ по кличке Кум — 
получил четвертый по счету приговор. В 
общей сложности срок его заключения 
увеличился всего на год — с 23 до 24 лет. 
Но в историю современной криминаль-
ной России он уже войдет как человек, 
который больше всех времени провел в 
СИЗО (напомним, что там люди содер-
жатся только до приговора, а потом их 

этапируют в колонии), установил своего 
рода рекорд — 11 лет и 7 месяцев. Кума-
рин при жизни стал легендой среди за-
ключенных. Все три часа, пока оглашался 
приговор, Владимир Барсуков сидел и со-
средоточенно разгадывал кроссворд.

«Этапы большого пути» Барсукова 
«МК» помог вспомнить известный пи-
сатель, автор серии книг «Бандитский 
Петербург» Андрей Константинов.

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, Татьяна КИРСАНОВА, Дарья ФЕДОТО-
ВА и др.

telegram:@mk_srochno МАСТЕРА ПЛАГИАТА НАНЕСЛИ 
АКТЕРУ ТАДЕУШУ КАСЬЯНОВУ УДАР 

НИЖЕ ПОЯСА
Целая группа леген-

дарных российских 
мастеров боевых 
искусств обра-
тилась в Санкт-
Петербургский 
городской суд 
по делу о пла-
гиате. Среди 
истцов ока-
зался первый 
советский кара-
тист, снявшийся в 
фильме «Пираты XX 
века», Тадеуш Касьянов. 

Как стало известно 
«МК», инициатором иска 
о защите авторских прав 
стал известный спор-
тсмен Виктор Лялько. 
Мастер спорта год назад 
приобрел книгу «Боевое 
и спортивное единобор-
ство. Справочник» и обна-
ружил в ней до боли зна-
комые слова. Оказалось, 
что плагиатор использо-
вал без разрешения аж 
семь его оригинальных 
статей. 

— Справочник с укра-
денными у меня статьями 
последний раз издавал ИП 
Плотников, к которому я и 
подал иск. Изначально я 
не собирался настаивать 
на возмещении морально-
го вреда, мне бы хватило 
простого извинения. Но 
ответчик эту возможность 
проигнорировал, — по-
яснил «МК» основной ис-
тец.

По словам Лялько, про-
изведения оказались в 
руках плагиаторов после 
того, как в начале нулевых 
он наивно отправил бело-
русскому издателю, писа-
телю и публицисту Анато-
лию Тарасу свои работы. 
Впрочем, тогда письма 
остались без ответа, а 
судьба его трудов неиз-
вестной. В своем исковом 
заявлении обладатель 

черного пояса 
пояснил, что 

к р о м е о т-
кровенного 

плагиата в 
справоч-
нике име-
ются от-
редакти-

рованные 
статьи. За 

некоторые 
эпизоды истцу 

откровенно стыд-
но. Например, в статье 
«Женщины в единобор-
ствах» новый автор так 
увлекся усилением мыс-
ли, что в итоге обозвал 
женщин «и прочих еди-
ноборок» «существами 
третьего пола». В другой 
своей статье из «Справоч-
ника» Лялько обнаружил 
«неуместную фразу из 
антисемитского анекдота 
«бьют не по паспорту, бьют 
по морде». При этом боль-
ше всего разозлило истца 
то, что плагиаторы потру-
дились над текстом Ляль-
ко о спортивной карьере 
и школе боевых искусств 
именитого каскадера Та-
деуша Касьянова (кстати, 
в иске он оказался тре-
тьим лицом). По мнению 
истца, плагиатор серьез-
но исказил произведение, 
основанное на беседах с 
Касьяновым и актером 
Талгатом Нигматулиным 
в 1979 году о приемах ка-
рате при съемках фильма 
«Пираты XX века».

Теперь трехкратный 
чемпион Сибири по ру-
копашному бою требует 
взыскать с ответчика 
компенсацию морально-
го вреда на общую сумму 
267 000 рублей. Осталь-
ные соистцы от уточнения 
исковых требований по 
разным причинам отка-
зались. 

СОЦИОПАТ ПОГИБ,  
ТАК И НЕ СУМЕВ ПОЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

Cсора с девушкой ста-
ла причиной трагедии на 
севере Москвы — студент 
упал на припаркованный 
внедорожник и погиб. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 19 марта около 19.00. 
20-летний первокурсник 
Константин (все имена из-
менены) переписывался в 
социальных сетях со сво-
ей девушкой-ровесницей 
Ангелиной. Все свободное 
время он проводил дома 
или со своей зазнобой, с 
которой у него были ро-
мантические отношения 
еще со школы. Между 
молодыми людьми воз-
никла ссора, и Константин 
сгоряча написал Ангели-
не, что «она его больше 
не увидит». Затем юноша 
выключил телефон. Такое 
послание встревожило ба-
рышню, и она сообщила 
об этом старшей сестре 
бойфренда, а та, в свою 

очередь, позвонила роди-
телям. Когда отец и мать 
спохватились, было уже 
поздно — несколькими 
мгновениями ранее Кон-
стантин сказал, что ему 
нужно выйти поговорить 
по телефону. На общем 
балконе шестого этажа 
родители его уже не за-
стали… Тело студента об-
наружили охранники дома 
почти в восьми метрах от 
здания. Оказалось, что 
сначала Константин упал 
на припаркованную «Тойо-
ту Лэнд Крузер 200» бело-
го цвета. 

Как рассказали близкие 
погибшего, Константин 
был настоящим социо-
патом. Он много играл в 
компьютерные «шутеры» и 
болел за футбольный клуб 
«Бавария». Молодой чело-
век сменил два вуза из-за 
того, что ему не нравилась 
атмосфера и сокурсники, 
— в последнее время он 

учился на менеджера. 
— Костя встречался с 

Ангелиной больше пяти 
лет. Он очень проникся к 
этой девочке, и она была 
единственной, кому он до-
верял. Он делился с ней 
самыми сокровенными 
тайнами, о которых не 
знали родители, — говорят 
знакомые погибшего.

По словам источника в 
правоохранительных ор-
ганах, инициатором рас-
ставания была Ангелина. 
Девушке надоело, что ее 
избранник избегает обще-
ства, и несколько раз она 
деликатно пыталась с ним 
поговорить на эту тему. 

ДЛЯ ДИРЕКТОРА НИИ ПОПЫТКА РЕШИТЬ ЧУЖОЙ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ЗАКОНЧИЛАСЬ ДОПРОСОМ

Директор НИИ автомо-
бильной электроники и 
электрооборудования и 
его подчиненный подо-
зреваются в получении 
взятки от своих бывших 
сотрудников, которые 
после увольнения живут 
в квартирах, состоящих на 
балансе института. 

Как удалось выяснить 
«МК», в начале прошло-
го года в НИИ начались 
сложности с выплатой 
жалованья работникам. 
В мае 2018 года несколько 
сотрудников написали за-
явления об уходе по соб-
ственному желанию. 

— Нас было четве-
ро, двое юристов и два 
специалиста жилищно-
эксплуатационного от-
дела. Были вынуждены 
уволиться — работы нет, 
денег не платили. Мы 
живем в одном из домов 
на улице Вавилова. Там 
все квартиры на балансе 

у НИИ. Когда увольнялись, 
руководство обещало, что 
никто оттуда нас гнать не 
будет, но очень скоро все 
изменилось, — рассказал 
один из бывших сотрудни-
ков института.

Как сообщил «МК» ис-
точник в правоохрани-
тельных органах, инфор-
м а ц и я  п о п а л а  в 
распоряжение сотрудни-
ков ОЭБиПК УВД по ЮЗАО. 
Один из руководителей 
при личной встрече назы-
вал сумму в 285 тысяч ру-
блей за «иммунитет» от 
выселения. Позднее этот 
сотрудник пошел на сдел-
ку с правоохранителями. 
На допросе он говорил, 
что был всего лишь по-
средником, и указал на 
директора НИИ Владими-
ра Акопова и начальника 
жилищно-
эксплуатационного отде-
ла. Он утверждал, что 
жильцам предложили 

следующую схему — соз-
дать счет в банке и сде-
лать безналичный пере-
в о д .  Д в о е б ы в ш и х 
сотрудников выполнили 
инструкции еще в ноябре 
2018 года, но получатели 
тянули время и не сооб-
щали реквизиты, по кото-
рым должен быть отправ-
лен перевод. А недавно на 
жильцов вновь вышли вы-
могатели и сообщили но-
мер счета, который, как 
выяснилось, был открыт 
на начальника ЖЭО. После 
получения транша они со-
вместно с директором 
НИИ были задержаны 
с т р а ж а м и п о р я д к а. 
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В НИИ проекти-
руют электро-
двигатели, соз-
дают легковые 

авто с гибридной энер-
гетической установкой и 
автобусы с электропри-
водом. 

ЗАЩИТИТЬ СВОИ АВТОРСКИЕ 
ПРАВА МОЖНО БУДЕТ БЕСПЛАТНО

Меньше препон на пути 
защиты авторских прав 
придется преодолевать 
вскоре их обладателям. 
Министерство культуры 
РФ разработало ряд по-
правок в законодатель-
ство, упрощающих про-
цедуру отстаивания права 
на интеллектуальную соб-
ственность в судебном по-
рядке.

Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу 
в настоящее время иски о 
защите авторского права 
предъявляются в суд по 
месту жительства или на-
хождения ответчика. Но 
поскольку случаи нару-
шения интеллектуальной 
собственности характе-
ризуются достаточно об-
ширной географией, это 
значительно затрудняет 
возможность обращения 
в суды с требованием за-
щитить авторские права. 
Чтобы сделать подобную 
судебную процедуру до-
ступнее, чиновники от 
культуры предлагают 
внести изменения в одну 
из статей ГПК. В соответ-
ствии с законопроектом 
иски о защите авторских 
прав можно будет предъ-
являть не только по месту 

жительства или нахожде-
ния ответчика, но и по ме-
сту жительства истца.

Другая законодательная 
инициатива Минкульта 
предлагает изменить На-
логовый кодекс. Согласно 
документу правооблада-
телям интеллектуальной 
собственности, отстаи-
вающим свои авторские 
права в суде, предлагает-
ся вернуть льготу по упла-
те госпошлины (сейчас ее 
минимальный размер со-
ставляет 300 рублей). Как 
пояснили в ведомстве, 
такое послабление для 
авторов, чьи права были 
нарушены, действовало 
более полувека — еще с 
советских времен. Од-
нако в 2004 году внесен-
ные в налоговое законо-
дательство изменения 
необоснованно упразд-
нили льготу. Разрабо-
танный же законопроект 
вновь предусматривает 
освобождение истцов от 
уплаты госпошлины при 
обращении в суд по спо-
рам, связанным с защи-
той авторских прав.

Предполагается, что 
вносимые изменения 
вступят в силу в марте 
следующего года.

В ПОДВАЛЫ ПРОНИКНУТ СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ И БЕЗДОМНЫЕ КОШКИ

Держать одно из под-
вальных окон в многоквар-
тирных домах постоянно 
открытым собираются 
предписать федеральные 
власти. Соответствующие 
изменения в правила со-
держания жилфонда пред-
лагает внести российское 
правительство.

Подобная мера (ее пред-
ложил Минстрой) необхо-
дима для поддержания в 
подвальных помещениях 
определенной темпера-
туры и влажности. В свя-
зи с этим подвалы жилых 
домов должны регулярно 
проветриваться в течение 
всего календарного года, 
независимо от сезона.

Для осуществления цир-
куляции воздуха один из 
подвальных продухов тре-
буется все время держать 
открытым. При этом раз-
мер открытого окна дол-
жен быть не менее 15 на 
15 см. Все остальные про-
духи, каналы и отверстия 

подвала в многоквартир-
ных домах можно закрыть 
сетками с размером ячеек 
в полсантиметра.

Вместе с тем обновлен-
ные правила допускают 
возможность закрытия 
всех подвальных отвер-
стий. В этом случае на них 
потребуется установить 
решетки с более крупным 
размером ячеек — превы-
шающим 0,5 см. Однако 
эта мера станет доступ-
на только домам, управ-
ляемым товариществами 
собственников жилья. По-
добное решение должно 
приниматься на общем 
собрании жильцов.

Кстати, когда обнов-
ленные правила вступят 
в силу, абсолютному боль-
шинству многоквартирных 
домов придется оставлять 
открытым хоть одно окош-
ко подвала, делая его до-
ступным для дворовых ко-
шек и другой бесхозной 
живности.

ЗАЙЦЫ РАЗГРОМИЛИ СТАНЦИЮ, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД
Неизвестные вандалы 

переломали на желез-
нодорожной станции 
Красково Люберецко-
го района Подмосковья 
турникеты для прохода 
на платформу, которые на 
днях должны были ввести 
в эксплуатацию. Местные 
жители считают, что это 
дело рук зайцев, «вос-
ставших» против новых 
мер борьбы с безбилет-
ным проездом.

Переоборудование 
станции началось в кон-
це 2018 года, и на сегод-
няшний день практически 
все было готово для сдачи 
объекта в эксплуатацию. 
По всей видимости, это 

возмутило безбилетников 
из числа студентов и ми-
грантов, которых в округе 
великое множество (ря-
дом находятся ПТУ, две 
школы и общежития для 
гастарбайтеров на терри-
тории бывшего опытно-
го завода строительных 
материалов). Утром 19 
марта многочисленные 
пассажиры увидели та-
кую картину — все восемь 
турникетов были разбиты. 
Стеклянные раздвижные 
двери превратились в 
крошку, пластиковые па-
нели оказались сломаны. 
На стенах появились над-
писи: «Мы вас предупре-
дили», «Нас много». К тому 

же пострадала будка кон-
тролера. Удивительно, что 
местные жители лишь 
обрадовались происше-
ствию. Полиция занимает-
ся поисками вандалов.

Место происшествия.

Место происшествия.
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Хотя всем хотелось, конечно. 
Кто-то даже брал слово и 
рассказывал, как у него 
дома все здорово устроено: 

для пищевых отходов — измельчитель, кар-
тон и бумага сдается на переработку и нет 
никаких пакетов, потому что в магазин — 
только с сумкой. 

Но то были отдельные выступления, а в 
целом речь шла не о гражданах, а о ретей-
лерах — сетевых супермаркетах, которые 
являются крупнейшим источником упако-
вочного мусора и пищевых отходов. 

«Именно в розничной торговле начи-
наются мусорные свалки, — справедливо 
заметил Федотов. — Посмотрите, сколько 
мы каждый день приносим из магазина упа-
ковки, которая пойдет в мусорное ведро, и 
сколько продуктов. Больше половины!» 

Приглашенные на заседание предста-
вители крупных торговых сетей с ним, одна-
ко, не соглашались. Топ-менеджеры самых 
могучих ретейлеров, чьи магазины открыты 
у нас на каждом углу, призывали не искать 
простых решений, развивать переработку и 
не валить на них всю ответственность. 

Правозащитники тем не менее стояли 
на том, что можно же отказаться хотя бы 
от продажи в супермаркетах пластиковых 
пакетов. Повышайте на них цену! Пусть люди 
ходят со своими авоськами! Ну или про-
давайте им бумажные пакеты. 

Ретейлеры объясняли, что так не по-
лучится. Бумажные пакеты рвутся, в них 
много не унесешь. За границей они в ходу, 
потому что там у всех машины, а до багаж-
ника бумажного пакета хватает. Но у нас-
то нет столько машин. Поэтому заграница 
нам не пример. Что касается высокой цены 
на пакеты, это тоже не вариант. Общество 
будет порицать: пришла бедная бабушка-
пенсионер купить хлеба на 20 рублей, а вы 
ей пакет за 40 продаете. Да и государство 
скажет: «Что-то у вас высокая наценка» — и 
ее ограничит.

«Но есть же избыточная упаковка, — 
говорили правозащитники. — Чай, напри-
мер. У него бывает аж четыре обертки. Или 
йогурт: пластиковая бутылочка, крышечка из 
фольги, крышечка из пластика и еще сверху 
картонка. Зачем?»

По уклончивой реакции ретейлеров 
можно было понять, что избыточная упаков-
ка им тоже не очень нравится, но все равно 
зачем-то нужна. 

Они отвлекали правозащитников от 
упаковки, переключаясь на пищевку. 

Пищевкой называются пищевые отхо-
ды, которых в магазинах образуется очень 
много. В определенном смысле они еще 
хуже, чем твердые отходы, потому что орга-
ника на свалке гниет, воняет и именно из нее 
образуется свалочный газ, загрязняющий 
атмосферу.

Ретейлеры объясняли, что могли бы не 
выбрасывать продукты с истекающим сро-
ком годности, а раздавать нуждающимся. 
Но налоговые правила таковы, что магазины 
очень много на этом теряют. Выбросить про-
сроченное — на 30% дешевле, чем отдать 
на благотворительные цели.

Кроме того, магазины могли бы пере-
давать продукты с истекшим сроком живот-
новодческим фермам — на корм животным. 
Но так тоже не получается, потому что для 
этого нужно, чтоб в каждом магазине сидел 
ветеринар. 

В итоге магазину проще всего пищевые 
отходы класть в пакеты, завязывать, чтоб не 
воняли, и выбрасывать в контейнер, откуда 
они уедут на мусорный полигон и уже там 
развоняются во всю силу. 

На заседании СПЧ выступали также 
представители государственных структур, 
отвечающих за мусорную реформу: Минпри-
роды, Минпромторга и Росприроднадзора. 
Но они, похоже, не поняли, зачем их вообще 
приглашали, поэтому их выступления нет 
смысла цитировать. 

В целом заседание оказалось полез-
ным и содержательным. 

Никакого практического выхлопа у 
него, конечно, не будет. Пищевка и упаков-
ка продолжат душить нас в своих крепких 
бизнес-объятиях. Но тот факт, что Совет по 
правам человека держит проблему мусора 
на контроле, уже радует. 

Юлия КАЛИНИНА.

...НА АВОСЬКУ

В сентябре этого года губернаторские вы-
боры намечены в 18 регионах РФ, в девяти из 
них главы были отправлены в отставку еще про-
шлой осенью. И если осенний «губернаторопад» 
власти объясняли «запросом на обновление», а 
политологи — переключением повестки с пен-
сионной реформы, то весной в отставку уходят 
«аутсайдеры избираемости». «Уходят те, чье из-
брание могло закончиться так, как закончилось 
избрание Орловой или Зимина. Хотя различия в 
нынешних отставках есть — и это срок эксплуата-
ции губернатора. Но в любом случае это те люди, 
избрание которых стало бы возможным, только 
если бы кандидат был безальтернативным. Да и 
то, наверное, и это могло бы стать проблемой», — 
считает политолог Константин Калачев.

Серия увольнений началась с Челябинской 
области. Во вторник вечером Борис Дубровский, 
который руководил регионом пять лет, направил 
обращение Путину с просьбой освободить его 
от занимаемой должности. Политик подчеркнул, 
что это его личное решение, и поблагодарил 
жителей за поддержку. Правда, за день до этого 
Федеральная антимонопольная служба обвини-
ла губернатора в антиконкурентном сговоре с 
компанией «Южуралмост». 

Да и с поддержкой жителей у Бердникова 
не все было гладко: за пять лет представитель 
Магнитогорска так и не стал для челябинцев 
своим. Алексей Текслер, которого Владимир 
Путин назначил исполняющим обязанности 
губернатора региона, хоть родился и вырос 
в Челябинске, все равно для местной элиты 
не совсем свой. Как пишут, его становление 
прошло в Норильске, а конкретно — в группе 
«Норильский никель». Выпускник Норильского 
индустриального института с 90-х годов нахо-
дится в тесной связке с нынешним министром 
энергетики Александром Новаком, чьим за-
местителем он и был до последнего времени. 
46-летнего Текслера называют «управленцем 
новой волны», отмечая, правда, что политиче-
ского опыта у него нет. 

Если Дубровский решил оставить пост по 
окончании своей первой каденции, то глава 
Республики Алтай Александр Бердников более 
13 лет находился во главе региона. Эксперты 

называют его правление «потерянным десяти-
летием». Мол, за это время никаких подвижек в 
социально-экономическом состоянии региона 
не произошло. Врио главы республики назна-
чен председатель совета некоммерческого 
партнерства «Глонасс» Олег Хорохордин. Как 
и Текслер, Хорохордин имеет весьма услов-
ное отношение к региону, в который назначен 
и.о., — он уроженец соседнего, Алтайского 
края. Но он также «молодой технократ», на 
которых сейчас есть запрос в Кремле. 

А вот рокировка в Калмыкии выглядит не-
стандартной. Приняв отставку главы республи-
ки Алексея Орлова, который находился у руля 
8 лет, президент назначил исполняющим обя-
занности спортсмена-кикбоксера, 38-летнего 
Бату Хасикова. Конечно, Бату Хасиков в послед-
нее время работал советником руководителя 
Росмолодежи, а также был представителем 
в Совфеде от Калмыкии. Но репутация его 
небезупречна: в 2016 году его лишили науч-
ной степени кандидата политических наук за 
плагиат. 

Политолог Аббас Галлямов считает, что 
главный критерий при назначении врио — за 
человека должны похлопотать какие-то «уважа-
емые люди». «И это может стать большой про-
блемой. Хороший замминистра необязательно 
окажется сильным публичным политиком, и 
заранее этого не просчитаешь. Поэтому Кремль 
рискует тем, что новый врио, вместо того чтобы 
успокоить ситуацию, наоборот, спровоцирует 
всплеск недовольства», — прокомментировал 
он «МК» новые назначения.

Политолог Константин Калачев также 
назвал новые назначения неоднозначными:

— Пожалуй, самое громкое в Калмыкии. 
Конечно, у Хасикова неплохая биография: 
спортсмен, кикбоксер, общественный дея-
тель. Понятно, что кикбоксинг — хорошая вещь 
и спорт надо развивать. Но работа в Росмо-
лодежи или членство в Совете Федерации — 
это не хозяйственная деятельность. А для 
Калмыкии самое важное — экономический 
рост. Кроме того, у него есть репутационные 
проблемы и очевиден недостаток опреде-
ленной компетенции. Хотя на этапе выборов 
популярность спортсмена ему поможет, а 
дальше будет зависеть от того, сможет ли 
он сформировать дееспособную команду 
из людей, которые будут специалистами в 
тех вопросах, в которых сам он хорошо не 
разбирается. 

По Челябинску тоже интересно, потому 
что до этого ходили слухи, что Текслер может 
возглавить Мурманскую область. Возникает 
вопрос по поводу скамейки запасных. Должен 
отметить, что количество людей, которые 
отказываются от возможности стать губер-
наторами, год от года растет. Неблагодарное 
это сейчас дело.

Что касается общих критериев отбора, то 
все эти люди должны быть системными, ло-
яльными к Кремлю, без ярко выраженных по-
литических амбиций и политических взглядов, 
имеющими представление о том, как работает 
федеральная структура власти, какова роль 
Администрации Президента и так далее. Но 
сейчас, судя по всему, скамейка запасных не 
слишком велика, и поэтому единый подход 
не всегда можно реализовать. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Владимир Путин на совещании с 
членами правительства признал, что, 
выступая с Посланием Федерально‑
му собранию, забыл сделать важную 
оговорку и теперь право на ипотеч‑
ные каникулы придется распростра‑
нить на всех заемщиков. «Моя вина, 
— покаялся перед министрами ВВП. 
— Но слово не воробей, вылетит — 
не поймаешь». Ошибка президента 
ничего не будет стоить госбюджету, 
но вряд ли обрадует банки, которым 
предварительно обещали более мяг‑
кий вариант законопроекта.

Возможность предоставлять гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
ипотечные каникулы ЦБ обсуждал с банки-
рами на протяжении всего 2018 года. В итоге 
с большим трудом регулятору удалось со-
гласовать мягкий вариант законопроекта, 
предусматривающий, что отсрочка будет 
предоставляться только по новым договорам. 
Однако Владимир Путин, выступая 20 февраля 
перед Федеральным собранием, забыл про 
эту важную оговорку. «В жизни может случить-
ся все: и потеря работы, и тяжелая болезнь, 
— объяснял он. — В этой ситуации загонять 
человека в тупик — последнее дело. Пред-
лагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», 
то есть отсрочку по платежам для граждан, 
которые лишились дохода». 

Президент, очевидно, рассчитывал, что 
россияне все поймут правильно: по общему 
правилу законы обратной силы не имеют, а 
значит, право на отсрочку платежей в случае 
форс-мажора должны были получить только 
новые заемщики. Но когда законопроект с 
таким ограничением внесли в Госдуму, граж-
дане (да и сами депутаты) почувствовали 
себя обманутыми. «Люди подумали, что эти 
каникулы будут распространяться на все, 
в том числе на выданные ранее ипотечные 
кредиты. Это отчасти и моя вина, но, как в 
народе говорят, слово не воробей, вылетит — 
не поймаешь. Поэтому прошу вас исполнить 
именно в таком виде», — обращаясь к членам 
правительства, сказал Путин. Он подчеркнул, 

что данное решение принимается в порядке 
исключения. 

По официальным данным, за последние 
три года в России было выдано около 3,5 млн 
ипотечных кредитов. На 1 января 2019 года 
долги россиян перед банками составляли 
6,38 трлн руб.; стратегия развития жилищного 
кредитования предусматривает, что к концу 
2020 года они вырастут до 10 трлн. Эксперты 
не раз выражали опасения, что при стагнирую-
щей экономике и падении доходов населения 
ипотечный бум может надуть пузырь на рынке 
недвижимости. Право на отсрочку платежей 
предлагается предоставить заемщикам, по-
терявшим работу или кормильца (например, 
если ипотека была оформлена на отца семей-
ства, а он скончался), инвалидам I и II групп 
в случае затянувшейся нетрудоспособности 
(более 2 месяцев), а также тем, чья зарплата 
снизилась более чем на 30%. В законопро-
екте оговаривается, что за оформлением 
ипотечных каникул можно обратиться только 
один раз за весь срок действия кредита. И 
они могут продолжаться максимум полгода. 
«Это достаточный срок, чтобы найти новую 
работу», — полагают авторы законопроекта. 
По истечении 6 месяцев заемщик должен 
вернуться к прежнему графику платежей, 
а деньги, которые он не выплатил во время 

каникул, погасить после — то есть срок ипо-
теки для него увеличится. Еще одна важная 
оговорка: каникулы положены только вла-
дельцам единственного жилья. 

Банкиры нововведением, естественно, 
недовольны: они опасаются, что обращения 
за реструктуризацией долгов (а именно так 
придется оформлять каникулы) приобретут 
массовый характер. А под проблемные кре-
диты им придется увеличивать резервы. В 
Госдуме утешают, что не так страшен черт, 
как его малюют: по подсчетам председателя 
Комитета по финансовому рынку Анатолия Ак-
сакова, отсрочка может потребоваться только 
2% заемщиков. Кроме того, депутаты хотят 
не давать поблажек покупателям элитного и 
дорогого жилья (звучит планка 15 млн руб., 
но, например, для Москвы — это стоимость 
обычной квартиры), а также предложат ЦБ не 
считать каникулы реструктуризацией кредита. 
По мнению большинства экспертов, банки по 
большому счету ничего не потеряют, так как 
общая сумма выплат и ставки по кредиту не 
изменятся. А вот для самих заемщиков это 
скорее популистская мера: за полгода из по-
настоящему трудной жизненной ситуации вы-
карабкаться непросто. Да и черные полосы, к 
сожалению, имеют свойство возвращаться. 

Елена ЕГОРОВА. 

ВЕСНА 
ОТСТАВКАМИ 
КРАСНА

В Калмыкии 
уже был глава 

республики 
— шахматист. 
Теперь будет 

кикбоксер, 
Бату Хасиков. 

Министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин в ходе правительственного 
часа в Госдуме сообщил, что новым 
профессиям обучаются «уже 2,5 ты‑
сячи предпенсионеров». По плану 
через переобучение должно прохо‑
дить по 75 тысяч человек ежегодно. 
Депутаты были довольны общением 
с г‑ном Топилиным — о том, чтобы 
отправить его восвояси, как главу 
Минэкономразвития Максима Ореш‑
кина, речи не шло. 

Одной из заявленных тем были «промежу-
точные итоги совершенствования пенсионной 
системы», то есть ход реализации закона 
о повышении пенсионного возраста. Если 
посмотреть уточненные данные Росстата, 
заявил Максим Топилин, то с января-февраля 
2019 года уже наблюдается реальный рост 
пенсий, причем в среднем: и у работающих, 
и у неработающих. Конкретных цифр он не 
привел — отметил лишь, что у неработающих 
рост выше, ведь им страховая пенсия про-
индексирована на 7,05%. Впредь Минтруда 
обещает публиковать отдельно данные по 
работающим пенсионерам: какая у них пенсия 
и какая зарплата (видимо, чтобы показать, как 
неплохо они живут). 

Все компенсационные меры для граждан 
предпенсионного возраста в регионах реа-
лизуются, сказал г-н Топилин, а Пенсионный 
фонд создал программный продукт, который 
фактически без обращений граждан и хож-
дения их по разным инстанциям отправляет 
информацию и в органы соцзащиты, если 

речь идет о праве на региональные льготы, и 
в налоговую службу, если речь идет о льготах 
по налогу на имущество и землю. Мужчинам и 
женщинам, наработавшим страховой стаж не 
менее 42 и 37 лет соответственно, закон дал 
право на досрочный по сравнению с новыми 
порогами выход на пенсию и 3 тысячи человек 
в России этим правом уже воспользовались, 
сказал министр. 

Одновременно с повышением пенси-
онного возраста власти разморозили спав-
ший с 2017 года закон о 25%-ной надбавке 
к фиксированной части страховой пенсии 
для отработавших 30 лет в сельском хозяй-
стве. Доплаты в размере 1300–1400 рублей 
получили почти 900 тысяч россиян, сказал 
г-н Топилин. А обучение предпенсионеров 
в рамках программы «Старшее поколение» 
начато в 42 регионах (из 85), им охвачено уже 
2,5 тысячи человек. Он назвал и плановые 
показатели программы: по 75 тысяч человек 
обученных ежегодно… 

Аудитор Счетной палаты Светлана Ор-
лова заявила, что формально изменения в 

пенсионной системе повысили возможно-
сти достижения ее сбалансированности (то 
есть дали возможность сэкономить), но на 
деле пока доля трансферта из федерально-
го бюджета в бюджете Пенсионного фонда 
в 2019 году выросла более чем в полтора 
раза. Введенные в 2002 году пенсионные 
накопления с 2014 года заморожены, накопи-
тельная часть пенсии больше не формируется, 
«в результате средний размер ее сегодня не 
превышает 900 рублей в месяц, что не ока-
зывает существенного влияния на уровень 
материального благополучия пенсионеров», 
сказала аудитор. 

Дмитрий Сватковский («ЕР») от имени 
Комитета по контролю и регламенту доло-
жил о результатах мониторинга исполнения 
закона о повышении пенсионного возраста, 
проведенного совместно с Юридическим 
университетом имени Кутафина. В разных 
регионах по-разному понимают, что такое 
«лица предпенсионного возраста», относя к 
таковым разные возрастные категории. Нет 
единого перечня региональных социальных 

льгот, которые положены предпенсионерам, 
и только в 45 регионах из 85 для них сохранен 
тот же набор льгот и преференций, что и для 
пенсионеров. И, наконец, в разных регионах 
материальное наполнение льгот для пред-
пенсионеров различается в разы (как и для 
пенсионеров, заметим). В комитете полага-
ют, что министерство должно разработать 
единые рекомендации на сей счет. Вопрос 
о том, откуда регионы с разными финансо-
выми возможностями возьмут средства на 
средний общероссийский набор льгот, не 
поднимался.

Глава думского Комитета по труду и со-
циальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), 
как и другие депутаты, отметил, что «многие 
селяне в ходе муниципальной реформы стали 
формально считаться городскими жителями, 
продолжая жить в деревнях, и в прибавке им 
отказывают». Обиженными считают себя и 
те, кто уехал в города и поселки к детям из-
за состояния здоровья или трудных бытовых 
условий в деревнях. Негативную реакцию 
вызвал разработанный Минсельхозом пере-
чень профессий, дающих право на получение 
прибавки. 

Что касается перечня профессий — Мин-
труд подготовил свои предложения по его 
корректировке и обсуждает их сейчас с Мин-
сельхозом и профсоюзом работников АПК. 
А надежды на то, что доплату дадут и уехавшим 
в города, напрасны: Минтруд полагает, что 
введение такого ограничения было правильной 
и осознанной мерой.

Марина ОЗЕРОВА. 

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ 
ПОШЛИ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ 
Но в разных регионах у них разные льготы 

В России стартовала весенняя серия 
увольнений губернаторов. Президент 
Владимир Путин уже принял отставку 
глав Челябинской области и двух ре‑
спублик — Алтая и Карелии. Говорят, 
что это только начало. По словам спи‑
кера Совфеда Валентины Матвиенко, 
губернаторский «звездопад» может 
завершиться в середине апреля. По 
информации из Мурманской области, 
глава региона Марина Ковтун также 
написала заявление об отставке. Но 
она еще не принята президентом. 
Всего же смену власти в ближайшее 
время прочат в шести регионах. 

Серия увольнений 
губернаторов 
может продлиться 
до середины 
апреля

СЛОВО ПУТИНА НЕ ВОРОБЕЙ
Ошибку президента решено претворить в жизнь
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Усадьба в коттеджном по‑
селке «Сады Майендорф» 
на Рублево‑Успенском 
шоссе представлена в 
открытой продаже. Дом 
имеет метраж 19 000 кв.м, 
участок — 3 гектара. Кстати, 
в пересчете на стоимость 
квадратного метра объект 
уже не выглядит таким до-
рогим — 260 тыс. рублей за 
«квадрат», что сопоставимо 
с новостройками бизнес-
класса в Москве. В самой 
дорогой усадьбе России 
предусмотрены 24 спальни, 
50-метровый бассейн, зал 
для боулинга, spa-комплекс 

и крытое помещение для 
мини-гольфа. Расположен 
дом на лесном участке 
площадью 3 га, что само 

по себе является весьма 
ценным активом, учитывая 
высокую стоимость земли на 
Рублевке. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

4,95 млрд рублей

КАДР РЕЙТИНГ

ЭКЗАМЕНЫ ФЕМИДА

РОССИЯ ОПУСТИЛАСЬ 
В СПИСКЕ САМЫХ 
СЧАСТЛИВЫХ СТРАН

ДОСРОЧНЫЙ ЕГЭ СТАРТОВАЛ 20 МАРТА

Россия заняла 68‑е место в рей‑
тинге самых счастливых стран 
мира World Happiness Report, со‑
ставляемом в рамках инициативы 
ООН Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN). Ис-
следование публикуется ежегодно 
20 марта в Международный день 
счастья. В 2019 году наша страна ока-
залась между Пакистаном и Филип-
пинами, опустившись по сравнению 
с результатами прошлого года на 
девять пунктов. Самым счастливым 
государством признана Финляндия. 
Аутсайдером рейтинга стал Южный 
Судан. Эксперты оценивали 156 
стран, исходя из данных продол-
жительности жизни, социальной 
поддержки, коррупции, ВВП на душу 
населения. Показатель счастья изме-
ряется на основании данных опросов 
местных жителей за три года.

К досрочному этапу 
допущены выпускники, 
которые по уважитель‑
ной причине не смо‑
гут принять участие в 
основном этапе, а также 
студенты колледжей 
и техникумов и вы‑
пускники прошлых лет. 
Сдать ЕГЭ досрочно можно 
будет только при наличии 
уважительных причин — бо-
лезни или обстоятельств, 
подтвержденных докумен-
тально. Каждый выпускник, 
сдающий итоговый экзамен 
досрочно, должен получить 
разрешение государствен-
ной экзаменационной 

комиссии. В этом году в 
прохождении досрочного 
этапа ЕГЭ примут участие 
более 35 тысяч учащихся 
из всех регионов страны. 
Основной период стартует 
с экзаменов по литературе 
и географии и закончится 
3 апреля обществознанием 
и информатикой. В период 
с 4 по 10 апреля пройдут 
резервные экзамены для 
тех, у кого ЕГЭ по выбран-
ным предметам состоялись 
в один день. Организация 
досрочного ЕГЭ ничем не 
будет отличаться от по-
рядка его проведения в 
основные даты.

По данным французского 
издания Nice‑Matin, член 
Совета Федерации РФ 
Сулейман Керимов подо‑
зревается в соучастии в 
уклонении от уплаты на‑
логов. Прокуратура Ниццы, 
согласно СМИ, предъявила 
ему новые обвинения, 
связанные с приобретением 
Керимовым недвижимости 
во Франции. Как утверждает 
издание, несмотря на то 
что российский сенатор 
находился на французской 
территории, его не стали за-
держивать, взяв с Керимова 
обязательство выплатить 
€20 млн. В ноябре 2017 года 
сенатор-миллиардер уже 
был задержан в Ницце по 
подозрению в уклонении от 
уплаты налогов и отмыва-
нии денег через покупку 
элитной недвижимости по 
заниженной цене, летом 
прошлого года эти обвине-
ния были с него сняты.

11 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ  ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА ИЗДАНИЯ «МК»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 марта с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154 

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

23 марта с 10.00 до 16.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

25 и 26 марта с 8.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»

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
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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 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Папарацци запечатлели принца Чарль-
за в трусах во время прогулки на пляже. 

70-летний сын британской королевы Елизаветы от-
дыхает у моря на Барбадосе со своей супругой 
Камиллой. Пара устроила перерыв в ходе своего 
тура по Карибам. Пользователи Сети оценили об-
наженный торс наследника престола, отметив, 
что принц сохраняет неплохую для своих лет фи-
зическую форму.
ЦИФРА

стоит самая 
дорогая загородная 

резиденция в России

САМЫЕ ТЕНЕВЫЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ В 2018 ГОДУ

Доля спроса на теневые финансовые услуги (%)

Источник: Банк России
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РОСГВАРДИЯ ПРИГЛАшАЕТ НА БОЛЬшОЙ фЕСТИВАЛЬ В ЛУжНИКАХ
23 марта в 10.00 в спор‑
тивном комплексе «Луж‑
ники» состоится финал 
культурно‑спортивного 
фестиваля «Открытая 
Рос гвардия», посвящен‑
ного Дню войск На‑
циональной гвардии. «Это 
уникальное мероприятие по 
своему формату и впервые 
проводится в таком мас-
штабе. Мы решили сделать 

праздник не только для во-
еннослужащих, сотрудников 
и членов их семей, но также 
приглашаем москвичей и го-
стей столицы. Это хорошая 
возможность оторваться 
от телевизоров и гаджетов 
и провести время всей се-
мьей, с друзьями на свежем 
воздухе», — приглашает 
командующий Центральным 
округом Росгвардии Игорь 

Голлоев. Гостей обещают как 
следует развлечь — будут 
организованы выставка 
вооружения и военной техни-
ки, спортивные состязания 
и кулинарные конкурсы, а 
также зрелищные выступле-
ния подразделений спецназа 
и кинологов. И, конечно же, 
никто не останется голод-
ным — на празднике будет 
работать полевая кухня.

СЕНАТОРА КЕРИМОВА 
СНОВА ОБВИНЯюТ  
ВО фРАНЦИИ 

РЕЙТИНГ САМЫХ  
СЧАСТЛИВЫХ СТРАН МИРА-2019

Государство Место
Финляндия 1
Дания 2
Норвегия 3
Исландия 4
Нидерланды 5

■ ■ ■
Россия 68

■ ■ ■
Танзания 153
Афганистан 154
ЦАР 155
Южный Судан 156
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c 1-й стр.
— Как восприняли приговор 
Кумарину-Барсукову, ведь 
столько лет он был 
неуязвим? 

— Вся неуязвимость его в прошлом. Это 
же ожидаемый, собственно, приговор. По-
моему, ни для кого из погруженных в тему это 
особо не стало сюрпризом, включая самого 
Кумарина. Государство взяло определенный 
курс решения вопроса по этому человеку 
давно. Мне кажется, что эпизодов ему было 
предъявлено существенно меньше, чем на 
самом деле было в жизни. 

— Он  ведь не очень здоровый че-
ловек, с учетом его жизни, с учетом его 
ранений. 

— Насколько я понимаю, сейчас у него 
здоровье существенно лучше, чем какое-то 
количество лет назад, когда он нехорошо 
выглядел. Сейчас он достаточно энергичный. 
Когда на него было покушение, он ведь еле 
выжил. Двадцать дней был в коме. Руку по-
терял. В него попало порядка 8 или 9 пуль. Он 
случайно сел за руль, поэтому большая часть 
пуль досталась телохранителю, а не ему.  

Что касается неуязвимости, это был во-
прос политической воли. В 90-е годы госу-
дарство было достаточно слабым. А потом 
государство стало набирать силу, стало очень 
жестко относиться к тем, кто оспаривал госу-
дарственную монополию на насилие. 

Кумарин часто повторял фразу, кото-
рую позаимствовал у американцев: «я могу 
отчитаться за каждый свой миллион за ис-
ключением первого».  

— Говорят, он был человеком очень 
общительным. 

— По-хорошему, он был тусовщиком. 
Он не прятался, любил быть на виду. Ему это 
нравилось. Он очень любил знакомиться с 
разными известными людьми. Меня он, на-
пример, познакомил с Анной Нетребко и с 
Евгением Плющенко. Он очень любил бе-
седовать с журналистами, давал интервью 
Щекочихину. Он был очень модным, любил 
хорошо одеваться. 

—  Е м у  н е  ч у ж д а  б ы л а 
благотворительность? 

— Когда снимался сериал «Идиот», мне 
позвонил Владимир Владимирович Бортко, 
сказал, что у него проблема, ему не хватает 
пленки, и сказал: «Попроси у Кумарина».  По-
звонил, передал просьбу, он сказал: «День-
ги не дам, я куплю пленку, мне нужна ее 
спецификация». И действительно — купил 
пленку, привез.  В титрах фильма «Идиот» 
есть благодарность  бизнесмену Барсукову-
Кумарину. 

■ ■ ■
«Ева, здравствуйте, как у вас дела? Вот 

эта статья (достает из-под матраса газету 
«МК») интересная. Я знал лично героя, про ко-
торого вы пишете» — примерно так начинался 
наш разговор с Барсуковым-Кумариным во 
время проверки его условий содержания в 
знаменитом «Кремлевском централе». 

Говорит Кумарин тихо, спокойно. Вид у 
него благостный, так что сложно представить 
его в роли лидера тамбовской ОПГ (как его 
представляли отдельные СМИ). 

Вообще никто до него не провел столь-
ко лет в камере СИЗО. Закон вроде един 
для всех — после суда должен быть этап в 
колонию. Но следствие каждый раз умудря-
лось делать так, что из СИЗО он не выходил. 
Условия в СИЗО априори хуже, чем в коло-
нии, не случайно был принят закон «день за 
полтора». Вот и в «Кремлевском централе» 
по факту Кумарин проводил годы, не видя 
звезд, солнца, не ступая на землю (прогу-
лочные дворики там на крыше, и выводят 
туда только на час).

— Они думают, что я умру тут, — говорит 
Владимир. — В этом цель. Никто никогда 
меня отсюда не выпустит. 

Кумарин не раз писал нам в редакцию 
письма. Обычно на одной странице мог вы-
сказать свое мнение по поводу одной из 
статей («МК» читал постоянно) и немного 
рассказать о своей жизни. Когда арестовали 
руководителя УСБ СК РФ Максименко, он 
написал: «Максименко сам стоял за моим 
арестом в 2007 году. Замыкается круг». 

Сейчас заключенный в новых питер-
ских «Крестах». Оттуда письма в редакцию 
почему-то не приходят. Передает через своих 
защитников, что со здоровьем все так же, а 
жизнь идет своим чередом. 

Ева МЕРКАЧЕВА,  
Светлана САМОДЕЛОВА.

СЕГО ДНЯ
«Последний герой» Юлии Нача-
ловой — судья Вячеслав Кудря из 
Нижнего Новгорода — похоже, сыграл 
немаловажную роль в судебных ра-
спрях певицы с гражданским мужем, 
хоккеистом Александром Фроловым. 

Как пояснили «МК» адвокаты из бюро 
«Гуриев, Малинин и партнеры», преждевре-
менная смерть певицы трагическим образом 
совпала с судебным разбирательством, кото-
рое длится уже не первый год.

— Еще в июне 2018 года сама 
Юлия Началова обратилась в Нику-
линский районный суд с иском к быв-
шему гражданскому мужу Александру 
Фролову. Певица просила признать 
недействительным договор купли-
продажи одной второй доли в праве 
собственности на квартиру в элитном 
жилом комплексе «Кутузовская Ривье-
ра», — рассказал адвокат хоккеиста.

Напомним, что между гражданскими 
супругами был заключен договор, согласно 
которому половина роскошной четырехком-
натной квартиры переходила в собствен-
ность хоккеисту. За свою часть квартиры тот 
выплатил Началовой 20 миллионов рублей.

— В тот же день Юлия Началова написала 
расписку о том, что получила от Фролова все 
деньги и претензий у нее к нему нет. На про-
тяжении двух лет всех все устраивало. Однако 
через два года после расставания с Фроловым 
певица неожиданно заявила, что якобы была 
в некоем замешательстве, заключая сделку. 
Иск рассматривался Никулинским райсудом 
до февраля 2019 года.

Буквально за месяц до своей смерти На-
чалова неожиданно отказалась от своего иска. 
Юристы пошли иным путем.

— В декабре 2018 года некое нижегородское 

ООО «Весенние инвестиции» обратилось с ис-
ком в суд о взыскании с Александра Фролова и 
Юлии Началовой более 25 миллионов рублей 
(в иск был включен сам долг и проценты). Выяс-
нилось, что певица заключила договор уступки 
с этим обществом для того, чтобы искусственно 
создать подсудность по нижегородскому суду. 
Началова, которая ранее продала долг, теперь 

в качестве ответчика выступала только для от-
вода глаз, — пояснили в адвокатском бюро.

Кстати, в Нижегородском суде певица из-
менила свои показания. Если в Москве она 
заявляла, что была не в себе, то в новом раз-
бирательстве поднялся вопрос о подделке 
подписи на договоре. Судья, рассматривающий 
дело, постановил назначить почерковедческую 
экспертизу. 

— Суд лишил адвокатов права знать, 
какому эксперту поручено производство 
по вопросу проведения почерковедческой 

Этой зимой экологи били тревогу и 
пророчили полное уничтожение лесов в 
Приморском крае. Может, звучит излишне 
громко и пессимистично, однако леса в 
России действительно исчезают. Их уни-
чтожают и легально, и нелегально. Лесные 
пожары тоже вносят свой вклад.

Лес рубят по всей России, и рубят до-
статочно много: если в 2010 году разрешено 
было вырубить 173,6 млн м3 леса, то в 2018 
году — уже 215 млн м3 леса. Сколько валят 
«черные лесорубы», доподлинно никому 
не известно; вице-премьер Алексей Гор-
деев называет вилку от 0,8% до 40%. И за 
границу вывозят немало необработанного 
круглого леса, особенно в Китай. По оценке 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Объединенных наций, на 
Россию приходится 15% мирового экспорта 
круглого делового леса.

Почему именно в Китай отправляется 
наш лес, понятно. Поднебесная сейчас 
крупнейший в мире импортер делового 
круглого леса: 43% всего мирового импор-
та приходится именно на эту страну. Также 
китайцы крупнейшие в мире потребители 
пиломатериалов (26% от всего мирового 
импорта). Из всех поставок круглого леса 
в Китай на 55 млн м3 в год Россия обе-
спечивает порядка 12 млн м3, или 21,8% от 
всех поставок. Дешево и близко. И спрос со 
стороны Китая снижаться не будет.

В России же слишком мало порядка 
в сфере лесной промышленности. Это 
видно даже невооруженным глазом про-
стому обывателю. И вот русский чиновник 
проявил редкостную заботу о народном 
достоянии, решив рубить с плеча. Точнее, 
запретить рубить лес. Не весь. А тот, что 
отправляется в другие страны. В февра-
ле Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко предложила ввести 
временное эмбарго на экспорт леса из 
России. И подобный законопроект уже 
внесли на обсуждение в Госдуму. Деклари-
руемая цель — навести порядок в лесной 
промышленности России, разобраться с 
тем, какие лесозаготовительные пред-
приятия как обращаются с арендованными 
участками, проверить законность аренды 
данных участков. Это все равно что запре-
тить экспортировать нефть до тех пор, пока 
не наведут порядок с ценами на бензин… 
А можно еще дальше пойти — запретить 
выезд людей из России, пока не решат 
проблему утечки мозгов.

Взять и все запретить легко и приятно. 
Да и привычно для российского чиновника. 
Только вот решению проблем с исчезнове-
нием лесов это не сильно поможет, зато 
поставит всю отрасль под удар и лишит 
тысячи людей работы. Притом что пока 
еще есть все шансы наши леса спасти 
без ущерба для отрасли. Меры, которые 
могут помочь это сделать, мы собрали в 
аналитическом докладе нашего Института 
актуальной экономики. Если коротко, суть 
в следующем.

Экспорт необработанной древесины в 
2018 году, по данным ФТС, составил 6 млрд 
долларов. Власть готова лишить людей 
такого дохода? И вообще, действитель-
но ли объемы заготовки леса так велики, 
как кажется? Новая Зеландия, например, 
обеспечивает те же самые 15% мирового 
экспорта круглого леса. А она по площади 
в 64 раза меньше России! И до сих пор не 
превратилась в голую пустыню. Еще 15% 
мирового экспорта дают Канада и США в 
складчину. Да даже небольшая, тесная ев-
ропейская Чехия экспортирует всего лишь 
в 3 раза меньше кругляка, чем огромная 
Россия. Так что в наших объемах заготовки 
и экспорта леса нет никакой фантастики.

Главная беда в том, что в России с 
лесом привыкли обращаться так же, как 
с нефтью: вырубили что было — и пошли 
осваивать следующую опушку. Проблема 
в том, что в наших лесах присутствуют ки-
тайские компании, которые получают эту 
землю в пользование на особых условиях. 
Достаточно вспомнить сдачу в аренду ки-
тайцам 137 тыс. га в Томской области на 49 
лет за 1,26 млрд рублей. Выходит по 15,64 
рубля за 1 га в месяц, или по 9200 рублей за 
га за весь период. Да это фактически дар-
мовой лес! Ведь только 1 хвойное бревно с 
учетом доставки на 200 км стоит порядка 
750 рублей. Иногда китайцы приходят, по-
казывая масштабные инвестпроекты. Но 
в итоге ни заводов, ни рабочих мест не 
появляется. А вот леса в тех местах ста-
новится меньше. Формальное участие в 
инвестпроектах позволяет экспортировать 
необработанный лес в соседний Китай 
по льготным экспортным пошлинам в 6% 
вместо обычных 25%.

Но наиболее привлекательный вариант 
для предпринимателей из Китая — это 
создание небольших «лесопилок», которые 
позволяют после минимальной обработки 
отправлять на экспорт древесину с пошли-
нами в 10% (для круглой древесины они не 
ниже 25%). Если в 2008 году в России было 

зарегистрировано 152 лесопромышлен-
ных компании с китайским участием, то 
сейчас их уже не менее 564. А рубят как 
раз в основном наши, российские компа-
нии. Причем рубят так, что уничтожаются 
огромные площади леса, но на выходе 
ничего особого.

Самая главная проблема в том, что 
в России совершенно не принято зани-
маться восстановлением лесов. Принято 
считать, что только «черные лесорубы» 
бросают лесосеки как есть, но и компании, 
работающие по закону, несильно от таких 
варваров отличаются. Разве что опилки за 
собой могут убрать.

В 2016 году искусственное лесовос-
становление было проведено на площади в 
178,8 тыс. га, это всего лишь 17,9% от всей 
площади разрешенной сплошной вырубки. 
А 26% сплошных рубок, согласно Стратегии 
развития Лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, и вовсе не будет 
восстановлено даже естественным путем. 
Но что такое восстановление лесов в Рос-
сии? Это в лучшем случае посадка семян и 
саженцев. Именно о таком «восстановле-
нии» говорит министр экологии, на такие 
операции в рамках нацпроекта «Экология» 
будет выделен 151 млрд рублей.

Но по мировым стандартам это не 
имеет ничего общего с настоящим вос-
становлением лесов. Даже после посадки 
саженцев, если за ними не ухаживать, на-
чинают преобладать лиственные быстро-
растущие деревья, лес становится густым, 
хвойные деревья — низкими и слабыми. В 
итоге экосистема становится более прими-
тивной, а лес — совершенно непригодным 
для повторного использования.

Уход за молодняком — вот основа 
восстановления лесов. Но кто этим будет 
заниматься? У государства нет таких ре-
сурсов, чтобы прибираться после каждой 
коммерческой вырубки, а у лесозаготови-
тельных компаний нет стимула: лес может 
быть в аренде максимум 49 лет. Уход за 
молодняком должен вестись на протяжении 
первых 12–15 лет, а получать 300–350 м3 
леса с 1 га возможно только спустя 40–45 
лет после посадки. Скорее срок аренды 
закончится, чем сможешь повторно ис-
пользовать лес. А там кто-нибудь другой 
арендует эту землю... На территориях же 
в постоянном бессрочном пользовании 
заготавливается только 1,07% древесины 
— ничтожно мало. Для бизнеса в нынешних 
условиях полноценное восстановление 
леса — совершенно непонятное и невы-
годное занятие. А ведь именно благодаря 
экономической заинтересованности лесо-
рубов ни Новая Зеландия, ни Швеция не 
лишились лесных покровов. Скандинавы 
пришли к такой практике еще в конце XIX 
века.

Почему бы не применить этот эффек-
тивный подход у нас? Закрепить лесные 
участки за лесозаготовительными ком-
паниями на длительный срок. Если не в 
собственности, то в аренде на 100 лет и 
больше. А выдача разрешений на выруб-
ку нетронутых лесов постепенно должна 
ограничиваться, чтобы не было соблаз-
на по старой привычке перескакивать на 
новые участки. Такой подход не только 
позволит остановить уничтожение лесов, 
но и будет выгоден самим предприятиям. 
Производительность леса, за которым 
ухаживали, в 5–6 раз выше того леса, что 
вырос сам из семян и саженцев. Постоян-
ное пользование позволяет располагать 
обрабатывающие предприятия вблизи 
лесосек и строить постоянные лесные до-
роги. Если в Швеции предприятия обе-
спечены сырьем на расстоянии вывозки в 
120–150 км, то для России нормой является 
плечо в 300–400 км. Да еще и по бурелому 
до лесосеки надо добраться. В среднем 
в России на 1000 га леса приходится 1,5 
км лесных дорог, в Сибири еще меньше. А 
в Финляндии на 1000 га леса приходится 
порядка 40 км лесных дорог, которые ис-
пользуются и для ухода за лесом, и для 
вывоза древесины.

В итоге если для промышленной за-
готовки повторно использовать одни и 
те же подготовленные участки леса, то 
издержки получаются ниже, а выход дре-
весины больше. И лес цел. Но для этого 
надо в корне пересмотреть отношение к 
принципам восстановления леса и основам 
землепользования в России. А иначе так и 
будем топтаться на месте, без устали жа-
луясь на китайцев, скупающих лес, и пред-
лагая запретить все вокруг. А проблему 
незаконной вырубки должна решать лесная 
охрана с восстановленной численностью 
сотрудников: в 2007 году штат сократили 
со 120 тыс. человек до 18 тыс. человек. Так 
физически невозможно уследить за всеми 
«черными лесорубами». Скоро впору будет 
дружинников высылать.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая Россия»,  
директор Института актуальной экономики
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СКАНДАЛ ПРИГОВОР

ЛЕСА РОССИИ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕСА
Их вырубают и легально, и нелегально

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

c 1-й стр.
О том, что завтра на Троеку-
ровском кладбище будут хо-
ронить Юлию Началову, знает, 
похоже, каждый работник — 

от охранников до уборщиц. Судьба певицы, 
так рано, в 38 лет, ушедшей из жизни, сго-
ревшей буквально за несколько дней после 
сепсиса, начавшегося из-за ранки на ноге, 
поразила очень многих. «Завтра у нас Юлю 
похоронят, — говорит женщина, приби-
рающ а я могилы. — Приходите 
проститься».

Юлию Началову похоронят на 17-м 
участке — рядом с покончившим с собой 
в Испании основателем НТВ Игорем Ма-
лашенко, которого проводили в последний 
путь 18 марта.

«Прощание будет у нас с двенадцати 
до двух в ритуальном зале, — говорит ра-
ботник Троекуровского кладбища. — Моги-
лу для Началовой будем готовить сегодня 
вечером. А может, и утром завтра — как 
скажут. Место там, правда, неуютное 
очень, холодное какое-то, пустое. Толь-
ко недавно людей там хоронить начали. 
Вообще, жалко Юлю, конечно. Говорят, 
человеком неплохим была, а тут из-за такой 
ерунды умерла...»

Как нам сообщили в ГУП «Ритуал», 
родственники Юлии Началовой запрети-
ли видеосъемку в ритуальном зале и на 
похоронах. Но все, кто хочет проститься 
с певицей, смогут это сделать во время 
церемонии прощания. 

Троекуровское кладбище на этой не-
деле стало едва ли не самым посещаемым 
местом и для журналистов, и для бомонда. 
Вчера, например, там состоялись похороны 
бывшего супруга Лолиты Милявской, биз-
несмена Арнольда Спиваковского.

Наталья БЕЛОВА.

...РЯДОМ С МАЛАШЕНКО

21 марта состоится прощание с Юлией 
Началовой. Певицу похоронят на Трое-
куровском кладбище, на 17-м участке. 
Именно в том месте выдают бесплат-
ные места от правительства Москвы. 
Самим купить место на кладбище се-
мье певицы оказалось не по карману.
«МК» связался с бывшим врачом 
певицы Василием Шуровым, который 
рассказал о плачевном материальном 
положении семьи.

— Известно, что Юля Началова скон-
чалась от сепсиса. Но теперь появилась 
новая информация — ее организм мог быть 
ослаблен из-за онкологии?

— Мне об этом ничего не известно. Даже 
если у Юли и выявили онкологию, то умерла 
она явно не от этого заболевания. Так резко от 
рака не умирают. Вот сепсис — это классика. 
Юля больше месяца не обращалась к врачам, 
пока ее нога гнила. В больнице ей предложили 
ампутацию, Началова отказалась. Доктора по-
чистили ногу, попытались лечить, не помогло. 
Как я понял, потом все-таки ампутировали, но 
было уже поздно.

— Говорят, что сепсис у Началовой раз-
вился на фоне диабета?

— Когда мы в свое время консультировали 
Юлию, больших проблем с диабетом у нее не 
выявили. Помощница Началовой сейчас при-
зналась, что у певицы за последнее время 
несколько раз поднимался уровень сахара. 
Но тем не менее Юлю ни один эндокринолог 
не консультировал. Лечения диабета не про-
изводили. Чтобы диабет привел к гангрене, 
пациент должен долго и серьезно болеть, 
минимум пять лет жить с жестким диабетом. 
В Юлином случае всему виной послужила че-
ловеческая беспечность. Началова постоянно 
ходила в мягких угги, никого не подпускала к 
своей ноге, не лечила, во время съемки пере-
обувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой 
проблемой полетела в Рим. Надеялась, что 
само пройдет.

— Когда семье Началовой первона-
чально озвучили стоимость места на Трое-
куровском кладбище — больше миллиона 
рублей, выяснилось, что ее родные не в 
состоянии заплатить такую сумму.

— Для них это неподъемная сумма. Внеш-
не всем казалось, что Началова была благопо-
лучна и ни в чем не нуждалась. Но это далеко 
не так.

— Но она же много работала?
— И тем не менее. Ее семья реально 

живет очень скромно. Юля ведь длительное 
время была не востребована. Я точно знаю, с 

деньгами там было очень туго. Какие-то атри-
буты роскоши у Юли сохранились с тех времен, 
когда она жила в браке. В последние годы 
у нее с наличностью всегда была беда. Она 
даже стала зарабатывать деньги на рекламе 
в Инстаграме. Доходило до смешного — Юле 
приходилось рекламировать всякую ерунду. 
Например, размещала на страничке в соцсе-
ти рекламу ресторана, чтобы бесплатно там 
отметить день рождения дочери. По барте-
ру она сотрудничала и с салонами красоты. 
Согласитесь, так люди с деньгами себя не 
ведут. Кстати, пресс-секретарь бесплатно на 
нее работала, по старой дружбе находилась 
рядом.

— Говорят, Началова много работала в 
последнее время, поэтому не могла найти 
время на лечение?

— Ее стали приглашать на корпоративы 
после скандала. Помните, когда ее задержали 
сотрудники ДПС, и она отказалась пройти ме-
досвидетельствование? Вот тогда ей немного 
«поперло»: она клип сняла, стала выступать. 
Юля ухватилась за этот шанс, верила, что ка-
рьера вновь пойдет в гору, цеплялась за любую 
возможность заработать гонорар. Ей было 
важно обеспечить семью.

— Судя по фотографиям в соцсетях, она 
приобрела себе дорогую машину.

— Машина была. Но, как я понял, авто-
мобиль, гардероб — это все ей пришло из 
прошлой жизни. В последние годы она жила 
очень скромно.

— Говорят, что у Юлии якобы был воз-
любленный — судья из Нижнего Новгорода 
Вячеслав Кудря. Он бы мог ей помогать 
материально.

— Имя этого человека я услышал только 
после смерти Юлии. Полгода назад я ничего о 
нем не знал. Когда Началова поступила к нам в 
клинику в тяжелом состоянии — с воспалением, 
с болями, с распухшими ногами, — ей было 
явно не до мужчин. Никто ее не навещал. При-
ходили только родители, отец постоянно сидел. 
Никаких возлюбленных рядом не было.

Ирина БОБРОВА.

Почему квартирный спор Началовой 
с бывшим мужем разбирался  

в Нижнем Новгороде

«НИКАКИХ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫХ 
РЯДОМ НЕ БЫЛО»
Бедность Юлии Началовой — 
не миф, а суровая реальность

экспертизы, — пояснили адвокаты 
хоккеиста.

Теперь защита Фролова бьется за то, 
чтобы скандальное дело рассматривалось 
в Москве. Во-первых, по всем параметрам 
дело неподсудно нижегородскому районно-
му суду. Во-вторых, у Началовой вплоть до 
ее преждевременной смерти были близкие 
отношения с судьей Кудрей, который хорошо 
знаком со своим коллегой из нижегородского 
районного суда, где рассматривается спор. 
Судья, осуществляющий производство по дан-
ному делу, когда-то являлся помощником судьи 
Нижегородского областного суда...

— Сейчас в СМИ говорят о том, что якобы 
Фролов оспаривает права на квартиру и тре-
бует какие-то деньги от Юлии Началовой. Это 
не соответствует действительности. 1 марта 
2019 года защита Фролова обратилась в Ни-
кулинский районный суд с иском о признании 
недействительным договора цессии, который 
был заключен между Юлией Началовой и ООО 
«Весенние инвестиции». Существуют опасения, 
что данный договор был заключен в результате 
злонамеренного соглашения сторон, чтобы 
искусственно создать подсудность спора ни-
жегородскому областному суду, — пояснили 
«МК» в адвокатском бюро.

Кроме того, ООО по договору цессии долж-
но заплатить Началовой порядка 15 миллио-
нов рублей. Но, как выяснилось, у общества 
миллионные долги. Обращаясь с иском в суд, 
общество не смогло с первого раза оплатить 
госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Судье 
пришлось предоставлять истцу рассрочку.

— Александр Фролов никакие права 
на квартиру не оспаривает, никакие деньги 
ни с кого не взыскивает. У него только одна 
цель — защититься от необоснованных требо-
ваний. 20 миллионов рублей он заплатил еще 
в 2015 году..., — заключил адвокат Фролова.

Дарья ФЕДОТОВА.

История с девочкой Таней (имя изме-
нено), написавшей письмо Владимиру 
Путину, после чего ее семья оказалась 
в центре скандала, по-прежнему будо-
ражит читателей. Краткое содержание 
предыдущих серий: Таня пожалова-
лась Путину на нищету и попросила 
подарить мини-трактор, незнакомые 
добрые люди собрали кучу денег для 
семьи, а знакомые соседи ополчились 
на семью всей деревней. Мы уже да-
вали слово односельчанам Тани и ее 
матери. Вчера женщина подтвердила 
репортеру «МК», что собирается уехать 
из деревни вместе с дочкой, и сооб-
щила, что ее после скандала бросил 
гражданский муж. Более того, именно 
он попросил освободить дом.

Скандал вокруг Тани случился не на ров-
ном месте. Стало известно, что девочка со 
свежекупленного ноутбука отправила некое-
му «мальчику из соцсети» свое обнаженное 
фото, которое разошлось по Интернету. Ее 
мать рассказала об этом журналистам — как 
и об угрозах, которые получила по телефону. 
Женщина объяснила поведение соседей за-
вистью. Знакомые семьи в ответ упрекнули 
женщину в махинациях с деньгами.

Напомним, семья переехала в деревню 
Томсино Псковской области в августе прошлого 
года. Односельчане отзываются о мужчине 
как о хорошем человеке и работнике. Малень-
кая деталь: дом, в который переехала семья, 
оформлен на гражданского мужа. 

Таня пошла в школу. Мама занялась раз-
ведением коз, а позже устроилась санитаркой 
в больницу. Не всем так везет: и семья есть, и 
работа, и дом. Да, есть долги. А кто у нас без 
долгов сегодня? Теперь у героев печальной 
истории нет ни семьи, ни работы, ни дома. 

Ситуацию в Томсине все оценивают по-
разному. Вот что говорят власти — разговари-
ваю с первым заместителем администрации 
Себежского района Юрием Рябовым. 

«Елена никогда не обращалась за помо-
щью к районным властям, — говорит Рябов. — 
От нее было единственное заявление, когда 
она забирала ребенка из школы на семейное 
обучение. Письмо президенту девочка напи-
сала после ухода из школы. Елену никто не 
вынуждал увольняться из больницы. Она это 
сделала 13 марта по собственному желанию. 
Информация про работу в две смены санитар-
кой не соответствует действительности. Она 
дежурит те же сутки и в это время выполняет 
дополнительную работу. Никаких претензий 
соседи к Елене не имеют. Единственное — им 
обидно, что деревню и жителей «полощут» в 
Интернете». 

 Сама Елена не согласна с утверждением, 
что не работала в две смены. Она насчитала за 
все время работы в больнице шесть случаев, 
когда работала в две смены.

...Неказистый и маленький домик, в кото-
ром вместе с людьми живут козлята. Поэтому 
разговор проходил под их блеянье.

— Наложилось одно на другое, и мы от-
сюда уезжаем, — говорит женщина. — Более 
того, Юрий Георгиевич (гражданский муж. — 
Г.Я.) полностью нас отринул после фото (речь 
о злополучном снимке девочки). Сказал нам: 
«Собирайте вещи». После всех публикаций мы 
будем вынуждены уехать. Я в деревне никого 
не знаю. И никого конкретно обвинить не могу. 
На почте мне одна женщина сказала, что если 
появится фильм (о ситуации в семье. — Г.Я.), 
она засудит и меня, и документалиста. Пре-
тензии мне пошли после появления в Сети 
фото дочки. Два или три человека сказали: куда 
ты, мать, смотрела. До публикаций от жителей 
претензий не было...

Вопрос «зачем вы включили дочку во 
взрослые игры?», как мне показалось, вызвал 
у Елены недоумение. 

— Я ее не включала. Как ее могу ограни-
чить? Она оценивает это как игру.

На прощание я спросил ее, не было ли 
у нее мыслей извиниться перед жителями 
деревни.

— Я голову пеплом посыпать не собира-
юсь, — ответила Елена.

 Завклубом Галина Казимировна и библио-
текарь Валентина Петровна высказывают свое 
видение случившегося.

— Скандальная ситуация возникла из-
за того, что историю раздули журналисты. 
Еще вмешались социальные сети, и начался 
скандал на пустом месте. Нет у нас зависти 
к ним, а есть только жалость. Наши местные 
в соцсетях ничего не постят, это делают со-
вершенно посторонние люди. Елена говорит, 
что ей угрожают. Так и нам тоже угрожают — 
пишут в социальных сетях, дескать, если Елена 
переедет, то будут нам мстить.

Георгий ЯНС.

«ДЕВОЧКА  
С ТРАКТОРОМ» 
ЗАПУТАЛАСЬ  
В СОЦСЕТЯХ
После появления неприличной 
фотографии ее выгнали из дома

Певица Началова 
и судья Кудря. 

Последний роман?

Две рано ушедшие звезды — 
Жанна Фриске и Юлия Началова.

Та самая расписка —  
Юлия отказывается от претензий 

к бывшему мужу.

ЧУЖОЙ 
СУДЬЯ — 
ПОТЕМКИ
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...ДОБАВИЛИ ГОД



Президент Соединенных Штатов 
Дональд Трамп провел переговоры 
со своим коллегой из Бразилии Жа-
иром Болсонару. Встреча прошла 
настолько удачно, что на совмест-
ной пресс-конференции лидеры 
буквально рассыпались в компли-
ментах друг другу. И неудивитель-
но: Болсонару на родине прозвали 
«тропическим Трампом», он копиру-
ет не только политическую линию 
американского миллиардера, но 
даже его манеру поведения. После 
периода охлаждения отношений 
двух стран они снова переживают 
расцвет: Трамп пообещал Брази-
лии экономическую помощь и даже 
возможное присоединение к НАТО. 
Но, может, американский президент 
поспешил с выводами?

По словам Трампа, он польщен, что с 
ним сравнивают бразильского президента. 
В их взглядах действительно много общего. 
Обоих обвиняют в приверженности уль-
траправой идеологии, оба популисты, оба 
критикуют венесуэльское правительство 
Николаса Мадуро. И не любят журналистов, 
называя их «фейк ньюс». Когда-нибудь они 
были просто обязаны встретиться.

И вот Жаир Болсонару прилетел в Ва-
шингтон. Во вторник, 19 марта, президенты 

провели совместную пресс-конференцию. 
На ней Трамп заявил, что отношения двух 
стран сегодня лучше, чем когда-либо, а 
также анонсировал, что теперь США соби-
раются сделать Бразилию крупным союз-
ником НАТО, не входящим в альянс. А в бу-
дущем, возможно, и крупным союзником 
по НАТО.

Но ведь Североатлантический альянс 
задумывался как объединение для безопас-
ности в Европе. Как латиноамериканская 
страна может войти в него?

Возможно, Бразилия пойдет по пути 
Колумбии, которая в прошлом году первой 
из стран Южной Америки присоединилась 
к НАТО как «глобальный партнер». Это не 
совсем полноценное членство: страна не 
обязана принимать участие в военных дей-
ствиях. Подразумевается сотрудничество, 
например, в сферах кибербезопасности и 

разминирования. Указ о том, чтобы сде-
лать Бразилию «партнером среди нечленов 
НАТО», Трамп уже пообещал подписать, 
но для включения ее в сам альянс ему, по 
собственному признанию, нужно поговорить 
со многими людьми.

«Это одно из экзотических заявлений 
президента Трампа, — отметила в беседе 
с «МК» президент Ассоциации евроатлан-
тического сотрудничества, замдиректора 
ИНИОН РАН Татьяна ПАРХАЛИНА. — На 
самом деле не может быть речи об инсти-
туциональном союзничестве Бразилии и 
НАТО. Это не предусмотрено североатлан-
тическим договором. Согласно ему член-
ство в альянсе возможно для Соединенных 
Штатов, Канады и европейских стран. Что 
касается других форм отношений с альян-
сом, то многие страны из других регионов, 
например, Австралия и Новая Зеландия, ряд 

арабских государств, являются партнерами 
НАТО. Бразилия тоже может получить такой 
статус.

Это партнерство не подразумевает 
участия в военных учениях или размеще-
ния на территории страны баз НАТО. Оно 
может включать в себя совместную борьбу 
с терроризмом или программы по доведе-
нию вооружения этой страны до натовских 
стандартов».

Для Бразилии важно не только получить 
поставки американского вооружения, но и 
стать частью Организации экономическо-
го сотрудничества и развития. Экономика 
страны от этого выиграет, и Трамп пообе-
щал, что США поддержат кандидатуру ла-
тиноамериканской страны на вступление 
в объединение.

Еще одной важной темой на перегово-
рах стала Венесуэла. И Трамп, и Болсонару 
хотели бы видеть Хуана Гуайдо не только 
самопровозглашенным, но и реальным 
президентом Боливарианской Республи-
ки. Именно через Бразилию и Колумбию 
США пытались переправить в Венесуэлу 
гуманитарную помощь. Давно ходят раз-
говоры о возможном военном вторжении 
на ее территорию, хотя неясно, обсуждали 
ли лидеры такую возможность. На пресс-
конференции Трамп только подтвердил свое 
давнее высказывание о том, что США рас-
сматривают все опции.

При предыдущем социалистическом 
правительстве Бразилии ее отношения с 
США переживали не лучшие времена. Ди-
алог еще больше осложнили откровения 
экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. 
Согласно его утечкам, агентство прослу-
шивало разговоры бывшего бразильского 
президента Дилмы Руссефф. Но в конце 
прошлого года к власти в Бразилии пришел 
«тропический Трамп» Болсонару, и державы 
закопали топор войны. Во время своего ви-
зита в Америку он даже посетил ЦРУ, которое 
у него на родине обладает весьма неодно-
значной репутацией. Противники Болсонару 
считают, что в своем преклонении перед 
Трампом тот зашел слишком далеко.

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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Глава США заявил, 
что Бразилия может 
присоединиться к НАТО

ТРАМП ВСТРЕТИЛ 
ТРОПИЧЕСКОГО 
ДВОЙНИКА
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Трамп надеется использовать Болсонару (слева)  
как союзника в противостоянии с Венесуэлой. 

c 1-й стр.
Токаев давно входит в правящую 
элиту республики. Как и его пред-
шественник Нурсултан Назарба-
ев, он принадлежит к так назы-

ваемому старшему жузу, группе казахских родов 
и племен, представители которого традиционно 
занимают высокопоставленные должности в 
стране. МИД Казахстана на протяжении не-
скольких последних лет особое внимание уделял 
тому, чтобы командированные в республику 
иностранные журналисты делали акцент на 
высказываниях Токаева. Из чего можно сделать 
вывод: его давно начали готовить к президент-
ству. Впрочем, пожелания дипломатов не вы-
зывали больших затруднений. Будучи доктором 
политических наук, Токаев всегда был подчер-
кнуто вежлив и без проблем общался на самые 
разные темы.

Токаев всегда был рядом с Назарбаевым. 
В том числе он был главой МИД Казахста-
на (с 1994 по 1999 год и с 2002 по 2007 год), 
премьер-министром (с 1999 по 2002 год), спи-
кером сената (с 2007 по 2011 год и с 2013 по 
2019 год). Только с 2011 по 2013 год Назарбаев 
отправил Токаева за границу, но и то только для 
того, чтобы он стал замгенсека ООН. При этом он 
так и не заручился поддержкой элитных групп, не 
проводил на высокие должности лояльных к себе 
людей... Вся карьера нового президента была 
связана исключительно с волей Назарбаева.

Во внешних отношениях Токаев также яв-
ляется продолжателем идей Назарбаева: вы-
ступает за мирное урегулирование конфликтов, 
снижение угрозы ядерной войны... Он также при-
держивается многовекторной политики Астаны. 
При этом Токаев не просто стремится одновре-
менно поддерживать дружеские отношения с 
США, Китаем и Россией — он стоял у истоков 
такой дипломатии. Назарбаев неоднократно 
отмечал, что имя Токаева на международной 
арене приобрело такую силу, что под него можно 
привлекать инвестиции.

Впрочем, для России дипломат во главе 
Казахстана может оказаться не лучшим вари-
антом. Дело в том, что во времена СССР он 
долгое время работал в советском посольстве 
в Китае. С тех пор он считается одним из глав-
ных лоббистов Пекина в Казахстане. При этом 
Токаев считает надуманными разговоры о том, 
что Китай и Россия могут соперничать, так как 
китайская экономика самая большая в регионе. 
Однако, по мнению экспертов, нынешнее назна-
чение Токаева вовсе не означает, что он надолго 
задержится в президентском кресле. По их 
мнению, возможны дальнейшие сюрпризы. 

Рафаэль Саттаров, политолог-
международник:

— Нельзя сказать, что президентом 
Казахстана стал безгрешный человек, но в 
реалиях республики это достойный кандидат. 
Он кадровый дипломат, ответственно подхо-
дящий к своим обязанностям, миротворец, 
который требует от подчиненных высоких 
профессиональных навыков. Что касается 
его отношений с Китаем, то слухи о лобби-
ровании его интересов кажутся преувели-
ченными. В противном случае в лоббисты 
можно записать большую часть руководства 
Казахстана.

Тем не менее практически наверняка То-
каеву отводится роль временного президента, 
который должен будет передать пост Дариге 
Назарбаевой, дочери елбасы, которая уже 
возглавила сенат Казахстана. В частности, 
он должен будет подготовить почву для ее 
вхождения во власть, познакомить Даригу со 
всеми ключевыми для республики мировыми 
лидерами и так далее.

Это может объяснить его решение пере-
именовать Астану в Нурсултан. До недавнего 
времени Токаев считался прозападным по-
литиком, который не облизывал Назарбаева с 
ног до головы по малейшему поводу. Теперь, 
став президентом, он решил подчеркнуть 
свою лояльность. Тем не менее совсем не 
факт, что Токаев решит отказаться от пре-
зидентских амбиций. Власть многих сводит с 
ума, и обстоятельства могут сложиться таким 
образом, что он может воспользоваться шан-
сом сохранить управление страной.

Станислав Притчин, глава аналитиче-
ской группы Центра изучения Централь-
ной Азии и Кавказа Института востоко-
ведения РАН:

— Если в Казахстане не объявят досроч-
ные выборы, Токаев будет президентом до 
2020 года. Поэтому у него нет времени на 
реформы. А с точки зрения внешней полити-
ки Казахстану незачем что-то менять. Надо 
учитывать, что Назарбаев ушел с поста толь-
ко формально, оставшись главой Совбеза. 
С учетом политического веса этого органа 
нет никаких сомнений в том, что Токаев будет 
по-прежнему зависеть от Назарбаева. 

Сложно себе представить, чтобы Токаев 
остался президентом после 2020 года, хотя 
исключать это нельзя. Главным препятствием 
на его пути является отсутствие собственной 
команды, которая могла бы лоббировать и за-
щищать реформы, и его личная мягкость. Зато 
благодаря своему миролюбию и удаленности 
от всех элитных групп он отлично подходит на 
роль президента в переходный период.

Артур АВАКОВ.

...НАВСЕГДА
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SOSЕДИ

В середине месяца эксперты обычно 
с нетерпением ожидают выхода дан-
ных Росстата по реальным доходам 
населения: они падают шестой год 
подряд, поэтому интерес не случай-
ный. Однако отныне ведомство будет 
публиковать такого рода статистику 
не ежемесячно, а на ежекварталь-
ной основе. Изменены и методиче-
ские подходы к расчету доходов и 
расходов.

Методика официальной оценки реальных 
доходов населения давно вызывала вопросы, 
причем как у независимых экспертов, так и 
внутри правительства. Используемые Рос-
статом алгоритмы, по всеобщему мнению, 
явно нуждались в корректировке. 

Новации, судя по всему, радикальны. 
Так, новый глава Росстата Павел Малков, 
представляя обновленную методику, привел 
и некоторые уточненные с ее применением 
данные. Например, в 2017 году доходов у 
населения обнаружилось больше на 1%. 
Ведомство намерено пересчитать данные о 
реальных доходах за шесть лет, с 2013 года. 
Уточним: практически речь идет о всем пе-
риоде с начала их падения, который прежняя 
методика датирует 2014-м. Кто знает, может 

быть, теперь задним числом выяснится, 
что россияне от месяца к месяцу жили не 
хуже, а лучше...

Время, выбранное для обновления ме-
тодики, вызывает вопросы. «Понятно, что 
продолжающееся падение доходов населе-
ния на фоне демонстрируемого статистикой 
роста экономики — это болезненная заноза 
для правительства. Между этими показа-
телями — динамикой экономики и дохода-
ми — должна быть прямая корреляция. Если 
это не так, значит, какой-то из показателей 
неверный», — объясняет доктор экономи-
ческих наук Игорь Николаев. Однако, напо-
минает он, во время кризиса 2009 года эти 
показатели «плясали» в разные стороны еще 
более абсурдно: спад ВВП составил 7,9%, 

а доходы при этом выросли на 3%. Тогда 
этот разнобой никого не смутил, правитель-
ство даже с гордостью подчеркивало, что в 
условиях спада экономики ему удалось не 
только не уронить, но и повысить уровень 
жизни граждан. Нынешним абсурдом — 
продолжающимся обнищанием населения 
на фоне роста ВВП — не похвастаешься. 
Явно как-то не так считают, и это надо ис-
правлять. Но, указывает Игорь Николаев, в 
данной ситуации это может означать лишь 
дальнейшую утрату доверия граждан к офи-
циальным цифрам.

Вообще же налицо тенденция к ис-
правлению статистики в «нужную» сто-
рону. Только за этот год Росстат успел 
дважды изумить экспертов. Следствием 

корректировки методики расчета ВВП стал 
его ирреальный рост по итогам 2018-го 
(2,3%). А буквально на днях экономические 
эксперты терли глаза, вглядываясь в данные 
промышленного  роста за январь–февраль: 
там цифры, что называется, «не бились» 
между собой. По версии Росстата, прирост 
промпроизводства составил 4,1%, при этом 
выработка электроэнергии выросла лишь 
на 0,7%. А это показатели, состоящие в 
линейной зависимости: без электричества 
ничего произвести нельзя. «Видимо, товары 
производили с использованием ветряных 
мельниц», — предположил аналитик «Фи-
нам» Алексей Коренев.

Однако новации расчета доходов на-
селения эксперты пока не торопятся кри-
тиковать. «Сокращение доли ненаблюдае-
мых доходов в общей структуре доходов 
с 26% до 11,5% должно привести к боль-
шей достоверности данного показателя. 
Предлагается также более качественный 
и подробный расчет оплаты труда наемных 
работников — именно по этому параметру 
была велика доля «досчетов». Исключается 
«проблемная» статья относительно доходов 
и расходов от продажи валюты. В расчет 
добавлены данные по доходам от сдачи в 
аренду жилья и ряд других статей, которые 
раньше просто отсутствовали. В целом кар-
тина должна стать более четкой и коррект-
ной. Надеюсь, новый подход не содержит 
попыток что-то приукрасить. Поэтому мы 
вряд ли резко станем миллионерами», — 
оценивает аналитик «Финам».

«Методику, которая всегда вызывала 
вопросы, нужно было менять, — считает 
главный аналитик ИК «Локо-Инвест» Кирилл 
Тремасов. — Посмотрим теперь, как она 
будет работать». 

Ждать осталось недолго, примерно 
месяц: в апреле должны быть посчитаны и 
обнародованы реальные доходы за первый 
квартал. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ПРОСНЕМСЯ 
МИЛЛИОНЕРАМИ
Зачем Росстат изменил 
методику расчета реальных 
доходов населения?

Законопроект о введении аукцион-
ного принципа распределения квот 
на вылов краба одобрен прави-
тельством и скоро будет внесен в 
Госдуму. Результатом этого ре-
шения может оказаться не допол-
нительные доходы государства, а 
крах рыболовной отрасли. Квоты 
на электронных торгах, скорее 
всего, получат крупные россий-
ские компании, зарубежные связи 
которых рискуют подломить новые 
западные санкции. В результате 
ратующие за аукционы чиновники 
своими руками нанесут удар по 
целой отрасли рыболовного хозяй-
ства страны.
Квоты на вылов такого деликатеса, 
как краб, скоро будут распределять-
ся не только по зарекомендовавше-
му себя в течение последних 15 лет 
«историческому принципу», когда 
предпочтение отдавалось реально-
му рыболовецкому хозяйству, а по 
схеме инвестиционных аукционов. 
Правительство одобрило все доку-
менты, необходимые для внесения 
соответствующего законопроекта в 
Госдуму. Как заявил премьер Дми-
трий Медведев, «доходы от предо-
ставления права пользования этими 
биоресурсами невелики», поэтому 
«нужно повысить экономическую 
эффективность для государства и 
решить задачу по обновлению ры-
бопромыслового флота».

Протекция лично главы правительства 
означает, что парламентарии вряд ли будут 
препятствовать претворению этой идеи в 
жизнь. После того как новый закон заработает, 
половина квот на вылов краба будет разыгры-
ваться на электронных торгах, победители 
которых будут определяться не по уровню 
заслуг в отрасли, а по самому большому капи-
талу. Права на добычу краба будут оставаться 
в руках фаворитов не менее 10 лет.

С одной стороны, за счет подобных 
революционных изменений государство в 
ближайшие два года собирается получить 
дополнительные 82 млрд рублей.

С другой стороны, сама отрасль может 
сильно пострадать, поскольку далеко не 
всем существующим на рынке тысячам ры-
бопромышленных хозяйств будет под силу 
бороться на аукционах за квоты с заведомо 
непобедимым противником — «денежным 
мешком». Многим предприятиям, которые 
в своих населенных пунктах считаются гра-
дообразующими, придется идти на жест-
кое сокращение кадров, перспективные 
специалисты лишатся возможности найти 
себе рабочее место. Отрасль рискует отка-
титься в начало 2000-х годов, когда практика 
«крабовых аукционов» привела ее в полный 
упадок. Обычные рыболовные хозяйства, не 
потянувшие ярма соперничества с крупными 
финансовыми группами, не смогут при-
влекать новые кредиты, а также оплачивать 
проценты по старым займам, поскольку они 
потеряют часть объемов производства.

Существует еще одно, скрытое не-
гативное последствие положительного 
решения о введении электронных торгов 
квотами. До 90% крабов, которых ловят 
отечественные рыболовы, направляется 
на экспорт. Это является одной из самых 
доходных статей рыболовецкой отрасли 
— на крабовый экспорт приходится око-
ло 20% выручки от продажи российских 
морепродуктов за рубеж. Вроде неплохо: 
гастрономические преимущества рос-
сийского краба признаны по всему миру. 
Однако главным лоббистом продвижения 
закона о распределении квот на его вылов 
считается Русская рыбопромышленная 
компания, ранее распространявшая свои 

интересы на добычу сельди и минтая. С 2017 
года она старается покорить и крабовый 
рынок — получила права на добычу более 
чем 2,4 тыс. тонн этого вида морепродуктов 
в подзоне «Приморье», заплатив за это 10 
млрд рублей.

При этом, согласно данным Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего Востока, за тот 
год Русская рыбопромышленная компания 
добыла только 542 тонны, или освоила немно-
гим более 20% предоставленных объемов.

Не исключено, что, диверсифицируя 
свой бизнес, эта фирма может быть способ-
на нацелить отрасль на новый вектор раз-
вития. Впрочем, есть основания утверждать, 
что произойдет противоположная ситуация. 
Ее причинами станут геополитические фак-
торы, которые почему-то не оценили пред-
ставители правительства, отправляющие 
законопроект о крабовых аукционах в Гос-
думу. Дело в том, что владельцем Русской 
рыбопромышленной компании является 
Глеб Франк, сын Сергея Франка — бывшего 
министра транспорта России, занимающего 
сейчас должности генерального директора 
компании «Совкомфлот» и главы совета 
директоров «Объединенной Судострои-
тельной Корпорации».

Оба концерна готовы обеспечить глав-
ные площадки для возведения нового ры-
боловецкого флота России. Вместе с тем 
«Объединенная Судостроительная Корпо-
рация» уже более чем 4 года находится под 
американскими санкциями. «Совкомфлот» 
находится под прицелом новых ограничи-
тельных мер со стороны Вашингтона.

Кроме того, Глеб Франк является зятем 
бизнесмена Геннадия Тимченко. Последний 
— персона, несомненно, достойная и ставшая 
авторитетом для представителей многих 
отечественных отраслей. Вместе с тем с 2014 
года он также находится в персональных 
санкционных списках США по отношению 
к России.

Есть высокая вероятность, что скоро 
«Совкомфлот» станет следующим объектом 
удара Вашингтона, так как в проекте новых 
санкций США обозначена судостроитель-
ная промышленность нашей страны. Вслед 
за санкциями по отношению к судострои-
тельным компаниям могут последовать по-
литические и экономические ограничения 
по отношению к крупным пользователям 
биоресурсов. Русская рыбопромышленная 
компания, которая является потенциальным 
приобретателем крупной доли квот на вылов 
краба, обладает родственными связями с 
попавшими под санкции российскими биз-
несменами, что делает ее главной мишенью 
очередной санкционной атаки Вашингтона. 
Соответственно, экспорт и денежные опе-
рации компании, связанные с зарубежными 
сделками, рискуют наткнуться на междуна-
родные законодательные ограничения. В ре-
зультате она может не справиться со взятыми 
обязательствами по вылову биоресурсов, 
не найти средства на строительство нового 
флота и сократит налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Такие риски весьма реальны, причем 
зависят они от международных, геополитиче-
ских обстоятельств, не подлежащих контролю 
и регулированию. В результате пострадать 
может вся отрасль по добыче краба: традици-
онные рыболовы не смогут получить права на 
добычу, и им придется уйти с рынка, а новые 
предприятия, оказавшиеся под санкциями, 
будут отрезаны от экспорта. В таких условиях 
принятие закона по аукционному распреде-
лению прав на вылов краба, который может 
в дальнейшем распространиться и на всю 
рыбу, является пропущенным ударом рос-
сийских чиновников не только по отдельным 
участникам рынка, но и по всей рыболовной 
отрасли России.

Роман НИКОЛАЕВ.

РОССИЙСКИЙ КРАБ 
ПОПАДЕТ ПОД САНКЦИИ
Виной тому новые принципы распределения квот на вылов 
биоресурсов

Изменение конфигурации власти в Казах-
стане продолжается: пост спикера сена-
та, верхней палаты парламента, заняла 
дочь Нурсултана Назарбаева Дарига. Это 
второе место во властной иерархии, до 
самого верхнего остается всего одна сту-
пенька, а до президентских выборов еще 
целый год. Однако, по мнению экспертов, 
вознесение Дариги на вершину власти 
хотя и возможный, но маловероятный 
сценарий.

Старшей дочери первого президента Ка-
захстана исполнится в мае 56 лет. Политической 
деятельностью она занимается с начала 2000-х. 
Тогда-то и пошли слухи, что отец хочет сделать 
ее своей преемницей. Однако репутации Да-
риги сильно повредил скандал вокруг бывшего 
мужа: в 2008 году Рахат Алиев был обвинен в 
создании организованной преступной группи-
ровки и приговорен заочно к 20 годам колонии, 
скрывался за границей. Сам Алиев называл 
свое преследование политическим, обвинял 
бывшего тестя в коррупции. В 2015 году его 
обнаружили повешенным в одиночной камере 
австрийской тюрьмы, где Алиев ждал решения 
вопроса об экстрадиции. 

Впрочем, на дочь опала не перешла: раз-
ведясь с Алиевым, Дарига продолжила вос-
хождение по карьерной лестнице. В 2014 году 
она стала вице-спикером мажилиса, нижней 
палаты парламента, руководителем парла-
ментской фракции партии власти «Нур Отан». 
В 2015-м была назначена заместителем главы 
правительства, в 2016-м стала депутатом се-
ната. И вот теперь, после того как кресло спи-
кера опустело и бывший глава верхней палаты 
Токаев в соответствии с Конституцией занял 
досрочно освободившийся президентский 
кабинет, Дарига вплотную приблизилась к выс-
шему государственному посту. 

«Когда мы характеризуем Назарбаева, мы 
совершенно справедливо называем его выдаю-
щимся руководителем, умным и умелым прези-
дентом, — заявил «МК» заместитель директора 
Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Но 
характеристику «демократический руководи-
тель» мы не используем, она к нему не подходит. 
Он, безусловно, руководитель авторитарный. 
С отчетливой восточной спецификой. Поэтому 
ничего удивительного в том, что он выдвигает 
свою дочь на этот пост, нет». Жарихин, по его 
словам, надеется, что через год, когда в стране 
пройдут президентские выборы, руководимая 
Назарбаевым партия власти сделает выбор в 
пользу нынешнего главы государства, Токаева. 

Но не исключает и других вариантов, в том чис-
ле замены преемника на преемницу: «Помните 
классическую ельцинскую фразу «не так сели»? 
У нас тоже преемник был выбран не сразу. Был 
определенный кастинг».

«Все возможно», — подтверждает первый 
вице-президент Центра политических техноло-
гий Алексей Макаркин. Тем не менее считает 
выдвижение Дариги на президентский пост 
маловероятным: «Если бы Назарбаев хотел 
сделать ее своим преемником, то сделал бы 
еще один ход: Токаев еще до отставки Назар-
баева отправился бы на какую-то почетную 
должность, а она стала бы спикером сената. 
Чтобы потом занять президентский пост. Не 
возникло бы никаких проблем, это было бы 
встречено «громкими продолжительными апло-
дисментами, переходящими в овацию». Если 
Назарбаев не сделал ее преемником сразу, 
если поставил Токаева, человека с огромней-
шим опытом, хорошо известного за границей, 
консервативного, очень осторожного, осмо-
трительного, то, видимо, исходил из того, что 
именно такой человек, как Токаев, сегодня вос-
требован. Дарига, конечно, своя, но в Дариге 
по среднеазиатским — и не только — меркам 
много экзотики. Смогла бы она удержать си-
туацию? Большой вопрос».

Смысл занятия Даригой ее нынешней 
должности Макаркин видит прежде всего в 
«формировании олигархии». Эксперт следую-
щим образом реконструирует логику действий 
экс-президента: «Не должно быть одного силь-
ного руководителя, который бы решал все судь-
бы. До этого была максимальная концентрация 
власти, теперь будет разделение власти между 
несколькими центрами. Ну и, соответственно, в 
рамках формирования олигархии Назарбаеву, 
пока он имеет возможность влиять на расста-
новку кадров, нужно не забыть о членах сво-
ей семьи. Поэтому Дарига получила высокий 
пост, гарантирующий ей место в олигархии. У 
каждого здесь будет своя ролевая функция. 
Другой вопрос, как долго это продержится, 
приживется ли эта структура?»

Что ж, если это так, то эксперимент, за-
теянный Нурсултаном Абишевичем, следует 
признать очень смелым. В том числе с точки 
зрения национальной ментальности. «Народ 
без главы что тело без головы», гласит казах-
ская пословица. Возможность появления у 
национального тела сразу нескольких голов 
кладезями народной мудрости до сих пор не 
предусматривалась.

Андрей КАМАКИН.

 ДОРОГАЯ ДАРИГА 
Дочь Нурсултана Назарбаева заняла предпрезидентский пост

Дарига Назарбаева с опальным 
мужем Рахатом Алиевым.

И.о. президента Токаев 
и спикер сената Назарбаева.
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У семи министров 
Байконур без глаза
Накануне государственного визита 

Нурсултана Назарбаева в Россию в 1994 
году в течение недели члены казахстанской 
делегации во главе с премьер-министром 
Сергеем Терещенко вместе с российскими 
коллегами занимались в Москве подготовкой 
внушительного пакета из 30 важнейших до-
кументов, которые должны были подписать 
президенты. Главным среди этих документов 
был договор по Байконуру. 

Утром мы встретили в аэропорту пре-
зидента и доложили, что практически все до-
кументы согласованы и подготовлены к под-
писанию. По Байконуру группа, состоящая 
из вице-премьеров и министров иностранных 
дел двух стран, тоже почти все согласовала. 

«Передайте от меня и от Ельцина поруче-
ние: к вечеру завершить подготовку всех до-
кументов!» — сказал президент, сел в вертолет 
и отправился в Завидово на встречу с Борисом 
Николаевичем.

Документы по Байконуру были тщательно 
отработаны во всех деталях, но нерешенными 
оставались только два — но каких! — момента: 
стоимость аренды и срок действия договора. 
Тут мнения сторон колебались между 70 и 200 
млн долл. и 10–30 годами. Так до конца дня мы 
и не нашли компромисса. И тут вице-премьер 
России Шохин предложил: «Мы с вами так 
и не договоримся по этим пунктам. Давайте 
парафируем договор в целом, а посол пусть 
доложит президентам, что эти вопросы мы 
оставляем всецело за ними. И идемте наконец 
ужинать!».

Когда вечером я доложил это Нурсултану 
Абишевичу, он с сарказмом отметил: «Молод-
цы, так они оставили нам нерешенными два 
самых важных вопроса!». Утром в ходе встречи 
с Ельциным он отметил, что «наши люди неделю 
сидели-решали, но два самых важных вопроса 
оставили нам — давайте же обсудим и примем 
по ним решение».

Основательно обсудили, выслушали 
доводы, обменялись мнениями и сошлись 
на цифрах: срок договора 20 лет и 115 млн 
долл. арендной платы. Поручили премьер-
министрам заложить эти параметры и тотчас 
подготовить документы к подписанию. Но са-
мое интересное было впереди.

Началась церемония подписания. Пре-
зидентам поднесли документы, раскрыв их на 
последних страницах, где и надлежало поста-
вить подписи. Но Нурсултан Абишевич открыл 
предыдущую страницу и стал читать, а там 
срок аренды — 20 лет, стоимость аренды — 115 
млн долл.: «Это что, — говорит, — 115 миллио-
нов за 20 лет аренды? Ну и помощники у нас!» 
Ельцин тоже не на шутку возмутился. Но Нур-
султан Абишевич примирительно предложил: 
«Давайте мы с вами от руки допишем в наши 
экземпляры: «в год» — и подпишем». Так этот 
важный межгосударственный документ и по-
шел в историю с рукописной припиской. Позже 
за это нарушение президенты сделали пре-
мьерам и всем, кто визировал эти документы, 
весьма серьезное внушение.

Премьер по имени Акежан
1995–1996 годы отличались очень интен-

сивными межправительственными перего-
ворами и контактами глав правительств. Как 
правило, премьер России Виктор Черномырдин 
принимал своего казахстанского коллегу Аке-
жана Кажегельдина у себя в Белом доме. Про-
цедура первой встречи по протоколу проходила 
в весьма масштабном зале перед его приемной, 
к середине которого два премьера синхронно 
подходили во главе своих делегаций под объ-
ективы фотографов и телеоператоров.

И вот при первой такой встрече российская 
делегация, тронувшись, тут же вдруг приоста-
новилась, а ко мне поспешил заведующий 
секретариатом председателя правительства 
Геннадий Петелин и попросил срочно подойти 
к Виктору Черномырдину.

— Слушай, как отчество Кажегельдина?!
— Магжанович, Акежан Магжанович, 

— говорю.
— Что-то ну никак не могу запомнить...
— Виктор Степанович, он же моложе вас, 

можете просто обращаться к нему: «Акежан».
Сходятся делегации: «Приветствую, Аке-

жан!» — искренне говорит Черномырдин.
И так буквально несколько раз повтори-

лось: подзывает, спрашивает, я напоминаю.
Вижу, наш премьер-министр немного 

удивляется этой процедуре, но молчит.
Доходит это до президента. При очередном 

визите в Москву он прямо меня спрашивает: 
о чем это я регулярно шепчусь с Черномырди-
ным перед его встречами с Кажегельдином?

Я рассказал. Президент рассмеялся: «Это 
похоже на Виктора Степановича. Ладно!»

Березовский как он есть
15–17 мая 1996 года президент Нурсул-

тан Назарбаев находился в Москве в связи 
с заседанием Совета глав государств СНГ. 
Вечером 15 мая небезызвестный предприни-
матель Борис Березовский настойчиво попро-
сил меня, как казахстанского посла, о встрече 

с Нурсултаном Абишевичем «по крайне важ-
ному и срочному вопросу: решается судьба 
России!». 

Несмотря на загруженность рабочего гра-
фика, президент принял его. Я вспоминаю, как 
Березовский на этой встрече крайне эмоцио-
нально выразил самую серьезную озабочен-
ность внутриполитической обстановкой в стра-
не в канун очередных президентских выборов. 
Он заявил, что представляет большую группу 
крупнейших предпринимателей из всех сфер 
бизнеса, которые тоже чрезвычайно встрево-
жены обстановкой в России. Поэтому он просит 
Нурсултана Абишевича принять и выслушать 
их, так как непосредственно к Ельцину они 
достучаться не могут — не пускает Коржаков. 
По мнению лидеров крупного российского 
бизнеса, все шло к тому, что выборы могут быть 
фальсифицированы или вовсе отменены. А их 
надо «нормально» выигрывать.

Назарбаев задумался над этим довольно 
щепетильным вопросом, но потом согласил-
ся на встречу. На следующий день встреча 
состоялась. Пришла группа из тринадцати 
крупнейших промышленников и банкиров Рос-
сии, в числе которых были Потанин, Фридман, 
Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Вино-
градов, Муравленко, Невзлин и другие. Они 
попросили Нурсултана Абишевича донести 
до Ельцина их озабоченность ходом подготовки 
к президентским выборам в России и готов-
ность более активно включиться в нее для 
поддержки действующего президента. 

К примеру, Владимир Потанин сказал: 
«Поскольку мы владеем «Норильским нике-
лем», а весь Красноярский край работает 
на «Норникель», то наше мнение будет там 
решающим». «Хорошо, — сказал Назарбаев, — 
я выслушал вас, оценил ваши вполне здравые 
мысли и предложения на этот счет. Я поговорю 
с Борисом Николаевичем и попрошу его при-
нять вас». 

В завершение этой встречи решили сфото-
графироваться. На фото видна картина Шиш-
кина «На лугу», врученная на той встрече Пре-
зиденту Казахстана в качестве общего подарка 
от его собеседников. При вручении картины 
Березовский сказал Нурсултану Абишевичу: «В 
память об этой встрече, в благодарность за нее 
пусть эта картина будет вам добрым напоми-
нанием!» — и просил при этом не сдавать ее 
в музей, а сохранить дома, хотя бы где-нибудь 
в коридоре. А мне приватно сказал, что она 
стоит больших денег, и назвал при этом некую 
весьма внушительную сумму.

Перед отлетом из Москвы Нурсултан 
Абишевич созвонился с Президентом России 
по спецсвязи и не без труда убедил его в не-
обходимости выслушать бизнесменов. Главный 
аргумент Нурсултана Абишевича был: «Борис 
Николаевич, вы сами создали и воспитали 
этих людей, помогли им стать руководителями 
крупного бизнеса. Зачем же отказываться от их 
предложений, от их поддержки?» Через некото-
рое время такая встреча Ельцина с предприни-
мателями и банкирами состоялась. Но история 
с Березовским на этом не закончилась. Как-то 
после одного из мероприятий в Кремле я ока-
зался рядом с Владимиром Потаниным, и мы 
вспомнили эту встречу. Я сказал:

— Это было с вашей стороны очень пра-
вильное и своевременное решение, и вы все 
потом, как видно, неплохо потрудились на этой 
ниве.

— Спасибо Президенту Казахстана, что 
он тогда так хорошо среагировал на нас! — 
откликнулся он.

— И картина красивая была ему вами пре-
поднесена, — добавил я, — Березовский тогда 
сказал мне, что она очень ценная.

— А что, он и цену конкретную назвал?
— Да, — ответил я и привел ту «энную» 

сумму, которую он тогда назвал.
— Неужели?! А ведь он с каждого из нас 

взял эту сумму!

Случай с Масхадовым
В 1997 году на День Астаны из России ожи-

далась правительственная делегация. За два 
дня до праздника мне в Москву позвонил гла-
ва администрации президента Казахстана 
и сказал: «Мы получили телеграмму, что к нам 
на праздник собирается приехать президент 
Чечни Аслан Масхадов: Казахстан — это его 
родина, он родился в Карагандинской области. 
Но с учетом того, что ожидается официальная 
российская делегация по главе с председате-
лем правительства, приезд Масхадова крайне 
нежелателен. Переговорить с Масхадовым 
на эту тему президент поручает вам».

Я попытался возразить: «Не лучше ли было 
бы, чтобы с Масхадовым переговорил кто-
нибудь из руководителей правительства или 
вы…» — «Слушайте, президент поручил это вам! 
Я это поручение передал. Поэтому давайте 
звоните ему и убеждайте!»

Я сидел, думал, готовился к этому разго-
вору. И как связываться-то? Поднимаю трубку 
аппарата ВЧ, спрашиваю у дежурной, есть 
ли аппарат ВЧ у Масхадова в Чечне? «Да, есть», 
— говорит. Значит, даже в то время аппарат 
у него не отключили! «Ну тогда соедините меня 
с ним», — говорю.

Там берут трубку: «Аппарат Масхадова!»
Здороваюсь, представляюсь: «Посол Ка-

захстана в России, — говорю, — прошу соеди-
нить с Асланом Алиевичем».

«Я не соединяю. Я дежурный в президент-
ском дворце. Я соединю вас с начальником его 
охраны», — отвечают.

Жду. Через несколько минут трубку берет 
начальник охраны. Я опять представляюсь, 
прошу соединить с Масхадовым: надо пере-
говорить в связи с поручением от Президента 
Казахстана…

«Хорошо, — говорит, — сейчас я подумаю, 
как вас соединить… Вы знаете, соединять вас 
будет его помощник!»

Проходит время. Появляется помощник. 
Я в третий раз представляюсь, объясняю. Жду 
еще минут 10.

«Хорошо! Мы доложили, ждите, сейчас 
вас соединим!»

Наконец через несколько минут Масхадов 
берет трубку. Приветствую его, представля-
юсь, говорю:

— У нас через два дня в Астане состоится 
международная презентация новой столи-
цы, приезжает правительственная делегация 
во главе с председателем правительства Рос-
сии. Мне поручено передать вам, что вы должны 
сами понимать: в сложившейся ситуации было 
бы не очень удобно, чтобы Казахстан вас при-
нимал отдельно от официальной российской 
делегации…

— Вы что?! — говорит Масхадов. — Я всег-
да считал, что Казахстан — это моя родина, 
я знаю Президента Казахстана, он всегда 
с уважением относится ко всем этим нашим 
проблемам! Поэтому я поеду!

— Но я же вам звоню именно по поручению 
президента, — говорю. — После этого вас от-
дельно примут, и примут на самом высоком 
уровне, вы приезжайте, никто вам не отказы-
вает. Но мы не можем создать некий конфликт 
во время презентации столицы Астаны!

Он опять мне говорит: «Я родился в Казах-
стане, я учился, я всегда считал, что Казахстан 
моя родина… он меня поддерживает во всех 
вопросах» и т.д. Не могу же я положить трубку 
— слушаю, он опять и опять высказывает свои 
обиды. Наконец говорю:

— Я выполнил поручение президента, 
передал вам, думаю, вы понимаете ситуа-
цию с этим мероприятием. Еще раз говорю: 
это не личный отказ вам, но из России не мо-
жет быть двух официальных делегаций, мы 
не должны допустить ненужного обострения 
ситуации на праздновании новой столицы 

нашего государства. 
 — Ладно! — говорит Масхадов. — Я, конеч-

но, обижен и не удовлетворен тем, что у меня 
так все срывается. Я уже завтра утром хотел 
вылетать, но моему самолету пока не дают 
подтверждения… Сегодня для меня очень не-
приятный день, я не ожидал, что моя малая 
родина так ко мне отнесется…

Я в очередной раз заверил его, что Казах-
стан всегда рад будет его принять. На этом 
разговор завершился. Потом я доложился 
в Астану. Рассказал, как почти полчаса висел 
на проводе, переговаривался с дежурным, 
начальником охраны, помощником, пока на-
конец не соединился с Масхадовым, расска-
зал о том, что разговор получился очень не-
простым. Он действительно остался у меня 
в памяти как тяжелое воспоминание.

Аварии в космосе 
и на Земле
Серьезным испытанием в достаточно от-

лаженном процессе казахстанско-российского 
взаимодействия в космической отрасли стали 
два аварийных запуска ракеты-носителя «Про-
тон» в 1999 году. Одна из самых серьезных 
аварий произошла 5 июля, когда на населенный 
пункт Карбышевка в Карагандинской области 
рухнул фрагмент ракеты, а в районе села про-
лились сотни тонн несгоревшего гептила — 
очень агрессивного и токсичного ракетного 
топлива.

Сразу же была создана правительственная 
комиссия под руководством вице-премьера 
Республики Казахстан Владимира Школьника. 
Как он потом рассказывал, буквально за счи-
таные минуты до падения одного из обломков 
весом около 200 кг во двор жилого дома мать 
позвала игравших там детей внутрь и тем са-
мым спасла им жизнь. 

Известие об аварии быстро разнеслось 
по Казахстану. Как посол я, естественно, от-
слеживал данную ситуацию и ожидал, что рос-
сийская сторона оперативно вступит в контакт 
с нами для организации совместных действий. 
Надо было действовать без промедления — 
оповестить и успокоить людей. Но никакой 
информации с российской стороны не по-
ступало. На мой запрос Школьник ответил, 
что по поручению руководства Казахстана 
вылетел на место и изучает обстановку. Тут 
мне позвонил Нурсултан Абишевич:

«Прошло уже более двух часов с момента 
аварии «Протона». Я жду звонка от президен-
та Ельцина — я же должен объяснить народу 
ситуацию, рассказать о принимаемых мерах. 
Я сейчас нахожусь в Восточно-Казахстанской 
области, но ты же знаешь, у меня есть спутни-
ковый телефон — дай им номер, пусть на него 
звонят».

Я звоню Владимиру Шевченко, замести-
телю главы администрации и руководителю 
протокола Президента РФ. Откровенно и четко 
заявляю ему буквально следующее:

— Владимир Николаевич, как вы знаете, 
ситуация с «Протоном» усугублена тем, что 
на один из населенных пунктов Карагандинской 
области помимо крупных обломков вылился 
гептил. Президент Назарбаев сейчас находится 
в Восточно-Казахстанской области, он мне 
только что звонил. Известие об этой аварии уже 
широко обсуждается в Казахстане. Но почему-
то президент Ельцин до сих пор не связался 
с нашим президентом и не обсудил с ним эту 
проблему. А без их контакта нельзя дать на-
роду никакой конкретной информации 
ни о масштабах происшествия, 
ни о характере принимаемых 
мер по ликвидации послед-
ствий этой аварии.

После неболь-
шой паузы Шевченко 
ответил:

— Ты понима-
ешь, Борис Ни-
колаевич «боле-
ет»... Он не может 
говорить.

— Но надо 
ж е  ч т о - т о 
делать!

— Будет пра-
вильно, если Нур-
султану Абишевичу 
сейчас позвонит наш 
председатель прави-
тельства Степашин. Он 
объяснится, договорится 
оперативно создать совмест-
ную комиссию.

— Но вы же понимаете: ему предстоит 
говорить с Президентом Казахстана, подго-
товьте его соответственно.

— Я сейчас с ним свяжусь, а ты с ним 
встреться и обо всем договорись.

— Но времени нет! Пусть он сам мне позво-
нит, я ему дам номер спутникового телефона, 
и мы посоветуемся по его звонку.

Через несколько мину т звонит 
Степашин:

— Давайте мне номер, я сейчас позвоню 
Нурсултану Абишевичу...

— Сергей Вадимович! Вам предстоит тя-
желый разговор с Президентом Казахстана!

— Не беспокойтесь, я сейчас позвоню, 
объясню, что вот так получилось, к сожалению, 
все бывает, техника сложная...

— Сергей Вадимович! Я по-товарищески 
советую: скажите, что звоните по поручению 
Бориса Николаевича, который болеет, не может 

разговаривать и поэтому поручил это вам. 
Выскажите сожаление, а дальше, думаю, Нур-
султан Абишевич сам подскажет, как лучше 
действовать.

Где-то через полчаса он перезвонил и рас-
сказал, что провел непростой разговор: «Я 
пообещал Нурсултану Абишевичу, что в район 
аварии немедленно вылетит наш вице-премьер 
Илья Клебанов и что оперативно будут приняты 
все меры по ликвидации последствий аварии 
и выплате компенсаций. Все будет под моим 
контролем».

Более суток беспрерывно работала меж-
правительственная комиссия Школьника—
Клебанова. Но когда настало время окончатель-
но подписывать двусторонний договор, мне 
позвонил Школьник и сообщил, что Клебанов 
не может его подписать, так как до сих пор 
не вышло постановление российского прави-
тельства об этой комиссии и, соответственно, 
о его полномочиях в этом отношении. Трубку 
взял Илья Иосифович: «Таир Аймухаметович, 
я понимаю, что сейчас уже поздно. Но, мо-
жет быть, вы сможете найти концы этого до-
кумента? Утром мне надо вылетать обратно 
в Москву, а без его атрибутов я не могу ничего 
подписать».

Неимоверными усилиями мне удалось 
найти это постановление: оно оказалось уже 
подписанным, но еще не выпущенным — то есть 
до следующего рабочего дня не имело номера. 
Я добился, чтоб мне дали будущий номер этого 
постановления, сразу передал его Клебанову 
— и он своевременно подписал совместный 
документ. Вот как приходилось работать, чтобы 
оперативно предотвращать неблагоприятные 
ситуации.

За президента — 
только до дна!
Первый визит председателя Правитель-

ства РФ Владимира Путина в Казахстан со-
стоялся в сентябре 1999 года. Владимир Вла-
димирович прилетел в Астану из Краснодара 
поздно — было где-то уже около 22 часов. Мы 
с премьер-министром Казахстана Нурланом  
Балгимбаевым встретили гостя в аэропорту, 
а затем поехали в отель «Интерконтиненталь», 
где состоялся ужин. 

Учитывая позднее время, мы поужинали 
где-то в пределах часа и попрощались. Я про-
водил обоих руководителей правительств 
до лифта — резиденция российского руко-
водителя была на последнем этаже «Интер-
континенталя», и остался там ждать, чтобы 
попрощаться с нашим премьером. 

Но когда прошло минут пять, вдруг ко мне 
спускается один из сотрудников охраны Путина 
и говорит мне: «Вас приглашает Владимир 
Владимирович наверх».

Я поднялся вместе с ним. Захожу. Они 
в холле беседуют вдвоем. Я еще раз попри-
ветствовал их. Тогда Путин говорит:

— Я сказал своему коллеге — день мы 
закончим хорошим тостом, но надо, чтобы 
посол был с нами.

Я смотрю, в фужерах немного коньяка 
налито.

Путин сказал:
— Я очень рад, что у меня начинается визит 

в Казахстан. Давайте поднимем бокалы за Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Абишевича 
Назарбаева!

Я тут сразу автоматически сказал: 
— За президента — до дна!
— Конечно, до дна! — поддержал В.В.
Выпили. Мы попрощались, вышли, сели 

в лифт, спустились вниз. И премьер мне 
говорит:

— Ты меня сегодня дважды подвел.
— Чем я вас подвел?
— Ну, во-первых, заставил нас ждать: «чтоб 

посол был с нами». Ладно. Второе: ты сказал: 
«До дна!» Но ты же знаешь, что я непьющий!

Я говорю:
— Но я все это не держал в голове! 

У меня был порыв — за президента надо пить 
до дна! 

Ну а в истории этот визит остался благо-
даря крылатой фразе Путина, сказанной им 
на следующее утро на пресс-конференции 
в «Интерконтинентале»: «Будем боевиков мо-
чить даже в сортирах!»

Как Путину не достались 
манты, а Кудрину досталось 
шампанское
Алексей Леонидович Кудрин в 1996 году 

приехал в Москву из Петербурга, где он был 
до этого заместителем мэра Северной столицы 
по финансовым вопросам. Мы с ним позна-
комились, когда я уже проработал несколько 
лет послом Казахстана, а он по приезде в Мо-

скву, поработав в Администрации Пре-
зидента России, стал замести-

телем министра финансов. 
Иногда по субботам мы 

с ним вместе обедали 
у нас в посольстве, 

попутно продолжая 
работу.

Однажды си-
дим, вдруг у него 
звонит телефон 
— и ему го-
ворят, что он 
должен срочно 
позвонить пре-
зиденту Путину, 

и диктуют номер, 
по которому нуж-

но звонить.
Я удивился:

— Алексей Леони-
дович, вы не знаете номер 

телефона президента?!
— Но у него же он каждый 

день новый…
Набрал номер, начал говорить. А связь 

довольно громкая, мне все хорошо слышно. 
Путин спрашивает его:

— Привет, Алексей Леонидович. Ты где?
Он честно отвечает президенту:
— Сижу за столом с послом Казахстана, 

обедаю…
— Да? И когда ты освободишься? Через 

час сможешь ко мне подъехать?
— Хорошо.
— Посмотри в тарелку — небось манты 

кушаешь?
— Да… Владимир Владимирович, а откуда 

вы знаете?!
— Я все знаю. Передай послу привет и ска-

жи, чтоб мне тоже манты передал.
Кудрин положил трубку и произнес: «Про-

сил передать манты»…
— Давайте, Алексей Леонидович, попьем 

чаю, а манты, конечно, передадим — какие 

проблемы? — говорю.
Через полчаса он стал собираться 

и говорит:
— А что с мантами будем делать?
— Алексей Леонидович! Ну неужели я вам 

положу манты — они протекут, остынут… Это 
президент так пошутил. Вы лучше передайте 
ему вот этот кейс, в нем очень хорошие ка-
захстанские вина, «Нур» и «Султан», из наших 
отборных виноградных лоз. Я думаю, все будет 
нормально.

Так случилось, что буквально через 3–4 
дня в Казахстане был назначен новый премьер-
министр: вместо Нурлана Балгимбаева на этот 
пост пришел Касым-Жомарт Токаев. В телефон-
ном разговоре Нурсултан Абишевич попросил 
Владимира Владимировича принять Токаева 
с письмом от него. В поездке в Москву нового 
главу правительства сопровождали первый 
вице-премьер Казахстана Александр Павлов 
и руководитель канцелярии премьер-министра 
Канат Саудабаев.

Вчетвером приехали в Кремль, Президент 
России нас принял, Токаев передал письмо, 
побеседовали, обсудили некоторые вопросы 
казахстанско-российских отношений, которые 
были заранее обозначены. Владимир Влади-
мирович поздравил и пожелал новому казах-
станскому премьеру успешной работы.

Стали прощаться. ВВП пожал руку Токаеву, 
потом Павлову, Саудабаеву и протянул руку 
мне. И вдруг задержал ее и говорит:

— А в прошлую субботу Кудрин у вас 
обедал?

— Да, Владимир Владимирович.
— А вы тогда мне манты не передали…
— Владимир Владимирович, я передал! 

Видимо, Кудрин их не донес вам! 
А что мне еще оставалось сказать?
А вот что как-то раз сам Алексей Кудрин 

вспомнил о своей совместной работе с Нур-
султаном Назарбаевым:  «Одним из важных 
событий на пути эффективного казахстанско-
российского сотрудничества стало подписа-
ние 8 октября 1998 года главами государств 
соглашения между Казахстаном и Россией 
об урегулировании взаимных финансовых обя-
зательств, накопленных в 1990-е годы. Этому 
предшествовала тяжелая напряженная работа 
в течение нескольких лет.

Речь шла о взаимных уступках по задол-
женностям между Казахстаном и Россией. 
Требовалось взвесить и российские обяза-
тельства по Байконуру, полигонам и другим 
позициям. Завершалась эта работа встре-
чей в Алматы правительственных делегаций, 
которые детально рассматривали каждую 
позицию соглашения, но не могли свести 
их к окончательному балансу. Тогда прези-
дент Казахстана Н.А.Назарбаев через посла 
Казахстана в России Таира  Мансурова при-
гласил меня на встречу. Хорошо помню тот 
день. Поприветствовав, Нурсултан Абишевич 
спросил: «Ну что, вы уже два дня не можете 
прийти к общему знаменателю? Поясните, что 
именно не балансируется».

Кроме того, Нурсултан Абишевич  пред-
ложил варианты взаимных шагов навстречу. 
Казахстанский руководитель блестяще владел 
цифрами. Его позиция весьма способствовала 
продвижению переговоров. Он предложил: 
«Если вы со своими коллегами за оставшееся 
до конца дня время урегулируете все вопросы 
и соглашение будет подготовлено полностью, 
то мы вместе отметим это бокалом шампан-
ского». Еще раз рассмотрев предложения пре-
зидента, мы завершили эту работу и доложили 
ему о том, что соглашение об урегулировании 
взаимных финансовых обязательств между 
Россией и Казахстаном завизировано обеими 
сторонами. Президент предложил мне и моим 
коллегам поднять бокалы с шампанским».

Игорь Сечин спешит 
на помощь
На всех приемах, которые я проводил, 

будучи послом в России, обязательно присут-
ствовали вице-премьеры Правительства РФ, 
которые возглавляли казахстанско-российскую 
межправительственную комиссию. Особенно 
мне запомнился прием, который состоялся 
в 2000 году. Как принято, я пригласил на него 
соответствующих руководителей. Но вскоре 
мне позвонил вице-премьер России Виктор 
Христенко и сказал:

— Понимаете, не получается у меня прийти 
на прием, я извиняюсь. Я попрошу пойти Илью 
Клебанова. (Это вице-премьер, который вел 
вопросы ВПК.)

Я звоню Клебанову: 
— Илья Иосифович, я очень рад, что вы 

будете на приеме, адрес вы знаете, мы с вами 
постоянно в деловых контактах.

Он отвечает:
— Да, мне говорил Христенко, но я тоже 

не могу! Ко мне приехали генеральные дирек-
тора крупнейших оборонных предприятий! Как 
же я могу их бросить?

Мне надо было как-то сохранять общий 
уровень присутствия руководителей РФ на на-
шем приеме. Поэтому я взял да поехал к за-
местителю главы Администрации Президента 
РФ Игорю Сечину. Говорю: так и так. Должен 
был один прийти, потом второй, кивают друг 
на друга. А прием-то уже сегодня вечером…

Он говорит:
— Ладно! Учитывая наши отношения 

с Казахстаном как с самым важным страте-
гическим партнером, сейчас я попрошу их по-
товарищески.

Берет трубку и звонит Христенко:
«Слушай, Виктор Борисович, сегодня при-

ем в казахстанском посольстве, надо быть… 
Да-да-да! Именно так». И ко мне: 

— Хорошо, будет у вас Христенко. Но чтоб 
они не кивали друг на друга, давайте сделаем 
звонок и Клебанову! 

«...Илья Иосифович! Вы же занимаетесь 
Байконуром, посол пригласил вас, надо бы 
сходить... Да-да-да! Именно так. Хорошо». 

— Ну вот, они оба будут, — говорит мне.
Вечером на прием пришли и Христенко, 

и Клебанов. И вдруг Виктор Борисович, с ко-
торым у меня всегда были добрые отношения, 
говорит мне:

— Ну я не думал, что ты через Кремль бу-
дешь действовать.

Я и говорю:
— Да вы что? Какой Кремль?! Я думал, вы 

из своих искренних побуждений пришли…
— Да-да, конечно, это я пошутил…
Через некоторое время на прием пришла 

и вице-премьер Валентина Матвиенко — очень 
тактичный и внимательный человек. Таким 
образом, на одном посольском приеме по-
бывали три российских вице-премьера. Это 
удивительный факт, который отметили все, 
кто на нем был: вот каковы отношения между 
Казахстаном и Россией!

Подготовил Михаил РОСТОВСКИЙ. 

“Московский коМсоМолец”    
21 марта 2019 года 
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Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, 
но стал кем-то большим, чем «просто президент»: 
человеком, стоящим выше повседневной политики, живой 
легендой, пожизненным духовным лидером своей страны. 
Я, конечно, не знаю, что ждет Казахстан впереди, но зато 
очень хорошо осознаю, какой вклад Назарбаев внес 
в создание того Казахстана, который есть сейчас. Я родился 
в бывшей казахстанской столице Алма-Ате и много лет 
проводил там летние каникулы. Опираясь на это свое 
«знание местности», могу уверенно заявить: превращение 
Казахстана в одну из самых успешных стран бывшего 
СССР не было гарантированным. И в позднюю советскую, 
и в постсоветскую эпоху республика могла запросто быть 
охваченной пламенем межнационального пожара, утонуть 
в трясине экономического кризиса, скатиться вниз по шкале 
цивилизационного развития. Все это могло случиться 
на раз-два — окажись во главе Казахстана другой, менее 
масштабный и талантливый человек.
Но вот в чем именно заключается главный секрет 
«политического волшебства» Нурсултана Назарбаева? Как 
с близкого расстояния выглядит выстроенная им модель 
отношений Казахстана и России? Публикацию воспоминаний 
бывшего многолетнего посла Казахстана в Москве и бывшего 
генерального секретаря ЕврАзЭС Таира Мансурова мы 
готовили к совсем другой дате — двадцатипятилетию 
программной речи Назарбаева о евразийской интеграции 
29 марта 1994 года в стенах МГУ. Однако события вынудили 
нас поторопиться и пересмотреть 
свои планы. Приглашаем 
вас поэтому туда, где почти 
никто из нас не был: за кулисы 
строительства союза России 
и Казахстана. 

Сенсационные воспоминания экс-посла 
Казахстана в России  
Таира Мансурова 

НАЗАРБАЕВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Главный секрет 

1996 год, судьбоносная встреча 
будущих олигархов с Нурсултаном 
Назарбаевым. На заднем плане — 

та самая картина Шишкина.

Президент Казахстана 
и его посол в Москве.

Таир 
Мансуров 
и Владимир 
Путин: за 
президента 
— только 
до дна!
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Выставка недвижимости — это 
всегда возможность пере-
нестись на машине времени в 

будущее. Лихо закрученные транс-
портные развязки, здания необыч-
ных форм, жилые дома из экологи-
чески чистых материалов — полет 
мысли архитекторов и проектиров-
щиков не знает границ. Удивитель-
но, но даже самые невероятные 
проекты очень редко остаются на 
бумаге. Год, два, пять — и они вопло-
щаются в жизнь.
На юбилейной выставке инвестиций 
и недвижимости MIPIM, которая про-
ходит в Каннах 30 лет подряд, Мо-
сква стала одним из самых заметных 
участников. Наша делегация пред-
ставила несколько мегапроектов и 
удивила ведущих мировых экспер-
тов и застройщиков.

Инвесторы смогли 
наглядно оценить 
привлекательность 
проектов
MIPIM — крупнейшее международное 

мероприятие в сфере недвижимости и градо-
строительного развития. Москва принимает 
участие в этой выставке почти с ее основа-
ния. И всегда представляет европейским 
инвесторам передовые градостроительные 
программы.

— К юбилею MIPIM’а мы подошли с юби-
лейными достижениями, — сказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. — Мы по итогу 2018 года очень 
много сделали в Москве. Построили 17 стан-
ций метро. Дорог больше всего построили 
за всю историю. И, наверное, очень знаково, 
что на юбилейное проведение MIPIM’а наш 
парк «Зарядье» получил награду.

Основой выставочного стенда прави-
тельства Москвы на выставке стал уникаль-
ный интерактивный мобильный комплекс 
«Карта Москвы».

— Мобильный комплекс состоит из ре-
льефного архитектурного макета города 
(масштаб 1:7600), на который с помощью 
мультимедийных проекторов осуществляется 
видеопроекция основной части информаци-
онного контента. Вокруг макета размещаются 
экраны для трансляции дополнительного 
информационного контента (видеоряд и 
инфографика, раскрывающие содержание 
основной части), — пояснил руководитель 
Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин. — Подобная форма 
подачи материалов дает гостям максимально 
подробное представление о наших ключевых 
проектах, оценить масштаб и динамику раз-
вития российской столицы, ее инвестицион-
ную привлекательность.

Гости знакомились с главными про-
граммами развития российской столицы. 
В их числе реновация жилого фонда, реор-
ганизация промышленных зон, вовлечение 
в городскую жизнь пустующих прибрежных 
территорий, активное строительство транс-
портной инфраструктуры: метро, железных 
дорог и транспортно-пересадочных узлов.

Разработчики проекта «Большой Па-
риж» присматривались к системе москов-
ской транспортной логистики. Мэры горо-
дов восхищались программой реновации 
жилья — благодаря ей жилой фонд россий-
ской столицы обновится за считаные годы. 
И с удивлением узнавали, что в Златоглавой 
вскоре стартует еще один масштабный про-
ект. «В ближайшее время утвердится про-
грамма, предусматривающая строительство 
чуть менее миллиона квадратных метров но-
вых корпусов больниц и капитальный ремонт 
135 поликлиник», — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

Транспортные артерии 
пересекут весь город
Теперь более подробно о приоритетах 

градостроительного развития российской 
столицы, представленных на выставке.

Выделить самый-самый масштабный 
или наиболее социально значимый проект, 
осуществляемый правительством Москвы, 
невозможно. Каждое направление чрез-
вычайно важно, над реализацией каждого 
трудятся тысячи специалистов.

Взять, например, программу развития 
Московского метрополитена. Десять–
двадцать лет назад в схеме подземки хорошо 
ориентировались не только пассажиры, но 
и автомобилисты. Знали москвичи и о пла-
нах появления новых станций, поскольку их 
можно было пересчитать по пальцам одной 
руки. При этом даты открытия постоянно 
переносились; жители отдаленных районов 
могли ждать прихода метрополитена не то 
что годами — десятилетиями. Теперь же даже 

самые преданные поклонники этого вида 
транспорта не могут сказать с полной уве-
ренностью, существует ли, допустим, станция 
«Петровский парк» (ответ: существует), или 
«Ржевская» (ответ: строится), или «Сабурово» 
(ответ: строительство Бирюлёвской линии, 
на которой будет располагаться эта станция, 
начнется после 2023 года)...

Как уже говорилось выше, по итогам 
2018 года в Москве было открыто 17 новых 
станций метро (рекордное количество за всю 
историю подземки), а общая протяженность 
новых линий составила 33 км. Столичные 
власти называют этот показатель самым 
высоким в Европе.

В планах города на ближайшие пять 
лет — построить более 130 км линий метро 
и 55 станций. На интерактивной «Карте Мо-
сквы» в Каннах были представлены Большая 
кольцевая линия (протяженностью около 
70 км с 31 станцией) и перспективные ра-
диальные линии метро.

В течение пяти лет в Москве появит-
ся железнодорожная транспортная си-
стема, интегрированная в общегородскую 
маршрутную сеть. Планируется построить 
и реконструировать около 400 км железно-
дорожных линий, а также реконструировать 
и открыть около 200 новых станций и плат-
форм. «Мы активно реализуем транспорт-
ные проекты, в том числе с привлечением 
частных инвестиций, однако крупнейшими 
проектами последних лет стали Московское 
центральное кольцо (МЦК), которое уже за-
пущено, и реализуемые сегодня Московские 
центральные диаметры (МЦД)», — сказал 
Марат Хуснуллин.

Московские центральные диаметры — 
это сеть маршрутов городского железнодо-
рожного транспорта, которая свяжет между 
собой радиальные направления железной 
дороги и, по сути, образует линии наземного 
метро. На первом этапе реализации проекта 
МЦД откроется движение по двум маршру-
там — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 На-
хабино — Подольск. Их планируется запустить 
в конце 2019-го — начале 2020 года.

Цифры по дорогам впечатляют не 
меньше. Чего только стоит строительство 
хордового кольца суммарной протяженно-
стью более 130 км из четырех магистралей — 
Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-
Восточной хорд и Южной рокады. Вообще же 
в ближайшие пять лет в столице планируется 
построить более 500 км дорог.

«Большая Москва» 
превзошла «Большой 
Париж»
На стенде можно было ознакомиться с 

приоритетами развития Новой Москвы — 
проектами комплексной застройки райо-
нов, строительства станций метро, создания 
современной дорожно-транспортной сети, 
инженерных и социальных объектов.

Руководитель Департамента разви-
тия новых территорий столицы Владимир 
Жидкин рассказал, что зарубежные коллеги 

заинтересовались деталями успешной реа-
лизации мегапроекта «Большая Москва». 
В ходе дискуссии «Большой Париж — Боль-
шая Москва: продолжение диалога» гра-
достроители, эксперты, инвесторы охотно 
делились опытом друг с другом.

Проект «Большая Москва» стартовал 
семь лет назад, а «Большой Париж» — значи-
тельно раньше. По признанию авторитетного 
французского специалиста Мориса Леруа 
(ныне заместитель генерального директо-
ра АО «Мосинжпроект» по международным 
связям и перспективным объектам), Новая 
Москва в своем развитии совершила прорыв, 
чего не удалось в реализации аналогичного 
французского проекта.

— От наших коллег, участников дискуссии, 
секретов не держим, — сказал Владимир Жид-
кин. — Успехи комплексного развития новых 
территорий вызваны несколькими факторами. 
Прежде всего правильный выбор стратегии 
развития, основанный на комплексном под-
ходе. Непросто практически одновременно 
строить жилье, объекты для создания рабочих 
мест, детские сады, школы, поликлиники, соз-
давать инженерную и дорожно-транспортную 
инфраструктуру. И здесь очевиден второй 
фактор успеха — тщательная, всесторонняя 

разработка градостроительной документации. 
В этой работе задействованы не только под-
разделения столичного стройкомплекса, но 
и многие другие структуры. Генплан, утверж-
денный мэром Москвы Сергеем Собяниным, 
стал для нас важнейшим документом, объеди-
няющим усилия. А еще в работе нам помогает 
командный дух.

Инвестиционную привлекательность 
новых территорий обеспечивает появление 
качественной городской инфраструктуры. 
По данным «Метриума», стремительное 
развитие сети столичной подземки при-
водит к тому, что с каждым годом новые 
станции затрагивают все меньшее количе-
ство новостроек. По оценке аналитиков, год 
назад в зону пешей доступности станций, 
запланированных ко вводу в 2018 году, по-
падали 26 проектов. А сейчас рядом со 
станциями, открытие которых намечено 
на 2019 год, реализуется только 14 жилых 
комплексов.

— Станции 2019 года можно разделить 
на три группы, — говорит управляющий 
партнер «Метриума» (участник партнер-
ской сети CBRE) Мария Литинецкая. — Са-
мая большая — новая Некрасовская линия. 
Она пройдет от станции «Нижегородская» 
до «Некрасовки». На своем пути розовая 
ветка захватывает несколько масштабных 
проектов.

Вторая группа — продолжение Соколь-
нической линии в Новую Москву до поселка 
Коммунарка. Эта ветка непосредственно 
повлияет на 28,1% предложения в новострой-
ках ТиНАО. 

Последняя группа насчитывает две стан-
ции Большой кольцевой линии. При этом 
«Авиамоторная» дублирует уже действую-
щую, проекты рядом с ней не учитывались 
в данном исследовании. Вторая — это «Ле-
фортово», в шаговом доступе от которой на-
ходятся два относительно небольших жилых 
комплекса бизнес-класса.

— Улучшение транспортной доступности 
заметят и жители новостроек, находящихся 
вне пределов пешей доступности, — по-
ясняет Мария Литинецкая. — Они смогут 
быстрее добираться до новых станций на 
общественном транспорте. К примеру, стан-
ция «Ольховая» находится на Калужском шос-
се, и ей будут пользоваться те, кто сейчас 
едет на автобусе или маршрутке до «Теплого 
Стана». Это позволит существенно сократить 
время, ежедневно затрачиваемое на дорогу 
в «старую» Москву».

В Сити появится самый 
высокий жилой дом 
Европы
Программа реновации тоже была «на-

несена» на интерактивную «Карту Москвы». 
Участники выставки могли посмотреть, в каких 
районах она реализуется и в каких объемах. 
В программу реновации вошли 5172 жилых 
дома. 350 тысяч московских семей, то есть 
более миллиона человек, переедут в новые 
квартиры с отделкой комфорт-класса.

Первым итогам программы была по-
священа панельная дискуссия «Преобразуя 
городскую реальность: реновация жилого 

фонда в Москве», которую на Международ-
ной инвестиционной выставке организовал 
Департамент градостроительной политики 
столицы. Участники дискуссии обсудили 
мировой опыт, новые возможности частно-
го бизнеса, изменения городской среды и 
экономики в результате реновации и итоги 
работы программы за последний год.

— Эта тема второй год подряд является 
главной в деловой программе нашей делега-
ции на MIPIM, — сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. — С тех пор как 
была анонсирована программа реновации, 
стройкомплекс Москвы проделал большую 
работу. Прошел международный конкурс 
на разработку проектов по пяти экспери-
ментальным площадкам. На него поступило 
133 заявки от участников из 20 стран мира. 
Сейчас идет разработка 89 проектов плани-
ровки территорий, строительство 318 стар-
товых домов. В проекте задействовано 6% 
территории столицы.

Реновация определила новый подход к 
работе с населением города. При разработ-
ке конкурсных проектов архитекторы и со-
циологи проводили опрос жителей районов, 
учитывали их запросы. В ходе реализации 
проекта в разных районах прошло 89 публич-
ных слушаний, открыт общественный штаб, 
который получил более 40 тысяч обращений. 
Начали работу информационные центры 
программы реновации.

Развитие спортивной инфраструкту-
ры — еще одно важное направление. Самый 
значимый для Москвы проект в этой обла-
сти — создание современного многофунк-
ционального спортивного кластера на терри-
тории олимпийского комплекса «Лужники». 
В 2018 году реконструированный стадион 
стал центральной ареной чемпионата мира 
по футболу. Но «перестройка» «Лужников» 
продолжается. Сейчас на территории олим-
пийского комплекса ведется строительство 
и реконструкция еще шести крупных спор-
тивных сооружений.

Гости московского стенда интересова-
лись и реорганизацией промзон. Эта тема 
актуальна не только для российской столицы, 
но и для европейских городов.

Сейчас в границах «старой» Москвы рас-
положены две сотни бывших промышленных 
зон. В сумме они занимают 13 тысяч гектаров. 
Большинство территорий будет преобразова-
но в благоустроенные районы с сохранением 
и созданием рабочих мест, строительством 
жилья и необходимой инфраструктуры.

Будет продолжено развитие «Большо-
го Сити». Марат Хуснуллин сообщил, что в 
рамках проекта может быть построено до 
6 млн кв. м недвижимости различного на-
значения. Проект «Сити» находится на за-
вершающей стадии. Из более чем 20 пла-
нируемых башен ведется строительство 
последних четырех.

В «Сити» построят самую высокую жилую 
башню Европы. Инвестором-застройщиком 
объекта станет АО «Мосинжпроект». «К стро-
ительству этой башни мы уже приступили, 
ее высота составит 405 метров, а общая 
площадь — более 300 тысяч кв. м. В составе 
комплекса появятся и офисы, и жилье», — 
сказал заместитель мэра.

Территория «Большого Сити» сегодня во 
многом занята бывшими промышленными 
предприятиями, фактически участок получит 
новую жизнь. Примет он участие и в программе 
реновации жилья, в частности, здесь появятся 
дома для жителей квартала «Камушки». 

Елена СОКОЛОВА.
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Н овый символ российской сто-
лицы — именно так чаще всего 
москвичи и гости города имену-

ют «Зарядье». За год после открытия 
парк посетили 12 миллионов человек 
— в среднем по миллиону в месяц!

Награда быстро нашла героя. Парк «Заря-
дье» вместе с уникальным многофункциональ-
ным концертным комплексом, распахнувшим 
двери в сентябре 2018 года, был номинирован 
на премию в категории «Лучший проект вос-
становления городской среды». И получил 
специальный приз жюри авторитетного между-
народного конкурса MIPIM Awards 2019.

Напомним, что парк уже становился обла-
дателем престижных международных наград. 
В прошлом году «Зарядье» получило премию 
портала ArchDaily в номинации «Лучший про-
ект в области общественных пространств». 
Парк вышел в финал Всемирного фестиваля 
архитектуры и был назван в числе лучших мест 
мира по версии журнала Time. Что касается 
MIPIM, в прошлом году «Зарядье» также был 
в номинантах, однако остался без награды. 
Теперь же первую скрипку в получении приза 
сыграло открытие на его территории Москов-
ского концертного зала.

В этом году в конкурсе MIPIM Awards уча-
ствовали 200 проектов из 58 стран мира. В 
финал прошли 45 проектов из 21 страны. На-
граждение прошло во Дворце фестивалей 
французского города Канны.

Накануне оглашения результатов состо-
ялся концерт классической музыки в форма-
те телемоста между Москвой и Каннами. На 
сцене Дворца фестивалей выступили солисты 
«Геликон-Оперы». Оркестровая часть програм-
мы транслировалась непосредственно из МКЗ 
«Зарядье». Такой необычный прием московская 
делегация применила неспроста. Акустику 
«Зарядья» создавали специалисты мирового 
уровня, инженеры Nagata Acoustics. Для иде-
ального звучания инструментов и голосов экс-
перты работали над геометрией пространства 
зала и применяли специальные материалы в 
отделке.

— Специальный приз жюри — это про-
фессиональная награда, выражение мнения 
ведущих мировых архитекторов. Нам очень 
приятно, что такие авторитетные и профессио-
нальные люди дали столь высокую оценку на-
шему уникальному парку. «Зарядье» — первый 
парк, построенный в центральной части Москвы 
за последние 200 лет. Решение о реализации 
этого проекта принял мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин. И время подтвердило 
правильность этого решения. Парк уже стал 
излюбленным местом для прогулок москви-
чей и гостей города, — отметил на церемо-
нии награждения заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

Генеральный директор АО «Мосинжпро-
ект» — управляющей компании по созданию 
объекта — Марс Газизуллин заявил, что по-
лучить одну из самых престижных премий в 
сфере архитектуры и девелопмента — большая 
честь: «Проект грандиозный и по сложности, и 
по значимости. Мы гордимся, что все удалось 
реализовать в соответствии с авторским за-
мыслом, качественно и в сжатые сроки. Безу-
словно, это получилось благодаря слаженной 
и профессиональной работе всех участников 
процесса».

Елена СОКОЛОВА.

П роблема строительного мусора 
для Москвы более чем актуаль-
на. Каждый год от одной только 

проходки метро в городе образуется 
около 20 млн кубометров строительного 
грунта. «Создание совместного предпри-
ятия с учетом французских технологий и 
мирового опыта наших коллег позволят 

навести порядок, усилить контроль и 
вывести на новый уровень переработ-
ку грунтов и строительного мусора в 
столице», — заявил на Международной 
выставке недвижимости MIPIM (МИПИМ) 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

SUEZ, компания с более чем 160-летней исто-
рией, работает на пяти континентах мира в сфере 
эффективного управления ресурсами, в том числе 
по производству энергии из мусора. Ежегодно 
компания перерабатывает 40 млн тонн отходов в 
разных странах мира. Из них 7 млн тонн использу-
ются для генерации энергии на 56 заводах.

— Мы подписали соглашение с SUEZ, это 
лидер по переработке мусора в мире. Уже к июлю 
планируем завершить оформление совместного 
предприятия с этой компанией, — сообщил Марат 
Хуснуллин.

Перерабатывать строительный мусор плани-
руется или на специально оборудованных местах 

за пределами российской столицы, или непо-
средственно на стройплощадках. Финансовая 
модель совместного предприятия будет гото-
ва к середине лета. Пока же точно говорить об 
объеме инвестиций нельзя. «Скорее всего, доли 
распределятся 50 на 50 процентов», — полагает 
заместитель мэра Москвы.

— Как ведущий оператор по реализации 
градостроительных программ российской сто-
лицы, мы стремимся к использованию лучших 
мировых практик в нашей деятельности, — гово-
рит генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин. — Опыт компании SUEZ в этой 
сфере интересен нам не только с точки зрения 
экономической эффективности (переработка 
строительного мусора дает до 80% сырья для 
повторного использования), но и в плане защиты 
окружающей среды и улучшения условий жизни 
горожан.

Елена СОКОЛОВА.

«ЗАРЯДЬЕ» 
ПОЛУЧИЛО 
НАГРАДУ  
В КАННАХ

РЕФОРМА БЕЗ ПРОФОРМЫ
«Мосинжпроект» и французская компания SUEZ 
создадут совместное предприятие для переработки 
строительного мусора и грунтов

Эксперты дали 
высокую оценку 
самому молодому 
парку в центре 
Москвы

Главным событием месяца для строительной сферы, безусловно, стало участие московской делегации  
в престижной выставке недвижимости MIPIM в Каннах. С 12 по 15 марта выставку посетило почти 27 тысяч 
участников из 100 стран мира, более 3 тысяч компаний представили свои проекты в области недвижимости. 
Павильон Москвы стал одним из самых ярких и посещаемых в рамках MIPIM. В ходе работы выставки на 
стенде нашей делегации проведено 15 мероприятий, 80 деловых встреч с представителями зарубежных 
компаний и госорганов, состоялось подписание двух значимых соглашений: о сотрудничестве между Москвой 
(Россия) и Ниццей (Франция), а также о создании совместного предприятия между АО «Мосинжпроект»  
и французской компанией SUEZ.
Московский парк «Зарядье» с концертным залом получил специальный приз жюри премии MIPIM Awards.
Более 8 тысяч человек смогли ознакомиться с планами развития города на интерактивной карте. Впервые  
на MIPIM представлены макет ВДНХ, проект самой высокой в Европе жилой башни на территории «Москва-
Сити», а также уникальный для России проект реорганизации территории Бадаевского пивоваренного завода 
Capital Group в формате виртуальной реальности.
Об этом и многом другом читайте в нашем специальном выпуске.

НАМ КАННЫ 
СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЮТ

Делегация российской 
столицы привезла на 
крупнейшую европейскую 
выставку недвижимости 
MIPIM интерактивную 
«Карту Москвы»
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Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин 
и старший исполнительный вице-президент по финансам и 
стратегии по Италии, Центральной и Восточной Европе и СНГ 
компании SUEZ International Диана Гальб.
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Б ольше года назад начался про-
цесс переселения москвичей 
из видавших виды пятиэтажек в 

новые современные дома, построен-
ные в рамках реализации программы 
реновации. Пионерами стали жители 
двух пятиэтажек на улице Констан-
тина Федина на востоке столицы — 
уже год, как они живут в просторных 
квартирах на 5-й Парковой улице, 
всего в паре минут ходьбы от старых 
жилищ.
Все мифы развенчаны, все обещания 
— соблюдены: квартиры оказались 
больше, чем были раньше, а люби-
мые школы, магазины и поликлиники 
остались в шаговой доступности. 
С тех пор процесс переселения не 
останавливается ни на день — прак-
тически в каждом округе уже есть 
положительный пример переезда: 
все довольны!

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 
о начале важнейшего периода в программе 
реновации жилого фонда столицы. 

«Саму программу мы, по сути, формиру-
ем в этом году, когда представляем проекты 
планировок будущих районов реновации: 
когда будет точно, какие дома, какой этаж-
ности, какая социальная инфраструктура, 
какая транспортная инфраструктура, какая 
этапность реализации. Под сегодня она 
формируется в том полноценном масштабе, 
который должен быть для такой гигантской 
программы. Конечно, у нас наступает важ-
нейший период программы реновации. Как 
мы сейчас примем эти решения, так она и 
дальше пойдет. Если мы примем оптимальный 
вариант, значит, мы впишемся в те сроки, ко-
торые наметили: в три волны в большинстве 
районов», — объявил мэр. 

С начала 2019 года более тысячи москви-
чей переехали в новое жилье по программе 
реновации, сообщил глава столичного Депар-
тамента градостроительной политики Сергей 

Левкин. По его словам, подсчет приблизитель-
ный — речь идет о жителях 500 квартир. Левкин 
отметил, что по городу уже запущено пересе-
ление из 50 старых домов в 33 новостройки в 16 
районах семи административных округов (ВАО, 
ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЮВАО). 

В ближайшее время планируется начать 
переселение еще из 50 старых домов.

Смотровые ордера уже получают жители 
пятиэтажек с Верхоянской улицы (Бабушкин-
ский район). Им предлагают варианты жилья 
на улице Летчика Бабушкина, в домах 39, 41 
и 29, корп. 2.

«Сейчас в рамках программы реновации 
в Москве строится 98 домов общей площадью 
около 1,2 млн кв.м. Введено в эксплуатацию 
40 домов», — объясняет глава ведомства. 
Ведется разработка градостроительной и 
проектной документации для строитель-
ства нового жилья. Утвержден перечень из 
318 стартовых площадок, причем их подбор 
продолжается. 

Важно учитывать, что для территорий ре-
новации преимущественно будет применяться 
квартальный принцип застройки. Четкое раз-
граничение внутридворовых территорий ста-
нет одним из основных принципов застройки. 
Среди жилой застройки сформируют дворы 
как приватные территории с озеленением, 
площадками для тихого отдыха и пожарными 
проездами. Для транзита они будут закрыты 
самой конфигурацией жилых домов. Появятся 
и общественные пространства — скверы, 
бульвары, парковки — будет где и машину 
поставить, и на лавочке присесть, и с ребен-
ком погулять.

Первые публичные слушания по проектам 
кварталов реновации в Москве состоятся в 
ближайший месяц. 

«Мы не будем «держать» эти проек-
ты, будем сразу выводить их на публичные 

слушания, нам необходимо в максимально 
сжатые сроки согласовать проекты с жите-
лями», — подчеркнул Сергей Левкин.

Те москвичи, кто уже отпраздновал ново-
селье, подтверждают: новой жизни в новой 
квартире — быть! И оглядываться на старое 
нет никакой нужды.

— Когда все это завертелось, я был удив-
лен. В нашем районе 44 дома ждут расселения, 
было неизвестно, откуда начнут. Но оказалось, 
что наш дом переселяют первым. Мы сразу 
побежали смотреть, и нам все понравилось 

мгновенно, — рассказал «МК» Евгений, об-
живающий новую двухкомнатную квартиру 
на Профсоюзной улице. — Нам есть с чем 
сравнивать. Нашу квартиру в пятиэтажке мы 
выбирали и покупали самостоятельно, пять лет 
назад в ипотеку, продолжаем ее выплачивать. 
Сами делали ремонт на свой вкус, вложили 
много сил и средств. Но нам не обидно! Когда 
я увидел новую квартиру, сразу махнул рукой 
и побежал собирать вещи. Новое — дороже и 
лучше. Как ни крути, пятиэтажки уже не соот-
ветствуют современным требованиям к жизни. 
Там кухня 5,5 метра, таких сейчас нет. В итоге 
нам площадь увеличили, появился большой 
коридор, окна на обе стороны… Как только 
зашли — вопросов не стало. Тем более что мы 
остались в нашем обжитом районе, все знако-
мое — рядом, а до метро теперь на 750 метров 
ближе, я проверял. Знакомый вид из окна, 
теперь с 8-го этажа. Отличный переезд! 

По словам Евгения, в его старом доме 
таких собственников — тех, кто самостоятель-
но покупал жилье и делал ремонт, — совсем 
немного, максимум 10 процентов. Но и те 
довольны. В конце концов, если захочется по-
менять плитку в ванной с нейтральной светлой 
на стильное ар-нуво — это не так уж сложно… 
Серьезного ремонта уже не потребуется, вся 
отделка комфорт-класса выполнена на «от-
лично». Осталось только мебель внести, вещи 
разложить — и жить в свое удовольствие.

Напомним, что при утверждении про-
граммы реновации были прописаны 12 га-
рантий правительства Москвы для участников 
программы. Среди них — сохранение райо-
на проживания, жилая площадь не меньше 
предыдущей квартиры, возможность полу-
чения равноценной компенсации, помощь 
в переезде для социально незащищенных 
категорий граждан. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

З а последние годы московская под-
земка разрослась колоссально. 
Сухие цифры для сравнения: в 2011 

году в Москве было 300 км линий и 182 
станции. Прошло восемь лет. На карте 
столицы теперь почти 440 км линий и 
255 станций. То есть за это время про-
тяженность метро выросла почти на 50 
процентов! Однако, несмотря на потря-
сающие темпы строительства, некото-
рые действующие ветки по-прежнему 
загружены.
Метро вырывается за пределы старой 
Москвы, осваивая новые территории и 
отдаленные районы. О четырех перспек-
тивных радиальных линиях — в материа-
ле «МК».

Коммунарская линия придет  
в Троицк
Активно застраивается Новая Москва. Ее 

жителям необходимо как-то добираться до других 
районов столицы, а значит, в какой-то момент Со-
кольническая и Калужско-Рижская линии просто 
не справятся с повышенной нагрузкой, а жители 
Академического, Гагаринского и Ломоносовского 
районов не смогут втиснуться в вагон при таком 
потоке пассажиров. Получится второе «Выхино», 
только ближе к центру Москвы... Выходом станет 
строительство новой радиальной ветки — Ком-
мунарской линии.

Первый участок новой линии включает в себя 
отрезок от станции «Улица Новаторов» Большой 
кольцевой линии вдоль Ленинского проспекта, 
улицы Генерала Тюленева, далее через МКАД 
вдоль Калужского шоссе. Потом линия должна 
пересечь улицу Адмирала Корнилова и само Ка-
лужское шоссе, проектируемый проезд, проходя 
под проектируемой магистралью МКАД — поселок 
Коммунарка — аэропорт «Остафьево», пересекая 
еще одну магистраль Солнцево — Бутово — Вид-
ное и Сокольническую ветку, которая тоже пройдет 
в этом направлении.

Далее одна часть линии уйдет в центр горо-
да Троицка, вторая — в сторону центра Москвы. 
Линия также пойдет наверх от «Улицы Новаторов» 
вдоль Ленинского проспекта. После пересечения с 
Ломоносовским проспектом (здесь проектируется 
станция «Улица Строителей») линия поворачивает в 
сторону улицы Дмитрия Ульянова, проходит вдоль 
нее и пересекает оранжевую ветку метро.

Будет организована пересадка на станцию 
«Академическая» Калужско-Рижской линии. Потом 
ветка идет под Большой Черемушкинской улицей 
и в районе Новосевастопольского путепровода 
выходит в сторону станции «Крымская» Москов-
ского центрального кольца (МЦК). Там организуют 
вторую пересадку на новую ветку под названием 
«Севастопольский проспект». 

В районах с плотной 
застройкой строятся глубокие 
тоннели 
Новая линия метрополитена, которая должна 

пройти вдоль Ленинского проспекта, утверждена 
еще Генеральным планом Москвы от 5 мая 2010 
года. Этот проект проходил публичные слушания 
во всех районах Москвы. Так и новый, рассма-
триваемый сейчас проект пройдет публичные 
слушания во всех районах, которые затронет 
новая ветка метро. 

В большинстве своем станции пройдут вдоль 
улиц, и только на отдельных участках план пред-
усматривает прокладывание линии под жилой 
застройкой. Так, станция «Улица Строителей» рас-
положится под Ленинским проспектом, станция 
«Академическая» — под улицей Дмитрия Ульянова, 
станция «Севастопольский проспект» — вдоль 
внутренней стороны Московского центрального 
кольца, между Севастопольским проспектом и 
Павелецким направлением железной дороги. 
Так что местные жители могут не беспокоиться 
за сохранность своих домов.

— Для строительства перегонных тоннелей 
участка новой линии метро от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Севастопольский про-
спект» планируется задействовать 6-метровые 
тоннелепроходческие комплексы с использова-
нием высокоточной железобетонной обделки. 
Данная технология практически исключает про-
садки, воздействие на окружающую застройку 
и инженерные сети, — рассказал заместитель 
генерального директора по строительству объек-
тов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий 
Кивлюк. — В районах с плотной общественной 
застройкой тоннели строятся на такой глуби-
не, при которой влияние метро на поверхности 
практически не ощущается. Так, проектом пред-
полагается, что тоннели на участке Коммунарской 
линии от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» будут проложены на 
глубине 30 метров и более — это примерно высо-
та 12-этажного дома, что исключает воздействие 
метрополитена на окружающую застройку. Для 
примера: глубина залегания Калужско-Рижской 
линии от «Новых Черемушек» до «Академической» 

— 7–9 метров, Сокольнической линии — участок 
между «Юго-Западной» и «Проспектом Вернад-
ского» — 7 метров, на «Университете» тоннель 
уходит на максимальную глубину в 27 метров.

Возведение станций 
полностью безопасно
Заместитель генерального директора по 

проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам 
Черкесов рассказал, что была проведена пред-
варительная оценка влияния строительства на 
здания. Проверка показала, что осадка зданий 
незначительная и находится в рамках допусти-
мых значений.

— Дополнительно в период строительства 
всех объектов метрополитена в течение всего 
периода строительства ведется мониторинг 
зданий и коммуникаций. Для минимизации 
шума от строительных площадок применя-
ются шумозащитные экраны, также наиболее 
шумные работы проводятся в дневные часы. 
На въездах и выездах на стройплощадки бу-
дут установлены станции мойки колес. При 
строительстве верхнего строения пути будут 
применены современные виброгасящие кон-
струкции, которые позволяют исключить шум 
и вибрацию в период эксплуатации линии, — 
рассказал Черкесов.

По его словам, после окончания работ все 
затронутые территории благоустроят, проведут 
компенсационное озеленение. Плюс ко всему все 
проектные решения по этому объекту проходят 
государственную экспертизу. 

Научный руководитель НИЦ Тоннельной ассо-
циации России Валерий Меркин подчеркнул, что 

строительство новых станций является полностью 
безопасным. 

— На объектах строительства проведено 
разведочное бурение, различными методами 
изучена геологическая структура строительного 
пятна, определены свойства грунтов и подзем-
ных водных горизонтов, дана оценка инженерно-
геологических условий. Установлено, что данный 
участок строительства в целом относится ко вто-
рой категории сложности (не самый сложный по 
инженерно-геологическим условиям), — рас-
сказал Меркин. — Для подготовки территорий 
строительства проведено комиссионное обсле-
дование близлежащих зданий и сооружений. По 
результатам обследования предложены меро-
приятия по предупреждению деформаций земной 
поверхности строительного участка. В местах 
расположения над тоннельной трассой водово-
дов, теплосетей, канализации больших диаметров 
предусматривается организация наблюдений за 
сдвижениями земной поверхности и выполнение 
охранных мероприятий.

Рельсы протянут в Бирюлево
Еще одна новая линия, которая появится не-

далеко от Коммунарской, — Бирюлевская. Она 
соединит сразу несколько районов Москвы, в 
которых сейчас нет станций метрополитена, — На-
гатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево 
Западное, поселение Рязановское. На участке в 
границах МКАД ориентировочно будет 8 станций, 
а участке за МКАД — еще девять станций. 

Западное и Восточное Бирюлево уже давно 
расстались со славой неблагополучных районов. 
Сейчас это тихие и зеленые уголки Москвы со 
своей историей. Чего стоит один Бирюлевский 

дендропарк, где весной цветет сакура! Добраться 
до районов раньше можно было с кучей пересадок 
или же на электричке с Павелецкого вокзала. Те-
перь там появится метро. Правда, строительство 
начнется после 2023 года, как заявил руководитель 
Департамента строительства столицы Андрей 
Бочкарев. «Мы уже прорабатываем его детально 
с Москомархитектурой», — сказал он.

Дело в том, что Бирюлевской линией займут-
ся уже после того, как будут завершены работы 
на Большой кольцевой линии (стройка которой 
сейчас в самом разгаре). «Уже сегодня, проклады-
вая Большую кольцевую линию, мы закладываем 
возможность для строительства дополнительных 
радиальных веток. В частности, начали возведе-
ние камеры съездов на станции «Улица Народного 
Ополчения» под будущую Рублево-Архангельскую 
линию, а на станции «Кленовый бульвар» — под 
Бирюлевскую», — пояснил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин.

Таким образом, с новой Бирюлевской линии 
можно будет пересесть на станцию «Кленовый 
бульвар» Большой кольцевой линии и станцию 
«ЗИЛ» Московского центрального кольца. 

До аэропорта — в подземке
Особенно обрадуются появлению еще одной 

новой линии пассажиры аэропорта «Внуково» — 
ведь ветка придет прямо в воздушную гавань. 
До аэропорта продлят желтую, Калининско-
Солнцевскую линию метро. Новый участок пройдет 
так: от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль 
Боровского шоссе, дальше линия пересекает Бо-
ровское шоссе в районе улицы Летчика Грицевца 
и идет с южной его стороны. Потом пересекает 
реку Ликова, идет вдоль Проектируемого проезда 
№6702 и приходит к станции аэроэкспресса и 
терминалу А аэропорта «Внуково». 

Мэр города Сергей Собянин подчеркивает, 
что была выбрана самая щадящая схема про-
кладывания линии. «Вариантов было много, в том 
числе и с заходом непосредственно в поселок 
Внуково. Это означало реконструкцию улично-
дорожной сети и парка и задевало особо охра-
няемую природную территорию», — рассказал 
Собянин. В итоге решили проложить линию вдоль 
трассы «Аэроэкспресса», не заходя в поселок. 

На новом участке до аэропорта длиной пять 
километров появятся две станции метро — «Пых-
тино» и «Внуково». Станция «Пыхтино» появится в 
районе одноименной деревни и ЖК «Солнцево-
парк», а «Внуково» будет полностью интегрирова-
на в инфраструктуру аэропорта — для удобства 
пассажиров и провожающих. Плюс это позволит 
разгрузить аэроэкспрессы, которые отъезжают 
от Киевского вокзала. У пассажиров будет выбор 
(в том числе финансовый), на чем добираться до 
воздушной гавани. Плюс объем перевозок пасса-
жиров увеличится в полтора раза. Планируется, 
что новая станция откроется к 2022 году.

Митино и Кунцево поедут  
с ветерком
Новая ветка метро появится и в совсем дру-

гом направлении Москвы — на западе города. 
Речь идет о Рублево-Архангельской линии, кото-
рую могут начать строить уже в 2021–2022 годах. 
Станции расположатся на территории районов 
Хорошево-Мневники и Кунцево. На линии длиной 
18,7 километра планируется построить семь стан-
ций — «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», 
«Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», 
«Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Это толь-
ко рабочие названия, и они могут измениться со 
временем.

Рублево-Архангельская линия метро будет 
построена в два этапа. Сначала от станции «Стро-
гино» в сторону области появятся четыре стан-
ции — «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-
Архангельское», «Ильинская». Второй участок 
— уже в сторону центра — вместит в себя станции 
«Живописная», «Улица Народного Ополчения» 
и «Шелепиха». С некоторых станций можно бу-
дет сделать пересадку на метро — например, со 
станции «Строгино» на одноименную Арбатско-
Покровской линии и со станции «Шелепиха» — 
тоже на одноименную Большой кольцевой линии 
метро. 

Возможность прокладки новой линии учиты-
вается уже сейчас. Так, при строительстве стан-
ции «Улица Народного Ополчения» специалисты 
предусмотрели камеры съездов для Рублево-
Архангельской линии.

Все, кому довелось с западного направле-
ния Москвы уезжать на автобусе или маршрутке, 
знают, как необходимо там метро. «Новая линия 
улучшит транспортную доступность проживающих 
и работающих на территории районов Митино, 
Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечит 
транспортное обслуживание территории застрой-
ки Рублево-Архангельского», — рассказывала 
ранее председатель Москомстройинвеста, от-
ветственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Анна СЕРГЕЕВА.

МЕБЕЛЬ ВНЕСТИ, ВЕЩИ 
РАЗЛОЖИТЬ — ДА И ЖИТЬ!

Программа реновации в Москве набирает 
обороты
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Малому бизнесу компенсируют 
потерю площадей при сносе 
пятиэтажек, гарантирует глава 
Департамента градострои-
тельной политики. По его сло-
вам, примерно 7% от вводи-

мого в рамках программы реновации жилья 
составят первые нежилые этажи, где раз-
местятся предприятия малого и среднего 
бизнеса. Эти места заранее предназначены 
для размещения стрит-ретейла, сервисных 
услуг, магазинов шаговой доступности, 
культурно-досуговых учреждений в зависи-
мости от назначения и с максимальным 
учетом интересов бизнеса. 

«Мы понимаем, что новые кварталы 
должны быть максимально комфортными 
и удобными для жителей. Для этого в ша-
говой доступности должны быть небольшие 
магазины, различные бытовые сервисы», 
— отметил Сергей Левкин. Он подчеркнул, 
что это позволит создать не только ком-
фортную для проживания среду, но и новые 
рабочие места. Если же предпринимателей 
не заинтересуют новые возможности, то 
им предложат компенсацию в денежном 
эквиваленте.
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Программа реновации утверж-
дена 1 августа 2017 года. В 
утвержденную программу 
включено 5172 дома, в кото-
рых расположено около 350 
тыс. квартир общей площадью 

16,3 млн кв. м и проживает около 1 млн 
жителей. 

А ктивная работа по снижению административной нагруз-
ки на строительный бизнес ведется в столице с 2011 
года. Одним из основных направлений этой работы стала 

цифровизация отрасли и перевод оказываемых государством 
услуг в электронный вид. С декабря прошлого года столичные 
застройщики получили возможность подключать свои новые 
объекты ко всем видам инженерных сетей в электронной форме 
— через официальный портал мэра и правительства Москвы.

Бурное развитие Москвы и активное строительство требуют не только 
общего напряжения сил архитекторов, инженеров, планировщиков, рабочих и 
других специалистов, но и четко отлаженных, работающих без сбоев механиз-
мов их взаимодействия. Не секрет, что иногда получение и согласование всей 
разрешительной документации, ее экспертиза занимали едва ли не больше 
времени, чем сами строительно-монтажные работы. Тем более сейчас, когда 
в Москве реализуются такие важные программы, как строительство транс-
портной и социальной инфраструктуры, развиваются заброшенные прежде 
промышленные зоны и запущена реновация жилого фонда, все процессы 
взаимодействия строительной отрасли многократно ускорились.

В 2013 году в электронную форму были переведены первые 7 про-
цедур. Сейчас все основные госуслуги в сфере строительства, начиная от 
оформления ГПЗУ и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию — всего 19 
государственных услуг, — переведены в онлайн-формат. При этом 15 из них 
предоставляются исключительно в электронном виде. Что немаловажно, в 
рамках услуг стройкомплекса Москвы электронный сервис доступен в полном 
объеме: от подачи заявки до получения результата.

Однако одним из наиболее острых вопросов для застройщиков всегда было 
подключение строящихся зданий к различным инженерным сетям. У каждой 
ресурсоснабжающей организации были свои требования, регламенты и, что 
наиболее неприятно, сроки по оформлению документов для присоединения. 
Еще в 2017 году для оптимизации этого процесса Москва выступила ини-
циатором проведения эксперимента по переводу услуг ресурсоснабжающих 
организаций в электронный вид. С декабря 2018 года всем застройщикам 
доступна электронная форма единой заявки на подключение ко всем видам 
инженерных сетей через официальный портал мэра и правительства Мо-
сквы. Онлайн можно подать заявки на получение технических условий, на 
заключение договоров о подключении и на выдачу актов технологического 
присоединения в 6 сетевых компаний: ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», 
АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз». 

— За неполные три месяца с момента запуска сервиса через офици-
альный портал мэра и правительства Москвы подано более 2000 заявок на 
услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к сетям инженерно-
технического обеспечения. Я уверен, что новая услуга станет популярной 
среди застройщиков, — рассказал глава Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Лёвкин. В случае успешной апробации московской 
инициативы данная практика будет распространена по всей России. На осно-
вании уже имеющихся запросов от застройщиков правительством Москвы 
ведется работа по включению в эксперимент других ресурсоснабжающих 
организаций, например ГУП «Мосводосток».

Для того чтобы своевременно консультировать застройщиков об из-
менениях в строительной отрасли, власти Москвы регулярно проводят 
образовательные семинары. С начала этой программы уже прошло более 
30 обучающих мероприятий, на которых специалисты обсудили подготовку 
проектной документации, прохождение госэкспертизы, постановку на када-
стровый учет, регистрацию права собственности, процедуру ввода объекта 
в эксплуатацию и другие вопросы. Такие мероприятия высоко востребованы 
у участников рынка, поскольку дают полное представление о нововведениях 
в сфере получения документов на строительство объектов.

Более того, в целях обеспечения большей прозрачности всех процессов с 
2017 года начал свою деятельность Единый контактный центр стройкомплек-
са Москвы (ЕКЦ), для работы которого создана постоянно обновляющаяся 
база данных. Контакт-центр занимается консультациями по широкому кругу 
вопросов, связанных со строительством, в том числе по прохождению админи-
стративных процедур. Поэтому сюда обращаются и застройщики. Их прежде 
всего интересуют вопросы, касающиеся проектов планировки территории 
(ППТ), внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), 
порядка оформления ГПЗУ и получения разрешения на строительство, а также 
согласования дизайн-проекта размещения вывески. «Здесь отрабатывается 
обратная связь с застройщиками, собирается информация о полезности тех 
или иных консультаций. Мы четко отслеживаем эффективность нашей работы, 
количество решенных вопросов по обращениям от застройщиков. Даже если 
мы не можем помочь сразу и ответить на вопрос, специалисты берут контакты 
звонившего, получают необходимую справку, после чего перенаправляют к 
обращавшимся», — рассказала руководитель центра Елена Лепихина. По-
звонить в Единый контактный центр можно по телефону 8 (499) 401-01-01.

Однако и на этом Москва не намерена останавливаться. При поддержке 
федеральных министерств разрабатывается единая информационная плат-
форма в строительной сфере. «Сейчас мы в самом начале пути по разработ-
ке единой информационной платформы в строительной отрасли, которая 
позволит группировать услуги по этапам строительства и в итоге сократит 
количество взаимодействия застройщика с органами власти и сэкономит 
ему время», — пояснил Серей Лёвкин.

Елена СОКОЛОВА.

Рублево-Архангельская линия.

Коммунарская линия.

Бирюлевская линия.

Линия во «Внуково».

Перспективные радиальные линии уйдут далеко 
за МКАД

МЕТРО РАЗРАСТАЕТСЯ 
ПОД МОСКВОЙ

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Строителям упростили процедуру 
подключения к инженерным сетям
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Каждый третий пенсионер в Рос-
сии не стремится отправляться 
на заслуженный отдых. Из 45 млн 
граждан, достигших пенсионного 
возраста, треть — 15 млн человек — 
продолжают работать на старом или 
новом месте. Такие данные приво-
дит Институт демографии, миграции 
и регионального развития. Трудятся 
пожилые люди чаще всего в сфере 
образования, науки, медицины, а 
бабушки и дедушки старше 75 лет 
служат консьержами, гардеробщи-
ками, билетерами. Работу выбирают 
спокойную и с гибким графиком, 
чтобы на внуков время оставалось. 
«МК» выяснил, почему бабушкам и 
дедушкам не сидится дома, куда они 
трудоустраиваются и сколько зара-
батывают на пенсии.

Теплым местечком для желающих ра-
ботать пенсионеров считается Московский 
регион. В рейтинге субъектов Федерации с 
самыми благоприятными условиями труда 
для пожилых людей, составленном «РИА 
Рейтинг», столица заняла первое место. В 
Москве и области более 70% жителей про-
должают работать после достижения пен-
сионного возраста. Причем далеко не всем 
работа нужна ради денег, многие остаются 
на службе или ищут новое место, потому что 
любят свою профессию или хотят как можно 
дольше сохранять широкий круг общения. 
Опрос среди пенсионеров о причинах их 
трудоустройства проводил Центр социаль-
ной поддержки людей зрелого возраста «50 
плюс». 

От экипировщика  
до бариста
Сейчас перед пенсионерами открывает-

ся море возможностей для саморазвития и 
общения. Если во времена СССР считалось, 
что после выхода на пенсию общественная 
жизнь заканчивается, то сейчас все наоборот. 
В крупных городах много социальных цен-
тров и кружков для пожилых людей, которые, 
помимо досуга, помогают старикам найти 
подработку. Это не обязательно «работа на 
дядю» в качестве вахтера или охранника: 
многие пенсионеры начинают заниматься 
тем, что им действительно нравится и при-
носит доход. Кто-то, например, учится плести 
корзины или печь торты, вырезать по дереву 
или делать куклы. Потом эти изделия можно 
продавать: hand-made ценится всегда. 

Многие идут продвинутым путем и ищут 
работу в Интернете с помощью сайтов по 
подбору персонала. Любопытно, что на таких 
порталах сидят чаще женщины, количество 
их резюме вдвое больше, чем от мужчин. 
К такому выводу пришли аналитики рекру-
тингового ресурса SuperJob. На сайте не-
мало людей старше 75 лет. Исследование 
показало, что часть из них не хотят уходить 
из своей прежней сферы: это преподава-
ние, медицина, культура, научная деятель-
ность. А если речь идет о новой подработке, 
то старики выбирают позиции консьержей, 
почтальонов и сторожей.

У трудоустройства, как известно, есть и 
другая сторона: надо, чтобы в возрастном 
сотруднике еще был заинтересован и рабо-
тодатель. Как показало исследование, наи-
более лояльны к пенсионерам работодатели 
в сферах ЖКХ, образования и здравоохране-
ния. В то же время по достижении пенсионно-
го возраста высокий риск потерять работу у 
человека, работающего в сфере маркетинга, 
финансов, PR и связях с общественностью, 
а также в IT-компаниях. 

Эксперты по подбору персонала назы-
вают несколько специальностей, где возраст 
соискателя становится преимуществом: 
это врачи, учителя, бухгалтеры, инженерно-
технические рабочие, специалисты по кон-
салтингу (управленческому и юридическо-
му), сотрудники наукоемких предприятий, 
административно-хозяйственных отделов, 
call-центров, работники розничной торговли. 
Словом, вопреки сложившимся стереотипам 
о невостребованности пожилых на рыке тру-
да выбор вакансий для них — практически 
на любой вкус и цвет.

На сайтах по поиску работы даже есть 
специальный раздел «Подработка для пен-
сионеров». Мы изучили вакансии по этому 
запросу на разных порталах. Вот некоторые 
предложения. Требуется диспетчер в органи-
зацию по защите прав потребителей: работа 
связана в основном с консультированием 
по телефону. Зарплата — 45 тыс. рублей 
в месяц. Есть такая необычная вакансия, 
как экипировщик самолетов в аэропорту 
с зарплатой 40 тыс. в месяц. Иногородним 
предлагается общежитие, а в обязанности 
входят замена одноразовых подголовни-
ков на креслах и экипировка карманов на 

спинках. За 40–55 тыс. рублей в месяц можно 
поработать бариста-кассиром в кафе в цен-
тре Москвы. Есть и руководящие должности. 
Например, в одну из компаний требуется 
заместитель руководителя, который должен 
будет работать с персоналом отдела реше-
ния внутренних организационных вопросов. 
При этом график работы лояльный: с 10 до 
17 часов.

Годы не помеха
Примечательно, что многие работо-

датели целенаправленно ищут на работу 
именно пенсионеров, хотя по трудовому 
законодательству России возраст не должен 
иметь значения при найме сотрудника. Тем 
не менее новый тренд налицо: раньше в на-
шей стране негласно существовала дискри-
минация по возрасту не в пользу пожилых. 
Многие работодатели считают, что молодые 
активнее, целеустремленнее и больше на-
целены на результат, потому что надеются на 
карьерный рост. Однако в последнее время 
ситуация меняется. Специалисты сервиса 
по поиску работы и сотрудников Rabota.ru 
прогнозируют, что в ближайшие годы пен-
сионеров будут брать на работу с большим 
желанием. «Значительное число компаний 
сложно закрывает вакансии в массовом 
сегменте. Кроме того, рук не хватает из-
за демографической ямы. В связи с этим 
пенсионеры получают больше шансов на 
трудоустройство. Речь идет о поиске спе-
циалистов на массовые профессии: про-
давец, водитель, курьер, кассир, оператор 
call-центра, а также рабочие специальности 
(маляры, сантехники, сварщики, слесари)», 
— сообщили нам в пресс-службе портала.

Среди пользователей сервиса Rabota.
ru доля соискателей в пенсионном возрасте 
порядка 3% от общего числа кандидатов, 
находящихся в поиске работы. При этом две 
трети из них — женщины. Мужчин, ищущих 
работу в Интернете, оказалось всего 37%.

Еще одна закономерность, которую от-
мечают рекрутинговые порталы: почти во 
всех сферах (за исключением образования, 
медицины и производства) пенсионеры гото-
вы работать за меньшие деньги и запрос ниже 
предложения на 10–25%. А если сравнивать 
профессиональную «цену» мужчин и женщин, 
то дамы оказались скромнее. По данным 
HeadHunter, пенсионерки ищут заработок 
на уровне 38–40 тыс. рублей, а пенсионеры 
хотят получать в районе 50–53 тыс.

Само собой, более «дешевые» соис-
катели выгодны работодателю, однако 
скромные зарплатные запросы — не един-
ственное преимущество пенсионеров при 
устройстве на работу. Кадровики компаний 
рассказывают, что возрастных сотрудников 
ценят за профессионализм и опыт, которого 
молодым не хватает. «Существует ряд про-
фессий, где уровень профессионализма 
зависит от практического опыта и навыков. 
Например, инженерно-технические про-
фессии. Чтобы стать хорошим инженером-
технологом, инженером-конструктором, 
инженером-механиком, нужны годы опыта 
и постоянное повышение квалификации 
через обучение. Скажем, сейчас актуальная 
проблема в гражданском авиастроении — 
это смена поколений авиаконструкторов. 
Основной костяк ведущих конструкторов 
в возрасте предпенсионном или пенсион-
ном, а молодым кадрам необходимо еще 
набираться опыта, работая по крайней мере 
еще 6–10 лет», — отметила в беседе с «МК» 
руководитель направления HR Consulting 
юридической компании «Прифинанс» Елена 
Сидоренко.

Эксперт приводит еще один пример: это 
работа по обслуживанию объектов энерге-
тического комплекса — например, газовой 
котельной. На эксплуатацию котельной раз-
решение дают органы Ростехнадзора, а для 
этого в штате должны быть несколько смен 
операторов, имеющих помимо технического 
образования еще и сертификацию агентства 
на обслуживание аналогичного оборудова-
ния. Чаще всего этим требованием отвечают 
именно возрастные сотрудники. Похожая 
ситуация с врачами и преподавателями. Вы-
бирая, к какому врачу пойти на консультацию, 
мы, скорее всего, отдадим предпочтение 
более опытному эскулапу.

«У молодых кадров высокие зарплат-
ные ожидания, и это понятно: им необхо-
димо приобретать жилье, кормить семьи, а 
у пенсионеров такие амбиции ниже, с ними 
можно договориться. Возрастные кандидаты 
более стабильны и лояльны по отношению 
к работодателю, если он выполняет свои 
обязательства, — подытоживает Сидорен-
ко. — При подборе персонала предпочтение 
всегда отдается кандидатам с многолетним 
опытом в одном профессиональном направ-
лении, стабильно работающим в компаниях, 
не меняющим работу в год по 2–3 раза и по-
стоянно повышающим свою квалификацию 
через обучение».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

9.30 утра. Двери спортивно-досугового 
центра «Ратмир» открывает Маргарита Никола-
евна Ежелева. Сама она руководит ансамблем 
«Поющие сердца», но в свободное от пения 
время танцует фламенко. 

— Это сложный и красивый танец, — го-
ворит она перед занятием. — Он очень хо-
рошо влияет на координацию, это же нужно 
совмещать движения рук и ног, правильно все 
делать. При этом надо держать себя в хорошей 
физической форме.

Фламенко — действительно танец, тре-
бующий внимания и хорошей координации. 
Танцорам надо соблюдать интенсивный ритм 
и исполнять при этом разные хореографиче-
ские элементы. Профессиональные танцоры 
говорят, что человеку без подготовки сложно 
освоить базовые движения — устают кисти 
рук, ноги и колени, иногда тяжело удержать 
равновесие. Зато если выйдет разучить энер-
гичные движения, то у танцоров получится 
проникнуться атмосферой Испании. Ведь фла-
менко — народный испанский танец, которому 
уже больше десяти веков. Культура Испании 
менялась, страна развивалась, сменяли друг 
друга короли и королевы, а фламенко про-
должал сохранять и передавать уникальную 
энергетику этого народа.

Участниц собрания можно узнать сразу: 
они приходят на занятие заранее, переоде-
ваются и из обычных столичных пенсионерок 
превращаются в страстных испанок. Дело в 
том, что традиционный женский костюм для 
фламенко — это длинное платье в пол или 
длинная волнистая юбка. Чем пышнее, тем 
лучше. На одежде танцовщицы должно быть 
множество воланов, оборок, а сам цвет юбки 
или платья подбирается по принципу «чем ярче, 
тем лучше». В приоритете, конечно, красный и 
комбинация красного и черного. Эффектные 
движения одежды во время танца заставляют 
зрителя пристально смотреть на исполнитель-
ницу фламенко. 

Обо всем этом вспоминаешь в «Ратмире», 
когда видишь, как из раздевалки выплывают 
дамы в длинных атласных черно-белых юбках, 
красных платьях или хотя бы обвязавшие пояс 
платком. До начала тренировки еще есть время 
— можно вспомнить, чему уже научились.

«Я не знаю возраста учениц, 
мы все молоды!»
— Так, девочки, что было на прошлом за-

нятии? — три собравшиеся участницы в пустом 
утреннем зале отрабатывают уже выученные 
движения. Видно, что им действительно инте-
ресно этим заниматься.

— Руки вот так, потом вот так, правильно, 
да, — дамы показывают друг другу замысло-
ватые движения. 

Постепенно участницы проходят и запол-
няют танцевальный класс. Одна из них — Ирина 
Николаевна Карцева. В 1990-х она работала в 
службе социальной помощи — рассказывает, 
что их организация помогала всему миру. 

— Нас все в мире знали, — говорил Ирина 
Николаевна, — мы, по сути, были волонтерами, 
которые бесплатно помогали всем москвичам в 
трудных ситуациях. И бомжам, и тем, кто хотел 
совершить самоубийство, и тем, у кого просто 
проблемы в жизни. Работали с самого утра и 
до вечера — фактически это была не работа, 
а стиль жизни.

Ирина Николаевна рассказывает, что давно 
еще хотела научиться танцевать фламенко, и 

вот теперь появилась прекрасная возможность 
заниматься, да еще и бесплатно. Дети и внуки, 
по ее словам, в полном восторге от увлечения 
бабушки. На самом деле такие встречи и ре-
петиции — спасение для многих пенсионеров. 
Многие замыкаются на внуках. Но иногда нико-
го рядом нет или же просто хочется посвятить 
свободное время себе любимой. Заняться тем, 
чем давно хотелось, позаботиться о своем теле, 
найти новых друзей. Фламенко в этом плане 
идеальный вариант: тренировка и для тела, и 
для мозга. Плюс возможность почувствовать 
себя женщиной — красивой, привлекательной. 
Все-таки танец очень страстный.

— Я с удовольствием хожу на фламенко — 
времени-то на пенсии много! — рассказывает 
Екатерина, которой всего лишь 72 года (на са-
мом деле не дашь и 60). — И на другие занятия 
хожу, на английский, например. Двигаться надо 
и не давать голове стареть.

Минут за пять до начала урока в класс впар-
хивает тонкая и звонкая преподавательница в 

коротком черном платье и с красной розой в 
волосах. 

— Это красивый, но технически и эмо-
ционально сложный танец, но мои ученицы 
справляются, — рассказывает преподава-
тель фламенко Татьяна Карпенко. — Я у них 
преподаю с сентября. Я сама довольно давно 
преподаю танцы, начала еще до проекта «Мо-
сковское долголетие», работала и с детьми, и 
со взрослыми. Я бы не сказала, что тактика 
работы с пожилыми отличается. Наоборот, 
детей, например, надо еще замотивировать, 
а пенсионеры сами замотивированы. Я смо-
трела по обстановке, кто совсем плохо себя 

чувствовал и не мог двигаться, те попробовали 
и ушли. Остались те, кому подходит. Я даже не 
знаю возраста своих учениц, мы все молоды! 

Спрашиваю про цели взрослых учениц: 
какой конкурс будете покорять? В каком кон-
церте участвовать хотите? Татьяна отвечает, 
что если ученицы захотят, то можно будет по-
корить все горы. Пенсионеры действительно 
недавно участвовали в районном концерте в 
канун Масленицы и даже вдохновили одну из 
зрительниц присоединиться к их команде!

— Татьяна, к нам сейчас подошла женщина, 
которая была на концерте к Масленице, — под-
сказывают преподавательнице.

И это будет самая старшая участница фла-
менко! Галине Александровне 90 лет. Звездой 
танцев она вряд ли станет, но вот свое желание 
женщина объясняет просто: «Движение, моя 
милая, это жизнь! Я серьезно, я не шучу!»

Карнавал из юбок,  
взмахи вееров...
Фактически первая часть занятия пред-

ставляет собой настоящую спортивную раз-
минку, которая происходит перед обычными 
физкультурными занятиями. Естественно, 
все адаптировано для пожилых людей. Го-
лову вниз, потом плавно назад, потом снова 
плавно вниз...

— Отлично, теперь снизу выгибаемся впе-
ред, потом останавливаемся, шея длинная-
длинная, макушка вверх! — объясняет пенсио-
нерам преподавательница. — На правое плечо 
потянулись, потом на левое, вбок, вбок... 

Постепенно от занятий физкультурных 
дамы переходят к плавным танцевальным 
движениям. Одними из самых узнаваемых 
элементов фламенко являются так называе-
мые дроби — ритмичные удары ног, а точнее, 
каблучков изящных туфель. Даже со стороны 
понимаешь, что отрабатывать их не так просто: 
важны координация и хороший вестибулярный 
аппарат. 

— Так, опираемся на одну ножку, подгиба-
ем колено, поднимаем вторую ногу и делаем 
удар, — объясняет преподавательница. — Не 
так, будто с силой хотим ногу вдавить в пол, а 
как будто проскальзываем стопой...

Какое-то время в зале стоит топот и стук 
каблуков — каждое движение надо отработать 
несколько раз. Фоном звучит заводная музыка 
на испанском. 

Еще одна прелестная особенность фла-
менко — это очень игривый и страстный та-
нец. Чего только стоят плавные движения 
танцовщиц. 

— А теперь выгнулись, как кошечки, впе-
ред, — показывает преподаватель, изгибая 

спинку, — и обратно прогнулись, как рас-
серженные кошечки.

Дамы повторяют все движения 
за учительницей плавно, красиво, 

будто и нет за плечами долгих 
лет жизни. Даже 90-летняя 

Галина Александровна ста-
рается, хоть и это и всего 

лишь первое занятие для 
нее. 

…Через час, когда 
занятие заканчивает-
ся, танцовщицы уже 
совсем походят на ис-
панок: аутентичности к 
образу добавляют вее-
ра, с которыми танцуют 
дамы. Танцуют причем 

очень профессионально 
и держат аксессуар, из-

ящно выгибая руку. 
Фламенко — народный 

танец. Вместе с ним дамы 
учат танцы и других народов 

мира. Например, еврейский. По-
сле испанских напевов от зычного 

мужского голоса раздается, пожалуй, 
самая известная еврейская песня: «Хава 

нагила, хава нагила...» Исполнительницы 
берутся за руки и начинают движения влево, 
потом вправо, потом в центр. Танец не менее 
зажигательный, чем фламенко. 

…После занятия все выходят бодрые — на-
грузка не сказывается совсем. Да и настроение 
заметно улучшается. 

— Нет, совсем было не тяжело, и чув-
ствую себя отлично, — рассказывает Ирина 
Семеновна Петрова, бывший преподаватель 
школы №45 в отделении для инвалидов. — Я 
когда-то преподавала испанский и сама очень 
хотела выучить фламенко... Но никак не полу-
чилось. А теперь такая возможность, как тут 
не радоваться?

Анна СЕРГЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ В РОССИИ, млн чел.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12,38 13,03 13,67 14,33 14,92 15,26

9,88 9,67

Источник: Росстат

ГДЕ ТРУДЯТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ
Госсектор 

53,5%

Крупные 
компании

22,06%

Средний 
и малый 
бизнес 4,0%4,0%

Прочее

20,44%

Источник: Сбербанк

ТРУДУ 
ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

ЗРЕЛОСТЬ  
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО
Мудрые работодатели охотно берут  
в коллектив опытных сотрудников

Что такое фламен-
ко? Яркая, энер-
гичная и страст-
ная народная 
южноиспанская 
музыка и танец. 
Когда говоришь 
«фламенко», в го-
лове сразу всплывает 
образ брюнетки в ярко-
красном платье с вола-
нами, с веером в руках, 
которая двигается под 
ритмичную музыку. Не 
очень вяжется с образом 
бабушек-пенсионерок? 
«Как бы не так», — уве-
ренно ответят участницы 
проекта «Московское 
долголетие». Каждый 
вторник они собираются 
в спортивно-досуговом 
центре «Ратмир» в Зюзи-
не, чтобы освоить один 
из самых красивых и 
самых сложных танцев. 

БУДЬ 
В 

ТОНУСЕ!

ГОРЯЧИЕ 
«ИСПАНСКИЕ» 

БАБУШКИ
Почему москвичек 
привлекает 
страстный танец 
фламенко

ИРИНА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА 

НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ В ОДНОЙ 
ИЗ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ  

ШКОЛ МОСКВЫ: 
— Есть несколько типов фламенко, варьирующихся по 

нагрузке. Одни и те же движения можно выполнять по-разному, 
с разным усилием.

Ограничения фламенко для пенсионеров. Заниматься фла-
менко не стоит пожилым людям с болезнями суставов ног и позво-

ночника (например, различные остеохондрозы). Дело в том, что дроби 
— один из основных элементов фламенко — дают колоссальную нагрузку 
на колени, к тому же опосредованно, но воздействуют на поясницу. Кроме 
того, нагрузка на поясничную область возникает при выполнении других 
движений. Во фламенко нужно, чтобы при определенной технике верхняя 
часть тела двигалась автономно от нижней. То есть нижняя фиксируется, 
а верхняя выполняет скручивающие движения. Людям с болями в по-
яснице и спине делать это движения будет тяжело. 

Плюсы фламенко для пенсионеров. Перед занятиями обыч-
но проходит активная разминка: повороты, наклоны, смещения 

корпуса, разогреваются мышцы. Если проблем со спиной нет, 
то, наоборот, мышцы спины будут укрепляться, улучшится 

осанка. Подтягиваются мышцы рук, потому что руки все 
время в движении. Дроби улучшают кровообраще-

ние в ногах, а это уже профилактика варикоза. 
Ну и не забывайте про кардионагрузку 

во время занятий. 

С возрастом у многих 
женщин возникают 
урологические про-
блемы, которые с 
врачом как-то даже 

неловко обсуждать. 
Кашель, чихание, лю-

бая, даже самая незна-
чительная физическая нагрузка при-
водят к тому, что мочевой пузырь «не 
слушается». Многие страдают молча 
и совершенно не знают, что предпри-
нять в такой ситуации. Тем временем 
есть немало способов справиться с 
проблемой.

Одна из причин недержания — гиперак-
тивный мочевой пузырь (ГМП). Это урологи-
ческое расстройство может встречаться как у 
женщин, так и у мужчин. Часто люди даже не 
догадываются, что у них есть этот недуг, при-
нимая симптомы за неизбежное проявление 
возраста. А тема эта настолько щепетильна, 
что многие стараются ее избегать. Между тем, 
по данным врачей, в возрасте от 45 лет больше 
половины мужчин и женщин сталкиваются с 
проблемой недержания мочи и рядом других 
дискомфортных проявлений синдрома. Чаще 
всего эта беда беспокоит женщин в возрасте 
старше 60 лет; людей, страдающих синдро-
мом раздраженного кишечника, депрессиями, 
эмоциональной неустойчивостью, хрониче-
ским нервным напряжением. Среди факторов 
риска — курение, ожирение, потребление 
газированных напитков и кофе. Лишний вес, 
хронические болезни, сопровождаемые каш-
лем и чиханием, тоже можно смело запи-
сывать в виновники проблемы. Столкнуться 
с ней могут также пациенты после инсуль-
тов, травм с ограничением подвижности, 
при психоневрологических расстройствах 
и других заболеваниях. Часто недержание 
мочи провоцируется какими-либо внешними 
факторами: звуком льющейся воды, приемом 
алкогольных напитков, нервным возбуждени-
ем. Большинство людей, страдающих этим 
синдромом, отмечают увеличение частоты 

эпизодов недержания мочи в холодное вре-
мя года, а также во время выхода на улицу. 
Как у женщин, так и у мужчин гиперактивный 
мочевой пузырь способен провоцировать 
возникновение проблем со сном, нервозных 
состояний и подавленности.

Еще одна распространенная проблема 
носит название «стрессового недержания 
мочи» — на нее врачам жалуется половина (!) 
дам в возрасте старше 60 лет. Чаще всего ви-
новниками того, что мочевой пузырь перестает 
слушаться, становятся даже незначительные 
физические нагрузки, кашель, чихание.

Проблема способна существенно омра-
чить жизнь человека. Боясь оказаться в не-
ловком положении, люди становятся затвор-
никами. Спорт, путешествия, походы в гости 
теперь под запретом. У многих на этой почве 
даже развивается комплекс неполноценности, 
депрессия.

Главное, что вы должны понять, — если 
проблема есть, ее нужно решать, но ни в коем 
случае не пытаться сделать это самостоятель-
но. Например, часто симптомы ГМП люди при-
нимают за цистит (они действительно похожи, 
и только специалист-уролог может поставить 
правильный диагноз) и пытаются лечить его 
самостоятельно. В ход идут любые средства 
— от стандартных антибиотиков до бабушки-
ных рецептов. Самолечение здесь не только 
не поможет, но может усугубить картину. Так 
что не стесняйтесь обсудить свою проблему 
со специалистом. Причем важно обратиться 
именно к специалисту. Квалифицированная 
медицинская помощь существенно улучшит 
вашу жизнь.

Лечение стрессового недержания нужно 
начинать с тренировок по укреплению мышц 
тазового дна. Как рассказывает руководитель 

Центра хирургии тазового дна, заведующая 
гинекологическим отделением городской кли-
нической больницы №17 Марина Накрыжская, 
существует специальный комплекс гимна-
стики Кегеля, который основан на сжимании 
и разжимании мускулатуры интимных мышц. 
Делая эти упражнения, надо соблюдать пра-
вило — мышцы пресса и ягодиц при выпол-
нении гимнастики должны отдыхать. Чтобы 
проконтролировать, не халтурят ли первые, 
приложите одну ладонь к животу, а вторую 
ладонь — под ягодицу. Руки не должны ощу-
щать движения, иначе гимнастика бесполез-
на и даже вредна — усугубляет возрастное 
опущение органов и геморрой. Если делать 
такую гимнастику под контролем специалиста 
в поликлинике или больнице, можно восполь-
зоваться специальной аппаратурой (аппара-
том биологической обратной связи), который 
позволит контролировать процесс. Женщины, 
глядя на монитор, начинают правильно вы-
полнять гимнастику Кегеля и очень быстро 
выходят на оптимальную работу правильных 
мышц. Кроме того, можно усилить эффект 
гимнастики, если делать ее с помощью специ-
альных гирек-конусов, которые продаются в 
аптеках. Благодаря таким «силовым» упраж-
нениям нужная группа мышц тазового дна 
«прокачивается», и контролировать процесс 
мочеиспускания станет легче.

Еще один путь решения проблемы — фи-
зиотерапия с использованием электромагнит-
ных импульсов, которые помогают укреплять 
мышцы и повышают эластичность благодаря 
улучшению кровоснабжения малого таза.

После воздействия токов магнитных волн 
к тканям возвращается утраченная сила и 
эластичность, они «вспоминают молодость» и 
снова начинают работать, как положено — то 

есть не при чихании, смехе или кашле, а по 
требованию. Важное замечание: помогает 
физиотерапия лишь при начальной стадии 
заболевания.

Самый простой путь решения пробле-
мы — применение местной заместительной 
гормональной терапии, то есть свечей или 
кремов с эстрогеном. Но в последнее время 
появились исследования ученых, которые 
доказывают, что от ЗГТ гораздо больше по-
бочных эффектов, нежели пользы.

Если говорить о лекарствах, то, как рас-
сказывает доктор Накрыжская, некоторые 
пользуются препаратами, уменьшающими 
частоту эпизодов недержания мочи. Иногда 
недержание мочи связано с депрессией, поэ-
тому в таких ситуациях помогают антидепрес-
санты. Уйдя от психологической проблемы, 
женщина забывает о недержании. Но здесь 
надо помнить, что самостоятельное назначе-
ние некоторых препаратов опасно, поскольку 
лекарства вызывают множество побочных 
действий. Например, могут спровоцировать 
отслойку сетчатки и вызвать слепоту.

Один из новых методов лечения — инъ-
екции гиалуроновой кислоты в ближайшие 
с уретрой ткани. Но эффект от таких уколов 
не всегда бывает, а даже если он есть, то на-
долго не сохраняется. Делать инъекции надо 
регулярно, что недешево.

Если все предыдущие методы не помогли 
или вы отказались от них по своим причинам, 
выход один — хирургическое вмешательство. 
«Установка свободной синтетической петли 
надежно поддержит ослабленную уретру. В 
ходе операции имплантируется специальный 
синтетический слинг, который со временем 
прорастает собственной соединительной тка-
нью и становится частью организма. Такие 
операции сегодня проводятся без возрастных 
ограничений. Очень хочется, чтобы женщины 
любого возраста при первых проявлениях не-
держания не терпели дискомфорт, не боролись 
с комплексами, а обращались за помощью», 
— говорит Марина Накрыжская.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЩЕКОТЛИВАЯ БОЛЕЗНЬ
Как избавиться от старческих проблем  

с мочевым пузырем
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СРОЧНО В НОМЕР

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В Совете Федерации (СФ) всерьез 
заинтересовались решением про-
блемы соседства жилых домов 
и магистральных трубопроводов. 
На минувшей неделе по инициати-
ве сенатора от Ханты-Мансийского 
автономного округа Юрия Важенина 
— представителя Комитета по эконо-
мической политике — прошло засе-
дание «круглого стола» на эту тему. 
Корреспондент «МК» был в списке 
приглашенных. Похоже, мероприятие 
состоялось по требованию времени 
и было как нельзя более актуальным 
на фоне тупиковой ситуации по разре-
шению конфликта владельцев домов 
и монополий. Как мы уже писали (см. 
«МК» №27920 «Дома на трубе»: законы 
улучшили, а снос продолжается»), но-
винки законодательства на практике 
результата не дали. Суды продолжают 
дудеть в одну дудку с монополистами 
и сносить дома без оглядки на законы. 
И это неудивительно, ведь и в самом 
хозяйстве топливно-энергетического 
комплекса страны (ТЭК) наблюдается 
«полный аут» — в Ленинградской об-
ласти трубы в «Газпроме» воруют уже 
десятками километров и стоимостью 
1,7 млрд рублей. Прокуратура заня-
лась фактом хищения. Пора наводить 
порядок. 

Юрий Важенин сразу задал главный 
импульс всему разговору — он напомнил 
об ашинской трагедии в 1989 г., когда в Че-
лябинской области из-за утечки газа на трубо-
проводе Сибирь—Урал—Поволжье прогремел 
чудовищный взрыв: погибло 575 человек (181 
ребенок), более 600 человек было ранено. 
«Надо в первую очередь идти навстречу 
людям... будем считать, что мы собрались 
по поручению президента», — сказал сенатор. 
Этот посыл очень вдохновил представителей 
общественности от Московского региона, 
ХМАО, Пермского края, которых пригласили 
на обсуждение. К слову, зал был забит до от-
каза представителями федеральных органов 
исполнительной власти, СФ, Счетной палаты, 
нефтегазовых компаний, Общественной па-
латы РФ. 

Отмечу, что — впервые за те несколько 
лет! — тон представителей нефтегазовых 
предприятий ощутимо изменился. Если 
раньше они многозначительно отмалчива-
лись или бравировали победами в судах над 
гражданами и буквально требовали освобо-
дить территорию из-за опасности соседства 
с магистралями, то сегодня они, к примеру, 
вдруг настойчиво предлагают значительно 
уменьшить опасные зоны, подходить к пробле-
ме с точки зрения человеческого риска и при-
менять специальные технические условия. 

Но причина изменения «настроения» 
организаций ТЭК, увы, материальна в бук-
вальном смысле. Еще осенью прошлого года 
на правительственном совещании зампред 
Правительства РФ Дмитрий Козак дал рас-
поряжение Росреестру исключить ранее вне-
сенные сведения о границах зон минимальных 
расстояний (ЗМР) до магистральных трубопро-
водов (МТ) как необоснованно внесенные (№ 
протокола ДК-П9-182пр от 08.10.2018). Зоны 
повсеместно стали исчезать на публичных 
картах. В дальнейшем их, конечно, установят, 
но уже законным, официальным путем. Такой 
подход предполагает выплату добропорядоч-
ным владельцам недвижимости компенсации 
за введенные ограничения. Но пострадавших 
граждан — миллионы. А платить за это кому-то 
придется. Поэтому резкое уменьшение мини-
мальных расстояний домов от трубопроводов 
позволит сэкономить монополиям миллионы 
на выплатах компенсаций за риск.

Дело дошло до абсолютно революционного 

в своем, на мой взгляд, безрассудстве за-
явления — его сделал Павел Хлебников, 
представитель Минэнерго РФ. Он сказал, 
что ведомство готовит положения о ЗОУИТ 
(зоны с особым использованием территорий) 
и считает, что ЗМР можно уменьшить до нуля 
(то есть до размера охранной зоны — ОЗ) 
путем технико-экономического обоснования 
и технического обеспечения трубопроводных 
магистралей.

— На прошлой неделе прошло совещание 
под руководством замминистра строительства 
и ЖКХ, где мы представили эти предложе-
ния. Мы хотим вообще уйти от ЗМР, — сказал 
Хлебников. — Предложения были поддер-
жаны Ростехнадзором и Минстроем, всеми 
техническими комитетами, в рамках кото-
рых вносятся изменения в свод правил (СП 
36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*. — Прим. авт.).

Доклад от Минэнерго вызвал у сенатора 
справедливое недоумение: «Из нормальных 
практиков кто-то присутствовал на этих сове-
щаниях? Или только теоретики?! Я понимаю, 
что можно снизить минимальное расстояние 
с 5 км до 3 км. Применение системы обнару-
жения утечек позволяет это сделать. Но вы 
говорите о фантастической цифре — «до нуля»! 
Вопрос: кто за все это отвечать будет?!» 

Внятного ответа не последовало. Было со-
вершенно очевидно, что Минэнерго совместно 
с Минстроем готовы идти на изменение норм 
проектирования с последующим изменени-
ем норм минимальных расстояний. Но такой 
подход абсолютно неприемлем, учитывая, 
что в стране куча трубопроводов со сроком 
эксплуатации более 30 лет. Надо также по-
нимать, что сокращение минимальных рас-
стояний на бумаге моментально повлияет 

на безопасность людей, так как территория 
застройки возле трубы увеличится. Без при-
менения новых материалов, современных 
технологий такой вариант недопустим. Более 
того, любое обоснование промбезопасности 
должен делать сам хозяин трубы под кон-
тролем Ростехнадзора, а не перекладывать 
ответственность на организации, которые 
будут это утверждать.

— Надо разделять новые и существую-
щие МТ. Это самое главное. Вот у нас есть 
газопровод вокруг Москвы, КГМО-1, постро-
енный еще в 63-м году. По нему нельзя сде-
лать ВТД (внутритрубную дефектоскопию), 
проконтролировать его состояние. Нужно 
принимать решение: остановить его работу 
или снизить потребление, — сказал пред-
ставитель ПАО «Газпром» Андрей Бронников. 
— Мы проанализировали последствия 250 
аварий в определенный промежуток времени 
на МГ различных диаметров (от 700 мм до 1400 
мм). У нас получились такие цифры: зона тер-
мического поражения более чем в 10% даже 
превышает минимальные расстояния! То есть 
для существующих старых МГ такой подход 
неприемлем. Его можно применять только 
для новых МГ.

Насчет трубопроводов, выработавших 
свой ресурс, Юрий Важенин резюмировал 
однозначно: 

— Если срок эксплуатации трубы более 
30 лет и на ней невозможно выполнить ВТД, 
проконтролировать, альтернативы сносу про-
сто нет! КГМО-1 пора сносить. Сегодня нельзя 
работать вслепую, тем более на кольце вокруг 
Москвы! 

Сенатор отметил значимую роль Обще-
ственной палаты РФ (ОП РФ), которая в 2016–
2017 гг. проделала огромную работу в раз-
решении проблемы близости домовладений, 

мест ско-
пления людей к объектам 

ТЭК. После обсуждения вопроса за «круглым 
столом» в палате весной 2017 г. был объявлен 
мораторий на предъявление исков о сносе 
до адекватного законодательного урегулиро-
вания вопросов. И вот через 2 года, уже весной 
2019 г., обсуждение «переселилось» в СФ.

— Я хочу, чтобы и у нас получилось нечто 
подобное, чтобы был толк, и мы не просто 
сегодня посовещались и разошлись. Надо вы-
работать конструктивный подход по проблеме, 
чтобы она решалась. Механизм правильных 
решений должен заработать, — сказал Юрий 
Важенин. 

В проекте рекомендаций «круглого стола» 
были расставлены следующие акценты.

Генпрокуратуре РФ Совфед предложил 
провести проверку законности нахождения 
действующих МТ в границах городов и на-
селенных пунктов. Отмечу, что необходимо 
также проверить и законность нахождения 
МТ возле границ поселений там, где ЗМР «на-
крывает» жилые строения. Напомним, что «МК» 
неоднократно обращал внимание надзорного 
органа на конкретные случаи нарушений моно-
полиями действующего законодательства. 
Например, самовольное возведение ГРС 
на территории д. Михайловка (Серпуховской 
район), расположение трубы возле СНТ «От-
дых», не соответствующее проекту (Подоль-
ский район). Строительство трубопровода 
возле деревни Аксеново (Волоколамский рай-
он), основанной в 1536 г. В опасной близости 
от жилого комплекса «Аничково» (Щелков-
ский район), деревень Поповка, Устиновка, 
с. Сафоново АО «Транснефть Верхняя Волга» 
эксплуатирует приобретенный в 2016 г. коль-
цевой магистральный нефтепродуктопровод 
(КМНПП). У организации нет лицензии на экс-
плуатацию ОПО на территории Московской 
области. КМНПП проходит через 16 районов 
Подмосковья. Прокуратура проверила фак-
ты, предоставленные инженером «Газпрома» 
Олегом Аржановым («Почему сносят «дома 
на трубе»: исповедь инженера Аржанова», «МК» 
№27649). Где результаты?! В полномочия СФ 

входит и контроль работы Генеральной про-
куратуры. Почему до сих пор не построена 
в безопасном месте ГРС «Хотьково», не вы-
несены на безопасные расстояния от СНТ 
«Ильинское» две магистральные трубы. Поче-
му газопровод КГМО-1 работает без ремонта 
более полувека?! 

Нефтегазовым компаниям необходимо 
провести инвентаризацию всей трубопро-
водной системы и предоставить данные го-
сударственным надзорным органам.

Совет Федерации предложил Верхов-
ному суду (ВС РФ) обобщить судебную прак-

тику по обозначенной 
проблеме. Добавлю, что 
практика показала абсо-
лютно жуткое состояние 
дел при рассмотрении 
судами споров добро-
порядочных собствен-
ников и монополий. 
ВС РФ необходимо 
созвать по этому по-
воду пленум, чтобы 
наконец разъяснить 
вопиющие противо-
речивые судебные 
определения. Поче-
му по аналогичным 
делам выносятся 
абсолютно проти-
воположные реше-
ния, используются 
противоречащие 
закону формули-

ровки? ВС РФ не-
обходимо обратить внимание 

на применение законов с обратной силой (на-
глядный случай — дело Ю.Тихонова в Хотькове 
(Сергиево-Посадский район). Понятие ЗМР 
появилось только в августе 2018 г. Но меха-
низм ее установки, состав ограничений еще 
не определены, они разрабатываются. Поэто-
му все решения о сносе построек по ст. 222 
ГК РФ и ст. 32 ФЗ должны быть однозначно 
пересмотрены! ВС РФ необходимо вмешаться 
в данную ситуацию. К слову, в полномочия СФ 
входит и назначение судей ВС.

— Совершенно непонятно, зачем лю-
дей потащили в суды. Ведь выход из ситуа-
ции не слишком сложен. Когда зоны будут 
установлены официально, трубопроводным 
компаниям необходимо либо перенести тру-
бы от населенных пунктов, либо провести 
реконструкцию, — говорит правозащитник 
подмосковных садоводов Виктор Савушкин. 
— В каждом конкретном случае нужно разо-
браться и определить, кто оплатит работы: 
если населенный пункт самовольно придви-
нулся к трубе, взыскать свои затраты с адми-
нистрации. Если трубу проложили без учета 
планируемой застройки территории, нефте-
газовые компании должны раскошелиться 
сами. Вот универсальная «таблетка» от всех 
болезней.

— Я потерял из-за судебных тяжб близко-
го человека — своего отца. Разве можно вы-
держать такой стресс — когда тебя выгоняют 
с земли, собираются ломать дом. Зачем во-
обще людей втянули в эту историю?! — говорит 
представитель садоводов Раменского райо-
на Андрей Богаткин. — Пусть нефтегазовые 
предприятия сами разбираются с теми, кто 
выдавал нам право собственности на землю, 
разрешения на строительство. Пусть у нас 
в районе монополисты переносят, реконстру-
ируют свои трубы и требуют компенсацию 
с властей. Разве не с их согласия продавались 
земли?! Зачем трогают нас?! Из-за ошибок 
государства, халатности собственников тру-
бопроводов, руководителей администраций 
разных уровней добросовестных граждан 
в судах сделали нарушителями.

Светлана ПЕТРУШОВА.

В Совете Федерации решили серьезно вмешаться 
в конфликт между владельцами жилых построек 
и нефтегазовых монополий

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
УВЕКОВЕЧАТ ВМЕСТЕ 

С ГОЛУБЯМИ

Новый памятник одному из самых почи-
таемых в России святых, Сергию Радонеж-
скому, откроют летом рядом с основанной 
им православной обителью — Троице-
Сергиевой лаврой. Скульптор из Твери 
Ирина Макарова заканчивает работу над 
изваянием в литейной мастерской под-
московного Жуковского.

В 2015 году Ирина уже создавала мону-
мент чудотворцу, который был установлен 
в городке Бор недалеко от Нижнего Нов-
города. Житие преподобного так вдох-
новило скульптора, что у нее родилось 
множество других идей воплощения об-
раза святого. И год назад ей выпала воз-
можность дать волю вдохновению: власти 
Сергиева Посада собрались установить 
очередной памятник старцу — на улице 
Чкалова, рядом с площадью Юннатов, — 
и работу по созданию эскиза доверили 
Макаровой. К слову, в Сергиевом Посаде 
на сегодняшний день установлено уже 
три памятника игумену земли русской, 
а в целом по стране их насчитывается 
более 20.

Как стало известно «МК», Макарова 
в этот раз решила поместить Сергия Радо-
нежского в арку, которая символизирует 
своды храма, и окружила его птицами.

— На колоннах арки размещены релье-
фы жития Сергия Радонежского, на куполе 
под крестом изображена икона Святой 
Троицы, — рассказала скульптор «МК». 
— А из рук преподобного разлетаются 
голуби — символы Слова Божия и одно-
временно учеников Сергия, которые несли 
в свет Слово Божие. Мне хотелось создать 
иконописный образ святого в объемном 
изображении, и надеюсь, мой замысел 
удался.

Ирина Макарова уже давно зареко-
мендовала себя как скульптор, создаю-
щий одухотворенные произведения ис-
кусства. В списке ее работ — мемориал 
«Слава русской кавалерии» в Ленинском 
районе Подмосковья, памятники Сергею 
Бондарчуку, Нонне Мордюковой, Вален-
тине Толкуновой.

СОВРАТИВ ШКОЛЬНИЦУ, 
МИГРАНТ ВЫУЧИЛ 

ПОГОВОРКУ «БЬЕТ — 
ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ»

Интимная связь несовершеннолетней 
жительницы Подмосковья с мигрантом-
мясником едва не стоила ей жизни. Га-
старбайтер избил девчонку до такой 
степени, что ее положили в больницу с 
травмой головы и сломанным носом.

Как стало известно «МК», вопиющий 
случай произошел на востоке Московской 
области. 16-летняя Олеся (все имена из-
менены) влюбилась в 23-летнего выходца 
из Узбекистана. Мужчина приехал в сто-
личный регион и устроился к частнику 
на работу обвальщиком мяса. Познако-
милась парочка в социальной сети год 
назад. Сначала молодые люди просто 
встречались, а летом узбек на съемной 
квартире соблазнил подружку, которая 
на тот момент была школьницей. После 
этого у Олеси началась взрослая жизнь. 
В сентябре она поступила учиться в тех-
никум. Поселилась девушка у своего лю-
бовника, хотя маме с папой сказала, что 
живет у подруги.

— Сначала у нас с Абдуллой все было 
прекрасно, — поясняла позже Олеся. — Но 
с октября он стал ревновать меня к каж-
дому столбу и постоянно бил. Я терпела 
побои, потому что любила. В тот день я 
гуляла с подругой и вернулась поздно. 
Мы стали выпивать. Ближе к утру у него 
случился приступ ревности, и он стал 
меня сильно бить.

Удары обрушились на студентку со 
всех сторон. Любовник бил ее руками и 
ногами. К тому моменту, когда ревнивец 
прекратил экзекуцию, девушка была вся в 
крови и не могла даже говорить, а только 
хрипела. Злодей вызвал «скорую». Ме-
дики обнаружили травму головы, пере-
лом носа, челюсти и госпитализирова-
ли пострадавшую. А прибывшие следом 
правоохранители обнаружили узбека с 
торчащим в груди ножом. Мужчина с тру-
дом вымолвил, что попал под влияние 
эмоций. После оказания помощи его от-
правили в изолятор. По данному факту 
ГСУ СК России по Московской области 
возбудило уголовное дело. 

Мастер техникума, где учится Олеся, 
рассказал, что она пришла на курс парик-
махерского дела и звезд с неба не хватает 
— получает в основном «тройки» и «четвер-
ки». Сначала была замкнутым ребенком, 
но постепенно социализировалась, по-
тому что с ней работал психолог. Ее даже 
научили правильно презентовать на сцене 
свою работу. Воспитывается подросток в 
полной семье. Мама домохозяйка, но ле-
том подрабатывает на сезонных работах. 
Отец перед выходом на пенсию ходил в 
море. 22-летний брат работает в столице. 
Родители сожительствуют, так как муж-
чина не может развестись со своей женой 
из Азербайджана, с которой сочетался 
узами брака около 30 лет назад.

СЕНАТОРЫ

Одним из главных событий Года теа-
тра в Московской области станет 
«Подмосковная афиша московских 
театров». Первый спектакль в рамках 
этого проекта покажет МХТ имени Че-
хова 22 марта в Зарайске. А всего с 
марта по май жители области смогут 
посмотреть 12 спектаклей. Все они 
посвящены памяти народного арти-
ста СССР Олега Табакова.

«В этом году для нас это одна из основ-
ных акций Года театра. Мы привозим весной 
12 спектаклей, объединенных одной темой 
— они посвящены памяти Олега Табакова, — 
рассказала журналистам министр культуры 
Московской области Нармин Ширалиева. 
— Восемь спектаклей МХТ, два спектакля 
Театра имени Пушкина, два спектакля Театра 
Наций. Театр Табакова присоединится к нам 
осенью».

По словам министра, основная цель 
этого проекта просветительская. В Подмо-
сковье живет много страстных театралов, 
но даже они не всегда могут попасть в куль-
товые московские театры, тем более на по-
пулярный спектакль. И билеты стоят дорого, 
и возвращение после вечернего спектакля 
в отдаленный город области нелегкая за-
дача. Что уж говорить про тех, кто фанатом 
театра не является. У них всегда найдутся 
причины отложить встречу с прекрасным на 
потом. Поэтому в Подмосковье живет немало 
людей, которые вообще никогда в театре не 
были. Вот для них гастроли лучших столич-
ных театров, во время которых им покажут 
самые известные постановки практически 
рядом с домом, могут стать переворотом в 
сознании. Организаторы акции очень наде-
ются, что большинство зрителей влюбятся в 
театр навсегда.

«В своем ежегодном Обращении к жите-
лям Подмосковья Андрей Воробьев сказал, 
что задача Года театра — сделать так, чтобы 
театральный продукт стал доступен, — от-
метила Нармин Ширалиева. — Мы эту задачу 
выполнили. Мы везем элитарные московские 
театры в Подмосковье». 

Надеюсь, призналась министр, что по-
сле этих гастролей наши жители станут чаще 

бывать на театральных премьерах. Есть еще 
одна категория жителей, для которых эта 
акция может стать значимым культурным со-
бытием в жизни. Речь о детях, подростках. Они 
в большинстве своем вообще существуют 
сейчас больше в медийном пространстве, 
чем в какой-нибудь другой культурной среде, 
— это повсеместная проблема, а не только 
областная. Для них помимо знакомства с 
театральным искусством как таковым важно 
еще обрести навыки театрального этикета, 
культуры поведения. Научиться разбираться, 
почему, например, на спектакль нельзя при-
ходить с попкорном и бутылкой газировки, 
как в кино. 

Кроме того, рассказала Нармин Шира-
лиева, проект «Подмосковная афиша москов-
ских театров» — абсолютно антикоммерческая 
акция. Билеты стоят от ста до трехсот рублей. 
А некоторые зрители, в том числе инвалиды и 
многодетные семьи, получат их бесплатно. 

Акция «Подмосковная афиша московских 
театров» проходит уже несколько лет. Ее от-
личительная особенность в том, что ведущие 
московские театры показывают свои спек-
такли на областных площадках без купюр, в 
том виде, в котором они идут на своих родных 
сценах.

Всех, кто участвует в этом проекте, свя-
зывают тесные узы с Олегом Павловичем 
Табаковым. И сейчас, говорили актеры и 
режиссеры на пресс-конференции, пришло 
время отдавать долги учителю и его театру, от-
куда вышли многие из них. Выбор спектаклей 
в «Подмосковной афише» тоже не случаен. 
Например, Театр имени Пушкина покажет 
«Тартюфа» — в свое время заглавную роль в 
мхатовском «Тартюфе» блистательно играл 
сам Олег Павлович. А в «Семейке Краузе» 
играет Вера Алентова — близкий друг семьи 
Табакова. Она тоже захотела участвовать в 

этом фестивале, рассказал Виктор Рыжаков, 
режиссер МХТ им. Чехова.

Фестиваль начнется 22 марта в Зарай-
ске «каноническим» спектаклем МХТ имени 
Чехова по пьесе Александра Володина «С лю-
бимыми не расставайтесь». Этой постановке 
уже 14 лет, в ней участвовали все выпускники 
Школы-студии МХАТ. А сейчас — лучшие мо-
лодые артисты театра. Всех их приглашал в 
труппу еще Олег Табаков. 

«Это колоссальный бренд Художествен-
ного театра, он символизирует молодость и 
передает обаяние личности нашего учителя. 
Табаков очень любил этот спектакль, — при-
знался Рыжаков. — И даже название спек-
такля символично — таким образом Табаков 
незримо присутствует среди нас».

О том, что Олег Табаков помогал в под-
готовке проекта «Подмосковная афиша мо-
сковских театров», говорили все участники 
фестиваля. Евгений Писарев, худрук и режис-
сер Театра имени Пушкина, рассказал жур-
налистам, что его коллеги провели большую 
работу в поисках площадок, которые бы под-
ходили для постановки сложных с технической 
точки зрения постановок. 

У всех задействованных в проекте теа-
тров большой опыт гастролей. Однако и 
специфических трудностей тоже хватало. 
Ведь площадки, где предстоит выступать 

столичным актерам, не вполне приспосо-
блены для этого. Во-первых, муниципальные 
театры очень маленькие, поэтому решили, 
что спектакли пройдут в местных ДК, их зри-
тельные залы вмещают по 500–750 человек. 
Во-вторых, современные театральные поста-
новки высокотехнологичны, они нуждаются в 
хорошем свете и звуке, сложных декорациях. 
В одиночку театрам сложно было бы решить 
все эти проблемы, но на помощь им пришла 
областная администрация. 

«Мы не хотели идти на полумеры, наша 
задача — показать подмосковным зрителям 
первоклассный театральный продукт, а не 
эрзац», — говорит Ширалиева. «Хорошо, что 
эта акция поддержана финансово правитель-
ством Московской области», — соглашаются 
артисты. В результате такого сотрудничества 
успех у фестиваля колоссальный — билеты 
раскупили за несколько дней. И это неудиви-
тельно — на фестивале покажут спектакли, 
пользующиеся бешеной популярностью у 
зрителей, попасть на них в Москве большая 
удача.

Например, о спектакле «Пролетный гусь» 
(по мотивам рассказов Виктора Астафье-
ва) Олег Павлович так говорил режиссеру 
Марине Брусникиной: «Я больше к тебе на 
спектакль никогда не приду, боюсь получить 
инфаркт».

«Олег Павлович очень любил гастроли; 
счастье, что мы можем принять участие в 
фестивале, посвященном его памяти. Таба-
ков — это огромное связующее пространство 
для всех нас, его учеников, коллег, всех, кто 
входил в его круг, орбиту, — призналась Ма-
рина Брусникина. — Я знаю людей, которые 
из провинциального города регулярно при-
езжают в Москву на 2 дня посмотреть новый 
спектакль, но не все себе это могут позволить. 
Здорово, что мы везем свои лучшие спектакли 
в провинцию».

Александр Новин, актер Театра Наций, 
тоже поделился своими воспоминаниями о 
великом артисте Табакове: «Когда я приехал 
из Сургута и решил попробоваться в «Та-
бакерке» на роль в спектакле «Страсти по 
Бумбарашу», Олег Павлович сказал: «Ага, 
Сургут, помню… Ну что же, будем делать тебе 
переливание крови». Считаю, что это большая 
честь для нашего театра — участие в таком 
проекте. 

Итог коллективным воспоминаниям об 
Олеге Табакове подвела Нармин Ширалиева: 
«Надеюсь, нам удастся передать зрителям 
эту ауру, атмосферу табаковского театра, 
его обаяние. Верю, что наш фестиваль 
поможет избавиться от некачественного 
контента на подмосковной сцене — после 
таких гастролей у подмосковных зрителей 
произойдет прививка вкуса, переоценка 
ценностей. Наш проект — долговременная 
задача, он будет продолжаться не только в 
Год театра». 

Ее поддержал и ректор школы-студии 
МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золото-
вицкий: «Трудно переоценить поездку театра 
в регионы, в маленькие городки. А в данном 
случае все равно: что Тула, что Истра, что 
Дубна. В провинции везде живут замечатель-
ные люди, хотя некоторые из них никогда не 
были в театре. Здорово, что у них появится 
такая возможность — посмотреть хороший 
спектакль за чисто символические деньги. 
Вдвойне прекрасно, что мы делаем это в рам-
ках фестиваля, посвященного памяти Олега 
Павловича Табакова. Нет ни одного столичного 
театра, где бы он не оставил свой след. Это 
все табаковское». 

Елена БЕРЕЗИНА.
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 Самая обширная гастрольная афиша — у МХТ им. Чехова. С марта по май 
они сыграют 8 спектаклей в 4 подмосковных городах: Зарайске, Чехове, 
Серпухове и Дубне. Начнется фестиваль в Зарайске 22 марта с постановки 
Виктора Рыжакова «С любимыми не расставайтесь»; там же 23 марта — 
«Телефон доверия» Юрия Кравца. В Чехове 5 апреля — «Пролетный гусь» 

Марины Брусникиной; 6 апреля — «Телефон доверия». В Серпухове 17 мая — «Про-
летный гусь», 18 мая — «Телефон доверия». В Дубне 24 мая высадится звездный 
десант: «Игру в «Городки» исполнят Юрий Стоянов, Станислав Дужников, Игорь 
Золотовицкий, Юрий Кравец, Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Валерий 
Трошин и Николай Чиндяйкин. 25 мая в Дубне — «Осада» Евгения Гришковца.
Театр имени Пушкина покажет в Королёве два спектакля: 17 мая — «Семейка 
Краузе», 19 мая — «Тартюф». Театр Наций приготовил для зрителей Подольска тоже 
2 спектакля: 26 мая покажут «Метод Грёнхольма», 27 мая — «Жанна». Осенью проект 
продолжат гастроли Театра Олега Табакова.

ГОТОВЫ ОСТАНОВИТЬ 
СНОС «ДОМОВ НА ТРУБЕ»
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В самом конце зимы в Курске сразу не-
сколько автовладельцев на собствен-
ной шкуре прочувствовали, насколько 
вредно для собственного кошелька 
пытаться «влезать» в организованную 
колонну вообще и армейской техники 
в частности.

В центре города сразу четыре легко-
вушки оказались зажаты между двумя ар-
мейскими БТР, двигавшимися по городской 
улице. По одной версии, головная боевая 
машина достаточно резво стартовала с ме-
ста на светофоре, и ей в «хвост» быстренько 
пристроились четыре легковушки. После 
этого механик-водитель, скорее всего, ре-
шил притормозить, опасаясь оторваться от 
боевой машины, замешкавшейся сзади. 
Совсем не рассчитывавшие на подобную 
непоследовательность владельцы легкову-
шек не успели среагировать на эту военную 
хитрость и немедленно впечатались друг 
в друга. Пикантности сцене добавил еще 
и второй БТР. Его мехвод, видимо, тоже 
не сумел вовремя затормозить и слегка 
наехал на багажник последнего в колонне 
«счастливчиков» — машину такси.

Если в ходе разбирательства выяснит-
ся, что сопровождение колонны военной 
техники было организовано с соблюдением 
всех формальностей, виноватыми в этой 
забавной аварии окажутся автовладельцы. 

Нечего разрывать военную колонну, как, 
впрочем, и любую другую, о чем четко ска-
зано в ПДД.

Однако ряд источников сообщает, что 
в инциденте виноваты именно военные 
— вроде бы водитель армейской техники 
стал как-то странно маневрировать, чем 
и спровоцировал аварию. Но даже если 
виновными в аварии признают военных, 
получить компенсацию в рамках ОСАГО за 
этот инцидент не удастся.

— Согласно ст. 4 ФЗ об ОСАГО, обя-
занность по страхованию гражданской 
ответственности не распространяется на 
владельцев транспортных средств Воо-
руженных сил РФ. То есть Минобороны 
страховать бронетранспортеры не обя-
зано, хотя и может это сделать по своей 
инициативе. В случае ДТП по вине водителя 
военной техники пострадавшим придется 
обратиться в суд с иском о возмещении 
вреда к Министерству обороны Российской 
Федерации, — комментирует ситуацию 
по просьбе портала «АвтоВзгляд» эксперт 
юридической фирмы «Середин и партнеры» 
Алексей Середин.

Впрочем, тут стоит сказать, что в слу-
чае своей вины военные в судах особо не 
упираются и относительно быстро компен-
сируют ущерб.

Максим СТРОКЕР.

Будущий основоположник космонав-
тики Владимир Бармин закончил Москов-
ский механико-машиностроительный ин-
ститут (сейчас это МГТУ им. Баумана). До 
войны занимался разработкой компрес-
соров и холодильных установок на заводе 
«Компрессор», который позже был перео-
риентирован на производство реактивных 
снарядов и пусковых установок, включая 
известную всем БМ-13 — «Катюшу».

Ну а после войны Бармин начал осваи-
вать вместе с Королевым и другими сорат-
никами боевую ракетную технику, а впослед-
ствии и космос. В 1957 году, через два года 
после закладки первого советского космо-
дрома в казахской степи, он уже завершил 
работу над стартовым комплексом первой в 
мире межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7, которая вывела на орбиту Земли 
первый искусственный спутник Земли и перво-
го космонавта Юрия Гагарина. Дальше были 
стартовые комплексы для «Протона», «Энергии-
Бурана»... Велик вклад Владимира Павловича 
Бармина в создание устройства для изучения 
грунта Луны и Венеры, а также детального про-
екта лунной базы «Звезда», которая сегодня 
обрела новую актуальность.

«В Чехословакии 
произошла детективная 
история»

Мы беседуем 
о конструкторе в 
кабинете Игоря 
Владимировича, 
который нахо-
дится в здании 
«Роскосмоса» на 
Бережковской на-
бережной. Кабинет 
украшает большой 
портрет Бармина-
старшего.

— Когда я был 
помоложе, ко мне 

как-то пришли посетители, — рассказывает 
мой собеседник. — Мы решили все интере-
сующие их вопросы, а потом мне рассказы-
вают об их впечатлении: «Ничего так мужик, 
толковый. Только странный какой-то — зачем 
он свой портрет в кабинете повесил?». Вот так 
мы с отцом были похожи, — смеется Игорь 
Владимирович. 

— Ваш отец стоял у истоков советской 
космонавтики, входил в Совет главных 
конструкторов вместе с Королевым. Рас-
скажите, что вам запомнилось с детских 
лет?

— И Сергея Павловича, и других кон-
структоров — Михаила Кузьмича Янгеля, 
Владимира Николаевича Челомея, Вален-
тина Петровича Глушко, Николая Алексеевича 
Пилюгина, Михаила Сергеевича Рязанского, 
Кузнецова Виктора Ивановича, прозванно-
го Витей-Крошкой за 193-сантиметровый 
рост, — я знал с детства. Слышал рассказы 
о создании Гагаринского старта, как в 57-м 
с него уже поднялась в небо первая ракета. 
Долетела она не туда, куда планировалось, 
но все равно это был успех, достигнутый в 
невероятно сжатые сроки.

— Почему сейчас все происходит да-
леко не так стремительно?

— Была другая страна... Экономическая 
мощь нашей страны несоизмерима с СССР, к 
тому же тогда не было такого закона, который 
требовал длительных конкурсных процедур, как 
сейчас. И при этом инженеры жили в палатках, 
главные конструкторы — в бараках. Летом от 
40-градусной ночной жары спасались под мо-
крыми простынями (кондиционеры появились 
только в конце 70-х), зимой на ночь топили 

докрасна печь, а утром просыпались — в ведре 
с водой ледяная корка.

— Ваш отец вместе с Королевым и 
Глушко вместе ездили в Германию после 
войны?

— Не совсем так. Отец выехал в Европу 
раньше, уже на девятый день(!) после окон-
чания войны для изучения немецкой военной 
техники. А после возглавил группу, которая 
с осени 1945 года работала в Австрии, Вен-
грии, Чехословакии и Германии. Во время 
пребывания в Чехословакии они нашли весь 
военно-технический архив Германии! Это была 
настоящая детективная история.

— Расскажите о ней поподробней.
— Чешские коммунисты передали в СССР 

информацию о том, что на территории вы-
ставочного комплекса под Прагой находится 
громадное собрание технической немецкой 
документации о вооружении и его хотят вско-
ре переправить в Германию. Наши послали 
руководству Чехословакии запрос. Лица, воз-
главлявшие тогда страну, считались нашими 
союзниками, а на деле уже вовсю помогали за-
падным странам, противодействовали нашим 
войскам. И это притом что простой народ Праги, 
по воспоминаниям отца, с искренней радостью 
встречал Советскую армию. Жители осыпали 
воинов цветами, а когда они заканчивались, 
женщины снимали украшения — кольца, куло-
ны — и бросали их под ноги освободителям. 
Шоферы собирали после все это и сдавали в 
особый отдел. Это так, отступление, для тех, 
кто сегодня забыл об истинной роли советского 
солдата в Великой Отечественной...

 Так вот чехословацкие руководители от-
ветили тогда на запрос выдать нам архив отка-
зом: мол, в выставочном комплексе находится 
только картографический архив Германии, от-
носящийся к Чехословакии и для СССР особого 
интереса не представляющий. 

Товарищи не поверили. (Улыбается.) Отец 
обратился к генералу Жадову, коменданту 
Праги, тот выделил офицеров с автомата-
ми для экстренного оцепления помещения. 
Невзирая на поднявшийся крик со стороны 
функционеров о «незаконном проникнове-
нии» на чужую территорию, члены группы 
под руководством Бармина прошли внутрь и 
вскрыли хранившиеся там ящики... Военно-
технический архив немцев вывозили эшело-
ном из 50 вагонов. В знак примирения чехи 
прицепили к нему в качестве подарка вагон 
первоклассного пива. 

— Вы какое-то время жили с отцом, 
когда он уже переехал в Германию с целью 
организации работы на местных ракетных 
заводах?

— Да, в мае 1946-го мы с матерью и бра-
том полетели к отцу. Мне тогда было всего 
три года, и потому помню я не очень много. 
Например, фрау Зантман,в доме которой мы 
жили. Я с ней общался по-немецки — очень 
быстро схватывал новый язык. Так мы жили 
вплоть до декабря. А после вернулись в Москву, 
где отец со своим коллективом совместно с 
коллективами других главных конструкторов 
начал работать над ракетными комплексами. 
Конструкторские семьи очень сдружились в 
то время, иногда отмечали праздники, ездили 
вместе на отдых.

Игорь Владимирович показывает уникаль-
ную фотографию, которая нигде не публикова-
лась: 1958 год, санаторий «Нижняя Ореанда» 
в Крыму. На террасе — старые друзья: Сергей 
Королев с супругой Ниной Ивановной, Николай 
Пилюгин, Владимир Бармин с супругой Лидией 
Ивановной и 15-летним Игорем Барминым... 
«Простите, дать для публикации не могу. Хочу 
включить ее в будущую книгу», — говорит он.

— Помню, как-то вечером мы поднялись 
с Сергеем Павловичем на крышу санатория 
и слушали его увлекательный рассказ о Луне, 
— вспоминает Игорь Владимирович. — Это 
было перед отправкой уже девятого по счету 
автоматического аппарата на естественный 
спутник. Королев рассказывал очень эмоцио-
нально. Планы по исследованию Луны тогда 
были конкретные, четкие. 

— Вскоре вашему отцу поручили раз-
работку проекта лунной жилой базы... 

— Да, и параллельно он вел разработку 
различного вида оборудования, первым ви-
дом которого было успешно разработанное 
устройство для взятия пробы грунта с Луны. 
Оно стояло на станции «Луна-24», севшей на 
Луну в 1976 году. Устройство само по себе 
очень интересное. Оно брало грунт с глуби-
ны в 2,5 метра без перемешивания, ударно-
вращательным способом! Технологию тогда 
предложил академик из Киргизской академии 
наук Олег Дмитриевич Алимов. Позже, также 
под руководством отца, было разработано 
устройство ВБ-02 (венерианский бур), кото-
рое работало в составе станций «Венера-13», 
«Венера-14» и станций «Вега-1» и «Вега-2» на 
поверхности Венеры.

— Этот принцип может пригодиться в 
нашей новой миссии?

— Не исключено, что так и будет. 

Луна в новом измерении
— Давайте поговорим о современном 

уровне освоения спутника Земли. Амери-
канцы все еще приглашают нас участво-
вать в своем проекте орбитальной лунной 

станции Lunar Orbital Platform-Gateway. 
Нам это надо?

— Пока все, что мы имеем, это договор 
о намерении, подписанный американцами и 
прежним главой «Роскосмоса» Комаровым на 
международном астронавтическом конгрессе 
в Австралии. Далеко не все российские уче-
ные, в частности из Института космических 
исследований РАН, этот проект поддерживают. 
Прежде всего они не видят громадных задач, 
которые на орбитальной станции можно ре-
шить. Во-вторых, они сильно опасаются, что 
биологи не успеют обеспечить радиационную 
безопасность и пребывание на такой станции 
станет опасным для жизни людей. Если остано-
виться на принятых нормах допустимого уров-
ня радиации, то пребывание на окололунной 
станции возможно не больше месяца, да и то 
в отсутствие солнечных вспышек. При наличии 
таковых космонавты будут обречены на полу-
чение онкологических заболеваний или даже 
на гибель. Кроме солнечных вспышек им будут 
грозить еще два источника радиационного 
поражения: частицы космических лучей внега-
лактического происхождения и дополнительное 
излучение — вторичные частицы, которые будут 
возникать от столкновения космических частиц 
с оболочкой станции.

— Как защищались от всего этого аме-
риканцы во время полетов «Аполлонов»? 

— Тогда не было накоплено статистиче-
ского материала о вреде солнечных вспышек, 
и американцам, можно сказать, просто везло, 
они стартовали к Луне между ними. Как уже 
потом узнали, экипаж «Аполлона-17» сильно 
рисковал, но, к счастью для него, произошла 
задержка в запуске в силу технических непо-
ладок, и они улетели позже, когда вспышка 
прекратилась. 

— Что говорят о решении проблемы 
наши ученые?

— На последних академических чтениях, 
посвященных памяти Сергея Павловича Коро-
лева и других основоположников космических 
исследований, было несколько интересных 
докладов об этом. В частности, директор Ин-
ститута медико-биологических проблем РАН 

Олег Игоревич Орлов рассказал о проблемах 
обитаемости окололунной станции, о радиации, 
о гипомагнетизме, который ждет космонавтов 
ввиду отсутствия возле Луны магнитного поля. 
Это поле влияет на все клеточные процессы 
в нашем организме. К этому добавьте неве-
сомость, которую там никто не отменял, с ее 
негативным воздействием на человеческий 
организм. 

— Пребывание на окололунной стан-
ции не может длиться больше месяца. А 
на самой Луне? 

— Сила тяжести там меньше — 16% от 
земной. Ее влияние на человека мы еще должны 
изучить. Что касается радиационной опас-
ности, она там — один в один с той, которая 
ждет на станции. Однако на Луне теоретически 
есть возможность укрыться от опасных лучей. 
Если мы начнем строить лунную базу, можно 
будет построить укрытия из реголита. Кстати, 
воззрения на то, каким должен быть его слой, 
в последнее время изменились: раньше счи-
талось, что достаточно будет засыпать наши 
жилые модули полуметровым слоем, а сейчас 
многие склоняются к увеличению толщины 
до метра.

Вообще строительство лунной базы 
потребует очень больших усилий. Только 

представьте: модули должны быть сделаны 
и испытаны еще на Земле, мы должны быть 
уверены в их герметичности. Чтобы перета-
скивать их там в определенные места, нужны 
транспортные средства. Для подпитки всех 
систем — источники энергии. А откуда брать 
энергию на Луне, где ночи длятся по 14 суток? 
Значит, нужна еще и ядерная энергетическая 
установка.

— За сколько лет надо начать разра-
батывать все это, чтобы успеть заложить 
первый строительный камень из реголита к 
концу 20-х — началу 30-х годов? Ведь такие 
сроки называют сегодня руководители 
«Роскосмоса».

— Серьезное моделирование и отработка 
всех технологий на Земле должна начаться за 
семь-десять лет.

— Сейчас, получается, самое время 
начинать? 

— В Федеральной космической програм-
ме, принятой до 2025 года, этих задач не обо-
значено и о финансировании не сказано ни 
слова. Но, скажу я вам, подспудно работа уже 
ведется. Тут ведь понимаете, что еще важ-
но — общество должно быть готово к такому 
проекту.

— По-моему, наше общество всегда 
готово поддержать полет на Луну.

— Вы ошибаетесь. Мы живем сейчас в 
абсолютно другой стране. Я преподаю в МГТУ 
им. Баумана, и передо мной прошло не одно 
поколение студентов, которые, заметьте, со-
знательно пошли в эту сферу. Мечтать они, ко-
нечно, не перестали, но в отличие от молодежи 
60-х, готовой к великим свершениям, говорят 
сначала о первоочередных, насущных задачах. 
Все стали более прагматичными.

— Так Луна, как и полет Гагарина в 61-м, 
дает нам не только повод для гордости. К 
нему же примешивается чувство защищен-
ности, уверенности в силе государства, да 
и материальная выгода есть.

— В какой части?
— Наука шагнет вперед, а с ней мы по-

лучим новое понимание природы и самих 
себя, появятся новые технологии.

— С этим я согласен. Что еще?
— Теоретически все говорят о добыче 

полезных ископаемых, открытии новых 
энергетических источников. 

— Я, конечно, не футуролог, но второе 
мне больше кажется фантастикой. Если речь о 
гелии-3, содержащемся в лунном реголите, то 
проблема почти неподъемная. Во-первых, мы 
не знаем, сколько в реголите гелия-4 и гелия-3, 
находящихся там в смешанном состоянии. 
Нам понадобится: собрать реголит, выделить 
из него термическим способом все летучие 
вещества, произвести операцию по отделению 
гелия-3 от гелия-4. Предположим, отделили. 
Чтобы транспортировать новый газообразный 
источник энергии на Землю, надо его превра-
тить в жидкость. Отводите на решение всех этих 
вопросов не меньше 50 лет. Я бы предположил, 
что добыча редкоземельных компонентов на 
Луне и доставка их на Землю для промышлен-
ности — более реалистичный вариант. 

«Мы занимаемся 
созданием сверхтяжелой 
ракеты-носителя»
— Игорь Владимирович, до Луны надо 

сначала долететь. Каково у нас положение 
дел с транспортной системой?

— Заявлено, что мы занимаемся создани-
ем ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В 
настоящее время идет разработка эскизного 
проекта, это значит, что финального варианта 
пока не выбрано. 

— Из скольких выбираете?
— Есть три варианта. Но в каждом из них 

в качестве элементов первой ступени рассма-
тривается первая ступень ракеты-носителя 
«Союз-5». Но дальше идут расхождения в ко-
личестве блоков, в вариантах верхних ступе-
ней. Один из трех вариантов предусматривает 
твердотопливные ускорители. 

— К чему склоняется современный Со-
вет главных конструкторов?

— Есть более предпочтительный вариант, 
но официально решение еще не принято. Мы 
рассматриваем не только носитель, но и аспек-
ты, связанные с производством и подготовкой 
системы на космодроме. 

— Опыт легендарной ракеты-носителя 
«Энергия» будет учитываться?

— В основу двигателя «Союза-5» решено 
заложить несколько модифицированный РД-
171, который раньше использовался в «Энер-
гии». Он будет называться РД-171МВ. Его уже 
сделали в Химках.

— Ну а полностью повторить систе-
му нельзя? Ведь она уже прошла летные 
испытания! 

— Это нереализуемо. Во-первых, потеряна 
наземная инфраструктура, во-вторых, произ-
водство многих элементов. Ресурсов на вос-
становление уйдет больше, чем на создание 
новой ракеты.

— Какой должна быть грузоподъем-
ность новой ракеты?

— Для нормальной посадки и возвращения 
с Луны экипажа и автоматических средств, по 
оценкам специалистов, надо выводить 27–30 
тонн на окололунную орбиту (не меньше 90 
тонн на околоземную). Надо учесть, что наи-
более интересное место для нас — это Южный 
полюс, район, где под поверхностью нахо-
дится большое количество водяного льда. И 
это тоже накладывает отпечаток на решение 
энергетической задачи. Энергии потребуется 
больше, чем при полете к экватору, на видимые 
участки Луны.

— Кстати, о выборе. Зачем китайцы 
выбрали для посадки своего аппарата об-
ратную сторону Луны?

— Чтобы первыми исследовать невидимую 
сторону. Дело в том, что вся видимая сторона 
находится в сильном фоне излучений, исходя-
щих от Земли. Если отгородиться от них самой 
Луной, то чистота от помех обеспечена. Это 
важно для последующих астрофизических и 
астрономических исследований. 

 Кстати, те места, которые российские 
исследователи рассматривают сейчас для 
посадки автоматической станции в районе 
Южного полюса, тоже выгодны, но с другой 
точки зрения — там есть большое количество 
водяного льда. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Как быть при ДТП  
с военной техникой
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Владимир Павлович Бармин был одним из главных... Из Совета главных 
конструкторов, основоположников отечественной космонавтики. Познако-
мившись после войны с Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и другими 
специалистами, Бармин возглавил направление по строительству стартовых 
комплексов для многих советских ракет, а затем создал проект первого в 
мире города на Луне, который его соратники в шутку называли «Бармингра-
дом». 17 марта знаменитому конструктору исполнилось бы 110 лет. А «МК» по-
беседовал с его сыном — президентом Российской академии 
космонавтики имени К.Э.Циолковского, 
членом-корреспондентом РАН 
Игорем Барминым.

ДО ЛУНЫ НАДО ДОРАСТИ 
Членкор РАН Игорь 

Бармин — о своем отце, 
покорении спутника 

Земли и новых ракетах

С семьей на 
дачной теннисной 
площадке. Справа 

налево: старший 
сын Владимир 
Владимирович 

Бармин, академик 
В.П.Бармин, его 

супруга Лидия 
Ивановна, чета 

Елютиных (крайний 
слева Вячеслав 

Елютин — министр 
высшего и среднего 

специального 
образования), 1965 

год.

В макете станции «Салют-6». Слева направо: В.П.Бармин, 
летчик-космонавт СССР Георгий Береговой. Крайний 
справа Игорь Бармин. Вторая половина 70-х годов.

Академик РАН 
Владимир Бармин 

в своем кабинете 
в КБ общего 

машиностроения 
на Бережковской 

набережной.

Игорь Бармин.
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Как быть, если президент требует ра-
зобраться уже, наконец, с авариями 
автобусов, в которых гибнут люди, а 
отработанные методы ужесточения 
наказаний за все и вся уже не сра-
батывают? Правильно: нужно при-
думать невыполнимый супер-ГОСТ 
и непримиримо бороться за «торже-
ство закона». 

Россия, похоже, в очередной раз мо-
жет оказаться «родиной слонов» — на этот 
раз в области безопасности пассажирских 
перевозок. Такой вывод напрашивается из 
предложения ГИБДД внести в систему го-
сударственной стандартизации требование 
об оборудовании пассажирских автобусов 
подушками безопасности. 

— Здесь подразумевается, что ремень 
безопасности — это хорошо, но нужны по-
душки безопасности, жесткость каркаса, 
крепление сидений, выполнение всех тех 
функций, которые в современных легковых 
автомобилях позволяют человеку выжить 
даже в страшных авариях, — цитирует ТАСС 
заявление начальника отдела технического 
надзора ГИБДД Сергея Чипурина.

Сообщается также, что эту инициативу 
ГИБДД уже поддержал Росстандарт, и оба 
ведомства планируют разработать новый 
государственный стандарт уже к началу 2020 
года.

И никого в обеих означенных организаци-
ях почему-то не смущает тот факт, что даже в 
самых «повернутых» на безопасности странах 
мира внедрение «подушек» в автобусах — от-
нюдь не основное направление повышения 
безопасности в этой сфере. Обычный пере-
нос подхода к защите пассажира с легкового 
транспорта на автобусный не работает — хотя 
бы в силу разных габаритов, массы машин, 
особенностей эксплуатации и характера по-
вреждений при ДТП. Если вникнуть в этот 
вопрос поглубже, то становится понятно: 
установка эйрбэгов на пассажирские си-
дения автобусов может оказаться и просто 
вредным с точки зрения условий эвакуации 
пассажиров или вызвать дополнительное 
травмирование пассажиров при одновремен-
ном раскрытии подушек безопасности. Это 
если говорить о междугородних автобусах. А 
уж для городских автобусов, где разрешена 
перевозка пассажиров стоя и без ремней 
безопасности, это совсем абсурдная мера.

Прежде всего будет интересно посмо-
треть, как именно к 2020 году ГИБДД заставит 
оборудовать все городские автобусы по-
душками безопасности для пассажиров? С 
учетом того, что их сейчас в России эксплуа-
тируется свыше 200 000 — больше половины 
всего автобусного парка страны. 

Но, допустим, этот мощный «сдвиг пара-
дигм» означенным ведомствам удался, и все 
автобусы оборудовали подушками безопас-
ности пассажиров. Допустим! А вот как быть 
со стоячими пассажирами? Как «оподушить» 
их? Нельзя же, в самом деле, заботиться 
о безопасности только тех, кому повезло 
занять сиденье в автобусе, а на остальных 
наплевать! 

Еще важный момент — подушка безопас-
ности имеет смысл, только когда пассажир 
воспользовался ремнем безопасности. В 
противном случае, если его положение не 
зафиксировано на сиденье, раскрытие по-
душки может быть травмоопасным. А теперь 

представьте переполненный в час пик ав-
тобус. Кто там будет куда пристегиваться, 
даже при наличии такой возможности?! 
Даже подпирающие друг друга мощными 
боками бабульки на сиденьях не станут этим 
заниматься. 

А ведь в городском общественном транс-
порте еще и малолетних детей иногда возят, 
и на сиденья стараются посадить. Значит 
что, все автобусы еще и детскими креслами 
оборудовать придется? Или обяжем сопро-
вождающих детей лиц иметь с собой такое 
кресло для поездки на городском транс-
порте? С другой стороны, чем автобус лучше 
троллейбуса или трамвая? Надо и их тоже 
повально оборудовать ремнями и подушками 
безопасности! А то вдруг чего случится! 

Эксперты недальновидность подоб-
ной идеи оценили уже давным-давно, и 
потому международными правилами ЕЭК 
ООН не предусмотрено обязательное ис-
пользование подушек безопасности для 

автобусов в салоне. Хотя, разумеется, исходя 
из пожеланий заказчика автобуса, компания-
изготовитель может установить эйрбэги на 
передний ряд сидений — водительское и на-
ходящееся в ряду с ним пассажирское место. 
Но это, как правило, касается лишь автобусов 
малого класса — типа наших маршруток. При 
этом важно отдавать себе отчет, что наи-
более эффективными подушки являются на 
скоростях около 60 км/ч. На более высоких 
скоростях снижение травматизма и обеспе-
чение выживаемости пассажиров становятся 
мало предсказуемыми. 

Любой грамотный эксперт вам скажет, 
что безопасность пассажиров в автобусах 
обеспечивается, в первую очередь, за счет 
прочности кузова и современных электронных 
систем управления, которые помогают води-
телю справиться с управлением в тяжелых до-
рожных условиях и избежать аварии: антибло-
кировочной (ABS), антипробуксовочной(ASR), 
системы курсовой устойчивости и других. Это 
базовые, жизненно важные системы безопас-
ности, отсутствующие, кстати, у более чем по-
ловины автобусов, эксплуатируемых сейчас 
в РФ. И это основная проблема, на которую 
стоит обратить внимание и ГИБДД, и всем 
другим ведомствам, которые занимаются 
транспортом в нашей стране. 

Большинство автобусов, которые экс-
плуатируются в стране, произведены свыше 
10 лет назад, когда обязательные теперь к 
установке системы безопасности на автобу-
сах не применялись. Помимо этого, старые 
автобусы, независимо от марки и страны 
производителя, опасны из-за физического 
и накопленного усталостного износа мате-
риалов и компонентов. Он может послужить 
причиной неожиданного отказа систем во 
время движения. Поэтому для повышения 
безопасности пассажирских перевозок одной 
из наиболее действенных мер во всем мире 
признано ограничение срока службы пасса-
жирского транспорта и обновление парка 
современными автобусами, а не оборудова-
ние пассажирских мест в салоне подушками 
безопасности. Кроме того, полезной идеей 
может стать установка на все «басы» прибо-
ров автоматического ограничения скорости, 
запрет на езду междугородних автобусов в 
ночное время, лицензирование автобусных 
перевозок и тому подобные меры. 

Максим СТРОКЕР.

Нужны ли 
эйрбэги 
в каждом 
автобусе?

ПО ГОСТ ДЛЯ «ПОДУШЕК»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коттедж. 4. Курсант. 10. Пуловер. 11. Углерод. 13. Офис.  
14. Рыба. 15. Евангелие. 16. Кассир. 18. Цикада. 20. Стиляга. 22. Сгущенка. 23. Архан-
гел. 24. Массовик. 27. Командир. 30. Черенок. 32. Барбос. 34. Шкалик. 35. Пятиборье.  
36. Лязг. 38. Липа. 39. Макраме. 40. Комедия. 41. Кульман. 42. Протеин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котомка. 2. Трус. 3. Джокер. 5. Умелец. 6. Спор. 7. Таракан. 8. Тран-
жира. 9. Кулебяка. 10. Пирсинг. 12. Дыхание. 17. Имущество. 19. Именинник. 20. Сэнд-
вич. 21. Алхимик. 25. Афоризм. 26. Кормилец. 27. Концовка. 28. Идиллия. 29. Обелиск.  
31. Экзамен. 33. Спаржа. 34. Шедевр. 37. Гарь. 38. Лифт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Другое название холод-
ца. 4. Канцелярский «пистолетик», заряженный 
скобами. 10. «Шторка» рыцарского шлема. 11. 
Искусственная почка, к которой подключен 
пациент. 13. Эдикт президента. 14. Обитель 
богов. 15. Большая океаническая птица отряда 
буревестников. 16. Агрессивный подросток, у 
которого кулаки чешутся. 18. Зеленая «горил-
ка» Ван Гога. 20. Белое пятно на груди черного 
кота. 22. «Перекресток» деревенских дорог. 
23. Каждый участник экспедиции за золотым 
руном. 24. Русская деревянная куколка с «кло-
нами» внутри. 27. Десятитомная «коллекция» 
сочинений писателя в библиотеке. 30. «Ро-
гатина» для охоты на телевизионные каналы. 
32. Американец в лексиконе мексиканца. 34. 
Лекарственная трава, в отваре которой купа-
ют младенцев. 35. «Меню» из телепередач 
на предстоящую неделю. 36. Змея из муль-
тфильма, которую измеряли в попугаях. 38. 
Мышиный голосок, повергающий дам в шок. 
39. Словарный состав языка. 40. Наука, кото-
рая не знает сослагательного наклонения. 41. 
Цирковой мастер сальто-мортале. 42. Корот-
кая трубчатая кость пальца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один шаг самой бы-
строй стрелки часов. 2. Музыка Глена 
Миллера. 3. «Напиток богатырей», что 
разливается в Кисловодске. 5. Лыжня с 
огневыми рубежами, где проводится биат-
лонная гонка. 6. Схема реализации идеи. 
7. Эмоции школьника, получившего пятер-
ку. 8. «Изюминка» римского профиля. 9. 
Печеный «десерт» для туристов в походе. 
10. Концентрированный чай, который раз-
бавляют кипятком. 12. Пернатый «танцор» 
на току. 17. Пассаж в Санкт-Петербурге. 
19. Неважная игра на гитаре. 20. Очаро-
вательная девушка. 21. Урок, на котором 
ученики решают квадратные уравнения. 25. 
Звание Нельсона и Колчака. 26. Памятный 
росчерк кинозвезды. 27. Необычное про-
исшествие, получившее широкую огласку. 
28. Римская сверхдержава. 29. Мягкий 
подарок, брошенный на лед поклонником 
фигуристки. 31. Прекрасная дама в песне 
Утесова. 33. «Оговорка» в диктанте отлич-
ницы. 34. «Джунгли» русского леса. 37. 
Право Китая в Совете Безопасности ООН. 
38. «Дружба» лесоруба.

КРОССВОРД
Не стало Ривы Левите. Ей было 
96 лет. Наверное, это последнее 
ее интервью — театрального 
режиссера и педагога, мамы 
актера Евгения Дворжецкого, жены 
актера Вацлава Дворжецкого. 
В их жилах текла благородная 
кровь старинного польского рода. 
О любимых мужчинах — муже, 
сыне и пасынке, Владиславе 
Дворжецком, ее собственной судьбе 
и состоялся этот разговор.

Более полувека она, москвичка, жила в 
Нижнем Новгороде, куда привела их с мужем 
судьба. Она — выпускница режиссерского 
факультета ГИТИСа. Он — дважды зэк, звезда 
провинциальной сцены. Их пути пересеклись 
в 1949 году в стенах Омского театра драмы, 
куда юная Рива приехала по распределению 
после окончания института. А могла бы и в 
столице остаться — сам Завадский уговаривал 
и протекцию обещал!

— Помните Омск сорок девятого 
года?

— Да, помню. Меня поселили в общежитии. 
Комната 12 метров — шкаф, небольшой диван, 
стол и пара стульев. Главным по общежитию 
значился виолончелист из Театра музыкальной 
комедии. Он с семьей занимал самую боль-
шую комнату, и мы вечерами, все жильцы, со 
своими тарелочками приходили к ним, пили 
чай, разговаривали. В комнате напротив моей 
жила первая жена Вацлава Яновича, Таисия, ее 
мама и маленький Владик Дворжецкий. Именно 
Владик познакомился со мной первым из всех 
жильцов. На второй день моего пребывания 
постучал в дверь и спросил: «Можно с вами по-
говорить?». Потом мы и с Таисией подружились. 
Она работала в нашем театре руководителем 
танцевального коллектива.

— Вацлав Дворжецкий жил там же?
— Нет, он снимал квартиру в городе. Они 

с Таисией уже несколько лет были в разводе, 
разошлись мирно. Он просто не вернулся в 
семью после второй отсидки. И когда он только 
пришел из лагеря, то какое-то время жил в том 
же общежитии, и Владик одну неделю проводил 
у отца в комнате, другую — у матери, кочевал. 
Владика дразнили во дворе: сын врага народа! 
Он с этими мальчишками не дрался, просто 
чаще сидел дома, читал. Мы с ним подружи-
лись. А вот с отцом у него всегда были сложные 
отношения — два разных, трудных характера!

— Вацлав Янович в общей сложности 
провел в лагерях 14 лет?

— Первый раз он попал в лагерь в 19 лет 
за то, что вместе с двумя студентами полите-
ха организовал «группу освобождения лич-
ности», деяния которой сводились к чтению 
Шопенгауэра и других философов. За это он 
получил 10 лет. Второй раз отсидел всю войну 
просто потому, что считался неблагонадежным. 
Вацлав Янович много страшного повидал — на 
Соловках, Вайгаче, в Сыктывкаре… Когда сидел 
второй срок, в него влюбилась женщина воль-
нонаемная. От этой связи родилась дочь Таня. 
Мать Тани никогда ничего не требовала, и в 
письмах, которые она писала в ответ на деньги, 
посылаемые Вацлавом Яновичем для дочери, 

были только слова благодарности. И Владик, 
и Таня в свои последние школьные годы жили 
с нами. Владик называл меня любимой маче-
хой. Оба, увы, умерли молодыми. У Тани была 
серьезная болезнь сердца, и Владик ушел от 
сердечного приступа.

— Ваш роман с будущим мужем раз-
вивался стремительно. Через четыре 
месяца знакомства он уже сделал вам 
предложение.

— Предложение он мне сделал 24 дека-
бря 1950 года после премьеры моего первого 
спектакля, и я, не раздумывая, сказала «да»! 
Но были люди, которые активно меня от этого 
шага отговаривали. Такой разговор со мной 
даже в горкоме партии проводили. Но меня 
чем дольше отговариваешь, тем больше буду 
сопротивляться. Дождалась я момента, когда 
они начали иссякать — три дядьки в одинаковых 
серых пиджаках, — и взяла слово и так их отчих-
востила: «Партия и страна разрешают Вацлаву 
Дворжецкому работать на идеологическом 
фронте, доверяют ему, а вы убеждаете меня, 
что он ненадежный опасный человек?! Значит, 
по-вашему, партия и страна ошибаются?!»

— Отважной, однако, девушкой вы 
были!

— Ничего не боялась. Теперь уже можно 
не скрывать: я никогда не испытывала проблем 
с воздыхателями. Я не увлекалась взрослыми 
мужчинами. Мне казалось, что когда-нибудь я 
встречу ровесника, и придет серьезное чув-
ство. И вдруг — взрослый мужчина да еще 
с такой биографией! Первое, куда он меня 
привел, была его голубятня. А я никогда на 
голубятнях не бывала, и это оказалось вос-
хитительно — живое чудо! Потом у Вацлава 
Яновича была яхта, которую он сделал сам, на-
зывалась «Марс». Я была допущена в матросы, 
причем вместе с сыном одного из его друзей, с 

которым они вместе были в «шарашке» у Тупо-
лева во время второй лагерной отсидки. И мы 
ходили по Иртышу.

— А как ваши близкие восприняли 
Дворжецкого?

— Я ведь вышла замуж, разрешения у 
мамы не спрашивая. Прекрасно знала все ее 
аргументы против. Во-первых, претендент в 
зятья много старше. Во-вторых, 14 лет лагерей. 
В-третьих, в представлении любого человека 
двое брошенных детей. В-четвертых, у него 
«минус сто», то есть не имеет права жить в 
большинстве крупных городов СССР. Да еще 
актер, поляк, дворянин. А мама понимала, в ка-
кое время мы живем. Ее аргументы, конечно, 
не заставили бы меня изменить решение, но 
все же… В общем, о том, что стала тещей, мама 
узнала как о свершившемся факте. А потом был 
вояж Вацлава Яновича в Москву, и он пришел к 
нам. Они с мамой познакомились и сразу под-
ружились. Вообще, это был очень любопытный 
альянс. И он, и она всегда очень интересова-
лись тем, что творится в мире, могли спорить, 
что-то доказывать друг другу.

— Клеймили советскую власть?
— Мама слишком умна была. И Вацлав 

Янович понимал, где живет и в какое время, и 
никогда не задумывался: а не покинуть ли СССР. 
Появись такая возможность, никуда бы не пое-
хал. Даже в Москву приглашали, когда активно 
снимался и три года играл в «Современнике». Но 
он продолжал ездить на спектакли из Горького. 
«Нет-нет, у меня гараж во дворе, Волга, рыбалка, 
сад, пчелы — никуда не поеду».

— А вы, москвичка, не настаивали?
— Я ведь понимала, что не обо всем надо го-

ворить. Многое надо просто понимать и прини-
мать, иначе семейная жизнь не состоится. В об-
щем, из Омска перебрались в Саратов — только 
там в загс пошли. Там работал замечательный 

режиссер и человек Николай Бондарев, и 
он нас туда взял. К нам Владик приехал. Он 
сказал: «Это же моя родная мачеха, и я буду 

с ними жить». Владик был добрый, очень 
нешумный и закрытый. Он очень трудно 

жил, даже когда стал известным: не было 
своего жилья, настоящей семьи. Ведь он 

не собирался становиться актером, окончил 
медицинское училище, работал фельдшером 

на Сахалине. Там женился, у него родился сын, 
но семьи не получилось. Вернулся в Омск и по-

ступил в театральную студию, работал в мест-
ном театре, но не очень успешно. Это просто 

чудо, что в город приехала ассистентка Алова и 
Наумова, искавшая актеров для фильма «Бег», 
и заметила его. Сначала Владика пригласили 
на маленькую роль, но в итоге он сыграл гене-
рала Хлудова. Кстати, съемки «Бега» начались 
в том же, 1968 году, в котором как киноактер 
в картине «Щит и меч» дебютировал Вацлав 
Янович. Потом в кино его приглашали непре-
станно. В последние годы, когда он практически 
ослеп, все равно снимался. Они с Женей должны 
были играть в одном фильме — как только отец 
оправится после операции. Но из больницы он 
уже не вышел.

— Женя родился уже в Горьком?
— В 1960 году. Для Вацлава Яновича моя 

беременность стала неожиданностью. Для 
меня, в общем, тоже. Но это обернулось та-
ким счастьем! Женька как-то сказал отцу, уже 
взрослый: «Пап, тебе было пятьдесят, когда я 
родился. Значит, когда мне будет пятьдесят, 
тебе будет сто». 

— Владислав и Евгений успели 
подружиться?

— Они любовно относились друг к другу, 
хотя младший был практически ровесником 
Саши, сына Владика. Но, думаю, его пример 
сыграл роль в том, что Женя пошел в артисты. 
Он ведь никогда об этом не мечтал. В отличие 
от меня Женя в детстве никогда нигде не вы-
ступал — никогда и нигде. Однако поступил в 
театральный, окончил его с красным дипломом. 
Очень был талантливый, столько успевал, такие 
мне давал советы! Работал в пяти театрах, 
кроме своего РАМТа, снимался в кино. Многие 
режиссеры говорили, что у Женьки стезя тра-
гикомическая и диапазон очень большой. Было 
в кого! Но век его оказался таким же коротким, 
как у Владика, — всего 39.

— Почему же Владиславу и Евгению 
выпал столь короткий век?

— Как-то мы, внуки, дурачьё, спросили 
нашего дедушку: «Вот ты молишься каждый 
день. Скажи, ты действительно веришь, что 
Бог есть?». Он ответил: «Понимаете, я молюсь с 
рождения. А мне 84 года. Я привык, я иначе не 
могу. Но когда я смотрю, что делается вокруг, 
то мне очень хочется Его спросить: «Куда же 
Ты смотришь?!». Я отношусь ко всем религиям 
и верующим людям с огромным уважением, а 
иногда с завистью, потому что понимаю: вера 
облегчает жизнь. Ведь верующие считают, что 
кто-то решает за них самые важные вопросы. 
Сама я считаю, что всё — в самом человеке. 
Но иногда очень хочется верить, что Бог дей-
ствительно есть, что им, моим дорогим, там 
хорошо и что они вместе.

Марина БОЙКОВА.

...Этот авиаполк Липецкого центра 
боевого применения в наших ВКС на 
особом счету. В нем собраны лучшие 
летно-инструкторские кадры. Им дове-
ряют самые сложные боевые задачи. 
Так было в Великую Отечественную, 
когда асы полка сбили 800 самоле-
тов люфтваффе. Так было в августе 
2008 года при принуждении Грузии к 
миру. Так происходит и сегодня в Си-
рии, где побывали в командировке 
почти все летчики полка, а некоторые 
и не раз. Корреспондент «МК» увидел 
учебные воздушные бои в липецком 
небе, в которых рождаются асы.

Зам. командира авиаполка по военно-
политической работе, военный летчик 1-го 
класса подполковник Алексей Куракин не 
скрывает гордости, когда рассказывает о 
специалистах центра. Это в самом деле 
авиационная элита. Причем лучших боевых 
летчиков сюда не переманили из других гар-
низонов — воспитали сами. 

Традицию заложил легендарный воен-
ный летчик Александр Харчевский, который 
долгое время возглавлял Липецкий центр.

Летчик-снайпер Харчевский — личность 
в авиационных кругах известная. Это на его 
двухместном истребителе Су-27УБ в далеком 
2000 году тогда еще исполняющий обязанности 
главы государства Владимир Путин совершил 
полет из Краснодара в Грозный и обратно. А до 
того один из лучших липецких летчиков от-
метился победами в учебных воздушных боях 
с летчиками… ВВС США. На их же авиабазе. 
В то время такие бои были еще возможны. Но 
после серии убедительных побед российских 
асов Пентагон свернул программу подобных 
контактов. Наверное, чтобы не выработать у 
своих пилотов комплекс неполноценности.

— Еще лет пятнадцать назад Александр 
Николаевич выбрал человек десять способ-
ных молодых лейтенантов и сказал: будем 
готовить из них командиров полков. Убедил 
главкома и обеспечил налет, что в те годы 
было проблемой. И вот сегодня один из того 
первого набора командует полком в Бельбеке 
в Крыму, другой — в Липецке командир пол-
ка, двое — начальники отделов в Липецком 
центре, трое — замы командиров полков, — 
рассказал Куракин. — То есть эксперимент 
удался. И эта программа пошла дальше.

Сегодня в Липецке усиленно готовят 
новую партию выпускников летного училища. 
«А как же? О смене-то думать надо», — по-
ясняет зам. командира полка.

Воздушное мастерство современных 
Чкаловых и Покрышкиных куется в непре-
станных учебных полетах. Вершина пило-
тажного мастерства — групповые воздушные 
бои. Пара на пару. Причем не показные, по 
отработанному сценарию. Исключительно 
импровизация.

Операция российских ВКС в Сирии стала 
не учебной, а реальной проверкой уровня 
подготовки липецких летчиков. В служебных 
командировках на Ближнем Востоке побы-
вало большинство летчиков-инструкторов. 
Сегодня этот опыт помогает им вырабатывать 

новые элементы победной тактики воздуш-
ного боя.

По словам подполковника Куракина, к ре-
альной боевой работе инструкторы центра 
оказались готовы лучше других летчиков.

— Мы всегда готовились по-настоящему. 
Не случайно, где тяжело — туда наш центр 
направляли. В том же августе 2008 года в 
ночь по команде собрались и ушли отсюда 
прямо с бомбами, — рассказал Алексей Ку-
ракин. — После Сирии мы еще больше для 
себя ужесточили требования к оценке бое-
вого применения во время учебных полетов. 
Например, если по условиям задания оценка 
«отлично» выставляется за попадание бомбы 
в круг диаметром в несколько метров, то мы 
требуем, чтобы отклонение бомбы от центра 
цели было не больше метра. Вот тогда «от-
лично». Сирия показала, что работать надо 
точечно. Даже с больших высот.

Есть и еще один важный аспект. По 
словам зам. командира полка по военно-
политической работе, в Сирии летчики прош-
ли психологическую проверку в боевых усло-
виях. Но, к сожалению, не обо всех уроках 
Сирии можно сегодня рассказать.

— Если мы получили какой-то боевой 
опыт и об этом стали бы всем рассказывать, 
то это был бы не боевой опыт. Поверьте, он 
работает, в том числе на воспитание летчи-
ков, — сказал Алексей Куракин.

Далекое сирийское небо в Липецке не 
забывают. В полку три именных самолета. 
Один из них — красавец бомбардировщик 
Су-34 — носит имя Героя России Олега Пеш-
кова, погибшего в Сирии в 2015 году.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

НЕБО РОССИЯН
АРМИЯ

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

❑ 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

❑ часы, значки б/у.
8(495)723-19-05

куплю
 КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. (499)126-02-60

продаю 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

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 

т. 8-967-025-17-73

ДВОРЖЕЦКИЕ  
И ИХ ГЛАВНАЯ 
ЖЕНЩИНА

Рива Левите:  
«Мне хочется верить,  
что им там хорошо  
и что они вместе»

С Владиславом  
и Женей. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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По словам организаторов, на-
столько уникального по зрелищно-
сти музыкального шоу на россий-
ском телевидении еще не было. 
Сразу же сто членов жюри во 
главе с Сергеем Лазаревым бу-
дут судить исполнителей, тща-
тельно отобранных на кастинге. 
В состав Сотни вошли не только 
медийные представители, среди 
которых певцы Шура и Анастасия 
Макаревич, но и композиторы, 
продюсеры, преподаватели луч-
ших вокальных вузов страны, музы-
кальные блогеры и просто люди 
разных профессий, которые 
разбираются в музыке и 
сами прекрасно поют!

Все они будут нахо-
диться в студии прямо 
во время исполнения 
песен. Для этого 
была сооружена ко-
лоссальная по своим 
размерам площадка 
с шестиуровневой 
двенадцатиметровой 
стеной. У каждого в 
зале будет свой экран  и 
микрофон. Если участник 
шоу своим пением затронет 
сердце члена жюри, то тот может 
включиться и подпеть. При этом экран над 
судьей из красного станет оранжевым. Все вме-
сте эти огни выстроятся в уникальную картину, 
которая своим оттенком передаст отношение 
к данному исполнителю. Таким образом, вы-
ступающий сможет не только услышать голоса 
поддержки, но и увидеть реакцию зала. 

— Перед Сотней стоит очень непростая 
задача, — говорит предводитель Сотни Сергей 
Лазарев. — Нам нужно и подпевать, и при всем 
этом суметь расслышать голос участника, уви-
деть в нем артиста и правильно оценить.

Для меня как предводителя Сотни это очень 
волнительно, я чувствую большую ответствен-
ность за каждого участника. Хочется надеяться, 
что кому-то из конкурсантов удастся поднять 
на ноги всю Сотню. Я лично всегда за соеди-
нение таланта, голоса, харизмы, артистизма 

и, конечно, драйва. Очень хо-
рошо, что в шоу принимает 

участие и молодежь, и более 
старшее поколение, звучат 

самые разные песни — и хиты 
прошлых лет, и современные! Да 

и все члены жюри такие разные и аб-
солютно не похожи друг на друга! Это на-

стоящий срез нашей страны, нашего общества! 
Скажу честно: я полюбил Сотню всей душой 
и уверен, что зрители получат колоссальное 
удовольствие, когда посмотрят шоу. «Ну-ка, 
все вместе!» — очень яркий, веселый, дружный 
вокальный народный проект, и таких проектов 
еще не было на нашем экране!

Участники шоу приехали в Москву со всех 
концов России, Украины, Прибалтики и стран 
СНГ и выступают как сольно, так и в составе му-
зыкальных групп. Ограничений по репертуару у 
них нет, продюсеры дали конкурсантам полную 
свободу выбора. Главная задача — зажечь на 
сцене и собрать максимальное количество 
голосов в свой победный хор. 

Всего во время одного эфира на суд жюри 
предстанут 10 песен. В студии организован 
своеобразный пьедестал на три команды, на 

который понравившиеся исполнители будут 
проходить, если соберут больше голосов, чем 
соперники. При этом количество человек в 
хоре будет отображаться на экране, и если 
следующий участник наберет больше, то за-
менит своего музыкального коллегу. 

— Очень интересно наблюдать за тем, как 
реагирует на выступления участников наша

Сотня жюри, — делится эмоциями веду-
щий шоу Николай Басков. — У каждого из них 
есть свое мнение, своя точка зрения, свои 
музыкальные пристрастия, свой имидж. Все 
члены жюри яркие и непредсказуемые! Конеч-
но, я очень переживаю за участников, потому 
что мне очень хочется, чтобы как можно больше 
хороших артистов вышли в финал. Но под-
нять Сотню в полном составе очень непросто. 
Думаю, надо выступить так, чтобы вся Сотня 
почувствовала, что перед таким талантом она 
бессильна сказать что-либо. Удастся ли это 
кому-то из участников?

В итоге программы останется лишь трое. 
Обладатель самого мощного хора автомати-
чески получает путевку в финал. Остальным 
же двум счастливчикам придется сразиться 
на дуэли. Таким образом, с каждого эфира 

двое участников выходят на финишную, где 
поборятся не только за признание, а еще и за 
вполне осязаемый приз — кубок проекта и 1 
миллион рублей! 

— «Ну-ка, все вместе!» — адаптация по-
пулярного британского формата All together 
now, — рассказывает продюсер проекта и 
генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия 
Сумачева. — Проект вышел на BBC в прошлом 
году и сейчас является одним из самых прода-
ваемых английских форматов в мире: только за 
последний год в разных странах было произ-
ведено порядка 14 версий проекта. Шоу пора-
жает своими масштабами и технологичностью! 
Стена, на которой располагается Сотня членов 
жюри, — это большая и сложная конструкция 
высотой в четырехэтажный дом. Она состоит 
из экранов, которые окрашиваются в опреде-
ленные цвета в зависимости от того, как Сотня 
голосует. Это уникальная система, которая 
синхронизирует все технические службы: свет, 
звук, экраны, систему статистики и голосо-
вания. В результате все процессы, связан-
ные с действиями нашей Сотни, происходят 
очень быстро и точно: жюри нажимают на 
кнопки, за ними меняется цвет экранов, тут 
же автоматически включаются микрофоны, 
подсчитывается общее количество баллов, 
которые набрал участник, и при этом идет 
запись всех подпевающих ему голосов. Основ-
ная задача наших конкурсантов — суметь по-
добрать ключик к сердцам сразу ста человек, 
зажечь на сцене так, чтобы зажглись другие. 
А это удастся только самым искренним, ярким 
и талантливым!

Несмотря на то что проект — идея за-
рубежных коллег, продюсеры сделали все, 
чтобы максимально приблизить программу 
к российскому зрителю. Одно то, что гимном 
этого грандиозного шоу станет известная всем 
с детства песня из «Бременских музыкантов», 
показывает, насколько тщательно организа-
торы подошли к адаптации. А уж не подпеть 
этому мультипликационному мьюзиклу просто 
невозможно! Удастся ли участникам шоу вы-
звать такие же эмоции у жюри и сорвать куш, 
узнаем совсем скоро! 

Ну-ка, все вместе! Уши развесьте! Лучше 
по-хорошему хлопайте в ладоши вы!

Екатерина СТЕПАНОВА.

Уникальное 
по зрелищности 

и эмоциональному 
напряжению 

музыкальное шоу 
заставит зрителей 

запеть вместе 
с участниками!

«НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!»: 
В РОССИИ СТАРТУЕТ ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ

ТВ
«Ну-ка, все 

вместе!» — эту фразу 
невозможно произнести не 

нараспев! Она как волшебное 
средство для поднятия настрое-
ния и стопроцентный способ для 

того, чтобы вызвать улыбку на лице. 
Подобный эффект в скором времени 

можно будет получить, посмотрев 
грандиозное по своим масштабам 
одноименное народное шоу, кото-

рое будет выходить по субботам 
в вечернем эфире телеканала 
«Россия-1». А премьера музы-

кального проекта «Ну-ка, 
все вместе!» состоится 

уже 23 марта.
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Корреспондент «МК» посмотрел, как готовят асов 
российских ВКС

Летчики-штурмовики перед 
вылетом проводят тренировку 
«пеший по-летному».



...Этот первый бой мастерства и не-
рвов остался на чемпионате мира 
за Алиной Загитовой. Рика 
Кихира своим грозным 
прыжковым оружием вос-
пользоваться не смогла. 
Евгения Медведева на чет-
вертом месте, Софья Са-
модурова — на девятом. 
Никто из наших спор-
тсменок не допустил 
роковых ошибок. Но 
всё решится в произ-
вольной программе, 
выступать в которой 
фигуристки будут 22 
марта.

Алина Загитова в ко-
роткой программе была 
безумно хороша. И улыба-
лась, и словно вернула лег-
кость, которой не было в сезоне. 
И купалась в музыке, и буквально 
завораживала вращениями… Безошибоч-
ный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, 
двойной аксель и тройной флип — 82,02 балла! 
И это хороший запас перед произвольной про-
граммой, отрыв от второго места — на пять с 
лишним баллов.

Евгения Медведева показала лучший ре-
зультат сезона — 74,23, и она на четвертом 
месте после первого дня соревнований. Женя 
справилась со всеми элементами, но видно 
было, что осторожность не отпускала ни на 
секунду. Брайан Орсер сказал, что спортсменка 
приехала в Сайтаму в прекрасной физической 
форме и много тренировалась. Каскад трой-
ной флип + тройной тулуп, двойной аксель и 
тройной риттбергер, но в каскаде на тулупе 
судьи зафиксировали недокрут.

Из борьбы Евгения не выбывает, потому 
что произвольная программа может препод-
нести еще множество сюрпризов для сопер-
ниц, подобных тому, что ожидал в короткой 
программе Рику Кихиру.

Сама Женя так и гово-
рит: «Цель была завершить 
программу с положительными 
эмоциями, и это удалось. Я сомне-
валась в каскаде, который мне плохо удался, но 
рада, что завершила программу без серьезных 
ошибок. Да, на тренировках делаю это в два 
раза лучше, но надо преодолевать себя». А 
потом еще и подчеркнула: «Я абсолютно счаст-
ливый человек и выполнила все свои мечты 
как спортсменка. Я побывала на Олимпиаде, 
выиграла чемпионат мира два раза. Сейчас 
я катаюсь для себя, родных, публики и для 
истории фигурного катания».

Слукавила Женя, конечно, не все мечты 
исполнила, иначе бы не осталась в фигурном 
катании и не начинала новый путь. А сколь тяжел 
он будет (и есть), чемпионат мира показывает 
без прикрас.

Рика Кихира и ее «Лунный свет» напряжения 
домашнего старта не выдержала. Знаменитый 

тройной аксель, который дол-
жен был стать убийственным 
оружием, превратился в 

одинарный. И потащил Рику 
вниз по итоговому протоколу. 

Впрочем, Кихире свойствен-
но срывать одну из программ 

на стартах, поэтому, несмотря 
на ее шестое место, борьба будет 

продолжена.
А вообще этот сериал под названием 

«короткая программа одиночниц» можно было 
смотреть без конца. Нервно, и очень, но в ито-
ге — горделиво. Ведь к тому, что происходило 
на льду Сайтамы, российские спортсменки в 
последние годы, с 2015-го по 2017-й, выигры-
вавшие чемпионаты мира, приложили все ста-
рания. (Медведева выигрывала его дважды, а 
еще Лиза Туктамышева.)

И этот сериал в Сайтаме начался, как и 
положено, с предпоследней разминки. Коре-
янка Лим Ын Су, ученица Рафаэля Арутюняна, 
заставившая говорить о себе еще на этапах 
Гран-при, к чемпионату мира стала уже 16-
летней. И еще более гармоничной в соединении 
нежного катания и сложнейших прыжков. Еще 
одна ученица Арутюняна, американка Мэрайя 
Белл, порадовала себя, тренера и трибуны.

А потом Элизабет Турсынбаева из Казах-
стана выдала свою «Лунную сонату» — 75,96 
балла. Она была легка, технически безупречна 
и просто хороша. И она серьезно нацелена на 
пьедестал.

И с первого места ученицу Этери Тутбе-
ридзе потом передвинет только японка Каори 
Сакамото. Действующая чемпионка Японии 
никогда еще не выступала на чемпионатах 
мира, но на Олимпийских играх была шестой. 
Чистейшие прыжки, нежное катание — судьи 
не могли не прибавить оценки — 76,86.

Соня Самодурова сделала все, что могла. 
Она не ошиблась и готова бороться в произ-
вольной, но пока девятое место. Ее оценка — 
70,42 балла — уступает 2,5 балла победному 
результату на чемпионате Европы. Соня так и 
сказала: выступлением довольна, оценками — 
нет. «Да, волновалась. В начале программы это 
было видно, а потом уже все пришло в норму. 
Я довольна, сделала все на высшем уровне, 
как и хотела».

Сатоко Мияхара, у которой есть уже и 
«бронза», и «серебро» чемпионата мира, с про-
граммой справилась, но все ведь познается в 
сравнении. И когда борьбу ведет такая группа 
сильнейших фигуристок, то каждый сантиметр, 
выезд, взмах руки имеют значение (а крошеч-
ная фигуристка прыгает на 34 сантиметра), она 
на восьмом месте.

В произвольной программе Евгения Мед-
ведева выступит 19-й, Алина Загитова — сразу 
после Сакамото, под 23-м номером. Так хочется 
назвать его счастливым.

«Думаю, тренеры меня настроили правиль-
но, — сказала Алина на пресс-конференции, — 
и я смогла показать лучший результат в сезоне. 
Я очень быстро забываю и хорошие прокаты, 
и плохие. Мы просто разбираем элементы. 
А в Японии у меня всегда возникает чувство 
спокойствия, которое помогает».

И это правильно — пусть японки на своем 
льду нервничают. Тем более, когда рядом такая 
сильная и уверенная Загитова.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вот и теперь по 
суздальской тра-
диции президентом 

фестиваля целый год бу-
дет Наталья Мирзоян. За ее 
фильм «Пять минут до моря» 
проголосовали 278 приехавших 
в Суздаль коллег. Эта семими-
нутная картина также награждена 
спецпризом жюри «за способность 
удерживать мгновение». Она расска-
зывает о девочке, пришедшей с ма-
мой на пляж. «Посиди, погрейся. Синяя 
вся!» — говорит ей мать. И эти минуты для 
ребенка подобны вечности. Отдыхающие 
едят арбуз, сбирают ракушки. Незнакомый 
старик медленно идет к морю. Опираясь на 
клюшку, вставив челюсть, он вдруг резко 
погружается в воду, чтобы превратиться в 
стайку шустрых рыб и раствориться в пучине. 
А рядом плещется девчонка, отсидевшая на 
берегу положенные пять минут. Вот и весь 
цикл человеческой жизни. 

Все фильмы в Суздале, даже если ты 
маститый режиссер, разбирают коллеги — 
прилюдно и жестко. Наш без пяти минут 
оскароносец Константин Бронзит размыш-
лял вслух: «Если фильм такой идеальный, то 
почему я не могу назвать его шедевром?». Не 
все выдерживают подобную критику. После 
очередного разбора полетов, проведенного 
Юрием Норштейном, пошли разговоры о том, 
что творцу помогает только похвала, а если 
ругать молодых, то они уйдут из профес-
сии. Но Наталья Мирзоян — стойкий боец. 
Не обиделась. А на вопросы, почему старик 
превратился в рыбку, ответила: «Круче быть 
рыбкой, чем стариком. Но он не умер». Вто-
рое место в профессиональном рейтинге 
и 199 голосов получила награжденная гран-
при Дина Великовская за фильм «Узы». Он 
тоже о вечных ценностях, пожилых родителях 
и их выросшей дочери, покинувшей отчий 
дом ради новой жизни. Черно-белую гра-
фику нарушают лишь красные проволочные 
яблоки, такая же кружка да синие очертания 
гладильной доски. Родительский дом без 
единственной дочери разрушается, словно 
кто-то накручивает на катушку множество 
нитей, разматывая стены и предметы, саму 
жизнь. 

Третье место и 181 голос достались 
18-минутному фильму «Лола живая картошка» 
Леонида Шмелькова. Он создан в копродук-
ции с Францией. Девочка с мамой и вечно 
плачущим маленьким братом вот-вот покинут 
дом. Лето, скука, и Лола томится. Спасает 
постоянный разговор с умершим дедушкой, 
которого озвучил Армен Джигарханян. Вместе 
они оказываются в воображаемом ресторане.  
Дедушка с портрета покажет язык, а в его ком-
нату с бюстом Ленина никто не заходит, кроме 
внучки, подрисовывающей вождю мирового 
пролетариата губы красной помадой. Девочка 
хочет сделать укол. А дед боится — лучше уж 
пусть его похоронят. Лола закапывает старика 
в песочнице и ставит крестик. Явь и фантазии 
переплетаются в детском воображении, и 
сделано это тонко и нежно. Мужчины тоже 
умеют чувствовать как девушки. 

Год назад в Суздале голландский режис-
сер Михаэль Дюдок де Вит рассказывал, как, 
имея «Оскар», продолжает работать анима-
тором, занимается коммерческой деятель-
ностью, чтобы иметь возможность снимать 

авторское кино. Те-
перь уже наш родной 

Константин Бронзит, 
за которого мы так пере-

живали, когда его автор-
ские работы «Мы не можем 

жить без космоса» и «Уборная 
история — любовная история» 

вступили в оскаровскую гонку, 
страдает, оттого что снял компро-

миссный полнометражный фильм 
«Три богатыря и наследница пре-

стола». Когда услышал от коллег «иду 
смотреть Бронзита», резко ответил: «Это 

не я». Хотя именно он наконец-то вернул 
богатырскому циклу былое величие. 

Юрий Норштейн рассказывал молодым 
о дуэте режиссера и художника. Его постоян-
ный соавтор — жена и художник Франческа 
Ярбусова. Многие, за исключением мэтров, 
никогда ее и не видели. Она не бывает на 
фестивалях. И вот теперь Норштейн по-
казал на большом экране ее фотографию: 
совсем молодая женщина кормит грудью 
ребенка — чистая мадонна. «Франческа была 
недовольна, когда я снимал ее с обнаженной 
грудью, кормящей ребенка. Я говорил, что 
никто этого не увидит, не волнуйся. Я же не 
знал, что так получится. Когда я поместил 
фотографию в книгу, ей это еще больше не 
понравилось», — вспоминал Норштейн. В по-
следний фестивальный день он поведал, как 
позвонил своей любимой Фране и описал 
успех, какой имела ее грудь в Суздале. Она 
пришла в ужас. Он вспоминал детство в Ма-
рьиной Роще, 12-метровую комнату, объясняя 
молодым, что в режиссуре без сильных пере-
живаний и жизненного опыта делать нечего. 
Из воспоминаний, как он сказал, начинает 
клубиться фильм, и показал, как Волчок в его 
знаменитой «Сказке сказок» стоит на пороге 
дома — того самого, в Марьиной Роще. Потом 
вывел на большой экран фотографию юной 
девушки: «Это моя тетка. Здесь ей 18 лет. 
Я пил ее грудное молоко. Молока было много. 
Помню, как она его струей сцеживала в корич-
невую кружку. Встретив ее во дворе, я, наглый, 
мог громко крикнуть: «Когда доиться будем?» 
А был уже большой — самостоятельно играл 
с мальчишками во дворе». 

Его слова разошлись на цитаты: «высшее 
мастерство — когда убивается мастерство», 
«время такое, что Рембрандта под Шилова 
перекрасят». Своим младшим коллегам Нор-
штейн прямо сказал: «Я наслушался ваших 
звуков. Это г… Своим шумом вы все раз-
рушаете. Люди после этого пиано не услы-
шат». Поделился он и нереализованными 
планами. Хотел снять фильмы о немецко-
швейцарском художнике Пауле Клее, его 
картинах с композитором Михаилом Мее-
ровичем: «Если бы мы стали делать Клее, то 
получили бы овеществленное изображение 
через музыку». Не случилось. Меерович вско-
ре умер. Заговорил сам о «Шинели»: «Акакий 
Акакиевич должен бы раздеться догола, но 
важно, чтобы при этом тело его не пахло». 
Работа над многострадальной картиной про-
должается с 1981 года. В 1989-м павильон, 
оборудованный на «Союзмультфильме» для 
съемок, решением руководства был отдан 
под другую картину. Многие беды на этом 
фестивале связывались с чиновниками и 
продюсерами. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вадим Ананьев (1959), солист Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В.Александрова, народный 
артист России
Александр Вертинский (1889–1957), артист, 
автор и исполнитель песен 
Даниил Крамер (1960), джазовый пианист, 
композитор, народный артист России
Сергей Лавров (1950), министр иностранных 
дел РФ
Модест Мусоргский (1839–1881), компози-
тор, член «Могучей кучки»
Вася Обломов (1984), музыкант, поэт, про-
дюсер, общественный деятель
Гэри Олдмен (1958), актер («Пятый элемент»), 
лауреат премии «Оскар», режиссер
Анатолий Смирнов (1954), префект Зелено-
градского административного округа

Рауль Хаджимба (1958), президент 
Абхазии

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем в Москве 3…5°. Облачно с проясне-
ниями, местами гололедица; ночью местами 
небольшой снег; днем небольшие осадки, 
утром ветер западной четверти, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 6.33, заход Солнца — 18.42, 
долгота дня — 12.09. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, на протяже-
нии суток нет заметных возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации.
Международный день кукольника.
Международный день лесов.
Всемирный день поэзии.
Международный день человека с син-
дромом Дауна.

1964 г. — в Англии вышел сингл «Битлз» Can’t 
Buy Me Love. 
1984 г. — в Японском море столкнулись со-
ветская атомная подводная лодка К-314 и 
американский авианосец «Китти Хок».
1989 г. — вышел Указ Президиума ВС СССР 
«О сокращении Вооруженных Сил и расходов 

на оборону в течение 1989–1990 годов», 
предусматривающий сокращение армии на 
500 тысяч человек.
1999 г. — после 478-часового путешествия 
Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми 
людьми, облетевшими Землю на воздушном 
шаре.

СпОРТ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

с Ильей ЛЕгОСТАЕВЫм

мУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

АНОНС МНЕНИЕ

ТЕМА ДНЯ

— Сёма, вы знаете, если бы я был коро-
лем, то жил бы лучше, чем король.
— Это почему?
— А я бы еще немножечко шил.

Моя жена вчера пришла в бар, вылила на 
меня пиво и назвала меня сволочью.
Каждый год она так портит годовщину 
нашей свадьбы.

— В резюме вы указали, что вам не нра-
вятся геи...

— Нет, скорее, это я им.
— Вы нам не подходите.
— Вот видите? Я так и написал!

Когда мы с приятелем знакомимся с девуш-
ками, то некрасивая всегда достается ему, а 
мне достается ее страшненькая подруга.

Жительницы Крайнего Севера не понимают, 
что за проблема, — хорошо выглядеть к 
пляжному сезону. Ну расстегнула ты верх-
нюю пуговицу шубы, что изменилось-то?

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая  
в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
«Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям».

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 19.30

Дежурный редактор:
Денис БЕЛИКОВ
НОмЕР пОДпИСАН В 19.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0875
Общий тираж: 1.908.606 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

НОРШТЕйН пРИВЕЗ

На 24-м Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, 
куда раз в год съезжаются со всего мира наши мультипликаторы, победили 
в основном девушки. В анимации никакой борьбы за гендерное равенство и 
не надо. Лучшее, что есть у нас, — это девичье кино.

гРУДНОЕ мОЛОКО
В Суздале 

Константин 
Бронзит 

отказался  
от самого 

себя

«Красные дьяволы» хорошо знакомы тем, 
кто внимательно следил летом за чемпио-
натом мира. Бельгийцы хорошо пошумели в 
России, стали бронзовыми призерами Кубка 
мира, обыграв в матче за третье место Ан-
глию, официально стали лучшей сборной в 
истории бельгийского футбола (предыдущее 
достижение национальной сборной — 4-е 
место в 1986 году), и сразу три игрока полу-
чили индивидуальные награды: приз лучшему 
вратарю получил Тибо Куртуа, Эден Азар стал 
обладателем «Серебряного мяча», а Ромелу 
Лукаку — «Бронзовой бутсы».

Учитывая, что на сегодня сборная Бельгии 
занимает первое место в рейтинге ФИФА, вояж 
российской сборной на стадион имени короля 
Бодуэна (вместимость 67 тысяч) легким не 
будет. Тем более «красные дьяволы» наверняка 
задумываются о новом достижении. На чем-
пионатах Европы бельгийцы бывали вторыми 

(в 1980 году в Италии), но никогда — первыми. 
Пора. Пока «золотое поколение» все еще на 
ходу и продолжает блистать.

Правда, сейчас сборная Бельгии далеко 
не в лучшей форме. И дело даже не в том, что 
свой последний официальный матч (в Лиге на-
ций) в ноябре прошлого года команда Роберто 
Мартинеса проиграла Швейцарии (2:5). На 
данный момент «красные дьяволы» лишились 
из-за травм целой обоймы звездных игроков. 
В ближайших матчах с Россией и Кипром не 

смогут принять участие Тома Мёнье (ПСЖ), 
Мусса Дембеле («Гуанчжоу Фули»), Кевин Де 
Брёйне («Манчестер Сити»), Аксель Витсель 
(«Боруссия» Дортмунд) и Венсан Компани 
(«Манчестер Сити»), а также, скорее всего, 
и еще одна ударная сила — Ромелу Лукаку. 
Форвард «Манчестер Юнайтед», уже вызван-
ный в сборную, покинул ее расположение, по 
сообщениям местных СМИ, после медицин-
ского обследования. Напомним, что еще одна 
бельгийская звезда Маруан Феллаини недавно 
завершил карьеру в национальной команде.

● ● ●
На первые два тура квалификации в 

сборную Бельгии были вызваны следую-
щие игроки.

‣  Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), 
Симон Миньоле («Ливерпуль»), Кун Кастелс 
(«Вольфсбург»), Матц Селс («Страсбур»).

‣  Защитники: Ян Вертонген («Тоттенхэм»), 
Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Томас 
Вермален («Барселона»), Дедрик Бойата 
(«Селтик»), Джейсон Денайер («Лион»), Ти-
моти Кастань («Аталанта»), Брэндон Мехеле 
(«Брюгге»).

‣  Полузащитники: Насер Шадли («Монако»), 
Янник Карраско («Далянь Ифан»), Юри Ти-
леманс («Лестер Сити»), Аднан Янузай 
(«Реал Сосьедад»), Леандер Дендонкер 
(«Вулверхэмптон»), Деннис Прат («Самп-
дория»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

‣  Нападающие: Эден Азар, капитан («Чел-
си»), Дрис Мертенс («Наполи»), Кристиан 
Бентеке («Кристал Пэлэс»), Дивок Ориги 
(«Ливерпуль»), Миши Батшуай («Кристал 
Пэлэс»), Торган Азар («Боруссия» Мёнхен-
гладбах», Леандро Троссард («Генк»).

Ульяна УРБАН.
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Матч Бельгия — Россия обслужит 
румынская бригада арбитров во 
главе с Овидиу Хацеганом. Асси-
стенты: Октавиан Шовре и Себа-
стьян Георге. Резервный рефери 
— Себастьян Колцеску.

20 марта, в тот день, когда ушел от нас лучший футбольный вратарь ХХ века, на 
Ваганьковском кладбище традиционно собрались не только партнеры Яшина по 
московскому «Динамо» и сборной Советского Союза, но и друзья, президент Фонда 
социальной защищенности спортсменов имени Л.И.Яшина Геннадий Венглинский, 
знаменитый судья Сергей Беляев, руководитель Общества любителей футбола 
Александр Рабинков, глава динамовского клуба ветеранов Владимир Долбоносов, 
жена Льва Ивановича — Валентина Тимофеевна, дочь Ирина, внук Василий...

В Дании продолжается чемпионат мира 
по кёрлингу среди женщин. В восьмом 
туре сборная России уступила пред-
ставительницам Швеции и опустилась в 
турнирной таблице на четвертое место, 
хотя до этого после семи игр делила ли-
дерство с командой Китая, над которой 
уже одержала победу ранее. 

Встреча со шведскими соперницами 
завершилась со счетом 9:4. Российскую 
команду на мировом первенстве пред-
ставляют Алина Ковалева (скип), Анастасия 
Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина 
Кузьмина и Ульяна Васильева. На данный 
момент в активе россиянок шесть побед и 
два поражения.

Специально для «МК» мнением о пер-
спективах российской национальной ко-
манды поделились эксперты.

Чемпионка Европы (2006), 11-кратная 
чемпионка России, участница Олимпийских 
игр Ольга Жаркова:

«Команда выглядит на уровне. Проигра-
ли Швеции, но хорошую игру демонстриро-
вали с Китаем. Пока оцениваю их выступле-
ние оптимистично. В плей-офф из шести 
команд они выйдут. Дальше прогнозировать 
очень сложно, потому что уровень чемпиона-
та мира очень высок. Любая команда может 
обыграть любую. Не могу назвать ни одну 
команду, которая гарантировала бы себе 
медали. Могут быть как сюрпризы, так и 
антисюрпризы. Сила российской сборной 
в командной игре. Россиянкам под силу 
броски любого уровня. Не у каждой сборной 
такой богатый арсенал бросков. Вместе с 
командной работой это дает результат».

Руководитель спортклуба МАИ Юрий 
Краев: «Наша женская команда играет за-
мечательно. Правда, проиграли шведкам, 
но впереди еще четыре игры. Надеюсь, в 
финальной части будем бороться за медали. 
Наша сильная сторона в том, что созда-
ны детские спортивные школы. Благодаря 
этому выросла неплохая плеяда нынешних 
игроков. Кёрлинг — умная игра. Я всегда 
сравниваю ее с шахматами, преферансом, 
снукером. Здесь надо включать голову. Если 
туда попадет человек с тремя классами 
образования, вряд ли он достигнет успеха. 
Очень важно общее развитие, и девочки 
этим занимаются: заканчивают вузы, учатся. 
Это дает возможность тактически правильно 
строить игру». 

Анастасия КЛЮКИНА.

КАДР 
ДНЯ

«Кёрлинг можно 
сравнить  
со снукером»
Эксперты проанализировали 
выступление российской 
женской сборной на ЧМ-2019

Соперник сборной России  
по отборочной группе  
на Евро-2020 испытывает 
кадровые трудности

Богиня
Олимпийская 

чемпионка 
завоевала малое 

«золото»  
в короткой программе 

фигуристок  
на чемпионате 

мира

Загитова

Отборочная кампания Евро-
2020 стартует 21 марта, и в 
первом туре квалификации 

сборная России сыграет с Бельгией. 
«МК» представляет первого соперни-
ка команды Станислава Черчесова.

Алина 
Загитова.

Евгения 
Медведева.

Со сборной России 
Бельгия сыграет не самым 

сильным составом.Если стихотворное заявление Сергея 
Шнурова о гастрольной отставке «Ле-
нинграда» и можно назвать информаци-
онной бомбой, то рванула она не очень-то 
и страшно. Во-первых, Шнур — большой 
мастер безответственных обещаний. Во-
вторых, «Ленинграду» в его актуальном 
виде, наверное, и правда нужна какая-то 
реформа.

Момент для подобного «прости-прощай» 
выбран очень удачный. Коллектив собрался 
в стадионный тур, и для финальной гастроли 
подобный размах подходит как нельзя лучше. 
То есть это не выход в тираж героев вчераш-
них дней, а красивый жест на пике славы.

Впрочем, «пик славы» в данном случае 
выражение очень образное. Все, кто так или 
иначе пытались систематизировать новей-
шую историю «Ленинграда», не раз и не два 
отметили, что «мавр сделал свое дело», как 
это написано в прощальном письме мистера 
Шнурова. В 2016 году с клипом на песню «Экс-
понат» Шнур устроил настоящую революцию 
в местном музхозяйстве и за последующие 
пару лет довел жанр арт-видео до забавы, 
которая нужна и интересна абсолютно всем. 
И теперь бессрочный отпуск — самое луч-
шее, что можно объявить в ситуации, когда 
старые идеи хорошо проданы, а новых, судя 
по свежим песням и клипам «Ленинграда», 
пока нет.

Но зато есть вопросы, которые всегда 
возникают у публики после того, как с ней про-
щаются. Попробуем ответить на главные.

Можно ли верить Шнуру, когда он го-
ворит, что едет в прощальный тур? Скорее 

всего, можно. Стадионные туры — мероприя-
тия непростые, в том числе и с точки зрения 
привлечения публики, поэтому надежд на то, 
что «Ленинград» повторит нечто подобное, 
скажем, следующим летом, не так много. Так 
что если и спрыгивать с гастрольной карусе-
ли, то именно сейчас.

Неужели «Ленинград» больше не 
поедет на гастроли? Смотря что называть 
гастролями. Если речь идет о спланированном 
турне с десятками концертов, сценическими 
постановками и грузовиками с оборудовани-
ем, то перспективы остаться без Шнура и Ко 
более чем внятные. Кажется, они показали 
все, на что способны, поэтому группе самое 
время устроить перезагрузку. Иначе публика, 
скорее всего, увидит, как шарик постепенно 
сдувается.

Могут ли они себе позволить отпуск? 
Судя по весьма убедительным слухам о го-
норарах, которые начинаются с семи мил-
лионов рублей за концерт (а таких концертов 
за последнее время было слишком много), 
наверное, могут. И если за самого Сергея 
Владимировича можно в принципе не бес-
покоиться (в одном из интервью он заметил, 
что уже обеспечил себе комфортную пенсию), 
то остальные музыканты играют и в других 
коллективах. Так что не пропадут.

Соберутся ли они когда-нибудь на 
сцене? Не извольте беспокоиться. В России 
даже заслуженные музпенсионеры сразу 
оживают, когда в предновогодние недели 
им поступают предложения, от которых нет 
никакого смысла отказываться. Очень велика 
вероятность, что в качестве звезд концертов 
для состоятельных господ участники «Ленин-
града» никуда не денутся.

ВОТ И СКАЗОЧКЕ 
КОНЕЦ
Будет ли прощальный 
тур «Ленинграда» 
прощальным?
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