
ЕЩЕ НЕ КОРОЛЬ, 
НО УЖЕ НЕ ШУТ

Что означает 
«недопобеда» 

Зеленского
Если раньше хорошо подвешенный язык 

мог довести только до Киева, то в современной 
Украине он катапультировал своего обладателя 
Владимира Зеленского на расстояние вытяну-
той руки от киевского президентского трона. 
На эмоциональном уровне итоги первого тура 
украинских президентских выборов не могут не 
радовать: приятно, что Петр Порошенко сумел 
занять только второе место. Но на логическом 
уровне я, к сожалению, не вижу особых поводов 
для безудержного оптимизма. На горизонте 
явно вырисовываются два опасных момента, 
которые могут самым прямым образом затро-
нуть Россию. Опасность первая — Порошенко, 
который ради того, чтобы не потерять во вто-
ром туре президентское кресло, может пойти 
на самые отчаянные шаги. Опасность вторая 
— нынешний фаворит президентской гонки 
Зеленский, человек с кашей в голове, явно не 
понимающий разницы между «реальностью» 
его киношных сериалов и той реальностью, 
которая есть на самом деле.

Как знает каждый охотник, самый опас-
ный хищник — это раненый хищник. Именно 
поэтому я не стал бы преждевременно запи-
сывать в политические трупы действующего 
главу украинского государ-
ства Петра Порошенко. 

Читайте 2-ю стр.

70% БОЛЕЗНЕЙ И СМЕРТЕЙ В РОССИИ ВЫЗВАНЫ НИЗКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ

Московский     
      коМсоМолец

вТоРНик, 2  апРеля 2019       №69 (27.941)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

253  ДНя  осТаеТся До сТолеТия «Мк»

Читайте 3-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА

МУЛЯЖ ВМЕСТО ЕДЫ
Читайте 3-ю стр.

Знакомый Михаила Абызова рассказал  
о личности арестованного

ПОРТРЕТ МИНИСТРА «НА КОЛЕНКЕ»
Арест личности такого 

масштаба, как Михаил Абы-
зов, вызвал шок. Задержа-
ние самого богатого бывшего 
министра правительства ока-
залось обставлено по всем 
законам жанра, акция была 
заранее «отрежиссирована» 
ФСБ. 

Экс-коллеги Абызова, дру-
зья да и просто его знакомые на 
просьбу рассказать об арестован-
ном держат паузу — мало ли как 
дело повернется. Самый распро-
страненный ответ: без коммента-
риев. Второй по популярности: 
давайте дождемся результатов 

проверки. Нашлись такие, кто на 
всякий случай подчистил свои 
соцсети — удалил экс-министра 
из списка друзей. 

Мы связались с обществен-
ным деятелем Василием Пу-
гачевым, который был знаком 
с арестованным. Собеседник 
рассказал о характере Абызо-
ва и предположил, как пове-
дет себя экс-министр во время 
следствия. 

Читайте 6-ю стр.

В понедельник, 1 апреля, жи-
тели Украины узнали, какой вы-
бор им предстоит сделать через 
20 дней. Уже к часу дня ЦИК сооб-
щил, что во второй тур проходят 
действующий глава государства 
Петр Порошенко, который на тот 

момент набирал чуть более 16% 
голосов, и комик Владимир Зелен-
ский с 30% поддержки. Между тем 
прошедшие выборы выявили ряд 
любопытных деталей, разбиваю-
щих стереотипы.

Читайте 2-ю стр.

УКРАИНА «РАССЧИТАЛАСЬ 
НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ»
Порошенко обвиняют в фальсификациях, 
а Зеленский — честный человек

 ОНЛАЙН—   
 ТРАНСЛЯЦИЯ 
 на сайте 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ РАССКАЗАЛ,  
КАК ПРОМЕНЯЛ САМОЛЕТЫ НА КОШЕК
Совсем скоро знаменитый цирковой артист Юрий Куклачев 
празднует свой 70-й день рождения. Он поделился с «МК» 
историей из детства. 
— Когда мне было 7 лет, мой дядя подошел ко мне и спросил: 
«Какая у тебя мечта?» В то время меня привлекали самолеты, и 
я быстро ответил, что хочу стать летчиком. Мой дядя улыбнулся 
и снова задал вопрос: «А что ты делаешь, чтобы приблизиться 
к своей мечте?» «Ничего», — грустно ответил я и опустил глаза. 
Этот вопрос заставил меня задуматься и начать двигаться в 
нужном направлении. Летчиком стать у меня так и не получилось 
из-за слабого вестибулярного аппарата. Дело всей своей жизни 
я нашел совершенно случайно. В то время телевизоры были 
редкостью, и нам как раз привезли один. Большой компанией 
мы приходили и смотрели фильмы с Чарли Чаплином. Я начал 
пародировать его походку, мимику и, ни капли не стесняясь, 
кривлялся изо всех сил. Моим друзьям это очень нравилось. 
Именно в этом направлении я решил развиваться дальше и до 
сих пор никогда не жалел о своем выборе.

БЕЗ МЕТРО  
СТОЛИЦА НЕ ЕДЕТ
Чем обернулось закрытие 
станций на красной ветке

Первый день апреля прошел в Москве под знаком 
перекрытий: закрыты сразу два участка метро и не-
сколько довольно крупных дорог города. Ситуация в 
разных местах, правда, радикально отличается. Если 
на бирюзовой ветке, где на два года закрыли участок 
от «Каховской» до «Севастопольской», тишь да гладь, 
то на Сокольнической все гораздо сложнее. Там сно-
ва закрыт участок от «Комсомольской» до «Бульвара 
Рокоссовского», о чем «МК» уже писал. Скажем так: 
ответственные за перекрытия услышали стон пасса-
жиров, но подлили масла в огонь для автомобилистов. 
До открытия линии 5 апреля на машине туда лучше 
не соваться. 

Читайте 3-ю стр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЕЙК
Главное слово нашей эпохи — фейк. По 

частоте употребления фейк оттеснил глав-
нейшие слова: патриотизм, народ, скрепы.  
О фейках даже закон приняли, а, скажем, 
скрепы остались вне закона (то есть никак 
юридически не оформлены).

К сожалению, «фейк» — иностранное 

слово, а потому нуждается в переводе (что-
бы не ошибиться и не вляпаться в беду). 
Словарь в интернете предлагает синони-
мы: ложь, подделка, фальсификация и пр. 
Все они легко заменяются русским словом 
«надувательство». Читайте 3-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                 Александр МИНКИН 

Михаил 
Абызов.

МЕДСЕСТРЫ НЕ СМОГУТ 
ВОЗОМНИТЬ СЕБЯ КОСМЕТОЛОГОМ

Запретить медсестрам 
проводить косметологи-
ческие процедуры без на-
значения врача планирует 
Минздрав. Корректировке 
подвергнут квалификаци-
онные требования к меди-
цинским работникам со 
средним образованием 
по специальности «се-
стринское дело в косме-
тологии». 

Оговаривается, что 
средний медперсонал 
должен выполнять про-
филактические, лечебные 
или реабилитационные 
процедуры только после 
их назначения врачом-
косметологом. При этом 
медсестра может ис-
пользовать препараты и 
приборы, в инструкциях 
которых обозначено соот-
ветствующее требование. 
Самостоятельно оказы-
вать подобные услуги и 
использовать средства, 
предназначенные для при-
менения специалистами 
с высшим медицинским 
образованием, сестрам 
будет запрещено.

Как пояснили в Минз-
драве, в последнее вре-
мя выросло число случаев 
«самоуправства» среднего 

медперсонала в косме-
тологических клиниках. В 
результате увеличивается 
количество жалоб паци-
ентов в Росздравнадзор, 
нередко дело заканчива-
ется судебными исками. 
Персонал медучрежде-
ний аргументирует са-
мостоятельные действия 
медсестер отсутствием 
запретов в регламенте 
деятельности клиник.

По закону оказывать 
косметологические услу-
ги может любое пред-
приятие, имеющее соот-
ветствующую лицензию. 
Это могут быть как про-
фильные клиники, так и 
обычные салоны красо-
ты. Медсестра вправе 
проводить большинство 
косметологических про-
цедур самостоятельно, 
но указание об этом ей 
должен дать врач. И если 
в крупных клиниках по-
добные предписания, как 
правило, соблюдаются, то 
в салонах красоты — очень 
редко. Зачастую в таких 
организациях должность 
врача попросту не пред-
усмотрена, и медсестры 
работают «за себя и за 
того парня».

ПРЕДОК КОРОВЫ ОСТАЛСЯ В ДЖУНГЛЯХ ДОЕДАТЬ 
ГРЫЗУНОВ

Предками коровы были 
хищники, а родственни-
ками китов оказались… 
бегемоты. К такому вы-
воду пришли сибирские 
ученые, которые провели 
исследование генетиче-
ских изменений различных 
видов животных в процес-
се эволюции.

Как рассказал «МК» ру-
ководитель научного на-
правления Института мо-
лекулярной и клеточной 
биологии СО РАН, канди-
дат биологических наук 
Александр Графодатский, 
над исследованием труди-
лась целая группа ученых 
из разных стран. Были изу-
чены хромосомы около 350 
видов животных, включая 
жирафа, лань, альпаку, се-
рого кита, овцебыка, яван-
ского оленка и корову. 

— Мы применили ме-
тод так называемой хро-
мосомной живописи 

— окрашивали хромосомы 
образцов ткани подопыт-
ных специальными краси-
телями, способными све-
титься в ультрафиолетовом 
или синем излучении. По-
сле чего сравнивали участ-
ки хромосом разных видов 
между собой и находили 
среди них одинаковые. 
Они выделялись одним 
цветом. Затем мы провели 
сложный анализ и выяс-
нили, что некоторые гены 
у разных видов животных 
меняли свою активность 
на протяжении эволюции, 
— пояснил ученый.

По словам Александра 
Графодатского, у жвачных 
животных, например, за 
десятки миллионов лет 
сформировалась сложная 
система пищеварения. По 
сравнению с хищниками, 
которые быстро глотают 
пищу, жвачные должны ее 
долго пережевывать. 

— Можно сказать, что 
корова сильно эволюцио-
нировала по сравнению с 
млекопитающими, кото-
рые до сих пор питаются 
белковой пищей, — заме-
тил он.

Но самое интересное, 
что произошли коровы все 
равно от этих млекопитаю-
щих, в том числе и хищни-
ков. Так, предком нашей 
буренки является яванский 
оленёк — это маленькое 
животное одно из самых 
древних жвачных в мире. И 
при этом зверек спокойно 
ест грызунов. А живет он в 
джунглях Малайзии. 

Ученые также обнару-
жили, что родственником 
кита является бегемот. И 
когда-то кит был очень по-
хож на бегемота — это было 
хищное существо, которое 
ходило на четырех лапах и 
имело зубы, а потом вдруг 
решило поплыть. 

БЫВШИЙ МИЛИЦИОНЕР 
ПОХИТИЛ ШКОЛЬНИЦ РАДИ  

СЕКС-КАСТИНГА

Две несовершеннолет-
ние девочки стали жерт-
вами экс-милиционера в 
Москве. Бывший правоо-
хранитель силой привел 
школьниц к себе домой и 
заставил снять колготки. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел вечером 31 марта на 
юго-востоке Москвы. В 
полицию обратились род-
ственники двух 14-летних 
сестер (у школьниц общий 
родитель). Они сообщили, 
что девочки вместе гуля-
ли на школьном дворе на 
Волжском бульваре, а по-
том перестали выходить 
на связь. 

Правоохранители от-
правились на поиски, и 
через некоторое время 
им удалось отследить 
маршрут несовершенно-
летних. Девочки катались 
на качелях, а потом к ним 
подошел мужчина и увел 
их в подъезд. Выяснилось, 
что навязчивым незнаком-
цем оказался бывший па-
трульный ОМВД по району 
Текстильщики 37-летний 
Александр. 

На кадрах с камер ви-
деонаблюдения видно, 
что девочки, почувство-
вав неладное, стали убе-
гать, но мужчина схватил 
одну из них, и сестры были 

вынуждены остаться. Алек-
сандр был сильно пьян и 
сказал, чтобы «пленницы» 
шли с ним к нему домой 
смотреть фильм. По доро-
ге он рассказывал школь-
ницам, что у него дома 
взрывчатые вещества и 
они должны его слушать-
ся, а для пущей убедитель-
ности достал из кармана 
отвертку и пригрозил ей. 
Экс-полицейский несколь-
ко раз останавливался и 
целовал девочек, а на вхо-
де в подъезд заставил их 
самих поцеловать его. При 
этом школьницы бросали 
испуганные взгляды в сто-
рону прохожих, но никто 
не обратил внимания на 
странную ситуацию. 

В подъезде своего дома 
неадекватный мужчина 
придушил одну жертву 
так, что она потеряла со-
знание. Когда школьница 
пришла в себя, бывший 
полицейский завел обеих 
в квартиру. В «однушке» он 
заявил девочкам, что хочет 
посмотреть на их ноги, и 
заставил снять колготки. 
Александр водил по телам 
девочек отверткой и что-то 
бессвязно бормотал. Бли-
же к полуночи в жилище 
постучались оператив-
ники. Извращенец рас-
сказал стражам порядка, 
что перепил водки и у него 
«потек колпак». Со слов за-
держанного, Александр 
служил в ППС до того мо-
мента, когда милиция была 
переименована в полицию; 
он прошел переаттеста-
цию и был уволен. Тогда же 
от экс-милиционера ушла 
жена с маленьким ребен-
ком. В последнее время 
Александр подрабатывал 
экспедитором.

ФЕМИДА НАКАЗАЛА ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ЗА НЕПРЕДВИДЕННУЮ 
ИГЛОТЕРАПИЮ

Засудить магазин дет-
ских товаров за иголку, 
которая валялась на полу 
в торговом зале, удалось 
москвичке. Из-за халатно-
сти работников торговой 
точки поход за игрушками 
обернулся для женщины и 
ее двухлетнего сына боль-
ничной койкой.

Как стало известно «МК», 
в прямом смысле острый 
конфликт между покупа-
тельницей по имени Регина 
и сетевым супермаркетом 
детских товаров разбирал 
Никулинский суд Москвы. 
В иске женщина указала, 
что 15 июля прошлого 
года она пришла с мужем 
и двухлетним сыном в 

магазин на Щелковском 
шоссе за игрушками. 
Малыш сам выбрал себе 
в подарок развивающий 
набор. Семья оплатила по-
купку на кассе, после чего 
родители направились к 
выходу из торгового зала, 
а ребенок немного замеш-
кался. Когда мать мальчи-
ка проходила через рамку 
металлодетектора, она 
услышала позади гром-
кий детский плач. Дама 
обернулась и увидела, что 
ее малыш лежит на полу и 
рыдает. Оказалось, что ре-
бенок наступил на острие 
детектора безопасности, 
которые закрепляют на 
одежде во избежание 

краж. Персонал магази-
на не смог объяснить, как 
опасный предмет с торча-
щей иголкой, которая про-
порола малышу зимнюю 
обувь насквозь, оказался 
на полу торгового зала. Ап-
течки в супермаркете не 
оказалось, поэтому роди-
телям пришлось везти пе-
репуганное чадо в ближай-
шую детскую поликлинику. 
Врачи обработали рану: к 
этому моменту нога силь-
но опухла и покраснела, 
из-за чего малыш не мог 
самостоятельно ходить. 
От необходимости делать 
экстренную вакцинацию от 
столбняка мальчика спас-
ло лишь то, что он уже был 

привит по возрасту. После 
инцидента родители писа-
ли претензии руководству 
торговой точки с требова-
нием принести извинения 
и компенсировать мораль-
ный вред, однако продав-
цы даже не удостоили их 
ответом. В суде женщина 
требовала взыскать с не-
радивых торговцев 100 
тысяч рублей за причинен-
ные ее сыну физические 
страдания и свои нервные 
переживания. Суд оценил 
моральный вред в 10 тысяч 
рублей. Также с магазина 
взыскан штраф за отказ 
удовлетворить требования 
потребителя — пять тысяч 
рублей.

БАЙК СБРОСИЛ ЖЕНУ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОД КОЛЕСА

Воскресная поездка 
на мотоцикле стала по-
следней для 36-летней 
москвички, супруги со-
трудника ДПС. На Сева-
стопольском проспекте 
женщина упала набок вме-
сте с байком, после чего 
на мотоциклистку наехал 
автомобиль.

Как стало известно 
«МК», Татьяна в роковой 
день двигалась в сто-
рону центра, в направ-
лении 4-го Загородного 
проезда. Она управляла 

мотоциклом «Харлей». В 
районе дома 7 загорелся 
красный сигнал светофо-
ра, машины остановились. 
Татьяна тоже планировала 
остановиться, она снижа-
ла скорость, но не спра-
вилась с управлением тя-
желым байком, упала на 
асфальт, задев боковину 
автомобиля «Ауди» (на 
авто осталась царапина). 
К сожалению, водитель 
попутной машины «Мер-
седес» не смог вовремя 
остановиться, хотя и ехал 

с минимальной скоростью. 
В итоге иномарка наехала 
на мотоциклистку. 

После ДТП женщина 
была в сознании и, со 
слов очевидцев, когда 
приступы боли немного 
заглушались, постоянно 
вспоминала о своих двух 
маленьких детях. Окружа-
ющие водители как могли 
утешали Татьяну до приез-
да «скорой помощи».

Муж, прапорщик поли-
ции, инспектор 3-го спец-
батальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, приехал на 
место через полчаса после 
ДТП. А после отправился в 
больницу вслед за раненой 
женой. Спустя некоторое 
время из реанимации 7-й 
больницы пришло печаль-
ное известие — Татьяна 
умерла от многочислен-
ных повреждений. Во-
дители как «Ауди», так и 
«Мерседеса» абсолютно 
не ожидали такого исхода, 
смерть женщины стала 
для них потрясением.

ОХОТИТЬСЯ НА ДИЧЬ РАЗРЕШАТ  
10 ДНЕЙ

Готовить ружья и сна-
ряжение пришла пора 
любителям охоты на 
пернатых. В Подмоско-
вье сезон традицион-
но откроется во вторую 
субботу апреля, которая 
в этом году выпадает на 
13-е число.

В охотничьих угодьях 
Московской области 
отстреливать водопла-
вающую и боровую дичь 
можно будет в течение 
10 дней — до 22 апреля. 
Промыслом смогут за-
няться только те стрел-
ки, у которых действи-
телен охотничий билет, 
есть разрешение на 
хранение и ношение 
оружия, а также на до-
бычу охотничьих ресур-
сов, и имеется путевка 
с указанием вида дичи. 
Согласно правилам ве-
сенняя охота осущест-
вляется исключительно 
на самцов водоплаваю-
щей и боровой дичи. 

«Виды охотничьих 
ресурсов, разрешен-
ных к добыче, строго 
регламентированы, — 
отметили в Министер-
стве сельского хозяй-
ства и продовольствия 

Московской области. — 
Разрешается охота на 
токующих самцов глу-
харей, самцов тетере-
вов из искусственного 
укрытия, вальдшнепов 
на вечерней тяге, се-
лезней уток из искус-
ственного укрытия с 
подсадной уткой и на 
гусей из искусственно-
го укрытия».

Егеря советуют на-
чинающим стрелкам 
охотиться только на ту 
птицу, которая садится 
на воду. Считается, что 
по пролетающей стае 
истинный охотник ни-
когда не выстрелит. 

НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 применение любых са-
моловов;

 применение электрон-
ных устройств, имитиру-
ющих звуки, издаваемые 
охотничьими животными 
и иными животными;

 использование любых 
плавательных средств 
для преследования, вы-
слеживания, поиска и до-
бычи пернатой дичи.

telegram:@mk_srochno
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СЕГО ДНЯ
SOSЕДИ

ЕЩЕ НЕ КОРОЛЬ, 
НО УЖЕ НЕ ШУТ
c 1-й стр.

Не умеющий управлять своей 
страной Порошенко — дока в 
политических играх и интригах. 
Еще несколько месяцев тому 

назад социологи уверяли, что нынешнему 
президенту Украины не удастся выйти в финал 
гонки за право управлять жовто-блакитной 
республикой в следующем политическом 
сезоне. Но Порошенко, несмотря ни на что, 
выполнил свой план-минимум — обеспечил 
себе место в финале. Теперь он будет любыми 
способами бороться за выполнение плана-
максимум — сохранение президентства. И 
впечатляющий разрыв между Зеленским и 
Порошенко не должен вводить в заблуждение. 
У пока еще президента Украины остались 
очень сильные козыри.

Главный из этих козырей — то обстоя-
тельство, что Петру Порошенко есть что те-
рять. Зеленский прекрасно проживет без 
кресла главы украинского государства. В 
чисто человеческом плане он даже выиграет, 
если проиграет во втором туре. Как написал 
в социальных сетях генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров: «Вполне возмож-
но, что главным «продавцом» голосов своих 
сторонников перед вторым туром станет… 
Зеленский! Он свою главную задачу уже вы-
полнил — перехватил голоса оппозиционных 
юга и востока, вытолкнул из гонки Юлю, резко 
ослабил Порошенко, принудил его к торгу со 
слабой переговорной позицией, создал от-
личный задел для своей партии на выборах в 
Раду. А большего ему, в общем-то, и не надо. 
Ну не станет же успешный и состоявшийся че-
ловек в здравом уме взваливать на себя такой 

геморрой, как президентство в Руине».
А вот у Петра Порошенко ситуация прин-

ципиально иная. В некотором смысле как 
президент он оказался «вторым Януковичем». 
В течение предыдущих пяти лет Порошенко 
использовал свой президентский пост как 
рычаг для того, чтобы подмять под себя в 
украинской экономике все, что там плохо 
лежало. Действуя таким образом, Петр Алек-
сеевич нажил себе несметное количество 
врагов, которые только и ждут момента, когда 
он окажется лишенным такой защиты, как 
пост первого лица украинского государства. 
Не буду заниматься пустыми спекуляциями 
на тему, будет ли грозить экс-президенту 
Порошенко тюрьма или кое-что похуже. Это 
вопрос для другого времени. Скажу о том, 
что не подлежит сомнению прямо сейчас: 
за сохранение своей должности Порошен-
ко будет биться до конца и очень грязными 
методами. Три недели, которые остались до 
следующего тура президентских выборов, 
— это очень значительный отрезок време-
ни. Логично предположить, что у Порошенко 
имеются заранее заготовленные «сюрпризы», 
которые, по его мнению, позволят ему перело-
мить ход президентской гонки в свою пользу. 
Сделаю и еще одно предположение — совсем 
не оригинальное, но от этого ничуть не менее 

верное: очень может быть, что один из этих 
сюрпризов заключается в искусственном 
обострении отношений с Россией.

Но давайте рассмотрим вариант, который 
на первый взгляд кажется менее мрачным, — 
вариант победы Зеленского. Мысль о таком 
исходе украинских президентских выборов 
возвращает меня в 2016 год — в момент, ког-
да очень многие в России бурно радовались 
победе Дональда Трампа над ненавистной 
Хиллари Клинтон. Если говорить о размере 
личного состояния, то Зеленскому до Трампа 
как до Луны. Но если принимать во внимание 
такие общие характеристики двух политиков, 
как полное отсутствие опыта государственно-
го управления и очень приблизительное пред-
ставление о президентских обязанностях, то 
Владимир Зеленский вполне достоин того, 
чтобы именоваться «украинским Трампом». 
За несколько дней до первого тура украинских 
президентских выборов крупный российский 
государственный чиновник сказал мне, что, 
по его мнению, бывшего участника КВН пора 
перестать именовать комиком. Мол, человек, 
который достиг таких высот в политике, авто-
матически перестает быть комиком, а стано-
вится серьезным политическим игроком.

Логика в такой точке зрения, безусловно, 
есть. Но первые поствыборные заявления 

c 1-й стр.
Политтехнологи Порошенко при-
ложили немало сил, чтобы за-
претить голосование на про-
блемных территориях: ДНР и 

ЛНР, в Крыму, в России в целом. Считалось, 
что граждане Украины, пребывающие там, 
непременно будут голосовать за кого угодно, 
но не за действующего президента. А вот 
заробитчане, которые трудятся на Западе и 
которые должны благодарить Порошенко за 
«безвиз», якобы уверенный электорат пре-
зидента. И что же? В Польше за Зеленского 
проголосовало 36,57% избирателей, а за По-
рошенко — чуть более 33%. Выиграл шоумен 
и на участках в Словакии, Чехии, Венгрии, 
Грузии, Армении, Киргизии, Сербии, Кубе... 
Ну разве что Канада и Германия вывели По-
рошенко вперед. Также считалось, что за 
действующим президентом крепко стоит ар-
мия. Не зря у него лозунг «Армия. Вера. Мова». 
Однако, как огорошенно сообщал в соцсетях 
военный блогер Тымчук, в частях на передо-
вой голосовали за Зеленского, ему же отдали 
голоса спецназовцы, и лишь офицерский 
состав предпочел Порошенко. 

Видимо, действующий президент не осо-
бо рассчитывал на проверенный электорат, 
потому что все отметили: данные выборы 
были наиболее «грязными» за всю историю 
Украины. В ход шел не только компромат, 
черный пиар и банальный подкуп избирате-
лей, но также чудеса техники в виде ручек с 
исчезающими чернилами, перстнями с гри-
фелем для порчи бюллетеней. Наблюдатели 
отметили 1700 нарушений, возбуждено более 
десятка уголовных дел по фактам махинаций 
на выборах. 

Как фальсифицировали 
выборы
В предвыборном штабе Порошенко за-

явили, что конкуренты действующего пре-
зидента должны с достоинством принять его 
победу в первом туре и поддержать его в 
борьбе за власть. Между тем Петр Алексеевич 
занял только второе место, и то есть вопросы 
в честности этого результата. Кандидат в пре-
зиденты Украины Юрий Бойко заявил, что в 
выборах теоретически могли принять участие 
лишь 62,51% избирателей, а все, что выше этой 
явки, является результатом фальсификаций. 
К такому выводу он пришел благодаря под-
счетам его наблюдателей на избирательных 
участках. Напомним, в ЦИК Украины утверж-
дают, что явка составила 63,49%.

А Юлия Тимошенко и вовсе утверждает, 
что именно она, а не Порошенко, проходит 
во второй тур. Согласно параллельному под-
счету ее команды она набрала 16,1%, а дей-
ствующий президент — 15,2%. При этом после 
подсчета 70% протоколов в ЦИК заявили, что 
Порошенко набирает 16,19%, а Тимошенко — 
13,15%. Глава «Батькивщины» уверена, что 
действующий президент просто забрал себе 
отданные за нее голоса.

 Глава МВД Украины Арсен Аваков уже 
заявил, что 65% дел, возбужденных в связи 
с фальсификациями на выборах, были связа-
ны со штабом Порошенко, а остальные 35% 

достались команде Тимошенко. В частности, 
сторонники президента повышали явку в Дон-
бассе за счет умерших жителей ДНР и ЛНР, 
подвозили избирателей на автобусах, чтобы 
проследить за тем, как они будут ставить 
галочку напротив Порошенко, и так далее. По 
словам Авакова, только Зеленский является 
порядочным человеком. 

Борьба кандидатов  
или олигархов?
Петр Порошенко, празднуя свой выход во 

второй тур, самоуверенно заявил, что «марио-
неткам Коломойского» 21 апреля он не даст ни 
одного шанса. Зеленский парировал, задав 
вопрос, не является ли сам Порошенко ма-
рионеткой Свинарчуков. Друзья президента 
Cвинарчуки, они же отец и сын Гладковские, 
напомним, замешаны в крупном скандале с 
«Укроборонпромом». Эта перепалка, однако, 
выводит на реальную проблему: не превра-
тится ли второй тур в войну олигархов. И на 
чью сторону они встанут?

Как сообщил «МК» украинский политолог 
Алексей Якубин, второй тур будет крайне 
грязным и тяжелым. Порошенко будет всеми 
силами дискредитировать комика и постоянно 
привязывать его к Коломойскому, а «затем 
каким-нибудь фантастическим образом по-
пытается связать олигарха с Путиным», чтобы 
уж наверняка. 

Что касается Коломойского, то не секрет, 
что своей популярностью Зеленский обязан 
олигарху, который многие годы раскручивал 
комика и его «Квартал 95». Шоумен рассказы-
вал, что он познакомился с бизнесменом «на 
каком-то празднике, где все артисты выступа-
ли». По его словам, он перешел на телеканал 

«1+1», который принадлежит олигарху, по-
сле того как физически не смог работать на 
телеканале «Интер» из-за вмешательства 
руководства в редакционную политику из-
дания. В 2015 году на канале Коломойского 
состоялась премьера сериала «Слуга народа». 
А за несколько дней до выборов вышла первая 
серия третьего сезона. Более того, о намере-
нии участвовать в выборах Зеленский заявил 
в новогоднем обращении на канале Коломой-
ского, из-за чего поздравление Порошенко 
запустили уже только после боя курантов. 

Помимо Коломойского оппонентами 

Порошенко являются бизнесмены Дмитрий 
Фирташ и Сергей Левочкин. Журнал «Новое 
время» в 2018 году оценивал их состояние 
в 1,6 млрд долларов, 498 млрд долларов 
и 102 млн долларов соответственно. Дей-
ствующий глава не оправдал их ожиданий, 
и они отмечали, что готовы на все, чтобы 
власть вновь не оказалась в руках Порошенко. 
Оно и понятно: администрация президента 
создала немало проблем их бизнесу. Только 
к Коломойскому сумма претензий по делу 
«Приватбанка» составила 1,9 млрд долла-
ров, из которых он признал только 248 млн 
долларов. 

Сам Порошенко неоднократно жаловал-
ся, что во время предвыборной кампании 
«олигархические телеканалы» вылили на него 
«тонны грязи». Так, например, на все том же 
«1+1» вышел материал, в котором главу госу-
дарства обвинили в убийстве собственного 
брата Михаила в 1997 году. Порошенко воз-
мутился, подал на телеканал в суд и пообещал 
сделать все, чтобы бизнесмены не захватили 
власть. 

Эксперты рассказали «МК», насколько 
результаты второго тура выборов зависят 
от олигархов. 

К ирилл МОЛЧАНОВ, замгла-
вы Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Для избирателя Зеленского его связь 
с Коломойским скорее является плюсом. Они 
считают, что в некотором роде бизнесмен 
заменит им Порошенко. Поэтому стратегия 
президента по дискредитации комика путем 
связи с олигархом не работает. Протестный 
избиратель относится к таким обвинениям 
с безразличием и уверен, что президент не 
может быть полностью самостоятельной фи-
гурой. Сам же Порошенко может рассчиты-
вать только на поддержку Рината Ахметова, 
который при нынешнем президенте только 
богатеет. Все остальные олигархи настроены 
на то, чтобы власть сменилась. Зеленский 
однозначно будет слабым президентом. 
У него не будет большинства в парламенте, 
и он станет правителем вроде Ющенко. Это 
выгодно всем олигархическим группам, по-
тому что они считают, что под шумок смогут 
вести свои дела. 

Ва дим К АРАСЕВ, украинский 
политолог:

— Скорее всего, победит на выборах 
Зеленский. Порошенко получит второй ре-
зультат, и это будет сигналом для его фрак-
ции в парламенте стать оппозицией новому 
президенту. Выборы в парламент пройдут 
только осенью, и страна фактически сдвинет-
ся в сторону парламентско-президентской 
республики. Какая будет правящая коали-
ция, какое будет правительство и кто ста-
нет премьером — это все будет решаться в 
парламенте. И скорее всего, премьер будет 
если не более политически влиятелен, чем 
президент, то как минимум станет равно-
ценной политической фигурой. Сейчас уже 
очевидно, что Зеленский победил, поэтому 
олигархические группировки сосредоточатся 
на парламентских выборах. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,  
Артур АВАКОВ, Елена ГАМАЮН.

Что западные СМИ пишут 
об украинских выборах, 
Зеленском и Порошенко?
«Станет ли Украина следующей 
страной, где победит антиис-
теблишментский кандидат? Мир 
привыкает к таким ошеломляющим 
триумфам во времена общей не-
стабильности, — задается вопро-
сом Би-би-си, анализируя успех 
Владимира Зеленского в первом 
туре президентских выборов. — Мы 
видели это во Франции (Эммануэль 
Макрон), Италии (взлет «Движения 
пяти звезд») и Соединенных Штатах 
(Дональд Трамп)». «МК» посмотрел, 
как западные СМИ отреагировали на 
исход воскресного голосования на 
Украине.

Би-би-си приводит мнения экспертов. 
Так, Андерс Аслунд, специалист по Украине 
в аналитическом центре Атлантического со-
вета, считает, что Зеленский скорее похож 

на Макрона, чем на Трампа.
Что касается рекордного по числу кан-

дидатов бюллетеня, представленного изби-
рателю на этих выборах, эксперт рассказал 
Би-би-си, что «многие просто хотят сделать 
себе имя для октябрьских парламентских 
выборов» и намерены распиарить свои име-
на. Зеленский провел умелую, современную 
кампанию, опираясь на социальные сети, 
сказал Аслунд. Но у многих есть опасения 
по поводу отсутствия у него политического 
опыта. «У него нет подробной программы, но 
он не популист», — заключает Аслунд.

Издание Politico пишет, что «политиче-
ские позиции Зеленского остаются в зна-
чительной степени неизвестными, помимо 
неопределенного обещания провести крайне 
необходимые реформы. Во время кампании 
он избегал давать интервью журналистам, 
предпочитая вместо этого устраивать ми-
тинги. Он отказался участвовать в телеви-
зионных дебатах с Порошенко и Тимошен-
ко». По мнению издания, именно опасения 
многих в политическом опыте Зеленского 
помогли Порошенко пробиться во второй 

тур. Сторонники Порошенко опасаются, что 
Тимошенко в конечном итоге публично под-
держит Зеленского, шаг, который может дать 
ему импульс, необходимый для победы во 
втором туре. Некоторые наблюдатели пред-
сказывают, что Тимошенко попросит своих 
избирателей поддержать Зеленского, если 
ее сторонникам пообещают место премьер-
министра на парламентских выборах, за-
планированных на октябрь. Издание Politico 
полагает, что для победы над Порошенко 
Зеленскому придется быть более смелым, 
привлекая больше критически настроенных 
журналистов или соглашаясь на прямые 
дебаты. В то время как до сегодняшнего 
момента основной платформой коммуни-
кации служили принадлежащие олигархам 
украинские телеканалы.

The Washington Post объясняет резуль-
тат первого тура украинских выборов сле-
дующим образом: в то время как Зеленский 
сосредоточил свою кампанию на борьбе 
с коррупцией, Порошенко выдвинул свою 
кандидатуру на второй пятилетний срок в 
качестве акта сопротивления российской 
агрессии. Его кампания вращалась вокруг 
укрепления армии, украинского языка и не-
зависимой от Москвы украинской церкви. 
Только так, доказывал Порошенко избира-
телям, Украина может продолжать строить 

более тесные связи с западными института-
ми, такими как Европейский Союз и НАТО.

The New York Times пишет: «Это был 
ошеломляющий результат выборов, кото-
рые помогут определить будущее страны, 
вышедшей на передовую Европы в новую 
эпоху противостояния России и Запада. В 
результате раскалывающей общество войны 
13 тысяч человек погибли и миллионы стали 
беженцами и перемещенными лицами. Тот 
факт, что Украина функционирует как на-
стоящая демократия, хотя и проблемная, 
часто упоминается как, возможно, самый 
важный аспект голосования».

Британская The Guardian утверждает: 
«Кампания Зеленского приобрела репу-
тацию весьма незаурядной. Он не прово-
дил традиционные регулярные интервью с 
прессой, но самовыражался в комедийном 
шоу. В воскресенье в штабе Зеленского в 
киевском лаундже звучала музыка и ре-
кламировался турнир по пинг-понгу, где 
главным призом была партия с Владимиром 
Зеленским. 23-летний Святослав Юраш, со-
ветник кампании, сказал, что у Зеленского 
были абсолютные шансы победить в первом 
туре. Основой этого было и широко распро-
страненное разочарование действующим 
президентом».

Илона ХАТАГОВА.
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Перстень для фальсификаций: 
с помощью стержня шариковой 
ручки член комиссии может 
нанести на бюллетень с ненужным 
кандидатом лишнюю пометку, 
тем самым его испортив. Были 
завезены в Тернопольскую 
область.

УКРАИНА «РАССЧИТАЛАСЬ 
НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ»

Зеленского заставили меня сделать неуте-
шительный вывод: даже оказавшись в одном 
шаге от высшей должности в своем госу-
дарстве, комиком фаворит президентской 
гонки быть не перестал. Это ж надо было 
такое представить: на первой встрече с но-
вым президентом Украины Путин не только 
смиренно вернет Киеву «захваченные тер-
ритории», но еще и безропотно примет тре-
бования об «адекватной компенсации за их 
захват». Зеленский продолжает жить в мире 
своих фантазий и юмористических приколов 
— приколов, которые сделали его успешным 
шоуменом, но точно не сделают его успешным 
президентом Украины.

Я вообще пока не могу представить Вла-
димира Зеленского в роли лидера такого важ-
ного государства, каким является Украина. Я 
легко могу представить себе его избрание на 
должность, церемонию его инаугурации. Но 
вот что случится с президентом Зеленским, 
когда наступят неизбежные политические 
будни? Америка — страна с отлаженным го-
сударственным механизмом, но даже этот 
отлаженный механизм начал сбоить после 
прихода в Белый дом Трампа. Украина — стра-
на с совсем неотлаженным политическим ме-
ханизмом. И я боюсь даже фантазировать на 
тему, как она будет «переваривать» местный 
эквивалент Трампа в качестве своего прези-
дента. В ходе президентской гонки Зеленский 
действовал по принципу «и вашим, и нашим» и 
нараздавал кучу взаимоисключающих обеща-
ний. Для кандидата на выборную должность 
такое поведение является позволительным, 
особенно в стране, где, как в Украине, «вы-
бирают сердцем». Но если Зеленский вдруг 
станет президентом, эти взаимоисключаю-
щие обещания превратятся в его злейших 
врагов — ведь выполнить он их не сможет 
даже при всем своем большом желании.

Подведем грустные итоги. В случае пере-
избрания Порошенко российско-украинские 
отношения точно не ждет ничего хорошего. 
В случае избрания Зеленского наши отно-
шения, возможно, ждут такие захватываю-
щие виражи, что мы даже Порошенко начнем 
вспоминать добрым словом. Вас не очень 
устраивает и то, и другое? Меня тоже. Но 
«другой Украины на глобусе» я, к сожалению, 
вам предложить не могу.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ЭТО БЫЛ ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Зеленский принимает 
поздравления. aP

aP

Малайзийский суд приго-
ворил гражданку Вьетна-
ма Доан Тхи Хуонг, обви-
ненную в причастности 
к смерти Ким Чен Нама, 
брата лидера КНДР Ким 
Чен Ына, к 3 годам и 4 ме-
сяцам лишения свободы. 
Ранее сообщалось, что де-
вушке могла грозить смерт-
ная казнь, но прокуратура 

смягчила обвинения, после 
чего подсудимая признала 
вину. В марте 26-летняя 
гражданка Индонезии Сити 
Айсии, также обвинявшаяся 
в убийстве сводного брата 
северокорейского лидера, 
была отпущена на свобо-
ду. В ходе следствия обе 
женщины утверждали, что 
стали жертвами заговора 

и думали, что участвуют в 
телевизионном розыгрыше. 
Следствие утверждало, что 
13 февраля 2017 года Сити 
Айсии и Доан Тхи Хуонг в 
аэропорту Куала-Лумпура 
набросили пропитанный 
ядовитым веществом платок 
на лицо Ким Чен Нама, в 
результате чего потерявший 
сознание мужчина скончался 
в тот же день по дороге в 
больницу. 

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сразу девять медсестер в медицинском цен-
тре в штате Мэн (США) забеременели почти в 

одно и то же время. Роды ожидаются с апреля по июль. 
Женщины признались, что необычный флешмоб — чистая 
случайность, но синхронное интересное положение очень 
их сблизило. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Художник-самоучка из Астаны Канат Нуртазин создает рисунки из листьев. 
Сначала он рисует определенный сюжет, а потом обрезает лишнее бритвой. 

Канат говорит, что дает листу вторую жизнь, чтобы открыть невообразимую историю. 

КАДР

ФОТОФАКТ

ЗДОРОВЬЕ

ПРИГОВОР

ОПРОС

ЗА УБИЙСТВО БРАТА КИМ ЧЕН ЫНА ДАЛИ СРОК

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА ПОСЧИТАЛИ ЛУЧШИМ ЮМОРИСТОМ

Настоящим предложени-
ем руки и сердца закон-
чилась реприза «Снимаем 
кино», которую разыграли 
артисты на арене цирка в 
Омске. Ничего не подо-
зревающую возлюбленную 
акробата Романа Воркутова, 
балерину Анастасию, вы-
звали из зрительного зала 
поучаствовать в представ-
лении. В конце репризы на 
арене появился Роман в ве-
нецианском костюме, маске 
и с букетом цветов. Он встал 
на одно колено и перед сот-
нями зрителей преподнес 
девушке кольцо. На вопрос, 
выйдет ли она за него замуж, 
Анастасия сказала: да!

Россияне назвали юмо-
ристов, чьи шутки они 
считают самыми смеш-
ными, — данные опро-
са, приуроченного ко 

Всемирному дню смеха, 
обнародовал Всерос-
сийский центр изучения 
общественного мнения. 
Любопытно, что четвертое 

место разделили Максим 
Галкин, Ефим Шифрин и 
Владимир Винокур, набрав 
по 5% голосов.

ЧТО УГРОЖАЕТ ВАШЕМУ СЛУХУ
Врачи не рекомендуют использовать ватные палочки для гигиены уха: они 
превращают защитный слой ушной серы в серные пробки. Уши достаточно 
промывать водой и тщательно сушить 

При боли, шуме в ушах, ухудшении слуха 
обращайтесь к врачу

1. Внешнее ухо
Основные угрозы: 
— скопление влаги
— холодный 
воздух
— травмы
— серные пробки

2. Среднее ухо
Основные угрозы:
— громкие продолжи-
тельные звуки (работа 
в шумной обстановке, 
громкая музыка в 
наушниках)

3. Внутреннее ухо
Основные угрозы:
— резкий сверхмощный 
звук (взрыв, выстрел)
— воспаления
— неврологические 
заболевания
— побочное действие 
некоторых лекарств

1
2

3

ЗА БУГРОМ НУ ВЫ ДАЕТЕ!

В ЯПОНИИ НАСТУПИТ ЭПОХА РЭЙВА
Через несколько недель 
в Японии будет провоз-
глашен новым импера-
тором наследный принц 
Нарухито, который сменит 
решившего отречься от 
престола императора 
Акихито. В соответствии с 
традицией, эра правления 
нового императора получит 
название. На смену нынеш-
ней эпохе Хэйсэй придет 
эпоха Рэйва. Это название, 
взятое из старинной япон-
ской поэзии, можно пере-
вести как «удача и гармония». 
Напомним, что в июне 2017 

года верхняя палата парла-
мента Японии впервые за 
последние два века одобрила 
специальный законопроект 
об отречении от трона 83-
летнего императора Акихито 
в пользу его старшего сына, 
принца Нарухито. При этом 
по закону отрекшийся монарх 
сохранит свои основные 
привилегии. Комиссия по 
делам императорской семьи 
постановила, что днем ухода 
на покой императора Акихито 
станет 30 апреля 2019 года, 
а днем восхождения на пре-
стол наследника — 1 мая.

ТОП-3 РОССИЙСКИХ ЮМОРИСТОВ

НАУКА

ПУЧОК НЕЙТРИНО ДОЛЕТИТ ИЗ ПОДМОСКОВьЯ ДО СРЕДИЗЕМНОгО МОРЯ
Уникальный эксперимент 
по запуску пучка ней-
трино — «неуловимых» 
элементарных частиц — на 
2,6 тысячи километров 
сквозь недра Земли пред-
ложили провести ученые 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». Эксперимент должен 
связать новый ускорительный 
комплекс У-70 в подмосков-
ном Протвине и гигантский 
подводный детектор orCa, 

который строится в Сре-
диземном море на глубине 
около 2,4 км.
Как пояснили в Курчатовском 
институте, пучок нейтрино 
полетит к подводному детек-
тору с энергией около 5 ГэВ. 
Предполагается, что резуль-
таты исследования позволят 
больше узнать о свойствах 
нейтрино и ответить на мно-
гие вопросы об устройстве 
Вселенной, в частности, объ-

яснить, почему окружающая 
нас материя доминирует над 
антивеществом.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Нейтрино — не-
заряженные 
фундаменталь-
ные частицы, 
обладающие 
ничтожно малой 

и до сих пор неизмеренной 
массой. Они рождаются в 
глубинах космоса и насквозь 
пронизывают нашу планету. 

АКРОБАТ ПОЗВАЛ 
БАЛЕРИНУ ЗАМУж ВО 
ВРЕМЯ цИРКОВОгО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Михаил Задорнов — 21%. Евгений Петросян — 20%.
Михаил 
Жванецкий — 10%.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
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Один мой знакомый отправился не-
давно в фермерское хозяйство покупать 
«дивных жирных птиц», выращенных на 
натуральных кормах. В ассортименте — 
крылышко, шейка, ножка (почти как у Ми-
хаила Самуэлевича Паниковского), а также 
«цыплята-корнишон» с нежным экологиче-
ским мясом. Взвешивают птицу вживую, 
затем забивают, а через какое-то время вы 
получаете очищенные и еще теплые тушки 
пернатых. Все это обещала реклама. В 
реальности же получилось вот что.

Хмурый продавец вначале вынес из 
птичника и уложил на старые напольные 
весы двух огромных кур, словно арбузы или 
тыквы. Через несколько минут вынес еще 
две и разом взвесил. Куры — живые, как 
и было обещано! — за все время даже не 
сдвинулись с места. Как позже выяснилось, 
они не умеют ходить, потому что живут в 
тесных клетках, где негде даже шелох-
нуться. И питаются вовсе не натуральными 
кормами, а специальными добавками с 
гормонами роста, повышающими вес. Так 
они достигают максимума веса всего за 
месяц-полтора вместо шести в обычных 
условиях. Разумеется, они отличались от 
домашней курицы неестественным вкусом, 
запахом рыбы и фармакологии. Таким об-
разом произведенное мясо не только не 
полезно, но и вредно для здоровья.

Подобная картина встречается сегодня 
сплошь и рядом. Недавняя проверка неза-
висимых экспертов показала, что даже в 
мясе популярной подмосковной курятины 
предельно допустимая норма гормонов 
превышена почти в сто раз! А куры-несушки 
выдавливают из себя по нескольку яиц в 
день. Но можно ли есть все это без вреда 
для здоровья?!

Лет двадцать назад американцы бук-
вально наводнили Россию куриными око-
рочками, которые тоже являлись продуктом 
искусственного ускорения роста. В самих 
США из-за санитарных ограничений тор-
говать ими стало сложно, вот и сбывали в 
странах, где нет жестких требований. По-
нятно, что в 90-е нам было не до экологии и 
качества еды. Но потом случились «тучные» 
годы, и жизнь страны вроде наладилась. 
Но качество продуктов в наших магазинах 
и торговых сетях не только не улучшилось, 
но катастрофически упало.

Не так давно автор этих строк присут-
ствовал на собрании производителей ха-
ляльной мясной продукции. На мой вопрос, 
используют ли они антибиотики или гор-
моны роста, глава ассоциации несколько 
раз увильнул от ответа. Но потом все-таки 
признал, что останутся без прибыли и вы-
летят в трубу, если откажутся от фармако-
логии. То же самое касается большинства 
отечественных агрокомплексов, массово 
выпускающих генно-модифицированную 
сельхозпродукцию, говядину, свинину и 
даже «океанскую» рыбу с помощью сти-
муляторов и химических добавок.

В свое время у нас отказались от ГО-
СТов, якобы устаревших в новых «капита-
листических» условиях. Зато появилась 
целая сеть организаций, ответственных 
за соблюдение санитарных норм, различ-
ных стандартов и техрегламентов: Роспо-
требнадзор, Россельхознадзор, Росздрав-
надзор, Росстандарт. Есть независимый 
«Росконтроль», в наблюдательном сове-
те которого уважаемые академики РАН, 
представляющие ведущие НИИ пищевой 
промышленности.

Насколько все эти ведомства справ-
ляются с контролем качества — большой 
вопрос. В докладах и отчетах все выглядит 
почти замечательно, а на деле, как в той 
поговорке: у семи нянек дитя без глазу. 
Для этого достаточно зайти в обычный 
продуктовый магазин — хоть сетевой, хоть 
«одиночный», где сами покупатели частень-
ко обнаруживают просроченные продукты 
и даже фальсификат. При этом достучаться 
в контролирующий орган людям крайне 
затруднительно. Если и удастся, то пока 
вас свяжут с нужным человеком, подо-
зрительный товар исчезнет с полки.

Да что там обычные граждане! В иных 
надзирающих заведениях не жалуют даже 
собственное начальство. По словам Ва-
лентины Матвиенко, на все претензии 
Совета Федерации в Роспотребнадзоре 
отвечают, что они ответственны только за 
безопасность продуктов, а за качество — 
нет. Об этом глава Совфеда говорила с 
премьер-министром РФ Медведевым во 
время его встречи с сенаторами. Дмитрия 
Анатольевича настолько впечатлила эта 
словесная казуистика, что он пригрозил 
ликвидировать само надзорное ведомство, 
если там не решат проблему.

Видимо, в ответ руководство Роспо-
требнадзора вдруг выступило с необычной 
и довольно странной инициативой — штра-
фовать граждан страны за излишний вес, 
объемы бедер и талии. Видимо, посчитали, 
что это и есть та самая борьба за улуч-
шение качества продуктов питания. Как 
говорится, в огороде бузина, а в столице 

бывшей дружественной страны — дядь-
ка! Справедливости ради стоит отметить, 
что то же ведомство недавно разработало 
законопроект, в котором вводится новое 
понятие — «качество пищевой промышлен-
ности». Любопытно, почему только сейчас 
и после окрика сверху?

Шокирующие цифры привела недав-
но известный ученый, доктор физико-
математических наук Людмила Фионова: 
до 70 процентов сегодняшних заболеваний 
и смертей в России вызваны плохим пита-
нием — в первую очередь некачественным 
хлебом. Потому что ценные сорта пшеницы 
идут на экспорт, а внутри страны использу-
ется чуть ли не фураж. Существуют специ-
альные химические добавки, улучшающие 
характеристики муки — осветляют ее, дают 
подняться тесту, улучшают запах, вкус и 
цвет, в том числе, хлебной корочки. А по 
факту получается, что мы едим муляж, 
опасный для здоровья.

Который год твердят ученые о вре-
де пальмового масла. Содержание в нем 
токсичных эфиров в 10 раз превышает до-
пустимую норму для взрослых и почти в 20 
раз — для детей. Но под все эти разговоры 
объемы пальмового импорта только растут. 
С начала двухтысячных поставки в Россию 
увеличились в сотни раз. В прошлом году, к 
примеру, завезено в страну почти миллион 
тонн этого экзотического масла, которое 
используется в производстве молочной 
продукции (кондитерские жиры, спреды, 
сырковые массы, кетчупы, творог, раз-
рыхлители теста), хлебобулочных изде-
лий, в косметике, в изготовлении мыла, 
шампуней, смазочных материалов и даже 
биотоплива. Словом, спектр применения 
широкий. Главным образом, из-за его уни-
версальности и дешевизны в сравнении с 
другими растительными маслами.

Несмотря на многочисленные требова-
ния надзорных органов, далеко не каждый 
производитель считает нужным отметить 
на этикетке состав ингредиентов. Если кто 
и сподобился, то самое важное и вредное 
указывается столь мелким шрифтом, что 
без микроскопа не разглядеть. На что и 
делается расчет. Иначе, узнав содержа-
ние, люди перестанут покупать продукт. 
А то, что наличие в нем «пальмы» отраз-
ится на чьем-то здоровье, — уже чужая 
ответственность.

Между тем народ в России травится 
весьма активно. Месяц назад несколько 
десятков курсантов Ульяновского суво-
ровского училища попали в больницу с 
тяжелым пищевым отравлением. В конце 
декабря прошлого года в детских садах 
столицы отравились 147 малышей. Приме-
ры, причем чуть ли не ежедневные, можно 
легко продолжить...

Взять бы и ввести стране запрет на 
продажу токсичных, канцерогенных или 
генно-модифицированных продуктов! А в 
случае, если некачественная еда приве-
ла к отравлению или, не дай бог, к чей-то 
смерти, то не ограничиваться смешными 
денежными штрафами, а применять уго-
ловное наказание с реальными тюремными 
сроками. Причем не только к производи-
телю, но и к сотрудникам контролирующих 
служб и ведомств и даже руководству тор-
говой сети, реализовавшей сомнительный 
товар. Словом, карать всех виновных и 
ответственных.

Ведь могут же у нас приструнить вся-
ких блогеров и разных интернет-активистов 
за малейшие высказывания в адрес власти. 
Причем не одними штрафами, а показа-
тельными «посадками». Видимо, здоровье 
населения целой страны менее важный во-
прос, чем испорченное настроение какого-
нибудь чиновника, болезненно отреагиро-
вавшего на адресную критику.

Разумеется, каждый бизнесмен заин-
тересован дешевле изготовить и дороже 
продать. Чтобы отечественные, а также 
польские, турецкие, египетские или из-
раильские производители имели свои ге-
шефты, мы все обречены покупать хлеб 
из зерна, которое прежде скармливали 
скотине, есть «пластмассовые» помидоры, 
пить искусственное молоко, потреблять 
«пальмовые» сыры и сметану, аптечную 
курятину и прочую химическую дрянь.

Последние два десятилетия в России 
отмечается резкий всплеск опасных ин-
фекций, в том числе гепатита, врожденных 
аномалий и снижения иммунитета. У мно-
гих современных школьников иммунный 
статус ниже, чем у стариков. Поэтому и 
заболеваний становится больше. В про-
шлом году, к примеру, выявлено более 
пятисот тысяч новых случаев рака. Всего 
же в онкоцентрах на учете сегодня 3,5 
миллиона россиян. По мнению ученых, 
если не удастся остановить использование 
в пищевой промышленности гормонов, 
консервантов и различных суррогатов, 
пугающий рост тяжелых заболеваний будет 
только ускоряться.
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Из-за крушения самолета 
совладелицы российской 
авиакомпании в Германии 
произошло ДТП с жертвами
В крушении легкомоторного самоле-
та рядом с немецким Дармштадтом 
погибла совладелица российской 
авиакомпании S7 Наталия Филева. 
Самолет, разбившийся при заходе 
на посадку в аэропорт Эгельсбах, 
полностью сгорел, что затрудняет 
опознание погибших. По сообще-
нию местной полиции, жертвами 
катастрофы стали трое: пилот и 
двое пассажиров. В расследовании 
причин трагедии помимо немецких 
специалистов участвуют их коллеги 
из США и России.

Катастрофа произошла 31 марта в 15.27 
по местному времени. Шестиместный само-
лет Epic-LT упал на поле, засеянное спаржей, 
в окрестностях Дармштадта. Легкомоторное 
воздушное судно полностью сгорело еще до 
прибытия на место спасательных служб, его 
обломки оказались раскиданы в радиусе 20 м. 
В распространении огня, возможно, сыграло 
свою роль то, что посевы на поле были при-
крыты пластиковой пленкой. 

На борту в момент крушения находился 
пилот и два пассажира. В авиакомпании S7 под-
твердили, что одной из них была совладелица 
авиаперевозчика 55-летняя Наталия Филева. 
По предварительной информации, вторым 
пассажиром был ее отец Валерий Карачев. 
Бизнес-джет направлялся из французских Канн 
во Франкфурт-на-Майне. До этого, как свиде-
тельствует отслеживающий полеты сервис 
Flightradar, он побывал в польском Кракове. 

Полиция смогла начать расследование 
трагедии только в понедельник утром, так как в 
противном случае ей бы пришлось делать это 
в темноте. Участникам расследования прихо-
дится работать в защитных костюмах, сообщил 
пресс-секретарь бюро расследований авиа-
ционных происшествий Гермут Фрайтаг. «Ра-
боты продвигаются тяжело. Пластик и углерод 
сгорели и растопили все вокруг. Сотрудникам 
приходится защищать себя: носить маски и 
костюмы. Это осложняет дело», — уточнил 
он, добавив, что официальная причина кру-
шения будет названа в течение полутора-двух 
месяцев. 

Bild сообщает, что при заходе на посадку, 
за несколько минут до катастрофы, пилот взял 
управление машиной на себя и не следовал 
инструкциям системы радиолокационного 
управления воздушным движением Германии. 
Полиция поделилась с изданием, что перед 
крушением очевидцы слышали странные звуки, 
которые могут свидетельствовать о неисправ-
ности двигателя. 

Как сообщает DPA, в связи с гибелью 
бизнес-джета случилась автокатастрофа, 
унесшая жизни еще двух людей. Полицейская 
машина, спешившая на место крушения, вре-
залась в другой автомобиль. Два человека, на-
ходившиеся там, погибли. Со стороны полиции 
пострадали три человека. По предварительной 
информации, разбившиеся молодые люди 
выехали на встречную полосу, где столкнулись 
с несущимся на полной скорости полицейским 
автомобилем...

Что известно об одной из самых влиятель-
ных и одновременно закрытых от прессы топ-
менеджеров современной России? Наталия 
Филева родилась в 1963 году в Новосибирске. 
В родном городе она получила два высших 
образования: техническое и управленческое. 
Вместе с супругом Владиславом Филевым 
она пришла в авиационный бизнес в 1997 году, 
выкупив акции авиакомпании «Сибирь», на-
ходившейся в тот период в предбанкротном 
состоянии. Сразу после кризиса 1998 года се-
мейная пара стала полноправным владельцем 
контрольного пакета предприятия и занялась 
развитием бизнеса. Контрольный пакет акций 
авиакомпании был оформлен на Наталию в мае 
2004-го. Спустя два года бизнесвумен вошла 
в рейтинг самых успешных женщин России по 
версии журнала «Финанс» с оценкой капитала 
в $155 млн.

Неоспоримым фактом является то, что 
бизнесвумен была грамотным управленцем 
и рационализатором. 

О детях Наталии и Владислава Филевых 
известно немного. Старшая дочь Татьяна 9 лет 
назад закончила механико-математический 
факультет МГУ и работает вице-президентом 
по маркетингу и рекламе в компании родите-
лей. Деятельность младшей также связана с 
авиацией: она проходила практику в крупней-
шей авиализинговой компании мира. Всего 
в семье Филевых трое родных детей и один 
приемный. 

Коллеги по авиационной отрасли рас-
сказывают о «маме» S7 Airlines как об очень 
харизматичном человеке, умеющим отстаивать 
свою позицию. Например, на инвестфоруме в 
Сочи в 2018 году Наталия Филева выступила 
с предложением не приглашать федеральных 
чиновников на подобные мероприятия. По ее 
словам, «они не реальные люди» — то есть 
не имеют к бизнесу никакого отношения: «Вы 
говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь 
вопросом — откуда у них деньги на костюмы 
и ботинки. У каждого костюм не меньше $1 
тыс. стоит».

В 2018 году Наталия Филева была четвер-
той в рейтинге богатейших женщин России по 
версии журнала Forbes с состоянием $600 млн. 
Погибла в возрасте 55 лет...

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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На радиальной станции «Комсо-
мольская» привычная толкотня, 
сдобренная группами людей с 
потерянными глазами. Сразу 

понятно: им нужно вверх по красной ветке. 
Если на самой станции скромные объявления 
об альтернативных маршрутах висят на каж-
дом столбе (ура!), то вот уже на выходе из 
подземки ситуация похуже. 

— Девушка, а как бы найти эти автобусы? 
Мне в Сокольники надо, — спрашивает бабуля 
с тележкой. Хотелось бы привычным жестом 
направить ее к людям в желто-красных жиле-
тах, которые и должны информировать пасса-
жиров, но нет. Нет такого человека на выходе 
из метро. В итоге мы медленно, насколько по-
зволяет скорость старушки, начинаем ходить 
вокруг павильона метро. К нашему счастью, 
минут через пять на глаза мне попадается 
стенд с подробным маршрутом.

Автобусов на линии громадье: они ста-
раются ходить друг за другом, но иногда все 
равно сбиваются и ездят сразу по три-четыре. 
Что тоже нормально — это же не метро. 

— Руки убрал от дверей и вообще отойди, 
на следующем поедешь! — срывается тучная 
женщина в салатовом жилете на мужчину. Она 
следит за посадкой-высадкой на автобусы и 
командует водителю, когда можно отправ-
ляться. «Сил моих нет, — продолжает она 
жаловаться с применением слов, которые в 
печати, увы, не допустимы. — Достали совсем, 
лезут и лезут. Вот же следующий автобус! Нет, 
всем надо задержать движение». И ее тоже 
можно понять: пассажиры ведь не спорят с 
машинистом, который закрыл двери перед 
их носом? 

Автобус трогается. «Красносельскую» и 

«Сокольники» проезжаем быстро, с ветерком. 
Остановки от самих входов метро далекова-
ты, впрочем, сейчас станции и так закрыты. 
Кстати, пассажиры могут воспользоваться не 
только автобусом, но и несколькими марш-
рутами трамваев, которые идут до конечной 
станции. 

Большая Черкизовская улица стоит как 
вкопанная. На карте пробок она не то что 
бордового — черного цвета. Автомобилисты 
сигналят, трогаются и встают... Зато прямо за 
площадью, на Стромынке, тишина. Контраст 
виден отлично, но его причина доходит не 
сразу. Как в фильме ужасов, в какой-то момент 
доходит, что на улице нет машин. Действитель-
но, Стромынка стоит абсолютно пустая. 

— Перекрыли ее, чтобы каэмки быстрее 
ходили, — объясняет дежуривший сотруд-
ник подземки. — Если хотите на машине 
доехать, то у дэпээсников спросите, вон они 
на перекрестке стоят. А лучше и не суйтесь 
сюда — пробка с самого утра. Ну я понимаю, 
общественный транспорт, у него маршрут, 
выбора нет. Но на машинах-то зачем люди 
лезут? Давно же было известно, что пере-
кроют Стромынку.

Более того, оказывается, улицу перекры-
вали и в прошлый раз. Но то ли люди забыли, то 
ли объявлений было мало. (Их действительно 
мало. Корреспондент «МК» не встретил ни 
одной таблички, где рассказывалось бы об 
ограничениях для автомобилистов.) Кроме 
Большой Черкизовской стоят намертво и 
все пересекающиеся с ней улицы — та же 
Краснобогатырская. 

— Мы с сыном в прошлый раз попали в 
жуткую давку на «Бульваре Рокоссовского» 
в МЦК, — рассказывает Светлана из района 

Богородское. Мы едем, а точнее, стоим в трам-
вае на подъезде к Преображенской площа-
ди. — Поэтому на этот раз решили поехать на 
машине — я вожу его к репетитору на ВДНХ. 
Мы намертво встали на Преображенке, а по-
том еще и выяснилось, что дорога перекрыта. 
Туда ехать-то минут 15 всего, мы тащились 
почти час. Опоздали...

Впрочем, обиженные водители могут по-
плакать в обнимку с жителями района Зюзино. 
Там на два года закрыли перегон от «Кахов-
ской» до «Варшавской» — для подключения 
Большой кольцевой линии. При этом никаких 
дорог не перекрывали и даже не пустили ком-
пенсационных маршрутов. Поначалу жители 
района недоумевали: троллейбусы 72 и 60, на 
которых и предлагают ехать до «Варшавской», 
и так ходят набитые битком. Куда же поме-
стятся еще и пассажиры метро? Но вышло 

нечто странное: то ли хватило дополнительно 
введенных троллейбусов тех же маршрутов, то 
ли народ остался спать дома, но обществен-
ный транспорт утром у «Каховской» ходил 
полупустой... Может, проснется еще?

Однако игра стоит свеч: несколько дней 
с неудобным графиком и пробками позволят 
приблизить момент открытия станции «Стро-
мынка» Большой кольцевой линии. Как пишут 
на баннерах: «Стройка на время, метро навсег-
да». Тем более станция увеличит транспортную 
доступность района, позволит москвичам 
проще добираться до парка «Сокольники» и 
вообще создаст для местных жителей альтер-
нативные маршруты. Это значит, что в метро 
станет свободнее, а все больше москвичей 
отдадут предпочтение общественному транс-
порту, а не личному.

Любовь БОНДАРЕНКО.

c 1-й стр.
Возможно ли государственное 
надувательство? Философский 
вопрос. А сложное философское 
понятие проще всего объяснить 

на примере — так, чтобы и ребёнку было 
понятно.

Ходили в начальную школу? Арифметику 
учили? Если да, то в первом классе вам вдол-
били железное правило: от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется. С этой уве-
ренностью вы и пошли по жизненному пути. К 
сожалению, честная арифметика отличается 
от политики. Вот обещанный пример: пре-
зидент + премьер-министр = ?

Если в это абстрактное уравнение под-
ставить конкретные имена — увидим разницу 
между политикой и арифметикой.

Медведев + Путин = тандем. Так было с 
2008-го до 2012-го. Потом случилась пере-
становка слагаемых, и что же? Путин + Мед-
ведев = …

Чёрт его знает, чему теперь эта сумма 
равняется, но ведь никакого тандема нету, 
даже духа его не осталось. А в те четыре года 

слово «тандем» повторялось миллионы раз — 
по радио, в газетах, по телевизору…

Если поклонники интернета захотят 
узнать про «надувательство», то будут удив-
лены. Это слово там есть, его значения кое-как 
перечислены, но в графе «этимология» стоит 
вопросительный знак. Это означает, что ин-
тернетный словарь не знает происхождения 
такого важного термина. Можем помочь.

Представитель русского народа, носи-
тель скреп и сермяжной правды, описанный 
сотрудником «Московского комсомольца» 
Нобелевским лауреатом Шолоховым в романе 
«Поднятая целина», купил лошадь…

Но не успел он добраться до Тубянско-
го, как с лошадью стали вершиться чудеса. 
Случайно оглянувшись, Щукарь оторопел: 
за ним шла не пузатая и сытая кобылка, 
а худющая кляча. За каких-нибудь пол-
часа она похудела наполовину. Сотворив 
крестное знамение и шепча «свят, свят, 
свят!», Щукарь, обойдя вокруг кобылки, 
обнаружил причину столь невероятного по 
быстроте исхудания: из-под мочалистого 

кобыльего хвоста, откинутого чёрт знает 
как бессовестно — на сторону и вверх, — со 
свистом, с шипением вырывались спёр-
тый воздух и жидкие брызги помёта.

Всё же герой попытался сесть на неё, но 
кобыла закачалась и рухнула на дорогу. Ока-
завшийся рядом казак спросил: «А ты её где 
купил? Не у цыганов?» Щукарь подтвердил.

«Ну, так она через то стала худая, — 
пояснил казак, знающий и в лошадях и в 
цыганах. — Они её перед тем, как продать 
тебе, надули. Какая лошадка от старости 
превзойдёт в тощесть, ей перед продажей 
встромляют в задний проход продыряв-
ленную камышину и дуют по очереди всем 
кагалом до тех пор, покеда бока ей разне-
сёт и станет она видом круглая и пузатая. 
А потом камышину выдернут и на место её 
встромляют обмазанную смолой тряпку, 
чтоб дух не выходил. Вот и ты такую на-
дутую купил. Затычка-то, должно, дорогой 
выпала, и начала кобылка твоя худеть... 
Ты вернись, поищи затычку-то... Мы за-
ново в момент надуем...» — «Черти бы их 
дули!..» — в отчаянии вскричал Щукарь и 
кинулся к цыганскому табору, но, выскочив 
на пригорок, обнаружил, что ни шатров, 
ни кибиток возле речки уже нет. Цыгане 
исчезли как в сказке.

Вы, уважаемые читатели, конечно, мо-
жете подумать, будто мы намекаем на совре-
менность и эти аллегорические цыгане опти-
мизировали лошадь и исчезли с народными 
деньгами в Лондон, на Сардинию или в Мо-
нако. Но нет, мы всего лишь хотели показать 
происхождение слова «надувательство».

Умных, модных, красивых слов много. А 
смысл их, несмотря на частое употребление, 
остаётся загадкой. Например, «оптимизация». 
Оптимизация больниц, оптимизация дорож-
ного покрытия, оптимизация пенсионного за-
конодательства… Как посмотришь — сплош-
ной оптимизм излучают главные оптимисты 
(или оптимизаторы?). Кто они? — ну зачем 
этот детский вопрос. Кто-кто?..

Наш политический язык на самом деле 
очень поэтический, полон метафор и алле-
горий. Например, надо написать в Консти-
туции про демократию. Если честно писать 
не хочется, тогда пишут красиво: «Народ 
— источник власти».

Очень наглядно. Так и видишь, как власть 
хлещет из народа, и этот поток (несущий день-
ги) прямиком вливается в чей-то карман.

Это для приличия и для краткости го-
ворится «в чей-то» — чтобы не перечислять 
всем известные имена.

Александр МИНКИН.  

Саид БИЦОЕВ,  журналист
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Самолет упал на поле, засаженное 
спаржей.

Наталия 
Филева.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
Пластический хирург, доктор ме-

дицинских наук, профессор Александр 
ТЕПЛЯШИН. 

— Наталия Филева была моей клиент-
кой. Это было более 15 лет назад, тогда ей 
было 38 лет, но работа с этой дамой мне 
запомнилась на всю жизнь. Как сейчас 
помню, Наталия пришла ко мне на прием 
и сказала, что очень страдает. На мой 
вопрос о ее проблемах она ответила, что 
у нее в подчинении (она тогда уже руко-
водила авиакомпанией) 800 человек муж-
ского коллектива. И все они между собой 
называли Наталию «мамой». «Ну какая я 
им мама?» — спросила она меня. Наталия 
была очень умной женщиной, но ей не 
хватало утонченности. У нее были крупные 
черты лица, черные густые волосы, черная 
строгая одежда. Такие женщины выглядят 
агрессивно и жестко, она мне напоми-
нала героиню «Служебного романа». Мы 
смягчили Наталии внешность, и по моей 
личной рекомендации она сменила при-
ческу и цвет волос. Она рассказывала, что 
авиабизнес очень тяжелый — постоянные 
проверки, напряжение и ответственность; 
но, несмотря на это, она была довольна 
переменами, которые случились после 
ее визита в нашу клинику. Наталия была 
очень целеустремленным человеком. Когда 
увидел в новостях эту печальную новость 
о трагедии, как будто что-то оборвалось 
внутри.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

БЕЗ МЕТРО СТОЛИЦА НЕ ЕДЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЕЙК
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«ЭТИ САМОЛЕТЫ НЕ ИМЕЮТ «ЧЕРНЫХ 
ЯЩИКОВ»

Катастрофы небольших частных само-
летов и вертолетов с известными и богатыми 
пассажирами на борту происходят не так уж 
и редко. Так, с 2012 года в мире произошло 
порядка десяти таких происшествий с лета-
тельными аппаратами, перевозившими ViP-
клиентов. Одна из таких трагедий произошла 
в России. 20 октября 2014 года в аэропорту 
«Внуково» при взлете разбился бизнес-джет 
Dassault Falcon 50EX. В той катастрофе по-
гибли глава французской нефтегазовой 
компании Total Кристоф де Маржери и три 
члена экипажа. Самолет зацепил крылом 
выехавшую на ВПП снегоуборочную машину, 
перевернулся, разрушился и сгорел.

К ак ск а з а л «МК» пре зи ден т 
консультативно-аналитического агентства 
«Безопасность полетов» Валерий Шелков-
ников, турбовинтовой экспериментальный 
самолет Epic-LT относится к малой авиации. 
Самолет был зарегистрирован в реестре 
Росавиации. Числился за авиакомпанией 
«Глобус». Суда этого типа производятся в 
США, на авиапредприятии, расположен-
ном в штате Орегон. Продаются они в разо-
бранном виде, доставляются заказчикам в 
контейнере и потом собираются на пред-
приятиях, выбранных собственником. 

— Пока информации об обстоятель-
ствах происшествия очень мало. Вроде бы 
на пути следования была хорошая погода, 
— сказал Валерий Шелковников. — Причину 
случившегося будет узнать очень сложно, 
поскольку эти небольшие самолеты не име-
ют на борту так называемых «черных ящиков» 
— аппаратуры, записывающей параметры 
полета и переговоры пилота с землей.

По словам эксперта, предстоит проана-
лизировать записи переговоров с пилотом, 
которые могут сохраниться у диспетчеров. А 
также внимательно изучить метеоусловия в 
районе происшествия. Возможно, на высоте, 
на которой летел самолет, была опасность 
обледенения. Как известно, большинство 
самолетов такого класса не имеют противо-
обледенительных систем.
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  Марина ТАЛЬСКАЯ

С 1 апреля ЦБ в очередной раз 
ужесточил для банков коэффици-
енты риска по потребкредитам. 
Таким образом регулятор пытает-
ся предотвратить перегрев рынка 
розничного кредитования и воз-
никновение долгового кризиса. 
Тревога регулятора обоснована. Граждане 

наращивают долги перед банками на фоне 
снижения собственных доходов. И наиболее 
популярными у населения являются самые 
рискованные виды кредитов — займы без обе‑
спечения, стоящие дороже «цивилизованных» 
и выверенных кредитов под залог. Не набирает 

ли население кредитов сверх меры, хватит ли 
у него ресурсов рассчитаться?

По итогам прошлого года темпы прироста 
банковского потребительского кредитования 
увеличились по сравнению с 2017‑м практиче‑
ски вдвое — до 22,4% против 12,7%. При этом 
выдача необеспеченных ссуд прирастала даже 
опережающими темпами — 22,7% против 11% 
годом ранее.

Еще в январе глава ЦБ Эльвира Наби‑
уллина оценила набирающий обороты по‑
требительский бум как явно рискованный: 
«Бурный рост банковского потребительского 
кредитования на фоне стагнации реальных 
доходов населения может создать угрозу для 
финансовой стабильности и небезопасен с 

точки зрения самих заемщиков. Потребитель‑
ский кредит должен помогать людям повысить 
качество жизни сегодня с учетом их возмож‑
ности оплатить завтра, с тем чтобы они не 
оказались в долговой яме». 

На днях директор департамента финансо‑
вой стабильности Банка России Елизавета Да‑
нилова обнародовала показатель долговой на‑
грузки на население — соотношение выплат по 
кредитам к уровню доходов, — 9,9%, что близко 
к пиковому значению. Рекорд — 10,4% — был 
зафиксирован в кризисном 2014 году. 

Сейчас, как и тогда, граждане каждый де‑
сятый рубль отдают на обслуживание кредитов. 
В целях предотвратить опасность перебора с 
займами Центробанк и «закручивает гайки» 

потребительского кредитования. Повыше‑
ние коэффициентов риска призвано снизить 
аппетиты банков к выдаче розничных кре‑
дитов, сделать последние менее лакомыми 
операциями.

Однако именно такие меры в тех же целях 
регулятор предпринимал и в прошлом году. 
Как видим, охлаждающего эффекта они не 
произвели. Похоже, Банк России подкручивает 
какие‑то не те гайки. «Меры, предпринимае‑
мые ЦБ, явно не транслируются на сегмент 
потребительского кредитования. Банки про‑
должают наращивать выдачу необеспечен‑
ных ссуд, потому что это один из немногих 
высокоприбыльных сегментов в настоящее 
время. Видимо, банки нашли способы обходить 
ограничения ЦБ», — комментирует аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай.

Аналитики рейтингового агентства «Экс‑
перт РА» полагают, что на этот раз меры Банка 
России все‑таки окажут определенное охлаж‑
дающее воздействие: «Рост портфеля необе‑
спеченных кредитов может замедлиться до 
15% на фоне повышения коэффициентов риска 
с 1 апреля. А в случае дальнейшего усиления 
регулятивного давления темпы могут сни‑
зиться до 12%».

Но и прирост в 15% — это много. По неко‑
торым видам необеспеченного кредитования 
с начала года уже зафиксирован разгон, пре‑
восходящий предыдущие темпы. Так, по дан‑
ным Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), в январе банки выдали на 21,9% больше 
новых кредитных карт, чем годом ранее, а в 
феврале — на 16,5%. Карточные кредиты — 
одни из самых рискованных в необеспеченной 
рознице: получение средств происходит «ав‑
томатом», без муторных процедур. И многие 
заемщики слишком увлекаются такой доступ‑
ной финансовой поддержкой, не задумываясь 
о последствиях.

Впрочем, явных признаков кредитного 
«пузыря» пока нет. «Но при таких темпах выдачи 
и при снижении реальных доходов населения 
ждать его недолго, — предсказывает Денис 
Порывай. — А всякий пузырь рано или поздно 
лопается. В России все кризисы, связанные с 
ростом просрочки, не возникали сами по себе. 
Всегда находился какой‑то катализатор. Такой 
катализатор может появиться в 2020–2021 го‑
дах в связи с существенным замедлением 
мирового экономического роста: через паде‑
ние спроса и цен на нефть, через ослабление 
рубля мы можем увидеть подобную кризисную 
ситуацию». 

Какие у вас возникают ассоциации, когда 
вы слышите о новой административной ре‑
форме? С «Квартетом» Ивана Крылова? Или с 
комарами, которые, голодные, летят на смену 
раздавленным? Или просто проносится в го‑
лове: «Ну, вот опять...»?

Юрий Любимов пока полон сил и надежд, 
он видит свою задачу в том, чтобы ни много 
ни мало преодолеть «один из главных сдер‑
живающих факторов нашего роста». Но когда 
появлялись федеральные службы и агентства, 
задача была не менее амбициозной — устране‑
ние дублирующих функций, эффективное раз‑
деление управленческого труда, повышение 
эффективности госаппарата как такового.

Чем кончилось? Об этом лучше и ярче 
других говорил Герман Греф, утверждая, что 
любые масштабные реформы в нашей стране 
сегодня не только неэффективны, но и вредны. 
Потому что начинать надо снова с реформы 
самого государства, неэффективность которо‑
го извращает любые благие реформаторские 
начинания.

Греф услышан, идет мобилизация новых 
административных реформаторов. По крайней 
мере, строится «гильотина» для ликвидации 
избыточных надзорных и контрольных функций 
и их носителей.

Но вот парадокс: сколько раз нам говорили 
о прогрессе в преодолении административных 
барьеров для бизнеса, о продвижении по со‑
ответствующим «дорожным картам», да и в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business 
Россия неуклонно поднимается, и вдруг Юрий 
Любимов выливает ушат ледяной воды: «Мы 
создаем новое правовое пространство кон‑
троля и надзора с нуля».

Где же предыдущие успехи? Или «дорож‑
ные карты» оказались краплеными?

В любом случае все начинается с чистого 
листа. «Подзаконное регулирование мы будем 
убирать полностью и прописывать его заново», 
— так видит свою задачу Любимов.

Речь идет об анализе «десятков тысяч 
актов, хорошо если не с сотнями тысяч обя‑
зательных требований». Но это количество 
потенциальных клиентов «гильотины», а в чем 
искомое новое качество? Любимов предупре‑
ждает: «Задача просто ослабить контроль не 
является самоцелью». Должна быть изменена 
сама контрольно‑надзорная система. Из гро‑
моздкой, дорогой, особенно для бизнеса и во 

многом бессмысленной (Любимов говорит и 
об «идиотских требованиях»), она должна стать 
«понятной, честной и эффективной». Краси‑
во, но больше напоминает «за все хорошее 
против всего плохого». Есть конкретизация: 
система должна работать «на реальное кратное 
снижение рисков», прежде всего «смерти или 
телесного повреждения», а также «серьезного 
материального ущерба». «Если этих рисков нет, 
нечего там делать контролеру». Но как это нет 
рисков, разве так бывает?

Любимов говорит об управлении рисками. 
Главный инструмент — вовсе не повальное 
лицензирование. Оно должно вводиться только 
там, «где существует необходимость в жестком 
ограничении в доступе на рынок». Лицензиро‑
вание — не панацея от рисков. В этой связи у 
Любимова есть пассаж, который невозможно 
не привести целиком: «Надо не кричать после 
каждого несчастного случая об усилении мер и 
не разрабатывать для галочки очередную бес‑
смысленную систему дополнительных мер по 
недопущению, а садиться за стол с учеными и 
анализировать реальные, а не вымышленные 
причины и думать, как именно эти настоящие 
причины трагедий нивелировать, какие требо‑
вания устанавливать. Убежден, что ответствен‑
ность за жертвы и травмы людей несут как 
раз те демагоги, которые кричат об усилении 
контроля, вместо того, чтобы дать ведомствам 
построить умную систему предупреждения 
рисков. К сожалению, «перекрученная» избы‑
точными требованиями, но нерациональная 
система контроля — это сегодня не только 
тормоз для экономики, но и убийца людей».

Конечная цель начинающейся реформы — 
не только запуск «гильотины» для избыточных 
требований, но и создание «полноценного 
кодекса контроля и надзора». Дойдет ли Лю‑
бимов до этого конца и сумеет ли выстроить 
работу именно так, как собирается, вопрос 
открытый.

В конце концов изобретатель гильотины 
Жозеф Гильотен был арестован по приказу 
Робеспьера и не испытал действие своей ма‑
шины на себе только потому, что Робеспьер был 
казнен раньше. Что же касается российских 
реформаторов, то их работа всегда опасна 
и неблагодарна. Легкой жизни у Любимова 
точно не будет. Не стоит забывать, что те самые 
«сотни тысяч обязательных требований» кормят 
немало российских чиновников.

  Николай ВАРДУЛЬ

Заседание расширенной кол-
легии Минфина, на котором 
присутствовали топ-чиновники 
финансово-экономического 
блока во главе с премьером 
Дмитрием Медведевым, на-
помнило слет комсомольцев: 
все гордились достижениями. 
Но парад парадом — важны и 
идеи, прозвучавшие на слете, и 
названные риски.

Если попробовать ранжировать новше‑
ства социально‑экономической политики, 
проявившиеся в 2018 году и сохраняющие 
свое значение и теперь, то на первом плю‑
совом месте может оказаться реализация 
обновленной редакции бюджетного пра‑
вила, на первом минусовом — увеличение 
пенсионного возраста. Оба полюса получи‑
ли отклик на коллегии Минфина. Но далеко 
не пропорциональный по уделенному им 
вниманию.

Главным героем заседания стало бюд‑
жетное правило, о котором говорили все. 
Как сообщил Дмитрий Медведев: «В про‑
шлом году впервые за семь лет федераль‑
ный бюджет был исполнен с существенным 
профицитом — 2,6% ВВП. Это в условиях, 
когда нефть уже давно не выходит на преж‑
ние высокие уровни. Благодаря бюджет‑
ному правилу мы получили значительный 
финансовый резерв».

Оптимизм премьера разделил первый 
вице‑премьер и министр финансов Антон 
Силуанов: «Профицит федерального бюд‑
жета — 2,6%, ненефтегазовый дефицит 
(если исключить доходы бюджета от экспор‑
та нефти и газа. — Н.В.) составляет около 6% 
ВВП, и Фонд национального благосостояния 
по итогам текущего года может превысить 
планку 7% от валового внутреннего про‑
дукта, мы сможем уже инвестировать этот 
ресурс в проекты». Как отметил глава Счет‑
ной палаты Алексей Кудрин, «сегодня можно 
сказать, что мы создали основу финансовой 
устойчивости России». «Именно благодаря 
бюджетному правилу все реально почув‑
ствовали снижение зависимости от цены 
на нефть. Хотя в прошлом году бюджетное 
правило с разных сторон подвергалось 
проверке на прочность», — отметила пред‑
седатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Особо отличился министр экономиче‑
ского развития Максим Орешкин. Он за‑
нялся сравнительной историей и пришел 
к выводу, что если в конце 1980‑х годов 
«Советский Союз был самым слабым зве‑
ном на нефтяном рынке», то теперь Россия 
легко выдержала в 2018 году падение не‑
фтяных цен на 30%, а «самым слабым зве‑
ном» стала Саудовская Аравия, «и эта новая 
макроэкономическая конструкция — залог 
стабильного развития российской экономи‑
ки». Что на ситуацию на нефтяном рынке, 
а стало быть, и на положение российской 

экономики, пусть и в смягченном за счет 
бюджетного правила виде, растущее влия‑
ние оказывают США, чиновники предпочли 
не упоминать.

Впечатление 100%‑ного единства 
мнений на вершине экономического ре‑
гулирования, однако, обманчиво. Кудрин, 
например, повторил свою позицию об 
ошибочности увеличения ставки НДС. Но 
самым тревожным стало выступление На‑
биуллиной. Она назвала «слабое место» 
российской экономики в целом и финансо‑
вой стабильности в частности: «отсутствие 
внутренних источников длинных денег». Это 
вовсе не абстракция, взятая из учебников, 
а реальная угроза: «Сейчас в колебаниях 

курса рубля существенно выросла роль 
поведения нерезидентов. Эта зависимость 
небезобидна. На поведение краткосрочных 
внешних инвесторов могут повлиять — и мы 
неоднократно это видели — и общая оценка 
привлекательности развивающихся рынков, 
и геополитические факторы». 

Набиуллина фактически признает: 
судьба рубля в руках скорее американских 
законодателей, которые в любой момент 
могут вернуться к введению новых мас‑
штабных антироссийских санкций, а не в 
руках ЦБ. Как можно изменить положение? 
Принципиально — только за счет «собствен‑
ной инвесторской базы, наличия мощных 
институциональных инвесторов». Путь к 
этому — через возвращение к пенсионной 
реформе и накопительным пенсиям, хотя 
бы в режиме индивидуального пенсионного 
капитала. Получается, все в руках будущих 
пенсионеров. 

4 2 апреля 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Индекс Мосбиржи снизился за ми‑
нувшую неделю примерно на один про‑
цент. Сыграли роль возвращение санк‑
ционной риторики и новое охлаждение 
отношений России и США из‑за темы вме‑
шательства РФ в ситуацию в Венесуэле. 

Кроме того, негативно на динамике всех 
биржевых индексов в мире сказывался 
внешний макрофон: инверсия кривой до‑
ходности гособлигаций США, по мнению 
трейдеров, приближает сроки рецессии 
в США. Впрочем, на вялом в целом рынке 
позитивно отметились акции Сбербанка, 
прибавившие порядка двух процентов, 
им помогли выводы доклада Мюллера о 
том, что сговора штаба Трампа с Россией 
по время предвыборной кампании в США 
не было. Соответственно, Госбанк может 
избежать жестких американских санкций. 
Сейчас инвесторы ждут исхода перегово‑
ров Китая и Америки по торговой сделке. 
Соглашение может дать «второе дыхание» 
мировым акциям, а на котировки отдель‑
ных компаний будет влиять финансовая 
отчетность предприятий за первый квар‑
тал, которая в ближайшие недели начнет 
публиковаться.

ТЕНДЕНЦИИ

№12 (558) 
Сергей СУВЕРОВ, 
старший аналитик  
«БКС Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2512,39
02.04.2019

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Во второй половине марта рубль 
ослаб к доллару с 63,6 до пятничных 65,8, 
на 3%. И ускорял это ослабление в конце 
прошедшей недели (+80 коп. по паре USD/
RUD). 

Ослабление рубля — вероятная ре‑
акция на санкционную повестку. Других 
более‑менее очевидных поводов не про‑
сматривалось. Нефть в последнее время 
была устойчива или росла, покупки рубля 
внутри страны, судя по успешным аукцио‑
нам по размещению ОФЗ, сохранялись. На‑
сколько опасен новый санкционный фактор? 
США планировали объявить очередной пакет 
ограничений против РФ в ноябре‑феврале. 
Затягивание решений не означает отказ от 
них. Давление будет, и крупный спекуля‑
тивный капитал к этому, вероятно, готов. 

Санкционный список будет расширен, скорее 
всего, без принципиального изменения мо‑
дели воздействия на российскую экономику. 
В такой логике ослабление рубля окажется 
локальным. Возможно, весь рост доллара и 
евро в парах с рублем уже реализован. Воз‑
можно, какие‑то всплески еще будут сегодня 
и завтра. При этом скупка долларов и евро 
похожа на эмоциональное проявление. А 
такие проявления, как правило, недолги.

Потому мы остаемся верны мнению как 
минимум о стабильности рубля. И надеемся 
на продолжение его укрепления. Целевой 
ориентир в 62 рубля за доллар и, возможно, 
ниже этой отметки сохраняем. Для пары EUR/
USD справедливым видится уровень около 
70. Скорее всего, уже текущая неделя сможет 
развернуть вспять начавшееся ослабление 
рубля к базовым валютам. Планы Минфина 
по привлечению через ОФЗ 600 млрд руб. 
во 2‑м квартале (против 512 млрд в первом) 
будут подогревать спрос на рубли. Новые 
санкции, скорее всего, не окажут пока дав‑
ления на рубль и экономику. Нефть, пока 
на рынках продолжается очевидная фаза 
покупки рисковых активов, тоже, видимо, не 
опустится ниже комфортных $65 за баррель 
Brent. Наиболее реалистичные диапазоны 
колебаний валютных пар на наступившей не‑
деле — 72–73,5 для EUR/RUB, 65,5–63 — для 
USD/RUB. С тяготением к нижним границам 
этих диапазонов и настроем на постепенный 
уход еще ниже в перспективе апреля.

Андрей ХОХРИН, 
гендиректор  
«Иволга Капитал»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,7347
02.04.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

В чьих руках судьба рубля?
КАЗНУ ЗАВАЛИЛИ ДЕНЬГАМИ

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

РЕКЛАМА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ КОМФОРТ-КЛАССА 
от 6,3 млн  руб. 

Выдача ключей в жилом комплексе
на набережной.

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

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

  Николай ВАРДУЛЬ

О «регуляторной гильотине» наслы-
шаны все. Кому предстоит подста-
вить шею, пока неясно. Зато ясно 
другое: начинается очередная 
административная реформа. Ка-
кой она должна быть на этот раз, 
рассказал главный если не палач 
контрольно-надзорных функций 
и органов, то уж точно строитель 
«гильотины» Юрий Любимов, за-
меститель руководителя аппара-

та правительства.

«ГИЛЬОТИНА» 
ДЛЯ КОНТРОЛЕРА

В России 
началась 
реформа 
надзора

КАК СДУТЬ ДОЛГОВОЙ «ПУЗЫРЬ»

Центробанк 
охлаждает 

кредитный бум
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 Сергей ПАВЛОВ
15 лет проведения Красноярско-
го экономического форума — это 
история борьбы. За инвестиции, 
экономический рост, за выжи-
вание в условиях кризиса, снова 
за рост и снова за выживание. 
Теперь вот за конкурентоспо-
собность. Процесс вроде один, 
а направления разные. Об этом 
говорили на основной пленарной 
сессии по национальной конку-
рентоспособности.
Борьба за выживание получается у нас 

лучше всего. Это вообще главный россий-
ский козырь. Пережив за 10 лет два мощных 
экономических кризиса — мировой и свой 
особенный, связанный с введением санкций 
и падением спроса на основные экспортные 
товары, — Россия смогла устоять на ногах 
и даже усилиться. Крепчаем, как говорится, 
несмотря ни на что. 

Во всех рейтингах конкурентоспособ-
ности продвинулись на несколько десятков 
пунктов, место на товарных рынках расширили, 
ВВП вырос — правда, не так, как хотелось, как 
10 лет назад в Красноярске прогнозировали. 
Темпы роста пока отстают не только от соседей 
по рейтингу, но и от среднемировых. Вот и 
решали на сессии, что с этим делать, где ис-
кать новый допинг для экономики (надеюсь, 
комиссия МОК возражать не будет).

Вице-премьер правительства Дмитрий 
Козак сказал, что знает нужный рецепт. Это 
качественная регуляторная среда и развитие 
инфраструктуры. Ну что ж, таких пристяжных 
нашей экономике и впрямь не хватает. Если 
лошадка, то есть бизнес, не тянет возок, по-
может троечка.

Для улучшения регуляторной среды Козак 
предложил сразу несколько ингредиентов. 
Это и отмена устаревших и дублирующих тре-
бований, и цифровизация, и меры по защите 
инвестиций. И даже новый «инвестиционный 
кодекс», который гарантирует публичное об-
суждение любых законодательных инициатив, 
ухудшающих условия для бизнеса, и отсрочку 
для их вступления в силу. 

А на развитие инфраструктуры вице-
премьер пообещал «беспрецедентные» ин-
вестиции: 12 триллионов рублей. Это строи-
тельство 6000 км линий электропередачи и 
модернизация 40 гигаватт тепловой генера-
ции, двукратное увеличение мощности мор-
ских портов и полуторное — пропускной спо-
собности транспортных магистралей. Тут уж 
нашей птице-тройке будет где разогнаться.

Тем более что географическое положе-
ние страны к этому располагает, как заметил 
гость из Сингапура профессор Параг Ханна. 
Он ездил по нашей стране на машине и знает, 
о чем говорит. 

Но для такого рывка, осторожно заметил 

третий спикер сессии гендиректор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский, нужны не только 
обещания. 

За годы борьбы лошадка российского биз-
неса и выживать научилась, и в гору тянет чуть 
ли не в любых условиях. И регуляторная среда 
уже не висит гирей на ноге, а, как-никак, помо-
гает. В машиностроении, сельском хозяйстве, 
энергетике и других отраслях были успешно 
реализованы более 30 государственных про-
грамм, которые помогли и экспорт увеличить, 
и дороги подлатать, и инвестиции в наиболее 
проблемные сектора экономики привлечь. 

Почувствовав поддержку, бизнес потянул-
ся в госорганы и к институтам развития. Если 
в 2017 году 22% опрошенных РСПП компаний 
обращались за помощью в институты раз-
вития, то в 2018 году — уже 38%. «Маховик 
государственной регуляторики раскручива-
ется», — признал Рашевский. 

Правда, крутится он в свойственной на-
шей стране динамике. «Надо побыстрее и 
проще», — призвал представитель бизнеса. И 
привел пример: не самый сложный законопро-
ект о защите и поощрении капиталовложений 
обсуждается уже около года. Даже если его 
примут в ближайшее время, понадобится еще 
не меньше двух лет, чтобы выйти по нему на 
первые проекты. И значит, эффекты по ним бу-
дут получены только к 2024 году, а то и дальше. 
Уже в другом политическом цикле. 

Да и теми мерами, что уже одобрены и 
приняты, бизнес не всегда может воспользо-
ваться. Иногда процедуры получения господ-
держки такие сложные, что воспользоваться 
ими могут только немногие избранные компа-
нии. В итоге польза этих мер для экономики 
снижается. «Работают простые вещи».

Инвестировать в развитие инфраструк-
туры бизнес готов, сказал Рашевский, это 
отвечает и его собственным интересам. Но 
для этого бизнесу нужны долгосрочные пред-
сказуемые тарифы, установленные в привязке 
к инфляции. Без этого ни инвесторы, ни поль-
зователи инфраструктуры не могут просчитать 
окупаемость проектов. 

Для сибирских компаний развитие ин-
фраструктуры имеет особенное значение, 
добавил гендиректор СУЭК. Ведь увеличение 
экспорта до 2% азиатского рынка позволит 
валовому региональному продукту Сибири и 
Дальнего Востока вырасти вдвое! 

— И вообще, у бизнеса и государства 
есть много общих целей, не только в сфере 
регуляторики и развития инфраструктуры, — 
напомнил Рашевский. Нужно вместе подумать 
о привлечении кадров в регионы, где реали-
зуются крупные инвестиционные проекты, о 
развитии финансового рынка и многом другом. 
Задач общих много, и на кону — конкуренто-
способность страны и уровень жизни граждан. 
И здесь главное — доверять друг другу.

Бизнес в государство поверил, но до-
ждется ли он взаимности?

На Красноярском экономическом 
форуме искали рецепты 
конкурентоспособности

БИЗНЕС РАЗГЛЯДЕЛ 
В ГОСУДАРСТВЕ СОЮЗНИКА



Заслуженного врача России с сорока-
летним стажем, доктора наук Валерия 
Буштырева обвиняют в незаконном 
производстве лекарственного препа-
рата — медицинского кислорода.
Возглавляя со дня основания област-
ной Перинатальный центр в Ростове-
на-Дону, он добился, чтобы в 2013 
году для нужд рожениц с различными 
патологиями и новорожденных детей 
была куплена своя автономная кисло-
родная станция. Комиссия из Мин-
промторга подтвердила, если кис-
лород используется для внутренних 
нужд, лицензия учреждению не нужна.

Воздухоразделительная установка успеш-
но работала, в Перинатальный центр приезжали 
с проверками сотрудники Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора. Никаких нарушений зафик-
сировано не было. До тех пор, пока главврач 
Буштырев не потребовал от территориального 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания возместить учреждению 6 млн рублей 
за услуги, оказанные пациентам по полисам 
ОМС сверх установленных объемов. Более 
того, чувствуя свою правоту, пошел с иском в 
Арбитражный суд. 

А вскоре Валерий Буштырев и его замести-
тель по административно-хозяйственной части 
Василий Ножкин сами стали обвиняемыми. 
Вдруг выяснилось, что Перинатальный центр 
использует кислород, который приравнивается 
к лекарственным средствам, без регистраци-
онного удостоверения.

Вскоре дело собираются передавать в 
суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Как подобное стало возможным — раз-
бирался спецкор «МК». 

  
Валерий Александрович Буштырев до сих 

пор находится в шоке. Он осознанно выбрал 
профессию врача. Работал анестезиологом-
реаниматологом. Не ушел из профессии в ли-
хие 90-е, когда врачам месяцами не платили 
зарплату. Первым в 20-й городской больнице 
начал выхаживать новорожденных с малым 
весом. Когда были особенно «тяжелые» дети, 
оставался с ними на ночь. Прошел путь от ор-
динатора до заведующего отделением недо-
ношенных детей. 

В 1995 году, в период экономического кри-
зиса, всеобщего обнищания и дефицита, смог 
выходить девочку, которая родилась весом 
624 грамма. 

— Ко мне из Ростовской области приехал 
тогда папа этого ребенка, попросил забрать 
девочку к нам в больницу. Там ситуация была 
такая, что у супругов больше не могло быть 
детей, — рассказывает Валерий Александро-
вич. — Мы эту девочку выходили. Я ездил по 
всей области, собирал оборудование, которое 
было закуплено в советские годы, но не ис-
пользовалось. Да что говорить, у нас в больнице 
стояли металлические механические весы, где 
гирьки перемещались по шкале взад-вперед, 
в то время как колбасу в магазинах уже взве-
шивали на электронных весах. В том же, 1995 
году мы спасли ребенка весом 660 граммов. 
Обе девочки сейчас учатся в медицинском 
институте. 

Перенимая опыт у зарубежных неона-
тологов, Валерий Буштырев трижды ездил в 
Америку. Когда члены делегации везли домой 
сумки, набитые ширпотребом, он вез в свою 
20-ю больницу мешки Амбу (механическое 
ручное устройство для выполнения временной 
искусственной вентиляции легких).

— Помню, попросил тогда перед отъездом 
у старшей медицинской сестры в американской 
клинике для нашего реанимационного отделе-
ния новорожденных один дыхательный аппарат. 
Для нас мешки Амбу были тогда в диковинку. 
Она завела меня в подсобку и выдала сразу 
их штук 30. Они у них были одноразовыми. 
Вскоре после возвращения с помощью мешка 
Амбу мы провели интенсивную терапию недо-
ношенному ребенку, который бы в противном 
случае умер. 

Валерий Буштырев по праву стал доктором 

медицинских наук, заслуженным врачом РФ, 
был награжден медалью «За доблестный труд 
на благо Донского края». 

Когда встал вопрос о строительстве в 
Ростове-на-Дону Перинатального центра, со-
мнений, кто его возглавит, ни у кого не было. 
Конечно, Буштырев! В ноябре 2010-го центр 
принял первых пациентов. 

— Я доктор с 1980 года и прекрасно пони-
мал, что такое реанимация и какую роль играет 
кислород в интенсивной терапии. Поэтому еще 
на стадии строительства говорил, что Пери-
натальному центру нужна своя кислородная 
станция. Но было решено, что кислород к нам 
будет транспортироваться по трубопроводу с 
частной кислородной станции БСМП-2, которая 
была приватизирована в 90-е годы. 

Станция находилась через дорогу и снаб-
жала кислородом городскую больницу скорой 
медицинской помощи, а потом и Перинаталь-
ный центр. 

— Сначала мы платили за кислород в ме-
сяц около 200 тысяч рублей, потом эта цифра 
увеличилась до 300, 400 и дошла до 800 тысяч. 
Для нас это было накладно. Частная кисло-
родная станция при этом была единственным 
безальтернативным поставщиком кислорода. 
Мы еще раз на уровне правительства подняли 
вопрос о том, что центру нужна своя воздухо-
разделительная установка. И нас услышали. В 
2013 году губернатор выделил нам из бюджета 
области необходимые средства, и мы приоб-
рели кислородную станцию. Что стало для нас 
большой экономией. 

— Учли, что это все-таки потенциально 
опасный объект? 

— Конечно, мы понимали, что это опасное 
производство и нам необходимы разрешитель-
ные документы. Поэтому, пока шла наладка 
станции, пригласили из Москвы, из Министер-
ства промышленности и торговли специальную 
комиссию. Учитывая, что кислородная станция 
достаточно мощная, мы сначала планирова-
ли, чтобы улучшить бюджет Перинатального 
центра, начать продавать излишки кислорода 
другим организациям. 

Комиссия работала у нас несколько дней, 
изучала установку. В итоге нам было сказано: 
чтобы заниматься промышленным производ-
ством кислорода, нужно предпринять ряд мер, 
в частности, поставить необходимые навесы, 
провести к станции специальные подъезды, 
установить баллоны... Все эти мероприятия 
требовали серьезных финансовых вложений, 
в результате мы от этой идеи отказались. В то 
же время комиссия нам сообщила, что если 
мы будем получать медицинский кислород 
только для собственных нужд, нам не требу-
ется получать никакой лицензии. У нас есть 

соответствующее письмо Минпромторга. На 
этом варианте и остановились. В 2015 году 
станция была введена в эксплуатацию. 

  
— Когда начались проблемы с 

финансированием? 
— Вы же знаете, что перинатальные цен-

тры строятся для того, чтобы помогать самым 
тяжелым пациентам, вести беременности, 
принимать роды, выхаживать детей с малым 
весом. В министерстве здравоохранения Ро-
стовской области и в территориальном Фонде 
обязательного медицинского страхования нам 
сказали: мы вам обещаем такое-то количество 
гарантированных объемов. Прошло полго-
да, я смотрю, что эти объемы у нас все уже 
практически израсходованы, и спросил: а что 
нам дальше делать? И услышал: принимайте, 
лечите пациентов, снижайте младенческую 
смертность, мы вам все расходы покроем. 
Мы, доктора, — люди доверчивые. В конце 
года предоставили все счета и услышали: 
вы превысили количество гарантированных 
объемов на сумму более чем 6 млн рублей. Но 
мы же этих пациентов пролечили. У нас были 
женщины с многоплодными беременностями, 
новорожденные, которые весили менее тысячи 
граммов... В результате получили, по сути, от-
писки, нам указали, что среди пациентов были 
в том числе и те, кто мог наблюдаться и рожать 
на первом и втором уровнях (в поликлиниках 

по месту жительства, сельских амбулаториях, 
районных стационарах. А также в межмуници-
пальных специально оснащенных «многопро-
фильных» стационарах. — Авт.).

— Какие меры предприняли?
— Я главный врач. Мы эти деньги взяли из 

тех средств, что получили, оказывая платные 
услуги. Всех этих пациентов по полисам проле-
чили. А как могли отказать в помощи женщинам 
с преждевременными родами, а также детям, 
госпитализированным в  реанимацию центра 

на санитарной авиации? Или нужно 
было им сказать: вы знаете, 

вы не вписываетесь в 
гарантированные 

объемы, предо-
ставленные 

квоты? Вот 
за это меня 
нужно было 
не только 
посадить, 
но и рас-
стрелять. 

У меня 
собралась 

обширная 
переписка 

с Фондом 
обязательно-

го медицинско-
го страхования. Я 

обращался и в мини-
стерство здравоохране-

ния Ростовской области. В 
итоге нам отказали компенсировать 

потраченную сумму. 
— Тогда вы обратились с иском в 

суд? 
— Сначала подал иск в суд первой ин-

станции. Он оправдал территориальный Фонд 
ОМС. Я обратился в суд второй инстанции 
— арбитраж. Собирался также подавать иск 
в Верховный суд. Меня предупредили: если 
я не заберу заявление, меня уволят. И перед 
самым заседанием суда я узнал, что больше 
не являюсь главным врачом Перинатального 
центра. 

По подсчетам Валерия Баштырева, все-
го за два года территориальный Фонд ОМС 
недоплатил Перинатальному центру 71 млн 
рублей. 

— Мы писали письма, что нам недостаточ-
но гарантированных объемов. Нам выделили 
около двух тысяч гарантированных случаев, но 
не обеспечили их финансово, — рассказывает 
Валерий Александрович. — А ведь у нас на-
ходились дети в крайне тяжелом состоянии, 
с экстремально низкой массой тела. За 2017 
год нам недоплатили еще 65 млн рублей. Я 
написал письмо в фонд, сообщил о ситуации 
министру здравоохранения Ростовской обла-
сти. Сообщил, что подам в суд на возмещение 
и этих 65 млн. Но все было сделано для того, 
чтобы расторгнуть со мной контракт. 

В Перинатальном центре начались мас-
штабные проверки, в ходе которых были вы-
явлены нарушения. В частности, было уста-
новлено, что на один градус была превышена 
температура воздуха в реанимационной палате 
(при аномальной жаре за окном 40 градусов), 
12 аппаратов искусственной вентиляции легких 
находятся не в рабочем состоянии. В 44 инку-
баторах для новорожденных не проводятся 
периодические чистки и замены воздушных 
фильтров, что могло привести к развитию ин-
фекции. Было обнаружено, что в центре нару-
шаются условия и сроки хранения медицинских 
изделий и лекарственных препаратов.  

Перинатальный центр недополучил 71 млн 
рублей. А мне нужно было и поверки приборов 
проводить, и заработную плату сотрудникам 
платить, и приобретать расходные материалы… 
При этом не пострадал ни один ребенок. Обо-
рудование у нас постоянно чинилось. Другое 
дело, что мы не могли одномоментно отремон-
тировать все оборудование. У нас аппараты 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) есть в 
достаточном количестве. Все пациенты, кото-
рые нуждались в этом оборудовании, получали 

необходимую помощь.
В Перинатальном центре изъяли все исто-

рии болезни погибших детей. Проверяющие ор-
ганы подтвердили, что детям была оказана вся 
необходимая квалифицированная помощь. 

— Нас проверяли по закупкам, никаких 
нарушений не нашли, в центре никто не украл 
ни копейки. Не было и нецелевого использо-
вания средств. Я и представить себе не мог, 
что у нас будут проблемы… с кислородом. Я 
хорошо запомнил день, когда меня уволили. В 
кабинет езашли министр здравоохранения Ро-
стовской области Татьяна Юрьевна Быковская 
вместе со своими помощниками, сотрудники 
отдела кадров, юристы. Мне было сказано: 
работала комиссия, выявлены недостатки, 
ваша кандидатура на посту главного врача 
нас не устраивает. 

Росздравнадзор обратил внимание на 
воздухоразделительную установку АжКЖ-0, 
06-1, которая вырабатывала для пациентов 
кислород. Был составлен акт, где было указано: 
сведения о регистрации кислорода как лекар-
ственного средства представлены не были. 

— Мы сказали: вот же письмо Минпромтор-
га, где сказано, что нам не требуется лицензия. 
С нами согласились: да, лицензия не нужна, 
но медицинский кислород — лекарственное 
средство, его нужно было зарегистрировать.  

Валерия Буштарева и его заместителя по 
административно-хозяйственной части Васи-
лия Ножкина обвинили в том, что они получали 
кислород, который шел на спасение рожениц 
и детей, «нелегально», без регистрационного 
удостоверения, то есть незаконно. В постанов-
лении о привлечении в качестве обвиняемого 
сказано, что «с 15. 10. 2015 по 18.06.2018 год 
Буштырев и Ножкин произвели лекарственного 
средства — медицинского кислорода — на 
общую сумму не менее 12 319 451 рубля 75 
копеек, то есть в крупном размере, который 
на систематической основе реализовывали 
ГБУ РО «Перинатальный центр». 

Своими действиями они совершили пре-
ступление, предусмотренное пунктом «а» ч.2 
ст.238.1 УК РФ («Незаконное производство и 
сбыт незарегистрированных лекарственных 
средств, совершенные в крупном размере 
группой лиц по предварительному сговору»). 

— Почему более трех лет кислородная 
установка работала, в центре неоднократно 

проводились проверки и нарушений никто 
все это время не замечал?  

— Этим вопросом сейчас задаются очень 
многие. Всю жизнь я посвятил спасению па-
циентов. Проработал врачом около сорока 
лет. И был поражен, в каком тоне с врачом 
разговорили в следственном отделе. Сначала 
я еще пытался убедить следователей, что они 
не правы, что мы не преступники, получали 
кислород во благо пациентов. И не было у нас 
никакого преступного сговора и умысла. В 
ответ слышал ироничное: «Да что вы говори-
те?!..» Со мной говорили, как закоренелым 
преступником. 

  
Между тем станция, купленная на бюджет-

ные деньги, сейчас не работает. Перинатальный 
центр закупает жидкий кислород в Волгограде. 
В стадии проработки находится вопрос о сдаче 
воздухоразделительной установки в аренду 
одной из частных фирм, у которой есть все 
необходимые документы. 

У заместителя главного врача Василия 
Николаевича Ножкина после случившегося 
произошел инфаркт миокарда. Ему сделали 
операцию на сердце. Впереди еще одна опе-
рация по поводу онкологии. 

— Обратите внимание на указанный в 
постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого мотив преступления: «заинтере-
сованность в уменьшении финансовых затрат 
на потребление медицинского кислорода», то 
есть ничего личного, только забота об общем 
благе, — говорит адвокат Василия Ножкина 
Виктор Беспоясный. — Наши попытки обжало-
вать постановление о возбуждении уголовного 
дела закончились нечем. Понятно, что никакой 
общественной опасности в действиях Валерия 
Буштарева и Василия Ножкина не было. Я счи-
таю, что суд должен озаботиться вопросом: а 
был ли тут вообще состав преступления? 

Валерий Буштырев говорит, что следствие 
почти закончено, на днях его будут знакомить с 
материалами дела. Скоро состоится суд. 

В защиту доктора в Сети опубликована 
петиция, которую подписали около пяти тысяч 
человек. За годы работы он спас около 4 тысяч 
недоношенных детей. Число ребятишек, у кого 
Валерий Александрович был крестным, ис-
числяется несколькими десятками. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

О победе над запрещенной в России 
террористической организацией «Ис-
ламское государство» заявляется не 
первый год, но только недавно в исто-
рии «халифата» была поставлена точка. 
Курдские ополченцы заявили о том, что 
уничтожили последний анклав джиха-
дистов в сирийском Багузе. Часть бое-
виков сдалась, остальные были убиты. 
Но бой с террористами еще не окончен. 
Своего «Нюрнбергского процесса» ждут 
сотни пленных иностранных бойцов и их 
семьи. Когда-то они покинули Европу, 
чтобы рубить головы на Ближнем Вос-
токе. Сегодня родина не горит желани-
ем принять их назад. Но позволить им 
уйти от правосудия не менее опасно. 

Армия нежелательных
Когда «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ 

— запрещенная в России террористическая 
организация) контролировало значительные 
территории в Сирии и Ираке, а на верность ему 
присягало множество группировок поменьше, 
на джихадистскую пропаганду клюнули мно-
гие. По данным гаагского Международного 
центра изучения радикализации, более 30 
тыс. мужчин, 5 тыс. женщин и 5 тыс. детей из 
80 стран так или иначе были связаны с тер-
рористической организацией. В основном 
радикалов «государству» поставляли страны 
Ближнего Востока, но его щупальца добрались 
и до благополучной Европы. Из Евросоюза 
воевать за дело джихада уехали около четырех 
тысяч человек, 30% из них затем вернулись, 
14% — погибли. Впрочем, точные данные на 
этот счет получить сложно, не исключено, что 
погибших и тайно просочившихся обратно на 
родину гораздо больше. 

Кто они, люди, бросившие блага евро-
пейской цивилизации ради кровавой войны? 
Почти все — выходцы из городов, точнее, с 
их неблагополучных окраин. Многие — дети 
эмигрантов с Ближнего Востока, которым не 
нашлось места на новой родине. Но немалую 
часть составляют и новообращенные. По раз-
ным оценкам, для 6–23% ислам не был родной 
религией при рождении. 

Среди европейских государств больше 
всего новоиспеченных террористов «Ислам-
скому государству» поставила Германия (поч-
ти 2000 человек), на втором месте Франция 
(около 1000), следом идет Великобритания 
(более 800). Их судьба сложилась по-разному, 
доподлинно известно только, что около 800 
из них сейчас находятся в плену у курдских 

формирований. И курды жаждут поскорее от-
править их восвояси. Ведь у них нет ресурсов 
на содержание в плену стольких человек.

На днях президент США Дональд Трамп 
призвал европейские страны решить во-
прос о возвращении своих граждан на роди-
ну. «Соединенные Штаты просят Британию, 
Францию, Германию и другие европейские 
государства принять назад 800 иностранных 
бойцов ИГИЛ, пойманных в Сирии, и поставить 
их перед судом, — написал он в Твиттере. — 
Халифат вскоре падет. Альтернативы плохие, 
так как в противном случае нам придется от-
пустить их». 

Курды также опасаются, что недобитые 
отряды игиловцев в Сирии могут атаковать 
лагеря с пленными и спровоцировать массо-
вые побеги. 

Не добро пожаловать 
В Европе к словам Трампа отнеслись 

скептически. «Это определенно не так просто, 

как думают в Америке, — подчеркнул министр 
иностранных дел Германии Хайко Маас. — 
Немецкие граждане имеют право на воз-
вращение, но в Сирии у нас почти нет воз-
можностей, чтобы проверить, действительно 
ли затронуты немецкие граждане, до какой 
степени они были вовлечены в бои на стороне 
ИГИЛ». Маас также добавил, что обвиненные 
в сотрудничестве с террористами смогут вер-
нуться в Германию «только если мы сможем 
немедленно заключить их под стражу».

Во Франции тоже, судя по всему, готовы 
репатриировать экс-джихадистов, но сроков 
пока не называют. «Мы рассматриваем все 
возможности, чтобы не допустить побега и 
ухода от правосудия со стороны опасных 
лиц, — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле 
Дриан. — Если войска, которые удерживают 
французских иностранных бойцов в плену, 
решат депортировать их во Францию, те не-
медленно предстанут перед судом». 

На словах соглашаясь принять назад сво-
их «блудных сынов», Франция и Германия 

тем не менее понимают, что на практике это 
трудноосуществимо. Как доказать преступле-
ния, совершенные под властью «халифата», 
если улики и пострадавшие давно покоятся 
в земле? Судить ли жен джихадистов? Что 
делать с их детьми? 

Презумпция невиновности в этом случае 
работает против Европы. Ведь если престу-
пления террористов не удастся доказать (что 
сложно), их придется... выпустить на свободу. 
Не говоря уже о тех, кто просочился в Евросо-
юз, не дожидаясь полного разгрома ИГ.

Волки в овечьей шкуре
В прошлом году Германию всколыхнула 

история езидской девушки Ашвак, которая 
сначала нашла убежище в ФРГ, а потом и 
своего бывшего мучителя. Ей было всего 14 
лет, когда ИГИЛ пришло в ее родной Ирак. 
Ашвак продали в рабство за $100 мужчине по 
имени Абу Хумам. Спустя три месяц насилия 
и избиений девушке удалось бежать. Вместе 
со своей семьей она получила статус бежен-
ца в Германии. Через несколько месяцев ее 
кошмар вернулся. 

«Когда я возвращалась из школы, рядом 
со мной остановилась машина, — рассказала 
Ашвак Би-би-си. — Он сидел на переднем 
сиденье. Он спросил меня по-немецки: «Ты 
Ашвак?» Я была так напугана, что тряслась от 
страха. Я сказала: «Нет, кто ты?» Он сказал, 
что знает меня. И где я живу, и с кем. Он знал 
все о моей жизни в Германии». 

Девушка поняла, что ее мучитель после-
довал за ней. Она обратилась в полицию, но 
человека по имени Абу Хумам стражам по-
рядка найти не удалось. Впоследствии Ашвак 
вернулась домой в Ирак — не выдержала 
постоянного страха еще раз встретиться с 
Хумамом. По словам Дюзена Теккала, акти-
виста берлинской организации, защищающей 
права езидской народности, это не единич-
ный случай. Другие езиды жаловались ему, 
что встречают в ФРГ бывших членов ИГ, и не 
всегда эти происшествия доходили до по-
лиции. Отыскать представителей этой нацио-
нальности в Германии оказалось не слишком 
сложно: немецкие власти поначалу селили 
всех езидов в одном месте. 

В разговоре с корреспондентом «МК» 
представители немецкого Федерального 
ведомства по делам миграции и беженцев 
подчеркнули, что если раньше террористы 
и могли проникнуть в Германию под видом 
ищущих убежища, то сегодня процедуры 

рассмотрения запросов доработаны. В цен-
трах приема и регистрации работают спе-
циалисты по арабским диалектам, которые 
могут определить, из какого региона Сирии 
или Ирака прибыл человек. Если местность 
находилась под контролем ИГ, вопросов к «бе-
женцам» будет больше. Однако в ведомстве 
признают, что многие просто выкидывают 
паспорта на границе и говорят, что потеряли 
их впопыхах. В ходу и поддельные документы. 
Известен даже ценник на новый паспорт — 
$1000. В итоге получается, что от фатальной 
ошибки никто не застрахован. 

«Хотите 100%-ную гарантию — купите 
телевизор», — резюмируют в ведомстве. 

«Меня одурачили»
Другие европейские страны с бывшими 

террористами не церемонятся. Великобри-
тания не только не желает принять их назад, 
но и лишает гражданства. Когда может. Так, 
широкий резонанс вызвало дело 19-летней 
«игиловской невесты» Шамимы Бегум. Когда 
ей было 15 лет, она сбежала из Соединенного 
Королевства на сирийские земли, подкон-

трольные «Исламскому государству». Там 
она стала женой боевика и забеременела 
от него. Но ее ребенок появился на свет под 
несчастливой звездой: когда-то могуще-
ственный «халифат» оказался разгромлен, 
а матери мальчика отказали в возвращении 
на родину. 

По британским законам человека нельзя 
лишить гражданства, если у него нет паспорта 
другого государства. В случае Шамимы Бегум 
чиновники нашли лазейку: считается, что она 
происходит из Бангладеш. Сама девушка 
утверждает, что, несмотря на родственные 

связи, паспорта Бангладеш у нее нет и она 
никогда не была в этой стране. Пока что она 
продолжает жить в лагере для пленных в Си-
рии и не оставляет надежды, что гражданства 
ее все-таки не лишат. 

«Меня одурачили, я была наивна, — дели-
лась Бегум в разговоре с Би-би-си. — Сейчас 
я просто хочу вернуться домой и спокойно 
растить моего сына». 

В Бельгии заявляют, что не будут прила-
гать особых усилий к тому, чтобы освободить 
12 своих граждан, содержащихся в сирийских 
тюрьмах. Руководство Венгрии настроено 
еще более враждебно. «Наша работа сейчас 
должна быть направлена на то, чтобы не до-
пустить их возвращения в Европу», — заявил 
министр иностранных дел Петер Сийярто, 
говоря о пленных игиловцах. 

Как бы то ни было, наиболее расторопная 
часть иностранных бойцов ИГИЛ уже верну-
лась в Европу, а вместе с ними и радикаль-
ная идеология. «Исламское государство», 
может, и побеждено в Сирии, но одолеть его 
в умах и сердцах экстремистов — задача 
куда сложнее. 

По мнению главного научного сотрудника 
Отдела европейской безопасности Института 
Европы РАН Александра Шумилина, опасны 
не столько иностранные бойцы, находящиеся 
сейчас в плену у курдов, сколько сам «бренд» 
«Исламского государства». 

«Возвращение иностранные бойцов ИГИЛ 
в Европу не подорвет безопасность региона, 
— подчеркнул в беседе с «МК» эксперт. — Их 
немного, и большая их часть находится под 
контролем со стороны спецслужб. Наиболее 
оголтелые террористы пребывают в тюрьмах 
и будут переданы европейцам в наручниках. 
Тем не менее отдельные неприятности, свя-
занные с бывшими террористами, у Европы 
могут быть. 

Вопрос в другом. С разгромом «Ислам-
ского государства» в Сирии и Ираке опасность 
организации для Европы не сводится к нулю. 
Это не жесткая группировка, существующая 
на определенной территории, это очень жиз-
неспособная сетевая структура. Причислить 
себя к ней может каждый желающий, будучи 
даже минимально накачан экстремисткой 
пропагандой через Интернет. Теперь ИГИЛ — 
это «бренд», которым могут воспользоваться 
многие по различным причинам, не обязатель-
но даже имеющим отношение к исламу. Как 
«бренд» «Исламское государство» из мировой 
повестки не уйдет еще очень долго». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЛА
Иностранные бойцы разгромленного «халифата» 

грозят подорвать безопасность Европы

Новорожденный сын 
Шамимы Бегум умер,  
не дождавшись 
возвращения матери  
в Британию. 

Курдские 
ополченцы 
празднуют 
победу над 

террористами  
в Багузе.
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Валерий Буштырев  
за годы работы 
спас около 4 тысяч 
недоношенных детей. 

КТО СРЫВАЕТ
КИСЛОРОДНЫЕ 

МАСКИ?

Заслуженный врач  
стал обвиняемым  

по уголовному делу  
за то, что, спасая рожениц 

и недоношенных детей, 
производил  

без регистрации жизненно 
важное лекарственное 

средство

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист по вопросам медицинского 
права Полина Габай: 

— Кислород обладает фармакологиче-
ским действием и действительно может вы-
ступать в качестве лекарственного средства. 
Однако кислород существует и как фарма-
цевтическая субстанция. Если опираться на 
официальный реестр лекарственных средств, 
то можно прийти к выводу, что жидкий меди-
цинский кислород регистрируется как фар-
мацевтическая субстанция, а газообразный 
— как лекарственный препарат. Газообразный 
медицинский кислород активно используется 
в целях оксигенации, для насыщения тканей 
человека кислородом. 

Мне кажется, что в любой современной 
больнице медицинский кислород разведен 
по палатам и при необходимости подается 
пациентам с помощью специальных при-
боров и устройств — через носовой кате-
тер, носовую канюлю, кислородную маску. 
Врач определяет способ и скорость пода-
чи кислорода, а также продолжительность 
процедуры. 

Лицензия на производство (которую 
выдает Минпромторг) получается на про-
изводство, хранение и реализацию меди-
цинского газа. Нормативные акты, посвя-
щенные получению данной лицензии, точно 
и ясно не распространяются на получение и 
обращение медицинских газов в медицин-
ских организациях, если такой процесс не 
является промышленным производством. 
В данном случае Перинатальный центр ис-
пользовал кислород только для собственных 
нужд, никому его не сдавал и не продавал. 

Таким образом, учреждению не нужна была 
лицензия на производство, и они не должны 
были регистрировать кислород как лекар-
ственный препарат, так как регистрация ле-
карственного средства происходит только 
после получения лицензии на производство. 
Эту очередность изменить невозможно. Ре-
гистрация фармсубстанций вообще дело 
добровольное, но в случае с Перинатальным 
центром речь шла все-таки о газообразном 
медицинском кислороде, а не о жидком. 

Хочется также отметить, что обществен-
ная опасность вменяемого преступления (ст. 
238.1 УК РФ) заключается именно в произ-
водстве лекарственного средства с целью 
получения определенной выгоды. Данный 
вывод можно сделать логически, опираясь 
на то, что диспозиция данной статьи нераз-
рывно связана с денежным эквивалентом 
(стоимость произведенных ЛС должна быть 
выше 100 000 рублей). Поскольку, как сами 
следователи отмечают, Перинатальный центр 
не преследовал цель получения выгоды, их 
действия не создавали общественной опас-
ности в контексте ст. 238.1. Это подтверж-
дается еще и тем, что до 2014 года (когда 
была введена ст. 238.1) ответственность за 
незаконное производство лекарственных 
средств наступала по статье «Незаконное 
предпринимательство». Более того, как уже 
было сказано ранее, больница не занималась 
производством лекарственных средств, а 
следовательно, не было необходимости и 
в их регистрации. Поэтому в рассматри-
ваемом случае, на мой взгляд, отсутствует 
состав преступления, поэтому главный врач 
и иные должностные лица не должны нести 
ответственности по ст. 238.1 УК РФ. 
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ГРОМКИЕ ДЕЛА

Что делать, если вашего ребенка в 
школе приняли в пионерскую органи-
зацию? Радоваться или возмущаться?
Ни то и ни другое.
Даже если сами вы очень любите пио-
неров, все равно нужно обратиться в 
прокуратуру. Потому что российское 
законодательство категорически за-
прещает создание и деятельность в 
школах политических организаций.

Эта история произошла пару недель назад 
в Домодедове. Подмосковные власти очень 
быстро на нее отреагировали. Так что она может 
служить примером того, как следует властям 
действовать в подобных ситуациях.

Началось все банально. В закрытой группе 
в Facebook появилась просьба о помощи: что 
делать, если заместитель директора травит 
детей за нежелание быть пионерами?

Просьба была подкреплена видеозаписью 
линейки. Заместитель директора одного из 
домодедовских лицеев распекает учащихся 
шестых классов за то, что те пришли в школу 
без пионерских галстуков.

Смысл и тон ее выступления, мягко говоря, 
ошарашивает.

Чтобы было понятно, как высоко она летает, 
вот несколько фрагментов речи.

«В этом зале есть люди, которым мы год 
назад повязали красные галстуки. Вернее, 
ваши галстуки, трехцветные, — поправляется 
замдиректора, вспомнив, что галстуки у нее в 
лицее все-таки не полностью красные, а сине-
бело-красные, цветов российского флага, что 
не меняет, конечно, их идеологического со-
держания. — И вам сказали: будьте достойны-
ми гражданами нашей страны. И вы ответили 
«всегда готовы», как делали ваши прадеды, 
родители, дедушки, бабушки, тети — все те, 
кто жил в нашем государстве.

Сегодня я вижу, половина зала не в гал-
стуках. И когда я начинаю спрашивать «почему, 
ребята?» — «потерял», «дома», «в стирке». Клю-
чевое слово «потерял». Вместе с галстуком ты 
потерял совесть. Честь. Это точно так же, как 
военный потерял ружье».

Дети в актовом зале хихикают. Их человек 
сорок. У них «пионерский сбор, посвященный 
горячему сердцу».

«Ничего смешного нет, — продолжает 
замдиректора. — Мы надеемся на него (на 
военного то есть). Надеемся на сохранность 
наших границ. А он просто пошел погулять и 
оставил там ружье.

Это военный? Нет. Такому военному грозит 
расстрел. Гауптвахта — точно.

Почему мы знаем, что он нарушил приказ, 
а вы не понимаете, что вы нарушаете? Почему 
вы думаете, что галстук можно оставить на 
кого-то? Не в шкафу он должен храниться, а у 
вас на груди».

В зале воцаряется напряженная тишина.
«Люди, которые отрекаются, — они мо-

гут отречься от своей Родины, — распаляется 
замдиректора. — Им плевать на родителей. 
Им плевать на свой дом, на семью. На Отече-
ство. Поэтому когда вы говорите, что вы забыли 
галстук… Поэтому когда мы в следующий раз 
соберемся на пионерском сборе…»

Замдиректора не заканчивает фразу, но 
логика, в общем, понятна. Кто придет без гал-
стука в следующий раз, того расстреляют. Или 
на гауптвахту — точно.

«У нас есть ребята из 6-го «Д», которые 

хотят выйти из пионерской организации, — 
переходит замдиректора к конкретике. — Так 
вот знайте: есть такие вещи, что вы не выйде-
те, а вас с позором оттуда выгонят. Вы меня 
услышали?

— Да, — отвечает кто-то из зала.
— Вас никто не тянул за веревку, как ска-

зала одна девочка на родительском комитете. 
Глупости говоришь. Никто тебя туда не тянул.

— Меня туда тянули, — возражает детский 
голос.

— Вот она у нас такая умная. Ее тянули. 
Ребят, кто-нибудь видел, что ее тянули? Кто-
нибудь видел, что ее на веревке тянули?

— Нас всех записали без нашего 
согласия.

— Помолчи уже, — перебивает девочку 
замдиректора, повышая тон до опасно виз-
гливой высоты. — Потому что на совесть твою 
понадеялись! А ты бессовестная! Еще такие 
вещи говоришь!».

Замдиректора делает вдох и гасит накал. 
Тон снова становится умильным.

«Итак, ребята, если кому-то непонятно: 
сегодня наша линейка посвящалась такому 
интересному событию, как горячее сердце.

Кто в галстуках — я на вас буду смотреть. 
Надеяться, что у вас действительно горячее 
сердце, и вы не просто так стали пионерами. 
И я очень хочу надеяться, что и своих малышей, 
которые учатся во втором классе, вы тоже при-
ведете к юным талалихинцам».

Про «юных талалихинцев» следует пояс-
нить: это детская организация для младших 
школьников домодедовских учебных заведений. 
Аналог коммунистических октябрят.

Талалихин — летчик, если кто забыл. 
В 1941 году он протаранил в ночном бою не-
мецкий самолет, на парашюте спустился в речку 
и потом еще пять раз проделывал такой же под-
виг, пока все-таки не погиб в воздушном бою.

Домодедовские младшие школьники на-
званы юными талалихинцами, чтоб на него 
равняться.

«Кстати, позавчера был праздник. Юные 
талалихинцы нашего лицея выезжали в Крас-
ный Путь (это село в Домодедовском районе), 
там был открыт музей, посвященный Виктору 
Васильевичу Талалихину.

И мы скоро будем принимать их в тала-
лихинцы. Вы передадите им частицу своего 
разума и сердца.

Может, это наши будущие горячие сердца. 
Жизнь-то, она долгая, — задумчиво говорит 
замдиректора. Не исключает, что нынешним та-
лалихинцам тоже придется таранить вражеские 
самолеты. — Но помните, что за веревку никого 
никуда не тянут, стыдно об этом говорить, но 
у нас есть люди, которые этого не понимают, 
это 6-й «Д».

Пионерский сбор завершается фразой 
замдиректора: «Вы поняли, что существуют 
такие ребята, которые живут и портят наше 
мирное время».

На этой тревожной ноте собрание 
заканчивается.

■ ■ ■
Видео выступления зам. директора в 

соцсетях разместила мама одной из учениц 
непокорного 6-го «Д».

«К сожалению, это не единственное такое 
собрание, — объяснила она «МК». — Завуча 
знают многие, и мы не первые, на кого она так 
ругается, и не только в этом году, и не только 
по поводу пионеров. Однако ее стиль общения 
с детьми по какой-то причине не выносился 
ранее на обсуждение за пределы школы да и 
в школе тоже».

В комментарии к посту мама написала, 
что класс дочери приняли в пионеры два года 
назад, в 4-м классе, внезапно. Дочь позвонила 
среди дня и сообщила об этом. Родителей 
не информировали заранее, не спрашивали, 
хотят ли они. Но у дочери был определенный 
энтузиазм, и родители решили посмотреть, 
что из этого выйдет.

Вышла масса бесполезных ура-
патриотических мероприятий плюс попытки 
возродить советские традиции.

Дочь решила уйти из пионеров. «Первая 
попытка была еще год назад, — объяснила 
мама. — Ей сказали, что это невозможно, «из 
пионеров только выгоняют за проступки». По-
том были попытки этой зимой. То же самое. 
Процедуры выхода из пионерии не существо-
вало. Однако, поскольку процедуры входа в нее 
(официальной) тоже не существовало, мы про-
сто сказали дочери, что это все нелегально, и ты 

можешь не посещать то, что считаешь ненуж-
ным. В итоге все это привело к скандалу».

Пару недель назад девочка опять заявила в 
школе, что не хочет быть пионером. Ее пытались 
заставить остаться, сначала упрашивали, по-
том строго разговаривали, но это не помогло. 
«На выход из пионеров записалось полкласса, 
на очную ставку с завучем пошла дочь и ее 
две подруги. Уйти без слез удалось только до-
чери. «Предатели Родины» — это было самое 
мягкое, что они там услышали. После чего во 
избежание дальнейших подобных инцидентов 
было решено записывать происходящее на 
телефон».

Как объяснила мама девочки, многие дети 
боятся рассказывать родителям о происходя-
щем, поскольку часть родителей поддерживает 
принцип «твердой руки» и пионерию в частно-
сти, и вообще считает нормальным все проис-
ходящее. А методом принуждения в школе не 
только принимают в пионеры. «Нас, например, 
два года подряд заставляют регистрироваться 
на сайте ГТО, и наш отказ вызывает конфликт-
ные ситуации, хотя у дочери есть проблемы со 
здоровьем, и ей запрещены такие вещи».

Видео и мамин пост привлекли внимание 
правозащитников и юристов.

С семьей связался Александр Асмолов, 
член президиума Российской академии об-
разования и Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Он лично разговаривал и с мамой, 
и с девочкой.

«МК» неизвестно, какие после этого раз-
говора прошли сигналы и в каких ведомствах. 
Но мы знаем, что директора лицея в итоге 
вызывали «на ковер», после чего родители де-
вочки, желающей выйти из пионеров, пришли 
к нему в школу.

«Администрация принесла родителям 
извинения, — сказал Александр Асмолов в 
интервью «МК». — Было обсуждение в кабинете 
директора. Причиной случившегося является 
отсутствие элементарного знания законода-
тельства. Закон РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» запрещает деятельность в 
учебных заведениях каких-либо политических 
организаций».

По мнению Асмолова, есть и вторая 

причина: категори-
чески нельзя, чтоб в 
школах и детсадах 
детей заставляли 
вступать в какую-
либо организацию 
без согласия ро-
дителей. Это дело 

добровольное.
«Самое трагич-

ное в этой ситуации — 
возмутительно агрес-

сивное поведение завуча 
в адрес ребенка, — считает 

правозащитник. — Учитель не 
имеет права принуждать к участию в 

организации. Это психологическое насилие.
В разных регионах страны мы часто стал-

киваемся и с незнанием закона «Об образова-
нии», и с таким поведением учителей, которое 
может привести к тяжелой травме ребенка.

Иногда школьная администрация сама 
инициирует создание политической органи-
зации. Иногда ей приказывают сверху.

Пионерские организации в школах До-
модедова — четко прослеживающаяся актив-
ность КПРФ. Складывается ситуация, когда 
дети фактически становятся заложниками 
политических игр взрослых людей».

■ ■ ■
Закон не запрещает пионерские 

организации.
Закон запрещает пионерские организа-

ции в школах.
Если хочется создать пионерскую ор-

ганизацию, необходимо следовать порядку, 
установленному законом «О некоммерческих 
организациях». Написать устав, утвердить 
на собрании учредителей, собрать другие 
необходимые документы, указать юридиче-
ский адрес, открыть счет в банке и подать 
заявление в Минюст.

Когда Минюст зарегистрирует пионер-
скую организацию — пожалуйста, можно начи-
нать работать. Привлекать детей, проводить с 
ними сборы, надевать галстуки, учить говорить 
«будь готов — всегда готов».

Но все это должно происходить вне школы 
и не на средства школы. В школьном актовом 
зале нельзя проводить сборы, для них нужно 
арендовать помещение. И, разумеется, нельзя 
проводить их в учебное время, снимать детей 
с уроков (в лицее, о котором идет здесь речь, 
это делается несколько раз в месяц). Везти 
детей в музей на школьном автобусе тоже 
нельзя. И галстуки им нужно купить на деньги 
спонсоров, а не на школьные.

И самое главное: их нельзя просто взять и 
записать в пионеры. Или тем более приказать 
вступить в пионеры.

Нельзя для этого использовать адми-
нистративные рычаги. В пионерскую (как и 
в любую другую) организацию детей можно 
только «заманивать», предлагая интересные 
им занятия.

Это труднее, чем нести пургу про честь, 
совесть и горячие сердца, которую дети, есте-
ственно, пропускают мимо ушей и правильно 
делают. Потому что они живут в 2019 году, 
то есть совсем в других реалиях, чем 50 лет 
назад. У них другие интересы, цели, потреб-
ности, герои. Даже язык, на котором они 
говорят, — другой.

Пытаться подменить их нынешнюю 

реальность замшелыми идейными лозунга-
ми полувековой давности просто глупо. Тем 
более что и полвека назад эти лозунги не вос-
принимались как истина.

Чтобы дети пошли за вами, чтобы всту-
пали в вашу пионерскую организацию, нужно 
не вымышленное, а настоящее. Не красивые 
слова, а по-настоящему увлекательные для 
них дела.

Предложить современным детям такие 
дела не так уж сложно. Но, судя по «горячему 
сердцу», местное школьное руководство на 
это вряд ли способно.

Возможно, старшему поколению на-
ших читателей речь зам. директора лицея, 
напротив, понравилась. Возможно, многие 
встрепенулись, как старые полковые лошади, 
заслышавшие звук трубы.

Но только не надо забывать, что та труба 
пела, когда страной правила коммунистиче-
ская партия, а пионеры являлись официаль-
ной государственной детской коммунистиче-
ской организацией, учрежденной правящим 
режимом.

Сегодня ситуация в корне иная.
Коммунистическая партия сегодня в оп-

позиции правящему режиму. Тот факт, что 
среди муниципальных чиновников и школьных 
учителей находятся люди, которые не боятся 
ее открыто поддерживать, используя адми-
нистративные рычаги, предоставленные им 
вообще-то совсем другой партией — партией 
правящего режима — очень, конечно, смело с 
их стороны. Но никаких законных полномочий 
они на это не имеют.

Если я скажу: «У всех детей должны быть 
пуговицы с двуглавым орлом, а у кого пуговицы 
без орла, тот предатель Родины без чести и 
совести», — вы же не станете перешивать 
своим детям пуговицы. Вы же подумаете, что 
я сбрендила.

У зам. директора ровно столько же право-
вых оснований, чтобы требовать галстуки у 
детей, сколько у меня, чтобы требовать пуго-
вицы. Ни граммом больше.

■ ■ ■
Несмотря на то что родителям девочки ад-

министрация лицея принесла извинения, офи-
циальная позиция вышестоящих инстанций 
касательно школьных организаций пионеров, 
октябрят и прочих «талалихинцев» публично 
до сих пор не озвучена.

От мамы мы знаем, что она написала за-
явление в Рособрнадзор. Из Рособрнадзора 
ответили: ваше заявление переслано в муни-
ципальные органы управления образованием 
и прокуратуру.

«С директором школы 6 марта мы дого-
ворились, что дочери принесут публичные 
извинения, — сказала мама. — Также мы до-
говорились, что школьную документацию про 
пионеров перепишут в соответствии с законо-
дательством и нам покажут, мы сможем помочь 
с ее корректировками. Пока еще не переписали 
и не показали, но мы будем работать над этим. 
Администрация школы с сожалением про-
комментировала, что в системе образования 
недостаток юридических компетенций и нет 
юристов, доступных для консультаций».

Девочка написала заявление о выходе из 
пионеров, его у нее приняли.

«МК» будет следить за продолжением 
этой истории.

Юлия КАЛИНИНА.

РОСОБРНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
НАСИЛОВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
ПИОНЕРАМИ ПРОТИВОЗАКОННО
Завуч сравнил отказ шестиклассников носить 
галстуки с предательством Родины
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Своеобразный подарок получила в 
день своих именин Дарья Переверзе-
ва, внучка топ-менеджера крупной не-
фтяной компании, заказавшая убий-
ство матери, двоих братьев и сестры. 
Мособлсуд постановил в понедельник, 
1 апреля, что 16 лет колонии общего 
режима будет достаточно для пере-
воспитания мажорки, придумавшей 
план убийства малолетних братьев и 
сестер ради многомиллионного на-
следства. Похоже, ни у кого не остава-
лось сомнения: в этой жуткой истории 
Дарья Переверзева сыграла первую 
скрипку. Однако родной отец устроил 
в суде митинг в защиту дочери.

Первое, что бросилось в глаза, — хорошее 
настроение подсудимой в день приговора. 
Очень худая молодая девушка, больше похо-
жая на подростка, сначала, улыбаясь, встре-
тила адвоката, а потом о чем-то оживленно 
шепталась с ним, пока в зале не появились 
камеры. Увидев журналистов, подсудимая 
поджала губы и отвернулась в сторону. 

В зале тем временем собралась группа 
поддержки Переверзевой, которую возглавил 
ее родной отец, приехавший из Таиланда. 
Женщины и молодые девушки в зале манерно 
заламывали руки, закатывали глаза, плакали 
и... материли журналистов:

— Как стервятники набежали! Больше 
всех надо!

— Теперь Даша не сможет посмотреть, 
сколько людей пришло ее поддержать!

Прямо перед началом заседания в зале 
вдруг стало очень тихо: на пороге появился 
статный седовласый мужчина в темных оч-
ках — дедушка обвиняемой, Иван Чернов. 
Мужчина медленно прошел к своему месту 
и не покидал его даже во время перерыва. 
Остается только догадываться, что испыты-
вал немолодой мужчина в строгом костюме, 
— все два часа, что судья читала приговор, 
он стоял как караульный, так и не проявив ни 
единой эмоции.

А приговор, в котором были отражены все 
подробности громкого преступления, вызывал 
ужас даже у мужчин, находившихся в зале. Мы 
писали о нем не раз и не два, но и то тяжело 
было вновь и вновь переживать все это.

Как установил суд, Переверзева уговори-
ла своего бойфренда Дмитрия Колесникова 
убить мать и своего среднего брата из ко-
рыстных побуждений. Дарья очень боялась, 
что многомиллионное наследство достанется 

брату. Кроме того, мать была категорически 
против замужества дочери и грозилась оста-
вить ее без средств к существованию. Судя 
по показаниям свидетелей, ни Дарья, ни ее 
кавалер не спешили самостоятельно зара-
батывать. Пара жила на деньги Переверзевой 
(та сдавала свою квартиру в центре Москвы), 
а также на скупые заработки Колесникова (он 
получал в районе 10 тысяч рублей). Сама же 
Дарья быстро увлекалась, но через некоторое 
время забрасывала свои проекты, так что по-
стоянной работы, приносившей стабильный 
заработок, у нее не было.

Переломный момент наступил после того, 
как Переверзева узнала о неудаче своей по-
пытки выносить ребенка. По одной из версий, 
после поездки в горы она почувствовала не-
домогание, и врачи вынесли неутешительный 
вердикт: замершая беременность. По другим 
данным, подсудимая, узнав о своем положе-
нии, решила прервать беременность, так как не 
торопилась становиться матерью, а трагиче-
скую историю просто придумала, в том числе 
для деда, который оплачивал ей врачей.

После госпитализации Дарьи ее мать 
решила поставить точку в отношениях мо-
лодых. В ход пошли связи деда — тот пред-
ложил Колесникову престижную должность в 
Симферополе. При этом Дарья должна была 
остаться в Москве. Однако девушка придумала 
гораздо более хитрый план: и не разлучаться с 
Дмитрием, и завладеть всем имуществом (за-
городным домом, земельным участком, двумя 
автомобилями, гаражом). По подсчетам судьи, 
наследство могло составить порядка 169 мил-
лионов рублей. Изначально убивать брата и 
сестру, близнецов Машу и Ваню, Переверзева 
не собиралась. Парочка строила радужные 
планы: намеревалась растить детей как своих 
собственных, путешествовать по миру. При 
этом Дарья пригрозила своему сожителю: 
если тот не доведет до конца начатое, она 
покончит жизнь самоубийством.

За день до вылета в Симферополь Колес-
ников приехал в загородный дом в Химках, где 
проживала его потенциальная теща с тремя 
детьми. Вечером между ним и Еленой Пере-
верзевой состоялся неприятный разговор, 
в ходе которого та призналась, что не видит 
его членом своей семьи. Колесников схва-
тил бутылку из-под шампанского и ударил 
женщину по голове, когда та попыталась от 

него убежать. Затем он взял веревку и стал 
ее душить. В это время на пороге появился ее 
средний сын. Колесников подлетел к ребенку, 
оглушил ударом по голове и также задушил. 
Просидев полночи с трупами, убийца решил 
поджечь дом. 

Под утро рабочие с соседнего участка 
обнаружили Колесникова в окне — тот был 
в одних трусах и молил вытащить его из го-
рящего дома. Молодой человек находился в 
невменяемом состоянии: рассказывал что-то 
о киллерах, заказном убийстве, плакал, кри-
чал... Когда на участке появился Иван Чернов, 
бойфренд внучки обронил фразу: «Иван Ни-
колаевич, простите меня за тетю Лену». В то 
же время внучка топ-менеджера, приехавшая 
на место трагедии, не проронила ни слезинки 
и заявила, что близких уже не вернуть, мол, 
зато надо спасать Колесникова...

Когда стали подозревать в преступлении 
молодого человека, Дарья сначала встала на 
его сторону, а потом уехала в Таиланд к своему 
родному отцу. Там в течение двух лет Дарья 
вела высокоморальный образ жизни: жила в 
монастыре, молилась, много медитировала, 
рисовала, занималась с детьми, больными 
аутизмом... Когда же начался суд над бывшим 
возлюбленным, девушка приехала в Москву, 
чтобы его спасти, и тут же была арестована.

Показания свидетелей во время судебно-
го следствия сильно разнились. Так, подруги 
Дарьи пытались заверить суд, что подсудимая 
очень чуткая, добрая девушка. В то же время 
другие свидетели отмечали, что мама Дарьи 
души не чаяла в своей дочери и бежала вы-
полнять ее просьбы по первому зову. Дедушка 
Даши отметил, что внучка в какой-то момент, 
что называется, обнаглела: требовала авто-
мобиль, интересовалась только шмотками... 
Свидетели также отметили, что подсудимая 
странно вела себя на похоронах — ужимки, хи-
хиканье Дарьи вызвали немало пересудов.

Во время перерыва отец девушки неожи-
данно заявил, что его дочь ни в чем не вино-
вата, и посоветовал искать тех, кому была 
бы выгодна смерть наследников. Так, по его 
словам, теперь многомиллионное наследство 
достанется дяде Дарьи.

— Судить и обвинять человека только 
из-за того, что он улыбался, немыслимо! — 
мужчина защищал дочку, похожую на него как 
две капли воды.

Кстати, помимо наследства, дядя Пере-
верзевой получит компенсацию морального 
вреда за гибель родственников — суд поста-
новил выплатить ему 4 миллиона рублей. А 
отцу погибшего подростка (Елена всех детей 
родила от разных мужчин) осужденная должна 
будет выплатить 5 миллионов рублей.

Кроме того, после отсидки Дарья в тече-
ние года раз в месяц должна будет являться к 
инспектору, не сможет без разрешения менять 
место жительства и работу.

Напомним, что сам Колесников уже по-
лучил пожизненное заключение. Свои первые 
10 лет он проведет в тюрьме, оставшуюся 
жизнь — в колонии.

Дед Дарьи только единожды взглянул на 
внучку — когда судья объявила срок. Сама 
осужденная оставалась холодной и невоз-
мутимой. В сторону деда гордый профиль так 
ни разу и не повернулся.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЗА ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ 
ОТВЕТИЛА ВНУЧКА
Вынесен еще один 
приговор по делу  
об убийстве семьи топ-
менеджера крупной 
нефтяной компании
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— Вы с Михаилом Анатолье-
вичем лично знакомы?

— Мы знакомы, но друзья-
ми не являлись. Пересекались 

на публичных мероприятиях. Он довольно инте-
ресный человек. Собственно, об этом говорит 
его незаурядная биография. Он сам создал 
себя. Самостоятельно обрастал связями, 
нужными знакомствами. Умел производить 
впечатление на людей. 

— Чем? 
— У него пытливый ум и быстрая реакция 

на любую ситуацию. 
— У него много друзей?
— У него много друзей, но много и вра-

гов. Дело в том, что Абызов довольно упрямый 
человек. В обостренных ситуациях он всегда 
стремился отстаивать свои интересы. Ком-
промисс  не его история. Несмотря на то что в 
большинстве случаев он советовался, делал 
вид, что прислушивается к чужому мнению, но 
по итогу принимал решения исключительно в 
свою пользу. По любому вопросу всегда при-
держивался собственной точки зрения. Такие 
вещи вылились во вседозволенность. То, что 
случилось сегодня, возможно, как раз в боль-
шей степени  результат его поведения. Повторю, 
Абызов нажил приличное число врагов. Я знаю, 
что в компаниях, где он работал, между ним и 
коллегами существовал конфликт интересов 
в рамках энергетических проектов. 

— Михаил Абызов долгое время зани-
мал должность министра Открытого пра-
вительства. Но чем он занимался, никто не 
может толком понять.

— Мне кажется, что это министерство 
было создано специально под Абызова. Само 
ведомство строилось «на коленке». Там даже 
нормального штата не набрали. Открытое пра-
вительство не имело четко поставленных задач. 
Но некую работу для государства оно выпол-
няло, правда, немного в трансформированном 
варианте. В идеале департамент должен был 
реализовывать проекты исходя из интересов 
граждан. К сожалению, в полном объеме ни-
чего не выполнили. То, что удалось сделать 
при Абызове,  заслуга руководства некоторых 
регионов, где нашлись сильные лидеры, кото-
рые сумели правильно реализовать начинания 
министерства. 

— Можно конкретный пример, чем за-
нималось ведомство? 

— Например, при содействии Открыто-
го правительства была запущена программа 
«Активный гражданин» в Москве. Проект да-
вал возможность людям самим выбирать, как 
благоустроить территорию: определяться с 
дизайном дворовой площадки, озеленением 
и так далее. В то время я занимал должность 
главы управы Котловки. Мы реализовывали 
экспериментальный проект по благоустройству 
территории. Все прошло успешно. Но это еди-
ничные удачи. А ведь такие вещи планировали 
реализовать на территории всей страны. 

— И на это выделяли бюджетные 
средства?

— Да, министерство должно было рас-
ходовать бюджетные средства на подобные 
инициативы граждан. Но министерство не реа-
лизовало задачу в полном объеме. 

— Долго просуществовало Открытое 
правительство? 

— 21 мая 2012 года оно было создано, рас-
формировалось 18 мая 2018 года. За шесть лет 
работы ведомства можно было сделать намного 
больше. Сейчас нереализованные планы От-
крытого правительства перекинули на другие 
ведомства. Подвижки пошли. 

— Нам рассказывали, что Абызову 
была неинтересна эта работа. Например, 
а 2013 году он собрал пресс-конференцию 
в Красноярске и толком не мог объяснить 
журналистам суть проекта. 

— Возможно, на первом этапе он «плавал» 
в теме, но со временем все сгладилось. К ми-
нистерской должности он не был готов на сто 
процентов. Еще надо понимать, что Абызов — 
человек настроения. Может, в тот момент он 
не был готов к общению с журналистами, а по 
протоколу пришлось выйти к представителям 
СМИ. 

— Какой он в общении?
— Он человек высокого интеллекта, хорошо 

образованный. Думаю, он мог стать достой-
ным соперником в интеллектуальных играх. 
Абызов ведь и по жизни игрок. Он способен 
генерировать любую, даже самую абсурдную 
идею. Ради достижения целей готов рисковать 
многим. Конечно, свои «игры» он вел не один. 
За ним стояла определенная группа людей, 
которая помогала ему в нужный момент про-
двинуться. Без поддержки многие его проекты 
потерпели бы неудачу. Абызов был всегда на-
целен на победу. Его девиз по жизни — победа 
любой ценой. 

— Он скрывал свою гражданскую жену, 
рождение последнего ребенка?

— Близкий круг, естественно, знал о его 
личной жизни. 

— Бывшую стюардессу и модель Ва-
лентину Григорьеву он выводил в свет?

— Он с ней редко появлялся на закрытых 
мероприятиях. На публичных событиях я эту 
женщину не видел. Вообще, Абызова часто 
замечали в окружении разных дам, не только 
жены. 

— Его арест стал неожиданностью?
— В узких кругах поговаривают, что ин-

формация о возможном аресте у него была, 
поэтому он и перебрался за границу. Вопрос в 
другом: может, у Абызова существовали какие-
то договоренности с нужными людьми, что по 
приезде его не арестуют? Но об этом знают 
только те, кто договаривался с ним о встрече 
в Москве.

— Последний год он жил в Италии?
— Он в разных странах жил, не только в 

Италии. Он вообще многое себе позволял. 
Судите сами, человек на госслужбе ежегодно 
сдавал декларацию о доходах, где прописывал 
свою недвижимость за рубежом, публиковал 
информацию об иностранных счетах и не был 
уволен по статье. Но это уже вопрос к той ко-
миссии по кадровой работе Правительства РФ, 
которая принимала эти документы. Видимо, 
какой-то процент личных связей позволял об-
ходить законы. 

— СМИ проанализировали фотогра-
фии Абызова. Удивительно, что везде он 
выглядел скромно, даже часы носил за 
две-три тысячи рублей. Он скрывал свое 
состояние?

— В узком кругу, среди своих, Абызов ниче-
го не скрывал. Но он неглупый человек, поэтому, 
когда ему приходилось взаимодействовать со 
СМИ на публичных мероприятиях, тогда на-
девал одни часы, на закрытых мероприятиях 
часы и машины были совсем другие. Это не-
обходимый антураж. 

— В соцсетях мы тоже не нашли ни 
одной его карточки с отдыха или на фоне 
личного вертолета, автомобиля.

— Но тем не менее в декларации все 
это было указано: и вертолет, и Maybach, и 
Mercedes-Benz S63. При его доходах такая 
роскошь не кажется странной. Но подобное 
нельзя афишировать, когда ты работаешь в 
правительстве. 

— Он много работал?
— Михаил Абызов — трудоголик, много 

времени посвящал работе. Даже отдых со-
вмещал с работой. 

— Вместе с ним арестовали еще не-
сколько человек. Эти люди из его близкого 
окружения?

— Я этих людей лично не знаю. Безусловно, 
правоохранительные органы знали, кого за-
держивали. Думаю, по этому делу будут еще 
аресты. 

— Политологи считают, что сажать Абы-
зова невыгодно. Если он начнет говорить, 
то сдаст всех. 

— Я думаю, что Абызов будет бороться. 
Зная его характер, допускаю, что он станет 
отстаивать свою правоту до конца, не признает 
обвинения, которые ему выдвинули. Он готов 
сотрудничать со следствием в свою пользу. 
Абызов — мудрый человек, он грамотно вы-
строит свою защиту при помощи дорогостоя-
щих адвокатов и, вполне возможно, окажется 
невиновен. Уверен, он ни за что не признает 
вину. По жизни он борец и комбинатор, поэтому 
не удивлюсь, если в дальнейшем переигра-
ет всех и развернет процесс в свою пользу. 
Сам Абызов осведомлен, кто стал инициа-
тором его ареста. Но и за ним стоят сильные 
люди, которые не лягут на лопатки. Быстро 
не сдадутся.

Ирина БОБРОВА.

ПОРТРЕТ 
МИНИСТРА ...
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Дарья старательно 
отворачивалась от фотографов.Валентина Григорьева.
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ГОСТИ

В среду, 3 апреля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет «круглый стол», посвященный 
выборам на Украине-2019.

Первый тур выборов нового президента 
Украины прошел в воскресенье, 31 марта. 
Будущий президент избирается сроком на 
5 лет — для победы необходимо набрать 
более 50% голосов.

Как пройдет второй тур? Удастся ли 
предотвратить фальсификацию? Возможны 
ли массовые акции протеста с целью пере-
счета голосов?

Эти и другие вопросы обсудят замести-
тель директора Института стран СНГ Вла-
димир ЖАРИХИН, директор Института ми-
ротворческих инициатив и конфликтологии 
Денис ДЕНИСОВ, президент Центра систем-
ного анализа и прогнозирования Ростислав 
ИЩЕНКО, директор Фонда прогрессивной 
политики Олег БОНДАРЕНКО и др.

Аккредитация: тел.8(495)781-47-12, 
e-mail: sos@mk.ru. При себе иметь следую-
щие документы: удостоверение журнали-
ста/пресс-карту и паспорт. Адрес пресс-
центра «МК»: ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

ПРЕСС-ЦЕНТР

Во вторник, 2 апреля, с 12.00 до 13.00 
в пресс-центре «МК» пройдет онлайн-
конференция военного комиссара Мо-
сквы Виктора ЩЕПИЛОВА, заместителя 
военного прокурора 231-й военной про-
куратуры гарнизона Алексея ЕГУНЕВА и 
заместителя военного прокурора Бала-
шихинского района Игоря СИМАЧКОВА. 

С 1 апреля в России традиционно начи-
нается весенний призыв на военную службу 

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.  Какие 
нововведения будут  в этой призывной кам-
пании? Когда нужно пройти медицинскую 
комиссию? Как попасть в элитные войска? 
Какие документы необходимо брать с собой 
в военкомат?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать уже сейчас на сайте mk.ru в 
разделе «Гости «МК» в комментариях 
к анонсу.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жаровня. 4. Истукан. 10. Эротика. 11. Рентген. 13. Лука. 14. 
Соло. 15. Резервуар. 16. Цитата. 18. Апатия. 20. Пристав. 22. Анонимка. 23. Атлетика. 
24. Апостроф. 27. Пономарь. 30. Ассорти. 32. Копыто. 34. Пагода. 35. Коварство. 36. 
Перо. 38. Штаб. 39. Сборник. 40. Обводка. 41. Точилка. 42. Застава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жерлица. 2. Охра. 3. Натура. 5. Сатира. 6. Утес. 7. Негодяй. 8. Пате-
тика. 9. Креветка. 10. Экстерн. 12. Ноутбук. 17. Теннисист. 19. Пантомима. 20. Помарка. 
21. Валенки. 25. Памперс. 26. Фисташка. 27. Перископ. 28. Реторта. 29. Экспорт. 31. 
Ламбада. 33. Окурок. 34. Порода. 37. Обои. 38. Шкет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трагизм. 4. Апофеоз. 10. Обаяние. 11. Унисекс. 13. Лупа. 14. 
Скит. 15. Коллекция. 16. Ячейка. 18. Караул. 20. Бегство. 22. Рапсодия. 23. Ректорат. 
24. Спиннинг. 27. Инстинкт. 30. Монитор. 32. Стресс. 34. Струна. 35. Иммигрант. 36. 
Диск. 38. Утро. 39. Тарелка. 40. Ермолка. 41. Абордаж. 42. Рабство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трельяж. 2. Губа. 3. Заявка. 5. Пустяк. 6. Факс. 7. Зритель. 8. Геоло-
гия. 9. Мушкетер. 10. Оплеуха. 12. Складка. 17. Консенсус. 19. Автопилот. 20. Буддизм. 
21. Оркестр. 25. Прирост. 26. Гандикап. 27. Интернет. 28. Капуста. 29. Ссадина. 31. 
Барокко. 33. Сирена. 34. Строка. 37. Кадр. 38. Укус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выпуклая с одной 
стороны доска, получаемая при продоль-
ной распилке бревна. 4. Покупатель товара 
крупными партиями. 10. Главное наследство 
дофина. 11. «Фруктовый» танец матросов. 13. 
Ягодный сок, разбавленный водой. 14. «За-
тылок» колуна. 15. Древесная зола, которую 
вносят в кислую почву. 16. И общественное 
насекомое, и зажигательная смесь. 18. «Ду-
рында», которая ногам покоя не дает. 20. 
Натюрморт в альбоме ребенка. 22. Черта 
карьериста, с азартом выполняющего все 
поручения босса. 23. Столкновение противо-
положных взглядов, стремлений, интересов. 
24. Первый парень на деревне с внешностью 
Аполлона Бельведерского. 27. Умеренное 
богатство в зажиточной семье. 30. Дефицит 
пространства в малогабаритной квартире. 
32. «Средство передвижения» Фортуны. 34. 
«Изнеженная» часть большинства фруктов. 
35. Поведение фигляра. 36. Ответственная 
должность. 38. Труба рядом с пионерским 
барабаном. 39. Прозвище брата Данилы 
Багрова в известном фильме. 40. Ученый 
под покровительством музы Клио. 41. Обще-
ственный транспорт, где ехал пионер Николай 
в стихотворении Михалкова. 42. Лихорадоч-
ная спешка в разговорной речи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Умение читать и пи-
сать. 2. Крылатый хищник на гербе Респу-
блики Татарстан. 3. Кусок «мозаичного» 
одеяла. 5. Километровый «стаж» прода-
ваемого автомобиля. 6. Русский вариант 
карточной игры блэкджек. 7. Заменитель 
муки в рецептуре клейстера. 8. Недоста-
ток физических сил во время болезни. 9. 
Каждый человек, участвующий в народном 
восстании. 10. Дырка для носа в тканевой 
маске. 12. Платья и кофточки, доставшиеся 
Маше с плеча старшей сестры. 17. Покры-
тая святыми ликами стена, отделяющая 
алтарь в православном храме. 19. Про-
звище Маньки в фильме «Место встречи 
изменить нельзя». 20. Апогей творчества 
художника. 21. Третье место в мотоцикле. 
25. Трезвомыслящий обыватель. 26. Ва-
гон для перевозки нефти. 27. Рычаг ком-
пьютерного геймера. 28. Выброшенный 
на берег кусок корабля. 29. Специалист, 
приглашенный на ток-шоу. 31. Сапожник, 
каждый день напивающийся в стельку. 
33. Внесение денег в кассу магазина. 34. 
Ингредиент, превращающий яичницу в 
омлет. 37. Полчаса в хронологии матча 
гандболистов. 38. Пудовый «мячик» цир-
кового силача.

КРОССВОРД

ВЫБОРЫ-2019: СУДЬБА УКРАИНЫ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019!

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

❑ книги б/у.
Выезд 
т. 8(495)720-68-36

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

❑ часы, значки б/у 
т. 8(495)723-19-05

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

куплю
❑ срочный выкуп 

автомобилей.
Дорого! 
т. 8-901-380-42-41 Павел

куплю
❑ календарики, открытки  

б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА ИЗДАНИЯ «мК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 апреля с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у EUROSPAR
р-н Орехово Борисово Южное, Каширское ш., д. 118
м. «Университет», выход к МГУ
3 апреля с 8.00 до 20.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у EUROSPAR
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у маг. «Перекресток»
4 апреля с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77,  
у магазина «Цветы»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ «Столица»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Багратионовская», выход  
на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская», выход  
на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетар-
ская», выход на ул. Воронцовская, вл. 50, около кафе 
«Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го 
Вешняковского пр., не доходя до здания Финансового 
университета.
м. «Строгино», на авт. остановке «Строгинский б-р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т, в районе 
стадиона «Содружество»

В любом почтовом отделении москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «мК»  
можно подписаться на издания «мК» на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно 
передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Георгий Исаакян поставил на 
сцене «Геликон-оперы» спектакль 
«Орландо, Орландо», основанный 
на оперной партитуре Георга 
Фридриха Генделя. Удвоение 
названия (в оригинале опера 
называется «Орландо») не 
случайно: рыцарский сюжет 
о неистовом Роланде прирос 
актуальными смыслами и стал 
носить антитеррористический 
характер. За музыку отвечали 
давний партнер Георгия Исаакяна 
по постановкам барочных опер 
аутентист Эндрю Лоуренс-Кинг, 
а также композитор и диджей 
Габриэль Прокофьев, дополнивший 
Генделя электронными треками. 
Вышло спорно и интересно.

Маэстро Лоуренс-Кинг не впервые радует 
нас прочтениями барочных партитур. Оркестр 
«Геликона» прекрасно отозвался на правила 
игры, предложенные мастером исторического 
исполнительства. Музыканты тонко восприняли 
своеобразие штрихов и динамики, которые мы 
теперь уже устойчиво ассоциируем с барочным 
саундом. Звучания континуо, при помощи ко-
торых колдует маэстро, специфический тембр 
контртенора и кантилена женских голосов — 
и вот уже мы погружаемся в атмосферу музыки 
Генделя, прекрасной и нескучной, несмотря на 
длинноты арий с бесконечными повторами.

Все солисты — геликоновцы, которым 
раньше не приходилось петь Генделя. Но, как и 
оркестранты, они великолепно восприняли эту 
эстетику и вокальную технологию. Александру 
Киселеву (Зороастро) пришлось перевопло-
щаться в разных персонажей — то в грубоватого 
отца главного героя, то в циничного политика, 
то в фарисействующего церковника. Прием 

юбиляций — чисто вокальный в барочной тра-
диции — артист остроумно использовал как ак-
терскую краску для своих персонажей. Глубокое, 
очень красивое меццо Юлии Никаноровой орга-
нично подошло для исполнения роли Медоро, 
которого режиссер трактовал как женский об-
раз. Хотя, пожалуй, певице чуть-чуть не хватало 
гибкости для исполнения все тех же сложных 
юбиляций. Орландо в исполнении Кирилла Ново-
хатько был очень хорош. Тембральная ровность, 
мягкость и чистота его голоса, не терявшего 
качества в разной тесситуре, вокальная техни-
ка — все это радовало слух. И, наконец, Лидия 
Светозарова с ее волшебным сопрано в роли 
Анжелики и Анна Гречишкина, чьи колоратуры 
обладают абсолютной точностью интонации, 
в партии Доринды были замечательны. 

В абсолютном мраке по центру возникает 
пустая душевая кабина. Идет обильный пар. 
Этот визуальный мем, ставший классическим 
со времен Хичкока, сигнализирует: мы пере-
живаем историю в жанре триллера, развора-
чивающуюся в наши дни. Сценограф Хармут 
Шоргхоффер и художник по свету Алексей 
Николаев выполнили свою работу безукориз-
ненно, соединив лаконичность и внятность, 
буквальность и условность. На сцену выходит 
диджей (Сергей Костюк), и ночной клуб Pulse, 
что в городе Орландо, штат Майами, США, начи-
нает свою работу. Три года назад невменяемый 
парень по имени Омар расстрелял в гей-клубе 
49 человек насмерть. О таких, как он, сделал 
свой спектакль Георгий Исаакян. Наш Орлан-
до не обезумевший рыцарь, а современный 

социопат, живущий в обшарпанной квартире в 
конфликте с быдловатым отцом. Он влюблен в 
Анжелику, которая предпочла ему роман с дру-
гой девушкой. Не только тема ЛГБТ, но и тема 
ислама проникает в спектакль — эта функция 
досталась Доринде — в оригинальном либретто 
она пастушка, а здесь облаченная в хиджаб 
уборщица в клубе. Шокированный выбором 
Анжелики, которая предпочла ему лесбиянку, 
избитый охранниками, обманутый священ-
ником, парень попадает в лапы бородатых 
фундаменталистов, которые его склоняют к 
совершению теракта. Что он и делает без шума 
и пыли в рапиде, исполняя прекрасную арию.

Радикальные режиссерские прочтения 
оперных партитур непременно ставят в про-
тиворечие то, что происходит на сцене, тому 
тексту, который мы читаем на табло. Георгий 
Исаакян придумал, как решить эту проблему: 
он просто убрал текст. В титрах мы прочтем 
только пояснение из синопсиса, например: 
Орландо мучается ревностью. А дальше следим 
за развитием действия — оно всегда подробно 
и динамично, никакой статичности — только 
ориентируясь на мизансцены, игру артистов, 
движение, взаимодействия — и слушаем арии 
на незнакомом итальянском языке.

В партитуру спектакля инсталлированы 
два «чужих» пласта: хоровые фрагменты из 
оратории Генделя «Израиль в Египте» и элек-
тронные треки Габриэля Прокофьева — внука 
великого советского композитора, которые 
деликатно иллюстрируют сцены в клубе. А вот 
англоязычные хоры с высокоштильными текста-
ми типа The Lord gave the word воспринимаются 
странновато. Возможно, создатели спектакля 
с их помощью хотели поднять смыслы, которые 
сами же и снизили. А возможно, здесь была 
чисто музыкальная задача: хоры эти неверо-
ятно красивы.

Екатерина КРЕТОВА.

В выходные Губернский театр попы-
тался вернуться в страну, которой 
нет уже почти 30 лет, но по которой 
многие тоскуют, — в Советский Союз, 
в застойные 70-е. В этом Сергею 
Безрукову, выступившему в качестве 
режиссера и сценографа, помогла 
повесть для театра Василия Шукши-
на «Энергичные люди».

Страна Советов начинается в фойе вто-
рого этажа театра, и, судя по ажиотажу, стра-
на эта востребована. Зрители, в основном 
дамского пола, с энтузиазмом фотографи-
руются в выставленных интерьерах обычной 
советской квартирки. Сервант с недорогим 
сервизом напоказ и никаких гаджетов — 
слова такого еще не было. Детские колготки 
в резинку сушатся на веревке. Что еще? Ну 
конечно, бутылка белой на столе и стопочки 
— можно приложиться.

— Между прочим, четыре двадцать тогда 
водка-то стоила, помнишь, Кать? — спраши-
вает женский голос у меня за спиной.

А я думаю: сколько же это 4,20 руб. в 
твердой валюте по нынешнему курсу будет? 
Не-ре-аль-но посчитать! Таких цен нет и уже 
никогда не будет. Народ вздыхает и идет на 
свои места в зал: да, жили хоть и бедно, но 
цены и зарплаты без нулей были. Впрочем, 
в зале дают не хлеб, а зрелище. Постановка 
худрука Губернского ставку делает именно 
на это.

Повесть «Энергичные люди» повествует 
о типичном для СССР явлении — спекуляции, 
спекулянтах, чья энергия и деловитость по-
зволяли жить им при развитом социализме 
не как всем. Хотя Шукшин под спекулянтами 
имел в виду другую категорию благополучно 
проживающих граждан — номенклатуру, не 
какую-то там фарцу. А тем временем кино-
кадры, бегущие по сценическому заднику, 

доказывают, что поколение, рожденное в 
новой России, и вовсе не знает, кто такие 
спекулянты.

— Спекулянты? — чешет репу молодой 
человек на экране. Извинительно улыбается. 
Подобных мимических ответов достаточно, 
чтобы убедиться — класс спекулянтов на 
территории РФ сгинул, вымер, как мамонт. 
Дети, рожденные не в СССР, с молоком мате-
ри всосали уже другое слово — «бизнес». 

На сцене — три комнаты, два холодиль-
ника (типа «ЗИЛ»), один ВИА (вокально-
инструментальный ансамбль, типа «Само-
цветы»). Бородатый ударник будет читать текст 
от автора, расставляя перкуссией акценты 
в повествовании. А гитары с духовыми его 

поддержат. Ему и слово: «Жил-был на све-
те Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была 
жена его Вера Сергеевна… Впрочем, почему 
— жили, они и теперь живут, а в этом и есть 
рассказ про их жизнь: какая случилась с ними 
и с их друзьями непредвиденная печальная 
история». Безруков точно идет по сюжету и 
тексту Шукшина: импозантного вида Аристарх 
(Сергей Вершинин) пьет с себе подобными 
энергичными гражданами и изменяет супруге 
с некоей Соней. Та, обнаружив у неверного 
записку любовницы, страшна в своей женской 
мести: она пишет письмо прокурору, в котором 
с потрохами сдает энергичного супруга и его 
собутыльников. Страх перед расплатой толкает 
энергичных людей на разного рода истеричные 

действия — от раскаяния до инсценировки 
покушения на жизнь доносительницы.

С избытком насыщенный действен-
ный ряд оформлен и подзвучен шедевра-
ми советской эстрады той поры. «Прощай! 
Со всех вокзалов поезда уходят в дальние 
края. Прощай-прощай!» Помните? Так, под 
мелодии и ритмы советской попсы пьют 
изощренно и грязно, меряются достатком, 
пугаются, спасают свою шкуру кто как мо-
жет. И поначалу постановка, обещающая 
неожиданное прежде всего за счет музыки 
решение, как-то скисает, сцены затягива-
ются, и то, что вызывает смех, постепенно 
начинает утомлять зрителя.

А Сергей Безруков в своем желании им-
провизировать на такую манкую тему как 
будто не может остановиться. Казалось бы, 
пьяную оргию и кураж уже показали в про-
филь, анфас, в три четверти и в разрезе, вос-
хитив нас и пением, и изобретательностью 
сцен. Здесь есть безусловные удачи, тонкие 
детали — скажем, монолог Брюхатого с пес-
ней «Дили-дили-дон» (Александр Тютин) идет 
на фоне документальной съемки молодости 
героя, когда тот был не так энергичен и чист 
помыслами. Но от избытка художеств на одну 
тему энергия постановки теряет ритм, дей-
ствие затягивается. А в результате получаем 
очень энергичное внешнее движение без 
движения внутреннего: социальный смысл, 
заложенный Шукшиным в повести, вообще 
уходит, едва обозначившись на старте. Ни 
о каких параллелях настоящего с прошлым 
речи нет, а режиссер предпочел в итоге все 
свести к любви всех ко всем и промеж собой 
— примирились жена с любовницей, энер-
гичные алкоголики-подельники прекратили 
разборки. В общем, мир-дружба-сосиска из 
холодильника.

Марина РАЙКИНА.

Париж готовится увидеть уникаль-
ную коллекцию шедевров импрес-
сионизма и постимпрессионизма 
знаменитой русской купеческой ди-
настии Морозовых. Накануне в сто-
лице Франции соответствующий 
договор об этом подписал министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
совместно с директорами ГМИИ име-
ни Пушкина и Эрмитажа Мариной Ло-
шак и Михаилом Пиотровским.

Впервые о грядущей сенсационной вы-
ставке стало известно в середине 2017 года. 
Тогда музей французского фонда «Луи Виттон» 

рассказал о намерении собрать под одной 
крышей более 200 шедевров современного 
искусства из собрания братьев Морозовых, 
которое в настоящее время разделено между 
Эрмитажем, Третьяковской галереей и Пуш-
кинским музеем.

Теперь стали известны не только конкрет-
ные детали, но и министерские ожидания от 
предстоящей экспозиции. Открытие выставки 
запланировано на начало октября 2020 года, 
но уже сейчас ее называют уникальной. На 
то есть свои причины. Во-первых, впервые в 
мире выставка будет посвящена биографии и 

коллекции двух представителей знаменитой 
фамилии Морозовых — братьев Михаила и 
Ивана. Во-вторых, она продемонстрирует одно 
из крупнейших собраний импрессионистов 
наряду с коллекцией легендарного русского 
мецената Сергея Щукина. Стоит напомнить, 
что щукинская выставка «Иконы современного 
искусства» за четыре месяца пребывания в 
Париже побила все рекорды посещаемости в 
истории послевоенной Франции (более 1,2 млн 
посетителей).

— Предыдущая наша выставка два года 
назад вошла в Книгу рекордов Гиннесса как 

самая посещаемая художественная выставка 
в истории Франции. Мы надеемся, что 
эта побьет предыдущий рекорд, — 

отметил Владимир Мединский.
По словам министра, выставка бу-

дет проходить в рамках масштабного 
фестиваля «Русские сезоны» и покажет 

сразу несколько шедевров Пабло Пикас-
со, Клода Моне, Анри Матисса, Винсента 

Ван Гога, Поля Сезанна и других именитых 
представителей этого направления.

Из двух братьев Морозовых россий-
ская история коллекционирования больше 

выделяет младшего, Ивана Абрамовича. 
«Русский, который не торгуется» — так на-

зывала его парижская интеллигенция в на-
чале 1900-х годов. Собственно, благодаря его 

умению непринужденно тратить баснословные 
деньги на понравившиеся ему картины и от-

менный художественный вкус мы можем видеть 
цельную коллекцию эпохи. Всего Морозовым-
младшим было куплено 256 полотен выдающих-
ся западных художников (старшим — 83 ше-
девра), большинство из которых увидит Париж 
в 2020 году.

Всего Пушкинский музей представит на 
выставке 65 шедевров из своей постоянной 
экспозиции — полотна Моне, Ренуара, Сезанна, 
Гогена, Матисса, Пикассо, а также произве-
дения декоративно-прикладного искусства, 
некогда украшавшие интерьеры московского 
особняка Ивана Морозова.

К слову, французский вояж станет вторым 
пунктом музейного международного цикла. 
Российский зритель тоже сможет увидеть со-
брание коллекций Морозовых, причем уже 
летом этого года в Эрмитаже.

Иветта НЕВИННАЯ.

ГЕНДЕЛЬ ПРИРОС ТРЕКАмИ 
ДИДЖЕЯ ПРОКОФЬЕВА
В «Геликон-опере»  
состоялась 
премьера 
«Орландо, 
Орландо» 

Сергей 
Безруков 
поставил  
поп-концерт  
по Шукшину

В ГУБЕРНСКОм ЭНЕРГИЧНО ПИЛИ
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минкульт надеется  
на рекордное 
количество 
посетителей выставки 
импрессионистов

ПАРИЖСКИЙ  
ВОЯЖ БРАТЬЕВ  
мОРОЗОВЫХ

Михаил 
Морозов.

Иван Морозов.
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под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем в Москве 6…8°. Ночью переменная 
облачность, местами небольшие осадки; 
днем небольшая облачность, без осадков, 
ветер ночью северо-западный, северный, 
3–8 м/с, днем северный, северо-восточный, 
3–8 м/с.
Восход Солнца — 6.01, заход Солнца — 
19.06, долгота дня — 13.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Ренат Акчурин (1946), кардиохирург, ака-
демик РАН
Ганс Кристиан Андерсен (1805–1875), 
писатель-сказочник
Сергей Белоголовцев (1964), телеведущий, 
актер, юморист, телережиссер, шоумен
Алла Боссарт (1949), писатель, сценарист, 
публицист
Игорь Кохановский (1937), поэт
Борис Плотников (1949), актер театра и 
кино («Восхождение», «Собачье сердце»), 
народный артист России
Иосиф Пригожин (1969), музыкальный 
продюсер
Николай Сванидзе (1955), тележурналист, 
историк, политобозреватель
Антон Шагин (1984), актер театра и кино 

(«Стиляги», «Довлатов»)
Александр Шаравин (1952), директор Ин-
ститута политического и военного анализа

дАТСКИй УгоЛоК

Международный день детской книги.
Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма.
День единения народов Беларуси и 
России.
1834 г. — на Обводном канале в Санкт-
Петербурге осуществлен первый в мире 
взрыв подводной электрической мины.
1879 г. — покушение на императора Алек-
сандра II, террорист пять раз выстрелил в им-
ператора из револьвера, но промахнулся.
2014 г. — высший суд Австралии официально 
признал возможность людям определять 
свой пол как неопределенный.
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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

СпоРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФУТБОЛ

СОБЫТИЕ

моЯ моСКВА

Врач знакомится с результатами 
анализов.
Пациент:
— Ну как, доктор?
— Можете взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придется...

Хорошо воспитанная девушка не ругается 
матом, она умеет матом смотреть.

В реанимации в больнице два мужика 
пришли в себя — все переломанные, руки, 
ноги... Скучно лежать, разговорились:
— Ты как сюда попал?
— Да вот, взял «Запорожец», двигатель 
затюнинговал, он у меня 300 км развил 

— а колеса взяли и отвалились...
— А, ну тогда все ясно... Еду я на своем 
«мерсе», меня «Запорожец» обгоняет; ну, я 
подумал, что стою, и вылез...

— Ничего себе, у тебя комнатка крохотная! 
Я даже не знал, что такие строят.
— Комната у меня нормальная. Я просто 
очень люблю обои свежие клеить.
— И что?
— А вот старые обои отклеивать на дух не 
переношу...

— Как вы, Петр Иванович? Слышал, вы 
в больницу попали. Мы на работе так 
переживали!
— Слава богу, всё обошлось. Приятно, когда 
за тебя коллектив переживает.
— Ну а как же иначе? Кому охота на венок 
сбрасываться?
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СРоЧНо В НомЕР

В воскресенье на трассе Сахир прошел 
второй Гран-при «Формулы-1» сезона-
2019. Гонка получилась очень интересной 
для болельщиков и непредсказуемой для 
команд.

Для поклонников красных болидов второй 
гоночный уик-энд начинался просто прекрас-
но. Пилоты «Феррари» были неудержимы в 
свободных практиках, в каждой из которых 
они опережали «Мерседесы» минимум на 0,6 
секунды. В итоге — закономерный первый ряд 
стартовой решетки в квалификации. Казалось 
бы, слова Бинотто подтверждаются, и все идет 
к уверенной победе либо зрелого четырех-
кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, 
либо молодого и амбициозного новичка Шарля 
Леклера (на фото справа). Но гонка расставила 
все на свои места.

Леклер провалил старт: молодой моне-
гаск хуже всех среагировал на зеленый свет 
и мгновенно уступил лидерство Феттелю, 
а через пару кругов его обошел и Боттас 
из «Мерседеса». Тем не менее Шарль не 
сдался, а начал выжидать и уже к седьмому 
кругу смог вернуть себе лидерство и ум-
чался от соперников. Отрыв от ближайшего 
преследователя составлял 10 секунд, но на 
46-м круге что-то случилось с двигателем 
его «Феррари». Он мгновенно сообщил по 
радио, что машина ведет себя странно и 
он ощущает провалы мощности. В итоге 

Леклера настиг Хэмилтон (на фото слева), 
а еще через 2 круга — Боттас.

Главной интригой гонки стала борьба двух 
чемпионов мира из «Феррари» и «Мерседеса» 
— сражение Феттеля и Хэмилтона за вторую 
позицию. После очередной атаки со стороны 
Льюиса Себастьян потерял сцепление в одном 
из поворотов, и его развернуло. Это была ис-
ключительная ошибка пилотирования немца, 
хотя Льюис оправдывает соперника: «Я не ду-
маю, что у нас был контакт».

Сам Феттель признал свою ошибку: «Во 
время борьбы с Льюисом я ошибся в четвертом 
повороте. Я потерял машину, и меня разверну-
ло. Из-за этого я повредил покрышки, что при-
вело к сильным вибрациям и потере переднего 
антикрыла». После потери антикрыла Феттелю 
пришлось возвращаться в боксы на дополни-
тельный пит-стоп. Вернулся в гонку он только 
девятым. В итоге чрезмерное желание опере-
дить Льюиса стоило «Феррари» победы.

Кроме чемпионских баталий Гран-при Бах-
рейна порадовал положительным исходом 
гонки для дебютантов. Ланд Норрис из «Ма-
кларена» забрался на 6-ю строчку и заработал 
для команды целых 8 очков. Другой новичок 
«королевских гонок» Александр Албон, вы-
ступающий за «Торо Россо», оказался девятым. 
А его партнер по команде россиянин Даниил 
Квят завершил гонку на 12-м месте.

Кирилл ГОРБАТОВСКИЙ.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подве-
ли итоги очередного, 21-го тура чемпио-
ната страны. Вот наиболее интересные 
высказывания.

● Про скромную посещаемость мат-
ча «Ахмат» — «Спартак» (около 10 тысяч 
зрителей):

Александр Мейтин, директор по безо-
пасности РПЛ: «Говорите, даже завышенная 
посещаемость, а визуально меньше народу 
было? Завышенная не может быть, это дан-
ные СКУД (система контроля управления 
доступом). Но в целом немного зрителей, 
значит, «Ахмат» где-то тут недорабатывает. 
Тогда как ЦСКА работает хорошо с болель-
щиками. Поэтому и пришло на «Уфу» больше 
20 тысяч!».

Виктор Пышкин, спортивный дирек-
тор РПЛ: «Если бы матч с «Локо» прошел на 
«Динамо» — народу на трибунах в туре еще 
больше было бы! Когда откроют стадион? 
Этого не знаю, в курсе лишь, что есть жела-
ние сделать это уже в текущем сезоне...»

Мейтин: «И кстати, новый руководитель 
взялся за дело, Андрей Лунтовский его зовут. 
Будем надеяться!».

Сергей Алексеев, директор по связям 
с общественностью РПЛ: «Пока же стадион 

в Петровском парке на чемпионат клубом 
не заявлен; если обратятся, поедем, посмо-
трим, инициатива от клуба должна быть!».

● Про флаг Косова, государства, 
которое Россия не признает, на матче 
«Ахмат» — «Спартак»:

Мейтин: «Пока ничего не видели, кроме 
фотографий, из которых ведь не следует, 
что было это именно на названной игре. 
Будем разбираться, привлекать видеоза-
писи. В любом случае тут решение должен 
принимать специальный орган Российского 
футбольного союза».
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С 24-го тура в Российской 
премьер-лиге будет использо-
ваться летний мяч, то есть 
белый.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Третий блок чемпионатов России по танце-
вальному спорту прошел в конце минувшей 
недели, с 29 по 31 марта, в небольшом, 
но довольно уютном зале столичного УСЗ 
«Игровой» ЦСКА.
В турнире приняло участие рекордное 
количество команд. Был зафиксирован 
41 выход — 18 в европейской программе 
и 23 в латиноамериканской — в разных воз-
растных группах из 15 регионов РФ.

Юбилейный, 20-й титул чемпионов России 
в европейской программе завоевал коллектив 
«Вера» из Тюмени. Композиция «Добро по-
жаловать на борт» в исполнении пермского 
ансамбля «Дуэт» принесла команде «серебро». 
Бронзовыми призерами чемпионата России 
стали представители Уфы, коллектив «Триумф». 
А в латиноамериканской программе «Дуэт» 
с произведением «One Heartbeat» оказался 
сильнее «Веры», которая взяла «серебро». На 
третьем месте — опять «Дуэт», но с компози-
цией «Форсаж».

30 марта в борьбу за высшие награды 
вступили танцевальные пары со всей страны. 
С первых минут ощущался запредельный на-
строй спортсменов, поскольку по итогам со-
ревнований определялся состав сборной для 
участия в домашнем чемпионате мира, который 
пройдет в Москве этой осенью.

Самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и 
джайв — именно в такой последовательности 
танцевальные пары исполняли латиноамери-
канскую программу, которая оказалась главной 
во второй день соревнований.

Под ритмы самбы на площадке начался 
карнавал. Одновременно выступали по 10 пар 

конкурсантов. У зрителей на трибунах разбе-
гались глаза. В такой обстановке любителям 
танцев было непросто оценить мастерство 
участников. Перед арбитрами тоже стояла не-
легкая задача, ведь после первого тура им 
необходимо было выбрать ровно половину 
участников, которые продолжат выступление 
в турнире.

— Учитывая, что судей десять, по количе-
ству одновременно выступающих дуэтов, они 
следят за определенными танцорами в течение 
7–10 секунд, после чего переключаются на 
других. Участники не могут знать, когда именно 
арбитры обратят свой взор на них, поэтому вы-
кладываются по полной на протяжении всего 
выступления, — рассказал нам о специфике 
судейской работы один из зрителей, Павел.

Кульминацией турнира стало финальное 
выступление шести дуэтов, которые и разыгра-
ли главный приз. Шестикратными чемпионами 
России по латиноамериканской программе 

стали действующие чемпионы мира и трехкрат-
ные чемпионы Европы из Москвы Армен Ца-
турян и Светлана Гудыно. Серебряные медали 
также достались москвичам — вице-чемпионам 
прошлогоднего чемпионата России Андрею 
Гусеву и Вере Бондаревой. Тройку замкнул 
краснодарский дуэт Антон Алдаев и Наталья 
Полухина.

В этот субботний вечер любителей танцев 
ждал еще один подарок — чемпионат ФТСАРР 
(Федерации танцевального спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла России) по европейской 
программе среди профессионалов, в котором 
впервые приняли участие четырехкратные чем-
пионы мира, трехкратные чемпионы Европы, 
многократные чемпионы России Дмитрий Жар-
ков и Ольга Куликова, завоевавшие в итоге свой 

первый титул чемпионов на профессиональном 
уровне. Дуэт из Волгограда — Андрей Мотыль 
и Екатерина Ким — уступил только чемпионам. 
«Бронза» у москвичей Игоря Потовина и Анны 
Грищенко.

Кроме того, в рамках заключительного, 
третьего блока чемпионатов и первенств Рос-
сии соревновались пары в возрасте 16–18 лет. 
И здесь удача была на стороне столичных 
спортсменов. Весь пьедестал почета заняли 
именно московские танцоры. Среди них силь-
нейшими оказались Герман Пугачев и Ариадна 
Тишова.

На вопросы журналистов ответила пре-
зидент ФТСАРР Надежда Ерастова.

— Надежда Викторовна, расскажите, 
в чем особенность этого турнира?

— Прежде всего он отличается разнообра-
зием дисциплин. Знаете, если бы мы проводили 
чемпионат по всем дисциплинам одновремен-
но, то это бы заняло более недели. Поэтому 
все соревнования по танцевальному спорту 
мы решили разбить на три блока. Первый и 
третий — в Москве, а второй — в Казани. Это 
третий, заключительный блок, где за право на-
зываться чемпионами России борются в двух 
дисциплинах: ансамбли и латиноамериканская 
программа. Важным моментом является и то, 
что наша страна получила право на проведение 
в этом году чемпионата мира…

Надежда Викторовна коснулась темы 
показательных выступлений лучших из луч-
ших: «Будет показательное выступление че-
тырехкратных чемпионов мира в дисциплине 
«стандарт», которая ушла из большого спор-
та, — это Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. 
На сегодняшний день их рекорд до сих пор 
не побит».

На вопрос, кто получает право войти в су-
дейскую бригаду, президент ответила: «Судьи 
высшей категории. Это означает, что мастер-
ство их не вызывает сомнений. Ряд судей имеют 
и международную категорию. Прежде всего те, 
кто был спортсменом и занимал высокие места 
не только на российских чемпионатах». 

…По итогам завершившихся соревнований 
можно смело предположить, что танцеваль-
ный спорт в России активно развивается, а 
предстоящий чемпионат мира в Москве ста-
нет интереснейшим событием не только для 
участников и любителей танцев, но и для всей 
страны в целом. 

Денис БУТКЕВИЧ, Дарья ГРИГОРЬЕВА.

ЛУЧШИЕ ТАНЦоРЫ 
РоССИИ СоБРАЛИСЬ 
В моСКВЕ
Зрители остались  
в восторге

Болиды увязли в Сахире

«ЦСКА хорошо 
работает  
с болельщиками»

От воскресного матча мадридского фут-
больного гранда с «Уэской» болельщики 
ждали обычной рабочей победы «королев-
ского» клуба. Но для команды Зинедина 
Зидана все пошло наперекосяк с самого 
начала. Аутсайдер примеры открыл счет 
уже на третьей минуте, повергнув «Реал» 
в настоящий шок...

Но все же помнят мотивационную речь 
француза перед финалом прошлой Лиги чем-
пионов? Вот и в этот раз «Реал» смог прислу-
шаться к тренеру и прийти в себя. Гол Карима 
Бензема на 89-й минуте спас столичный клуб 
от фиаско и принес команде Зидана три очка. 
Но примечательной игру с «Уэской» делает во-
все не драматичный сценарий игры, а дебют 
молодого голкипера мадридцев.

Свой первый матч за основную команду 
«Реала» провел 20-летний Лука Зидан. Да-да, 
сын главного тренера. «Он является третьим 
вратарем. Тибо Куртуа не был готов сыграть, 
а Кейлору Навасу мы дали передохнуть. Я вы-
пустил Луку не потому, что он мой сын, а по той 
причине, что он является таким же игроком, как 
и все остальные», — оправдывался француз 
перед журналистами, которые успели обви-
нить рулевого «Реала» в кумовстве.

Случай с Лукой далеко не единственный 
в своем роде. Многим именитым тренерам 
приходилось давать указания своим сыновьям 
прямо по ходу игры. «МК» решил вспомнить 
знаменитые дуэты отцов-тренеров и сыновей-
игроков в мировом футболе.

Чезаре и Паоло Мальдини. Начать сто-
ит с одной из самых титулованных итальянских 
спортивных династий. Чезаре выступал за 
«Милан» с 1954 до 1956 года. После заверше-
ния карьеры он переключился на тренерскую 
деятельность и воспитание детей, которых у 
него было шестеро. Самым успешным из них 
стал Паоло, который также играл в обороне и 
носил третий номер.

Карьерные пути Чезаре и Паоло напрямую 
не пересекались до 1996-го, когда Мальдини-
старший возглавил сборную. Через два года 
сын слушал наставления отца перед матчами 
чемпионата мира. Кстати, на том турнире 
Паоло был капитаном национальной команды. 
В итоге итальянцы вылетели в четвертьфина-
ле, а Чезаре покинул свой пост. 

Сейчас же Паоло работает спортивным 
директором «Милана», а его сын Даниэль 
играет в молодежной команде клуба. Правда, 
Мальдини-старший пока не собирается стано-
виться тренером. Но кто знает, может, вскоре 
Паоло вновь захочется футбольного драйва, 
а мы увидим, как он будет давать указания 
своему ребенку прямо с кромки поля.

Данни и Дэйли Блинд. Еще одна се-
мья защитников. Дэйли пробился в основу 
«Аякса» спустя девять лет после последнего 
матча отца за амстердамский клуб. Правда, 
их пути пересеклись не в клубном футболе. 
В 2015-м Данни возглавил сборную Нидер-
ландов. В тот момент его сын уже играл за 
«Манчестер Юнайтед» и был игроком основы 
национальной команды.

В отличие от семьи Мальдини Дэйли не 
выступал под руководством отца на крупном 
турнире. Сборная не пробилась на Евро-2016, 
а год спустя Данни покинул свой пост. 

Георге и Янис Хаджи. Теперь же речь 
пойдет о полузащитниках. После завершения 
карьеры Георге также подался в тренеры, а его 

первым местом работы сразу стала сборная. 
Правда, на международной арене один из 
самых звездных румынских футболистов не 
преуспел и подался в клубный футбол.

В 2014-м он возглавил «Вииторул», в ака-
демии которого играл его сын. После назна-
чения отца Янис сразу же оказался в первой 
команде и в 16 лет дебютировал во взрослом 
футболе. А спустя десять матчей и вовсе полу-
чил капитанскую повязку! Вы все еще считаете 
случай с Лукой Зиданом кумовством? 

Хенрик и Йордан Ларссон. Вот и на-
падающие для нашей команды отцов и детей. 
После завершения карьеры Хенрик возглавил 
скромный клуб второй лиги Швеции «Ланд-
скруна», в котором проработал три года.

Так и не сумев добиться повышения в 
классе, Хенрик вошел в тренерский штаб 
клуба четвертого дивизиона «Хегаборг», в 
котором играл его сын. А спустя год они вместе 
перебрались в «Хельсинборг», где Ларссон-
старший уже работал главным тренером и 
выпускал Йордана в атаке с первых минут.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Лука и батька

ФУТБоЛ. ЧЕмпИоНАТ РоССИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 21-го ТУРА

Пятница, 29 марта
«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» 
(Тула) — 0:1
Суббота, 30 марта
«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань) 
— 1:1
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Мо-
сква) — 0:1
«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) 
— 1:3
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Ека-
теринбург) — 2:1
Воскресенье, 31 марта
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» 
(Оренбург) — 3:1 
ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 2:2 (Никола 
Влашич, 25 — 1:0, Федор Чалов, 64 — 2:0, 
Ловро Бизяк, 87 — 2:1, Сильвестр Игбун, 
90+3 — 2:2)
«Краснодар» (Краснодар) — «Анжи» (Ма-
хачкала) — 5:0 (Вандерсон, 18 — 1:0,  Вик-
тор Классон, пен., 38 — 2:0, Магомед-Шапи 
Сулейманов, 55 — 3:0, Иван Игнатьев, 67 
— 4:0, Магомед-Шапи Сулейманов, 70 
— 5:0)

За «Реал» 
дебютировал  
сын Зидана

Льюис Хэмилтон 
выиграл Гран-при 

Бахрейна

Сын тренера мадридцев (в центре).

ap

ap

УЧАСТКОВЫЙ РЕШИЛ, 
ЧТО СОСЕДУ ПАТРОНЫ 

НУЖНЕЕ
Полицейский, который таскал слу-

жебные патроны из тира для соседа 
по даче, оказался на скамье подсу-
димых. 

Как стало известно «МК», 37-летний 
Евгений Маркин, старший участковый 
ОМВД Люблино, нарушил закон в фев-
рале 2018 года. Вместе с коллегами 
он отправился в тир на улице Крас-
нодонской — сдавать нормативы по 
физподготовке. Там стражи порядка 
получали патроны к пистолету Макаро-
ва, которые должны были отстрелять. 
Но Маркин решил припрятать восемь 
штук для соседа по даче, который дав-
но просил привезти ему патроны для 
самозащиты. Участковый вынес их из 
тира в кармане. А затем с оказией пере-
дал «заказчику». Впрочем, в отношении 
соседа полицейского к этому времени 
было возбуждено уголовное дело за 
мошенничество. И правоохранители не 
упускали его из виду ни на шаг. Таким 
образом стало известно и о проступке 
Маркина. В мае 2018 года участковый 
был задержан.

— Евгений — участник боевых дей-
ствий в Чечне. Был там ранен и кон-
тужен. Имеет награды, — рассказала 
«МК» адвокат мужчины Диана Катаева. 
— Он понял, что его проступок — горе 
для семьи, и раскаялся.

Как сообщили «МК» в пресс-службе 
Люблинского суда, мужчина был при-
говорен к 5 годам тюрьмы условно с 
испытательным сроком на три года.

ВИРУС ЛИШИЛ ЮНЫХ 
ТАНЦОРОВ МИНУТЫ 

СЛАВЫ
Коварный вирус подпортил танце-

вальный конкурс в Подмосковье — 
более 80 юных танцоров заболели 30 
марта, прямо в день вручения наград. 
Были госпитализированы два ребенка, 
однако после курса капельниц всех 
выписали.

Это был 24-й Всероссийский конкурс 
современного, эстрадного, народного 
и классического танца «Зеркало мира», 
в качестве места проведения выбрали 
пансионат «Клязьма». Первые твор-
ческие коллективы (воспитанники из 
Кирова, Челябинска, а также Якутии) 
заехали 28 марта. По словам органи-
заторов, тогда вырвало одного ребен-
ка. Другие юные танцоры — из под-
московных профессиональных школ 
(например, творческого коллектива 
«Палитра» и «Волшебники» из Долго-
прудного) — приехали 29 марта. Они не 
жили в пансионате и не питались там, 
а лишь показывали свое мастерство. 
Дети выступали в пятницу, а в субботу 
состоялась церемония награждения, 
уже тогда начались неприятности — 
многие танцоры не могли покинуть 
туалеты из-за рвоты и выйти на сце-
ну, чтобы получить призы. Как стало 
известно «МК», в ночь на воскресенье 
история продолжилась — из «Палитры» 
в общей сложности слегли 80 детей 
из 100 (симптомы у всех идентичны — 
тошнота, рвота, понос), еще заболела 
пара-тройка ребятишек из других кол-
лективов. Двоих отвезли в больницу, 
после лечения вечером всех выписали. 
В воскресное утро были зафиксиро-
ваны единичные легкие случаи. Все 
танцоры давно пришли в себя и отпра-
вились на родину. 

Версия отравления в столовой пан-
сионата не подтверждается, причина 
масштабного бедствия ротовирусная 
инфекция — такое заключение вынесли 
вирусологи. 

АВТОШКОЛЫ ХОТЯТ 
ВЕРНУТЬ ПОД КОНТРОЛЬ 

ГИБДД
Вернуть Госавтоинспекции право 

закрывать автошколы намерено МВД 
России. 

Права хоть как-то влиять на автошко-
лы ГИБДД лишилась в 2010 году в связи 
с изменениями порядка лицензирова-
ния образовательной деятельности. 
После того как примерные программы 
обучения водителей были утверждены, 
в 2014 году Госавтоинспекция получила 
право выдавать заключения о соот-
ветствии учебно-материальной базы 
автошкол установленным требовани-
ям. По итогам 2018 года по сравнению 
с 2014 годом количество дорожно-
транспортных происшествий по вине 
начинающих водителей снизилось 
на 59,4%, погибших в них людей — на 
69,4%, раненых — на 58,4%.

Тем не менее в МВД указывают, что 
ГИБДД, выдавая заключения, в даль-
нейшем не имеет возможности контро-
ля над автошколами. И, как отмечено 
в пояснительной записке к документу, 
образовательные организации этим 
вовсю пользуются.  Например, прово-
дят обучение вне мест, обозначенных в 
заключениях, подписывают фиктивные 
договора использования объектов не-
движимости ровно на момент прове-
дения обследования, а после тут же их 
расторгают или сокращают количество 
учебных автомобилей и инструкторов. 
Также широкое распространение по-
лучил «аварийно опасный рынок ока-
зания онлайн-услуг, который в какой-то 
степени заменил самостоятельную 
подготовку водителей».

В результате подготовка будущих 
водителей ведется некачественно. Так, 
если в 2015 году для получения води-
тельского удостоверения кандидатом 
в среднем сдавалось 4,2 экзамена, то в 
2017 году — уже 5,7 экзамена, а по ито-
гам 2018 года — уже 5,8 экзамена.

Если документ будет принят, то 
ГИБДД получит право не только на вы-
дачу заключений, но и на их «приоста-
новление, возобновление и прекраще-
ние действия», а также на контроль за 
соблюдением автошколами требова-
ний к учебно-материальной базе. А это 
должно, по задумке разработчиков, 
улучшить качество подготовки води-
телей и снизить аварийность.

Первый полет в крупнейший город 
Норвегии был выполнен авиакомпа-
нией 1 апреля 1969 года по маршруту 
Москва — Стокгольм — Осло самоле-
том Ту-134. 

С тех пор сервис и уровень обслуживания 
маршрута неуклонно росли и развивались. 
На сегодняшний день «Аэрофлот» выполня-
ет два ежедневных рейса по направлению 
Москва — Осло — Москва на современных 
самолетах Boeing 737, Airbus A320. Каждый 
год этим маршрутом пользуются более 130 
тысяч пассажиров. 

Город Осло — важнейший пункт марш-
рутной сети авиакомпании в Европе. Буду-
чи одним из самых зеленых городов мира, 
столица Норвегии на три четверти состоит 

из парковых зон. Город расположен у ис-
тока Осло-фьорда, его холмистая местность 
окружена живописными лесами. Летом жи-
тели и гости города с удовольствием со-
вершают здесь пешие прогулки и катаются 
на велосипедах, зимой же холмы Осло пре-
вращаются в многочисленные горнолыжные 
трассы.  

Норвежцы по достоинству оценивают 
профессионализм «Аэрофлота», подчеркивая 
удобство глобальной сети маршрутов с до-
ступными стыковками и широкими транзит-
ными возможностями. Отдельно в своих отзы-
вах жители Осло выделяют высококлассный 
сервис авиакомпании, который соответствует 
наивысшим мировым стандартам.

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«АЭРОФЛОТ» ЛЕТАЕТ В СТОЛИЦУ НОРВЕГИИ ПОЛВЕКА
Крупнейший российский перевозчик празднует 50-летие 

со дня открытия регулярных рейсов в город Осло


