
НАС ЖДУТ 17 ЛЕТ  
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Хотите заглянуть в будущее и узнать, как 
вы будете жить, скажем, в 2036 году? Я вот 
очень хочу, но понимаю, что это невозможно. 
А для нашего Минфина ничего невозможно-
го нет: они точно знают, что будет через 17 
лет — ну, по крайней мере, в экономической 
сфере. Параметры нашей будущей жизни 
четко описаны в подготовленном Минфином 
«Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года». 

Сразу хочу удовлетворить массовое лю-
бопытство: за грядущие 17 лет, согласно ба-
зовому прогнозу финансового ведомства, не 
произойдет ровным счетом ничего, и жить мы 
будем примерно так же, как и сейчас. В чем-
то чуть лучше, в чем-то чуть хуже, и не более 
того! Например, безработица, которая сейчас 
находится на низком уровне (4,8%), станет 
еще меньше (4,3%). А инфляция, которая по 
итогам 2018-го равнялась 4,3% снизится до 
4%. Такие вот «тектонические» сдвиги плани-
рует Минфин за 17 лет. Нет, конечно, какие-то 
параметры изменятся более заметно. Напри-
мер, нефть марки Urals, которая сегодня стоит 
под $65 за баррель, к 2036 году подешевеет 
на целых $10, а валютный курс изменится с 
нынешних 66 рублей за доллар до 74. Но, в 
общем, согласно Минфину, из многочисленных 
макроэкономических параметров будущего 
нет ни одного, который по-
разил бы воображение. И 
сей факт вызывает очень 
большие вопросы. 

Читайте 2-ю стр.
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  КСЕНИЯ ГУСЕВА в свои двадцать лет уже яв-
ляется обладательницей титула «Ты superмодель», 
учится на телеведущую и мечтает об актерской ка-
рьере. «МК-Бульвар» обсудил с Ксенией сцену, по-
диум, семейные правила и карманные расходы.

  ВИКТОР ЛОГИНОВ стал очень популярным 
актером на волне успеха сериала «Счастливы 
вместе», но сейчас интересуется совсем не сит-
комами. «МК-Бульвар» поговорил с Виктором о 
бурной юности, сериальной славе и спектаклях 
для взрослых.

  А ТАКЖЕ: Евгения Брик о жизни за океаном, 
успехах дочери и тайском боксе, Яна Рудковская 
вступилась за звездных детей, Николас Кейдж 
провел в браке четыре дня, счастливый случай 
Сергея Пускепалиса и многое другое.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ 
МАМАЕВУ  

И КОКОРИНУ
«МК» спрогнозировал, 

какой срок получат 
футболисты

«Показательная порка», как уже 
успели назвать процесс над извест-
ными российскими футболистами 
Александром Кокориным и Павлом 
Мамаевым, стартует сегодня, 3 апре-
ля, в Пресненском районном суде. Не 
исключено, что звезды отечествен-
ного футбола отправятся в колонию. 
Ведь оба обвиняются в тяжком пре-
ступлении, за которое грозят долгие 
семь лет заключения... «МК» в пред-
дверии процесса решил вспомнить, с 
чего все начиналось, и порассуждать, 
чем может закончиться. 

Читайте 5-ю стр.

КАК СТАЛИН ОТУЧИЛ 
РОССИЯН РАБОТАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,

координатор проекта помощи 
сиротам Мурзик.ру

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

Наше большое интервью с Серге-
ем Лавровым должно было состоять-
ся еще в минувшем марте — месяце, 
когда он отмечал пятнадцатилетнюю 
годовщину своего назначения на 
должность «капитана» российской 

внешней политики. Однако график 
министра иностранных дел РФ строг 
и даже безжалостен: «окошко» для 
общения нашлось у Сергея Викторо-
вича только во второй день апреля. Но 
нет худа без добра: задержка встречи 
позволила нам «с пылу с жару» обсу-
дить итоги только что состоявшегося 
первого тура президентских выборов 
на Украине и угрозы американского 
специального прокурора Роберта 
Мюллера окончательно «вывести 
Россию на чистую воду».

Полный текст интервью мини-
стра иностранных дел РФ читайте в 
одном из ближайших номеров «МК». 
А сегодня — «затравка»: мысли главы 
нашей дипломатии о последних со-
бытиях на Украине и в США.

Читайте 2-ю стр.

В годовщину взрыва в питерском 
метро «МК» выяснил, как сложились 

судьбы пострадавших
3 апреля — вторая го-

довщина теракта в метро 
Петербурга. Взрыв прои-
зошел на перегоне между 
станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологический 
институт». 

Накануне годовщи-
ны Московский окружной 
военный суд приступил к 
рассмотрению уголовного 
дела. На скамье подсуди-
мых — 11 человек. Только 
один обвиняемый признал 
свою вину. 

Судьба обвиняемых 

предрешена. Им светит по-
жизненное заключение. Но 
пострадавшим в трагедии 
от этого не легче. Их жизнь 
навсегда разделилась на 
две части. Но каждый пере-
живает эту катастрофу по-
своему. Кто-то замкнулся в 
себе, кто-то, наоборот, ис-
кренне радуется каждому 
новому дню.

О разных способах 
пережить теракт — в мате-
риале «МК»

Читайте 5-ю стр.

ГИГАНТ, 
ЗАСТРЯВШИЙ  
В «ТИШИНЕ»

Самый рослый арестант 
столицы умирает  

за решеткой  
из-за пробелов  

в законодательстве
В «Матросской Тишине» умирает... ги-

гант. Его рост — 2 метра 20 сантиметров, 
хотя к баскетболу этот человек не имеет 
никакого отношения. Закон требует его 
немедленно освободить: болезнь испо-
лина входит сразу в два перечня, препят-
ствующих и содержанию под стражей, и 
отбыванию наказания (что подтверждено 
двумя отдельными заключениями мед-
комиссии). Но суд его не отпускает из-за 
формальностей. Читайте 6-ю стр.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ДИАЛОГА, КОТОРЫЙ 

НАЦЕЛЕН НЕ НА БОЛТОВНЮ» 
В интервью «МК» министр иностранных дел РФ 

рассказал про Украину  
и секретный канал связи с США

ЛОМОНОСОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Бессменный ректор главного вуза страны  
Виктор Садовничий отмечает 80-летие. 
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Одна из обвиняемых  
в организации взрыва  
в питерском метро.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Татьяна 
АНТОНОВА, Светлана РЕПИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

telegram:@mk_srochno

НА МКС НАСТУПИТ ВЕЧНЫЙ МАЙ
Май круглый год и лун-

ные ночи решили устро-
ить на МКС ученые. 4 
апреля на грузовом кора-
бле «Прогресс МС-11» на 
орбиту отправятся новые 
светильники, которые 
будут имитировать сол-
нечный майский день. В 
настоящее время на стан-
ции используются свето-
диодные светильники с 
постоянным спектром. 

Как сообщил «МК» науч-
ный сотрудник Института 
медико-биологических 
проблем (ИМБП) РАН 
Александр Смолеевский, 
день 15 мая был выбран 
как самый идеальный для 
работы на станции, с до-
вольно продолжительным 
светлым периодом и лун-
ной ночью. Сами светиль-
ники изготовлены в НИИ 

микроприборов по реко-
мендациям сотрудников 
ИМБП РАН. Утром космо-
навтов будет встречать 
красновато-оранжевый 
восход, днем будет на-
ступать лунная ночь. Лег-
кий, едва уловимый свет 
ночью — это одно из тре-
бований жизни и работы 
людей на станции. Кро-
мешной тьмы там быть не 
должно.

Ученые отмечают, что 
динамическое освеще-
ние станции необходимо 
не только для повышения 
настроения космонавтов. 
В дальних полетах к дру-
гим планетам у человека 
могут нарушиться есте-
ственные биоритмы. Ис-
кусственное моделиро-
вание дня и ночи поможет 
этого избежать. 

ДРУЗЬЯ ВЫДУМАЛИ 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ЧТОБЫ 

ОПРАВДАТЬСЯ ЗА УБИЙСТВО 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Огромные тюремные 
сроки получили злодеи, 
хладнокровно расправив-
шиеся с семейной парой 
ради квартиры. Престу-
пление организовал при-
емный сын супругов. 

Как ранее писал «МК», 
убийство было совершено 
в доме в центре Москвы 
вечером 19 сентября 2016 
года. 21-летний Илья Кузь-
мин с двумя приятелями 
жестоко убили приемных 
родителей Кузьмина — Ан-
желу Егорову и ее граж-
данского мужа Артема 
Славинского. Дьяволь-
ский план созрел в голо-
ве у молодого человека 
за девять дней до рас-
правы, когда его сводная 
13-летняя сестра Ира (имя 
изменено) выпала из окна. 
Ситуацию парень расце-
нил как шанс заполучить 
квартиру в элитном райо-
не Москвы. Дело было за 
малым — при помощи двух 
своих друзей избавиться 
от приемных родителей. 
Один из приятелей Кузь-
мина, 18-летний уроженец 
Киргизии Тимур Сажин, 
должен был выманить Его-
рову из квартиры на про-
гулку с собакой (в семье 
был огромный дог). Тем 
временем Кузьмин и тре-
тий член банды, 19-летний 
Павел Ан из Узбекистана, 
собирались расправиться 
с сожителем дамы. Вече-
ром все трое пришли на 
девятый этаж, где рас-
положена злополучная 
квартира. Перед этим 
они замазали объектив 
камеры видеонаблюде-
ния в подъезде и заклеили 

изолентой «глазки» со-
седних квартир. Время 
преступники рассчитали 
идеально: Егорова как раз 
собиралась гулять с пи-
томцем, поэтому с радо-
стью приняла предложе-
ние Сажина составить ей 
компанию. За время их от-
сутствия Кузьмин и Ан же-
стоко избили и задушили 
мужа хозяйки квартиры. 
Орудием убийства стали 
пояс от халата и собачий 
поводок. Когда Сажин с 
Егоровой вернулись в 
квартиру, женщина была 
тут же задушена цепочкой. 
После расправы бандиты 
вынесли из квартиры юве-
лирные украшения, бан-
ковские карточки, ключи 
и документы от автомо-
билей «Хендай» и «Опель». 
Тела убитых преступни-
ки вывезли и закопали в 
Раменском районе Под-
московья. Вычислить на-
летчиков удалось по GPS-
маячку, установленному в 
корейской иномарке. 

На следствии и в суде 
преступники пытались 
предстать в образе бла-
городных мстителей: 
якобы они заподозрили 
сожителя убитой в изнаси-
ловании Иры и решили по-
карать его. Однако судью 
Мосгорсуда эта версия 
не убедила. Всех отпра-
вили в колонию строгого 
режима. Кузьмину и Ану 
— на 19 лет, а Сажину — на 
18 лет. Также суд обязал 
подсудимых выплатить 
брату убитого мужчины 
полтора миллиона рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда.

ПРОПАВШИЕ ТУЗИКИ 
СТАНОВИЛИСЬ БЛЮДАМИ В КАФЕ

Практически голыми 
руками задержать пре-
ступников, промышляв-
ших кражами породистых 
собак для пополнения… 
меню корейских ресто-
ранов, удалось жителю 
Ступинского района Мо-
сковской области. 

Как стало известно 
«МК», банду корейцев-
расчленителей высле-
дили двое братьев из 
поселка Семеновское. 
Они практически неделю 
патрулировали район в 
поисках черной «Волги», 
на которой, по словам 
очевидцев, могли увезти 
их любимицу — русскую 
гончую Альму. Собака 
была украдена 25 марта, 
когда мужчины пригнали 
в автосервис автомобиль 
одного из братьев. Охран-
ник автосервиса расска-
зал им, что ее увезли на 
черной «Волге» мужчина 
и женщина азиатской на-
ружности. 

1 апреля один из бра-
тьев по имени Сергей 
увидел такую машину 
и погнался за ней. На 

Симферопольском шоссе 
у «Волги» спустило коле-
со, и она остановилась. В 
машине сидели трое: жен-
щина, мужчина лет 50 и 
молодой человек лет 25. 
Они везли овчарку. Сту-
пинец сообщил им, что 
вызывает полицию. При-
бывшие на место стражи 
порядка изъяли из багаж-
ника «Волги» куски про-
волоки, четыре пустых 
ведра и несколько ножей. 
Но куда более ценной ока-
залась еще одна находка, 
которую женщина пыта-
лась незаметно выбро-
сить. Это пакет, в котором 
лежал 21 ошейник, а так-
же золотые украшения: 
кольца, серьги, цепочки 
и браслеты. 

Женщина рассказала, 
что они по происхожде-
нию корейцы, снимают 
квартиру в Подольске и 
работают поставщиками 
туш породистых собак. 
Регулярно к ним в кварти-
ру приезжает приемщик 
из столичного корейского 
ресторана и покупает у 
них собачье мясо. 

СТРЕЛЯТЬ ПО ВОДИТЕЛЯМ ПАРКОВЩИКА НАУЧИЛ 
АВТОХАМ С БИТОЙ

Сотрудник «Моспар-
кинга» и автовладелец, 
приехавший в клинику 
осведомиться о самочув-
ствии прооперированной 
супруги, повздорили 1 
апреля в центре Москвы 
из-за парковки. 

Как удалось выяснить 
«МК», днем 30-летний 
москвич подъехал к мед-
центру на улице Щепкина, 
где лежала жена, недавно 
родившая сына. Новоис-
печенный отец, оставив 
младенца на попечение 
бабушки, помчался в 
больницу. Он был за рулем 
«Мерседеса». К клинике 
гражданин прибыл около 
14.30. Все парковочные 

места были заняты. Муж-
чина припарковался, ча-
стично заехав на тротуар. 
Со слов сотрудника «Мо-
спаркинга», автовладелец 
бумажкой закрыл номера 
и ушел. Парковщик (это 
был 33-летний москвич, в 
этой структуре он работа-
ет 4,5 года) подошел бли-
же, снял бумажку и сфото-
графировал номер, чтобы 
позже прислать штраф за 
неправильную парковку. 
Как объясняет парковщик, 
через пять минут появился 
разгневанный владелец 
машины и потребовал уда-
лить фотографии. В какой-
то момент сотрудник 
«Моспаркинга» вытащил 

газовый пистолет, стре-
ляющий перцовой струей, 
дважды выстрелил в лицо 
и стал убегать. Времен-
но ослепший на оба гла-
за мужчина, превозмогая 
боль от ожогов, погнался 
за стрелком, а догнав, 
стукнул обидчика в лицо 
и получил ответный удар. 
На этом драка заверши-
лась. Мужчин развезли по 
разным лечебницам, а по-
лиция начала проверку. 

Как объясняет работник 
парковочного подразде-
ления, пистолет он носит 
с собой после случая трех-
годичной давности, когда 
некий автовладелец на-
пал на него с битой. 

МАЛЕНЬКАЯ АНТИЛОПА НЕ ПЬЕТ, 
ЗАТО МНОГО ЕСТ

У пары редких афри-
канских антилоп дикдик 
в зоопарке родился дете-
ныш. После появления на 
свет малыш сразу вскочил 
на копытца.

Как сообщили «МК» в 
Московском зоопарке, 
несмотря на активность, 
детеныш не решается да-
леко отходить от мамы. 
Большую часть дня он на-
ходится возле нее. Сей-
час, спустя две недели 
после рождения, малень-
кий дикдик весит всего 
500 граммов. Зоологи 
смогли установить, что он 
мужского пола. Пока что 
единственная его пища 
— материнское молоко. 
Но уже через 1,5 меся-
ца он начнет пробовать 
взрослую еду: траву и ли-
стья. А затем постепенно 
полностью перейдет на 
растительный рацион. 
Интересно, что у этих ан-
тилоп отменный аппетит. 
Они действительно очень 
много едят и при этом до-
статочно редко пьют, по-
тому что им достаточно 
влаги, которую содержит 
в себе их корм. 

Ро д и т е л и ма л ы ша 
появились в столичном 
зоопарке не так давно. 
Папу привезли из Дрез-
дена в 2015 году, а маму 

из Ганновера в 2016-м. 
Столичные специалисты 
создали оптимальные 
условия для того, чтобы 
пара могла с комфортом 
жить и размножаться в 
центре большого горо-
да. Это особенно важно, 
потому что дикдики — 
крайне пугливые живот-
ные. Любой внезапный 
шум способен вызвать у 
них сильный стресс, что 
впоследствии скажется 
на самочувствии. В зоо-
парке антилопы живут в 
павильоне «Копытные Аф-
рики». Обстановка в их во-
льере максимально при-
ближена к естественным 
условиям. Есть шалаши 
из веток, где они могут 
спрятаться в любой мо-
мент в том случае, если 
устанут от внимания пу-
блики. 

Редкие африканские 
антилопы привлекают 
внимание своей миниа-
тюрностью, это одни из 
самых маленьких анти-
лоп. Вес взрослого дикди-
ка достигает всего 5–6 кг, 
а их размеры — 30–40 см в 
высоту и 55–70 см в длину. 
Свое название они полу-
чили из-за характерных 
звуков, которые издают, 
скрываясь от опасности: 
«дик-дик».

КАРТИНЫ ПАЦИЕНТА ПСИХУШКИ ПОХИТИЛИ, 
ЧТОБЫ ПРИДАТЬ ЕМУ СХОДСТВО С ВАН ГОГОМ?

Громкий скандал на-
зревает в мире искусства: 
после выставки в Третья-
ковской галерее пропа-
ли 90 графических работ 
известного современного 
латвийского художника 
Алекса Хаткевича! 

Художник-аутсайдер (не 
имеет специального обра-
зования) Алекс Хаткевич 
написал все свои работы 
в стенах калининградской 
психиатрической клиники, 
где он более 30 лет нахо-
дится на принудительном 
лечении. Единственной 
связью с внешним миром 
для него стала коллекцио-
нер Александра Мигунова-
Тиханюк. Именно ей при-
надлежат его картины, 
которые она привезла в 

Москву в ноя-
бре прошлого 
года. Всего 
для выстав-
ки в культур-
ном центре 
в Толмачах в 
Третьяковке 
было отобра-
но 90 лучших 
работ, общей 
стоимостью 
более 62 ты-
сяч евро. Са-
мая извест-

ная из них — «44 способа 
прокатить девушку на ав-
томобиле».

Как удалось выяснить 
«МК», коллекционер до-
говорилась со знакомым 
известным столичным 
художником по имени 
Андрей, чтобы он стал ку-
ратором выставки, и они 
вместе продумали кон-
цепцию экспозиции.

В декабре прошлого 
года выставка закончи-
лась, и работы забрал 
Андрей. А в марте 2019 
года  он перестал выхо-
дить на связь. Вскоре жен-
щина получила письмо с 
электронного адреса, ко-
торый был очень похож на 
ее собственный. Аноним 

прислал акт передачи 
произведений искусства 
(тех самых 90 картин 
Хаткевича) ей от Андрея. 
Внизу стояла подпись 
Мигуновой-Тиханюк.

— Этот документ под-
дельный, сделанный в 
фотошопе, куда добави-
ли мою подпись, которую 
скопировали из другого 
документа. Никакие ра-
боты возвращены мне не 
были, — заявила коллек-
ционер.

На днях Александра об-
ратилась в полицию

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат, 

эксперт по спорам в обла-
сти искусства и арт-рынка 
Юлия Вербицкая (Линник): 
«Творчество художников с 
особенностями психиче-
ского развития вызывает 
определенный интерес, 
особенно по ассоциации с 
Ван Гогом, однако устой-
чивого спроса и особой 
ценности не имеет. Озву-
ченную стоимость лично я 
полагаю завышенной. Не 
исключаю, что подобные 
скандальные заявления 
могут иметь своей целью 
привлечь внимание к ху-
дожнику».
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ЗЛОБА ДНЯ

ПРИЗЫВНИКАМ 
ГАДЖЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬ 
НЕ ГРОЗИТ
Военком Москвы рассказал 
об особенностях весенней 
призывной кампании
Весенний призыв неотвратим, как 
сама весна. Он планово стартовал 
1 апреля и, как всегда, некото-
рых застал врасплох. На вопросы 
читателей «МК» — новобранцев и их 
родителей — ответил военный ко-
миссар Москвы Виктор ЩЕПИЛОВ, 
заместитель военного прокурора 
231-й военной прокуратуры гарни-
зона Алексей ЕГУНЕВ и заместитель 
военного прокурора Балашихинско-
го района Игорь СИМАЧКОВ. 

— Раньше можно было в армии поль-
зоваться смартфонами и другими гадже-
тами, но теперь закон изменился? 

В.Щ.: — Действительно, в Закон «О 
статусе военнослужащих» внесены из-
менения, согласно которым электронными 
приборами, которые позволяют передавать 
в  Интернет информацию, связанную с гео-
локацией, и фотовидеоматериалы, сейчас 
запрещено пользоваться не только призыв-
никам, но и всем военнослужащим. То есть 
телефон с камерой и выходом в Интернет 
призывнику точно придется оставить дома. 
Но можно взять с собой простой кнопочный 
телефон. Хочу также обратить внимание на 

то, что порядок его использования регла-
ментируется командиром.

— Часто изменяются правила от-
срочек для студентов. Уточните, каковы 
они в этот призыв?

— Теперь гражданин, который использо-
вал первую отсрочку при обучении в школе, 
получает право на отсрочку для получения 
среднего профессионального обучения — то 
есть для обучения в техникуме, колледже. 
Кроме того, те, кто также использовал от-
срочку в школе, но затем поступил в вуз 
обучаться по программе бакалавриата, те-
перь получили право использовать отсрочку 
и для обучения в магистратуре.

— Как изменились правила учета 
призывников?

А.Е.: — Теперь молодому человеку, ко-
торый постоянно зарегистрирован в одном 
месте, а фактически проживает в другом, не 
нужно выезжать, например, из Москвы в со-
седнюю область, чтобы пройти там мероприя-
тия, связанные с призывом, или предоставить 
справки, необходимые для получения отсроч-
ки. Если призывник, например, обучается в 
вузе, то он имеет право встать на воинский 
учет в том военкомате, вблизи которого про-
живает, не имея документально подтверж-
денной регистрации по месту проживания. 
Но молодой человек обязан предоставить 
военкомату документы, объясняющие его 
пребывание по месту фактического прожи-
вания, — справку из вуза или с работы.

Об уголовной ответственности за укло-
нение от службы в армии (ст. 328 УК РФ пред-
усматривает наказание до двух лет лишения 
свободы. — «МК») напомнил заместитель во-
енного прокурора Балашихинского района.

И.С.: — В органы следствия направля-
ются материалы на всех граждан, которые 
прошли призывные мероприятия, получили 
повестку на отправку в войска, но не при-
были. Статистика показывает, что в Москве и 
Московской области количество уклонистов 
снижается, сейчас они составляют всего 
один процент от общего количества при-
зывного контингента.

Алена ПАВЛОВА.

У них могут отнять льготы 
Подгорчить жизнь россиян, поме-
шанных на сладком, власти пытаются 
давно. Минздрав уже предлагал вве-
сти акцизы на все напитки с высоким 
содержанием сахара, но пока ничего 
не вышло. Теперь Минфин предло-
жил исключить сладкие напитки из 
перечня товаров, которые облага-
ются НДС по льготной ставке в 10%. 
Эксперты считают, что под раздачу 
попадут даже детские соки, в кото-
рые сахар добавлять запрещено.

Сейчас в перечне товаров, к которым 
применяется льготная ставка НДС, включе-
ны напитки, содержащие добавки сахара. В 
Минфине считают, что исключение из перечня 
сладких напитков станет стимулом для про-
изводителей отказываться от использования 
сахара. Но эксперты отмечают, что прежде 
всего такая мера ударит по производите-
лям соков, которые рекомендует пить даже 
Всемирная организация здравоохранения, 
причем в количествах в 10 раз больших, чем 
в среднем потребляют россияне сегодня 
(15 мл в день — наша реальность). Без льгот 
окажутся даже детские фруктовые соки, в 
которые, в соответствии с техрегламентом 
ТС, сахар добавлять вообще запрещено. По-
требителям это не грозит ничем хорошим. 
«Повышение ставок НДС может привести к 
повышению цен на соковую продукцию», — 
говорят в Российском союзе производителей 
соков. Поэтому отрасль недоумевает от пред-
ложения Минфина.

При этом газированные напитки с высо-
ким содержанием сахара и так в льготных спи-
сках отсутствуют. Получается, в реальности 
мера может затронуть лишь производителей 
нектаров. Последние исследования показа-
ли, что вообще-то из соков и нектаров люди 
получают не более 2% всего потребляемого 
в рационе сахара. Сахар же поступает в наш 

организм главным образом потому, что мы 
добавляем его в чай или едим кондитерку. 
При этом ни одной инициативы по поводу 
введения новых акцизов на рафинированный 
сахар или кондитерские изделия от властей 
не поступает. А проблема потребления сахара 
в России стоит остро. По оценкам диетолога 
Алексея Ковалькова, до 60% россиян стра-
дают сахарной зависимостью. На каждого 
жителя Москвы, включая грудных детей, при-
ходится по 70 кг чистого сахара в год. Сахар 
содержится не только в кондитерских издели-
ях — он есть в замороженном картофеле фри, 
полуфабрикатах, консервах, молочке.

В соответствии с действующими реко-
мендациями потребление сахара должно 
быть на уровне менее 10% от общего числа 
ежедневно потребляемых калорий. Эксперты 
ВОЗ собирают аргументы в пользу снижения 
этой планки до 5% от ежедневного рациона. 
От общего числа потребляемых калорий это 
примерно 25 граммов (6 чайных ложек) сахара 
в день для взрослого человека с нормальным 
индексом массы тела.

При этом ученые РАНХиГС отмечают, что 
рацион россиян остается весьма несбалан-
сированным. Полезных углеводов мы упо-
требляем на 19% меньше, чем требуется, 
жиров — переедаем (на 14% выше нормы). 
Белков нам тоже не хватает (мы едим их на 
2% меньше, чем требуется). В результате про-
цент ожирения и заболеваний, к которому оно 
ведет (сахарного диабета, болезней сердца и 
сосудов, онкологии), постоянно растет. 

Тем временем в некоторых странах от 
идеи налога на сладкое уже отказались, так 
как данная мера показала свою неэффектив-
ность (например, в Финляндии). В России 
сильно ниже нормы потребления фруктов и 
овощей, и соки — реальный, доступный спо-
соб как-то компенсировать этот недостаток 
в витаминах и микронутриентах, считают 
эксперты. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, 
СОЗДАТЕЛЬ?
Снятие наличных в банкоматах, 
скорее всего, останется 
платным
Способ покончить с так называе-
мым зарплатным рабством озвучил 
заместитель главы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) Ан-
дрей Кашеваров. Выступая в Совете 
Федерации, он предложил обнулить 
комиссии за снятие наличных в лю-
бых банкоматах и тем самым умень-
шить привязку компаний к одному 
банку: по мнению чиновника, одним 
из факторов выбора является на-
личие разветвленной сети банкома-
тов. Эксперты ожидают, что ини-
циатива встретит отпор со стороны 
Центробанка.

Зарплатным рабством называют прак-
тику компаний перечислять зарплаты своих 
работников в какой-то один, не сотрудни-
ками выбранный банк. Попытки работника 
сменить банк по своему усмотрению обычно 
вызывают как минимум недовольство, как 
максимум — запрет работодателя.

Впервые проблема привлекла к себе 
внимание еще в 2014 году. Тогда, по ито-
гам жарких дискуссий, в Трудовой кодекс 
были внесены изменения, закрепляющие 
за работником право выбирать для начис-
ления зарплаты любой удобный ему банк. 
На практике реализовать это право оказы-
валось сложнее, чем на бумаге. В том числе 
и потому, что у предприятий, демонстрирую-
щих «сатрапские» замашки, тоже оказалась 
своя правда: начисление зарплат по одному 
реквизиту обходится им дешевле, нежели 
необходимость вносить разные реквизиты. 
К тому же в рамках зарплатных проектов, 
где важна и численность клиентов, банки 
поощряют компании различными бонусами 
и льготами при кредитовании.

Тема оказалась не закрыта. И в конце 
марта соответствующий законопроект, раз-
работанный правительством, был внесен в 
Госдуму. Он, в частности, предусматривает 
штраф для работодателя, который чинит 
препятствия свободному выбору работника, 
«потолок» — 50 тыс. рублей.

И вот теперь инициатива замглавы ФАС 
по обнулению комиссий банкоматов. Такое 
решение не в компетенции антимонополь-
ного ведомства, и Центробанк ему воспро-
тивится, полагают эксперты. «Выдача денег 
по карте другого банка — это, по сути, кредит 
тому банку. Нельзя сверху приказать одному 
банку, чтобы он по нулевой ставке кредито-
вал другой банк», — объясняет суть комиссий 
аналитик «Финам» Алексей Коренев. К тому 
же комиссионный доход вносит ощутимый 
вклад в общий профит банков. 

Собственно, а существует ли в реаль-
ности для работника проблема этого самого 
рабства? Многие эксперты не вполне пони-
мают причину шума вокруг этого вопроса, 
считают его надуманным. Ведь, по идее, 
при определенной настырности можно и в 
нынешнем правовом поле сменить обще-
корпоративный банк на свой любимый. Не 
всегда просто, но можно.

Авторы идеи «общего котла» для всех 
зарплат своими пояснениями косвенно под-
тверждают наличие некоего иного смысла 
всей этой новеллы. Они видят проблему 
не столько в «угнетенности» работников, 
сколько в том, что 75% зарплат поступают 
на счета двух крупнейших госбанков. А это 
мимо всех остальных. И похоже, под прикры-
тием борьбы с «рабством» эти «остальные» 
пытаются решить собственные проблемы 
доступа к клиентской базе.

Не стоит к тому же сбрасывать со сче-
тов, что пресловутое «рабство» означает 
для работника и немалые преимущества: 
так, банки одобряют кредиты корпоратив-
ным заемщикам «автоматом» и зачастую 
под более низкий процент, чем клиентам «с 
улицы». «Ужесточение регулирования взаи-
моотношений с банками с высокой долей 
вероятности может привести к росту ставок 
по кредиту», — предупредил еще зимой зам-
министра финансов Алексей Моисеев.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

НАС ЖДУТ 17 ЛЕТ...
c 1-й стр.

Нет, конечно, можно только по-
радоваться тому, что финансо-
вое ведомство не предвидит 
никаких спадов на горизонте 

17 лет. Но удивляет, что никаких прорывов 
оно тоже не планирует. А ведь эти прорывы 
предусмотрены знаменитым майским указом 
президента от 2018 года. Например, Россия 
уже к 2024 году должна выйти на опережаю-
щие темпы роста ВВП и ворваться по этому 
параметру в пятерку мировых лидеров. Ни-
каких следов подобного рывка в долгосроч-
ном прогнозе Минфина вы не найдете. Нефть 
— надежда наша! — будет дешеветь, а про-
изводительность труда станет прирастать 
где-то на 2,5% в год. Ну и где тут рывок?

А еще у нас, согласно указу Путина, в 
два раза должна сократиться бедность уже 
через 5 лет. Но в долгосрочном прогнозе 
никаких предпосылок этого нет и в помине. 
Курс рубля будет и дальше понижаться, зар-
платы будут расти медленно, безработица — 
снижаться еще медленнее. Где же спрятана 
победа над бедностью?

На самом деле наша жизнь через 17 
лет будет резко отличаться от той спокой-
ной картинки, что нарисовал Минфин. Не 
верите? Давайте проведем небольшой экс-
перимент и мысленно вернемся на 17 лет 
назад — в 2002 год. Ведь мы точно знаем, 
какие параметры были в ту пору и как они 
менялись. Например, нефть тогда стоила 
менее $20 за баррель, к июлю 2008-го она 
взлетела до $133, в 2011–2014 гг. держалась 
свыше $100, в декабре 2015-го падала ниже 
$40. Никакого постепенного подъема или 
медленного падения!

Доллар стоил в 2002 году 31–32 рубля, а, 
к примеру, в январе 2016-го за него давали 
под 78 рублей! Тоже сплошные американские 

горки. Ну, или русские, как их называют в 
Америке... Начисленные зарплаты в среднем 
по стране 17 лет назад составляли, вы не 
поверите, — 4360 рублей. Ровно в 10 раз 
меньше, чем нам платили в 2018-м (43 400 
руб.). Зато годовая инфляция тогда была 
15%, потом она неоднократно падала и под-
нималась вновь (например, в 2012-м — 6,6%, 
в 2015-м — 12,9%, в 2017-м — 2,5%).

Прошу прощения, если я кого-то уто-
мил этим обилием цифр. Но они наглядно 
показывают: за 17 лет экономика страны 
кардинально поменялась. Причем все изме-
нения происходили абсолютно нелинейно и 
непредсказуемо. Например, два мощнейших 
экономических кризиса, случившихся за 
это время, — 2008–2009 и 2014–2015 годов 
— полностью перелицевали наше эконо-
мическое бытие. Естественно, ни в каких 
правительственных прогнозах они не значи-
лись. Как не значились там и международные 

санкции, введенные по геополитическим 
причинам против России в 2014 году. 

И последующие 17 лет будут столь же 
непредсказуемыми. Да чего там загляды-
вать в 2036-й? Нас уже в 2024-м ждет всем 
известное политическое потрясение. И как 
оно отразится на экономике, никакой Мин-
фин не сосчитает. 

Так что пусть на меня не обижаются чи-
новники финансового ведомства — наверня-
ка люди грамотные и компетентные. Разуме-
ется, они понимают, что реальная жизнь 
изрядно перекроит те плавные тренды, что 
они вмонтировали в свой прогноз. Им при-
казали (уважающая себя власть должна за-
ниматься стратегическим планированием!), 
они и написали абсолютно бессмысленный и 
никому не нужный документ, ценность кото-
рого, как говорится, не превышает стоимости 
бумаги, на которой он напечатан. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: 
«МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ДИАЛОГА...» 
c 1-й стр.

— Сергей Викторович, увиде-
ли ли вы хоть какие-то осно-
вания для оптимизма в ре-
зультатах первого тура 

украинских президентских выборов?
— Честно говоря, я не увидел оснований 

как для оптимизма, так и для пессимизма. Что 
здесь гадать? Это процесс, который должен 
состояться. Он уже начался и будет завершен. 
Я не сомневаюсь в этом — как и в том, что 
Запад признает эти выборы. Наблюдатели 
ОБСЕ выпустили свой предварительный до-
клад по итогам первого тура, который пе-
стрит констатацией грубейших нарушений: 
коррупция, подкуп, давление на избирателей 
и многое другое. Однако все это сказано в 
нейтральном ключе. Думаю, что если бы речь 
шла о нас, то все эти факты подавались бы с 
эмоциями. А сейчас это делают приглушенно 
— сухая констатация. И дальше заявляется: 
все это не повлияло на легитимность. Как не 
повлияли на легитимность ни грубейшее на-
рушение правил ОБСЕ, когда выгнали наших 
наблюдателей, ни решение отказать в праве 
голоса работающим и живущим в России трем 
с лишним миллионам украинцев. Это факты 
украинской жизни.

Думаю, что тем, кто наблюдал, как раз-
виваются внутренняя украинская жизнь и ее 
внешние связи, никакого удивления резуль-
таты и то, как этот процесс был организован, 
не принесли. Там уже называют друг друга 
марионетками… Наверное, это интересно 
наблюдать со стороны. Но не думаю, что та-
кая «демократия» доставляет удовольствие 
гражданам.

— А перспективы российско-
украинского взаимодействия пока 
неясны?

— Мы открыты для диалога, который будет 
нацелен не на болтовню и не на выдумывание 

предлогов для бездействия, а на практическое 
выполнение Минских договоренностей. У меня 
нет сомнений в том, что Петр Порошенко не 
хочет и не будет этого делать. Когда Виктор 
Медведчук всего-навсего предложил всерьез 
обсудить, какие права автономного плана 
могут быть предоставлены Донбассу, он был 
назван предателем. Порошенко заявил, что 
этого никогда не будет, хотя сам он подписал-
ся под особым статусом Донбасса, который 
достаточно подробно изложен в Минских 
договоренностях.

Эти положения о том, какие права должен 
иметь Донбасс, формулировала в том числе 
и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. То, что 
их «подопечный» отбился от рук, — это факт. 
С одной стороны, он не слушает ни Германию, 
ни Францию, потому что у него есть амери-
канские «заступники». А с другой стороны, 
им тоже неловко публично наседать на него, 
потому что они тем самым распишутся в том, 
что их «посредничество», как они его называ-
ют, провалилось.

Однако другого документа, кроме Мин-
ских договоренностей, нет. Их можно, конечно, 
дополнять. Например, придать наблюдателям 
от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это 
и предлагаем — в ответ, кстати, на озабочен-
ность тех же украинцев безопасностью наблю-
дателей ОБСЕ. Но суть этих договоренностей 
должна оставаться нетронутой. Главное в 
них — вопросы решаются напрямую между 
Киевом, Донецком и Луганском.

— Судя по опубликованной амери-
канским министерством юстиции вы-
жимке из доклада спецпрокурора США 
Роберта Мюллера, там содержатся якобы 

конкретные доказательства нашего вме-
шательства в американские политические 
процессы. Как мы будем реагировать, 
когда будет опубликован полный текст 
документа?

— Посмотрим, что там написано. Мы дав-
но предлагали сотрудничать на основе тех 
подозрений, которые они могут обосновать 
фактами. Скажу больше: у нас существовал и 
существует такой механизм, как националь-
ный Центр по уменьшению ядерной опасно-
сти. И у нас, и у них есть такой круглосуточно 
действующий центр на случай, если кто-то 
заподозрит что-то плохое. Когда в конце лета 
— начале осени 2016 г. начались обвинения 
в том, что мы вмешиваемся в американскую 
избирательную кампанию, мы предложили 
американской стороне по каналам этого цен-
тра (это доверительный, профессиональный 
канал) передать нам подозрения, о которых 
они обезличенно упоминают. Они ответили 
отказом. Мы еще несколько раз это пере-
предлагали. Переписка на тему киберугроз 
со стороны России, хакерства и прочего шла 
с сентября 2016 г. по январь 2017 г., то есть 
на всем протяжении остаточного периода 
администрации Барака Обамы. Когда еще 
до выхода доклада они стали истерично 
обвинять нас, мы предложили по-честному, 
по-профессиональному опубликовать эту 
переписку, чтобы люди знали, как мы на все 
это реагировали. Они отказались. Мы как 
порядочные ребята не можем сделать этого 
в одиночку, но предупредили их, что мы ска-
жем о самом факте их отказа опубликовать 
эту переписку.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СОКОВ ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР

МОСКВА

новым станциям метро присвоили названия 
Правительство Москвы 
утвердило названия четы-
рех строящихся станций 
метро. Будущая конечная 
станция Сокольнической 
линии, которая откроется в 
2019 году, получила на-
звание «Коммунарка» — в 
честь поселка, в котором 
она будет расположена. 
Станцию планируют от-
крыть в составе участка 

«Саларьево»—«Коммунарка». 
Станция, которая располо-
жится рядом с аэропортом 
«Внуково», предсказуемо 
получила такое же название, 
как и воздушная гавань. 
Станция откроется в составе 
Калининско-Солнцевской 
линии. Планируется, что она 
даст пассажирам аэропорта 
альтернативные возможности 
для пути в Москву. Еще две 

станции — «Карамышевская» 
и «Мневники», названия 
которых сегодня утвердили, 
— войдут в состав строящей-
ся Большой кольцевой линии. 
Станция «Мневники» будет 
расположена во Мневников-
ской пойме вблизи улицы 
Нижние Мневники. Станция 
«Карамышевская» — в той же 
пойме, но вблизи Карамы-
шевской набережной. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

портреты людей, переживших Холокост, выставлены в Музее еврейского 
наследия в Нью-Йорке. Они размещены на немецком вагоне, подобном тем, 

которые использовались для перевозки в лагеря смерти.
ЧП

взрыв ранил троиХ в КосмиЧесКоЙ аКаДемии
Три человека получили 
ранения в результате 
взрыва неопознанного 
взрывного устройства 
в Военно-космической 
академии им. Можайского 

в Санкт-Петербурге. Как со-
общили в Минобороны РФ, 
взрыв произошел в одном 
из служебных помещений 
административного здания 
академии. По информации 

военного ведомства, в здании 
взорвался «неустановленный 
безоболочный предмет». 
Пострадавшие были вовремя 
госпитализированы, их жизни 
ничто не угрожает. 

ЗДОРОВЬЕ

от аллерГии на КоШеК БУДУт прививатЬ россиЙсКоЙ ваКциноЙ
Первая в мире вакци-
на для профилактики 
аллергии на кошек раз-
работана в нашей стране 
учеными первого МГМУ 
им. Сеченова. Как рассказал 
«МК» ректор Сеченовского 
университета академик 
РАН Петр Глыбочко, раз-
работка ведется совместно 
с Венским медицинским 
университетом: «Проект по-
лучил название Cats Project. 
Для его реализации при 
каждом из университетов на 
базе кафедр иммунологии 

и аллергологии созданы 
лаборатории, в которых над 
вакциной работают молодые 
научные сотрудники. Новую 
вакцину можно будет приме-
нять не только для создания 
иммунитета кошачьим ал-
лергеном, но и для лечения 
людей, которые страдают 
от данного заболевания», 
— рассказал академик 
Глыбочко.
Сама вакцина будет получена 
уже в этом году, но для мас-
сового потребления она будет 
доступна года через три. 

жителей России не имеют 
доступа к централизован-
ной канализации.
Об этом говорится в 

исследовании Росстата 
в рамках комплексного 
наблюдения условий 
жизни за 2018 год. Про-
блемнее всего ситуация в 
сельской местности, где 
66,5% населения обходят-
ся без централизованной 

канализации. Из них 48,1% 
обходятся трубами, веду-
щими в выгребные ямы, а 
18,4% не имеют вообще 
никакой системы. В горо-
дах же лишь 9% респон-
дентов  не имеют доступа к 
канализации.

около 22,6%
ЦИФРА

ПРИКОЛ

таинственныЙ БлаГотворителЬ помоГает с оплатоЙ проезДа
В Кургане на остановке 
«Гимназия №30» за-
метили объявление с 
надписью «Не хватает на 
проезд? Возьми монет-
ку». Его отрывная часть 
— листки с приклеенными 
монетами разного досто-
инства. Подписи и контакт-
ных данных нет. Оторвав 
листочек с нужной монетой, 
любой желающий может 
набрать недостающую сум-
му. А стоимость проезда 

на 18 автобусах, которые 
останавливаются на этой 
остановке, — от 22 до 24 
рублей. Двумя монетами 
уже успели воспользовать-
ся. В соцсети в коммен-
тариях к фотографии 
объявления пользователи 
предполагают, что деньга-
ми скорее воспользуются 
ученики школы: «Отдерут на 
жвачки!» Другие уверены, 
что деньги станут добычей 
любителей выпить.

ТРУД

названы самые высоКооплаЧиваемые проФессии в россии
Сварщик и инженер-
мехатроник признаны 
самыми хлебными 
профессиями в стране. 
Данные результаты пред-
ставил Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда (ВНИИТ). 
Специалисты провели мо-
ниторинг вакансий, который 
показал, что работодатели 
завлекают таких специали-

стов на зарплаты от 100 тыс. 
руб. в месяц. Результатам 
исследования ВНИИТ край-
не удивился руководитель 
группы аналитиков «ЦАФТ» 
Марк Гойхман. По его сло-
вам, странно даже не то, что 
во главе рейтинга оказалась 
профессия сварщика — 
«узкие специалисты сейчас 
в дефиците», а то, что «по-
толок» зарплат составляет 

порядка 100 тыс. руб. «На 
любом рекрутинговом сайте 
легко найти вакансии с дохо-
дом, в несколько раз превы-
шающим сумму, отмеченную 
экспертами. Больше пред-
лагают IT-разработчикам, 
продакт-менеджерам и даже 
шеф-поварам, не говоря уже 
о руководящих должностях 
в компаниях», — говорит 
аналитик. 

СВЯЗИ

КитаЙцы стали поКУпатЬ алтаЙсКиЙ возДУХ
Поговорка о продав-
цах воздуха приобрела 
реальные очертания 
в Республике Алтай. 
Предприниматель из 
Горно-Алтайска стал про-
давать воздух с гор Алтая в 
Китай. Об этом в Facebook 
сообщила руководитель 
Института политики и тех-
нологий Татьяна Косачева. 
Многие приняли это за 
первоапрельскую шутку, но 

оказалось, что это правда. 
Воздух продается в бал-
лончиках, соответственно, 
его можно разбрызгивать. 
Идею реализовал 37-
летний Сергей Кухтуеков. 
«Воздух для дыхания, со-
бранный в Горном Алтае», 
— написано на баллоне. 
По словам автора поста, 
китайцы с удовольствием 
покупают эти баллончики и 
уже приобрели две партии.

ДЕТИ

тренер оБнароДовал разрУХУ в ЧеляБинсКоЙ спортШКоле
Обращением к врио гу-
бернатора Челябинской 
области Алексею Тексле-
ру можно считать фото-
сессию, которую устроил 
детский тренер по гим-
настике в методическом 
кабинете спортшколы 
олимпийского резерва. 
На фотографиях, 
опубликованных Ан-
дреем Теплицыным в 
Instagram, ребята по-
зируют на фоне обо-
дранной стены с осы-
пающейся штукатуркой. 
В подписи тренер иронизи-
рует, что эта стена может 

однажды приобрести ста-
тус легендарной стены ка-
лифорнийского зала Golds 
Gym Venice — на ее фоне 
фотографируется каждый 
уважающий себя атлет. Но 
надеется, что такой до-
стопримечательностью она 
станет уже после ремонта, 
который необходим всему 
зданию. Многих родителей 
условия, в которых занима-
ются их чада, шокировали. 
В комментариях посыпа-
лись предложения не ждать 
милости от губернатора, а 
оштукатурить стены свои-
ми силами.
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Я уверен: большинство из вас, ува-
жаемые читатели, не знает, что сегодня 
в российских детских домах детей-сирот 
— только половина, а то и меньше. А кто 
тогда остальные? А остальные — это дети, 
которых родители отдали в детский дом 
добровольно, собственноручно написав 
заявление.

Нет, это не «отказники». Родители от 
детей не отказывались, и их не лишали 
родительских прав через суд органы опеки. 
Это категория ТЖС — тяжелая жизненная 
ситуация. Т.е. как бы родители отдали своих 
детей добровольно в детский дом — потому 
что у них «тяжелая жизненная ситуация». 
Нет, у них не сгорел дом, и у них не обна-
ружили внезапно онкологическое забо-
левание. Все проще: они говорят, что нет 
работы или зарплата слишком маленькая, 
и им трудно на такую зарплату содержать 
своих детей. 

По заявлению родителей ребенка при-
нимают в государственное учреждение 
(детский дом, или интернат для сирот, или 
дом ребенка) на полгода. Потом можно 
написать заявление повторно и еще на 
полгода продлить. Все это время ребенок 
находится на полном гособеспечении, и 
родители полностью избавлены от расходов 
на содержание и хлопот по уходу за ним.

Некоторым родителям так это нравит-
ся, что они хотят, чтобы и дальше их чадо 
жило в детском доме — за наш с вами счет. 
Однако по закону органы опеки, если роди-
тели не забирают своего ребенка через год 
нахождения его в госучреждении на полном 
гособеспечении, обязаны обратиться в суд 
и поставить вопрос о лишении таких роди-
телей родительских прав. Что зачастую и 
происходит.

Тут некоторые (вполне ожидаемо) нач-
нут биться в истерике и кричать о том, «до 
чего кровавый режим довел наш народ!».

А вот и не так! Работы в России полно, 
да и нормально оплачиваемую работу найти 
не проблема — если не сидеть на печи, как 
герои народных русских сказок, и не ждать, 
что все случится «по щучьему велению, по 
моему хотению». 

Ведь нашли себе работу с нормальной 
зарплатой 16 миллионов гастарбайтеров, 
которые освоили всю территорию России 
— даже Якутию с ее пятидесятиградусными 
морозами! Поверьте, выходцам из Средней 
Азии, которые составляют подавляющее 
большинство гастарбайтеров, переносить 
такой климат намного тяжелее, чем нам — 
жару. И вообще, у них масса трудностей: они 
не знают или плохо знают русский язык, у 
них проблемы с документами… Россиянам 
намного легче. Да и далеко ехать не нужно: 
можно найти работу в районном или об-
ластном центре.

Я регулярно, несколько раз в год, 
объезжаю несколько сотен детских до-
мов на территории 25 областей. И со всей 
ответственностью заявляю: заработать 
можно в любом регионе — нужно только 
шевелиться.

Так в России было всегда. Но тот, кто 
крутился, всегда хорошо зарабатывал. И 
речь не только о русских купцах. Хорошо 
зарабатывали даже крепостные крестья-
не! Это называлось «отхожий промысел» 
— когда крестьяне уходили, с разреше-
ния помещика, на заработки в города. Как 
правило, причиной этого были неурожаи, 
малоземельность или иные нужды. 

Крестьяне в Российской империи были 
весьма предприимчивы, трудолюбивы и 
находчивы. Во времена столыпинской ре-
формы три с половиной миллиона крестьян 
переселились на новые земли. Переселя-
лись крестьяне за свой счет. 

Почему же сейчас земля стоит пустая, 
зарастает бурьяном и лесом, а народ на 
ней — нищенствует?

А все — из-за «сталинских коров»! 
«Сталинскими коровами» советские 

колхозники называли коз. Это было связано 
с тем, что крестьянин, который отваживался 
завести корову, должен был платить на-
туральный налог — мясом и молоком — и 
денежный. Налоги эти все время повышали. 
В итоге вместо коров крестьяне вынужде-
ны были заводить коз. Налог на коз был в 
десять раз ниже, чем на коров…

Это — один только маленький пример, 
как советская власть мордовала крестьян. 
В первые же годы своей власти большевики 
быстро довели страну до разрухи и голода. 
Причина была в том, что коммунисты отняли 
промышленные и торговые предприятия 
— заводы, фабрики… — у владельцев, но 
сами управлять всем этим они были не в 
состоянии.

В результате промышленное товарное 
производство упало более чем в десять раз. 
Однако сельскохозяйственного производства 
это не коснулось — поначалу. Хлеб и другую 
сельхозпродукцию крестьяне производили в 
том же объеме, а то и больше. Только вот да-
рить хлеб большевикам никто не собирался. 
Ведь крестьянам, в обмен на излишек хлеба, 
нужны были промышленные товары, прежде 
всего — сельхозинвентарь, обувь, одежда, 
керосин. Но, как было сказано выше, товара 
стало меньше в десять раз. Что в итоге? В 
итоге — в городах начался голод.

Что делают большевички-коммунисты, 
угадайте с трех раз? Да, начинают отбирать у 
крестьян хлеб силой оружия. Это называется 
«продразверсткой». После этого начинаются 
крестьянские бунты, которые большевики 
жестоко подавляют силой оружия.

На тот момент крестьян в России — 
восемьдесят процентов. Большевики по-
нимают, что такими мерами справиться 
невозможно, и вводят НЭП — новую эко-
номическую политику. Фактически возрож-
дается капитализм — на короткое время, 
с 1921 по 1928 год. Однако этого хватило, 
чтобы побороть разруху и голод.

Но большевичкам этого мало: им же 
нужны деньги для мировой революции. И тут 
крестьян начинают загонять в колхозы. 

Вот колхозы и убили лучшие качества 
российского крестьянства. Причем случи-
лось это поразительно быстро — с 1928 по 
1954 год. Все! К 1954 году русского мужика 
от земли полностью отучили! 

И это констатируют сами коммунисты, 
причем не кто-нибудь, а первое лицо го-
сударства — первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев: «Имелся опыт 
столыпинского правительства при царе. 
Оно тоже занималось заселением свобод-
ных сибирских и казахских земель. Пере-
селенцы получали льготы по налогам, а 
переезжали за свой счет. В наше время 
об этом не было даже речи, людей под-
нять с семьями невозможно, тем более 
за свой счет. Земля давно потеряла цен-
ность в глазах крестьян. Собственность 
на нее отменили (…) Естественно, люди 
за свой счет не поедут ни на какие земли. 
(…) Переселение за счет государства было 
единственной возможностью».

Поэтому осваивать целину отправляли 
энтузиастов, одураченных совковой пропа-
гандой: студентов, молодых рабочих — т.е. 
людей, которые были совершенно далеки 
от сельского труда и сельской жизни. Как 
результат — проект освоения целинных 
земель быстро загнулся. 

А сельхозпродукции хронически не хва-
тало! Продовольственный дефицит… Что 
делает Хрущев? Кидает лозунг: «Догнать 
и перегнать США по производству мяса»! 
Хрущев и партократы считают, что личные 
подсобные хозяйства жителей деревень, 
малых городов и поселков конкурируют с 
колхозами, и решает их ликвидировать.

20 августа 1958 года было принято 
постановление бюро ЦК по РСФСР «О 
запрещении содержания скота в личной 
собственности граждан, проживающих в 
городах и рабочих поселках». Кроме того, 
крестьян лишают части покосов и приуса-
дебных участков. В борьбе за выполнение 
безумного плана «соревнования с Амери-
кой» принуждают крестьян сдавать личный 
скот государству — за бесценок.

Таким образом не только наносится 
удар по животноводству — личные хозяй-
ства обеспечивали половину поставок мяса 
в СССР, — но и, в очередной раз, убивается 
крестьянская инициатива, желание зани-
маться сельским трудом. Ведь работа в кол-
хозе крестьянину почти ничего не дает: все 
произведенное в колхозах в обязательном 
порядке сдается государству по закупоч-
ным ценам, которые были в 2-3 раза ниже 
государственных «оптовых отпускных» и в 
10 раз ниже рыночных. Сами же колхозники 
за свой труд получали крохи — по 200 грам-
мов пшеницы за трудодень! Поэтому все 
колхозное крестьянство, которое до войны 
составляло 80% населения, а при Хрущеве 
— половину, жило с подсобного хозяйства. 
И вот по личным крестьянским хозяйствам 
наносится очередной удар…

Как обычно, лучшим критерием истин-
ности теории является практика: сразу по-
сле развала СССР колхозы развалились, 
несмотря на то, что потребность в продуктах 
питания никуда не делась, рынок сбыта был 
огромный, и на производстве сельхозпро-
дуктов можно было озолотиться.

Сегодня в России нет дефицита хлеба, 
и мы не закупаем пшеницу в США и Канаде, 
как это было при коммунистах, а наоборот, 
экспортируем — на 10 000 000 000 (десять 
миллиардов) долларов в год! Это только 
Россия, а есть и другие бывшие республики 
СССР. Однако такие успехи достигнуты не 
благодаря мелкому сельскохозяйственно-
му производителю, а благодаря крупным 
агрохолдингам — по сути, «латифундиям», 
которые ничего общего с колхозами и со-
вхозами не имеют. 

А что же сельские жители? А сельские 
жители — те из них, которые отучились 
работать на земле, — как раз и дают нам ны-
нешние показатели бедности и нищеты.

Действительно, в какой-нибудь дерев-
не, как правило, не найти работы с зарплатой 
выше 10 000 рублей. Однако те, кто работает, 
а не пьянствует, живут, и вполне неплохо: 
разница в зарплате с городом покрывается 
отсутствием расходов на коммуналку, транс-
порт и продукты питания — люди кормятся 
с земли, а кто попредприимчивей, те про-
дают излишки, и в совокупности их доход 
не уступает среднему по России.
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Курортный и еще четыре сбора 
превратят в принудительные 
платежи
Российский Минфин предложил 
перевести пять неналоговых пла-
тежей в разряд налогов. Речь идет 
о курортном, утилизационном, 
экологическом сборах, сборе с 
операторов связи и пользователей 
автодорог. Соответствующие главы 
будут внесены в Налоговый кодекс. 
На первый взгляд изменения носят 
формальный характер: сборы, кото-
рые бизнес и так уже платит, про-
сто получат новый статус. Однако 
статус решает многое. Например, 
за неуплату неналоговых платежей 
предусматривается администра-
тивная ответственность, а за неу-
плату налогов — уголовная. Кроме 
того, если раньше была надежда, 
что власти, одумавшись, отменят, 
к примеру, систему «Платон», то из 
Налогового кодекса изъять соответ-
ствующую статью будет сложнее. 
Похоже, что бизнесу готовят новую 
ловушку, которая зацепит и всех 
остальных россиян.

Последний год проходит под девизом 
«мы не будем увеличивать налоговую на-
грузку на бизнес», который звучит из уст 
властей всех уровней. Об этом говорили и 
президент, и премьер, и министр финансов: 
мол, «чуть-чуть» подкорректируем налого-
вое законодательство и зафиксируем на 
долгие годы. Это важно, потому что бизнес, 
как драйвер экономики, должен четко по-
нимать условия игры. Но слова словами, а 
действия правительства оказываются со-
всем иными.

Отчасти идея дать неналоговым пла-
тежам прописку в Налоговом кодексе вы-
полняет цель создания прозрачности для 
бизнеса, считает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. «Теперь правительство не 
сможет произвольно менять ставки ненало-
говых сборов, что повысит предсказуемость 
налоговой нагрузки. Это плюс. С другой сто-
роны, есть и минус. Нарушения Налогового 
кодекса караются уголовными статьями. То 
есть если раньше руководители компаний 

за неуплату могли отделаться штрафом, 
то теперь им грозит и арест счетов, и ре-
альные тюремные сроки», — отметил наш 
собеседник.

Правда, в этой бочке дегтя есть лож-
ка меда: Минфин установит мораторий на 
10 лет на уголовную ответственность за 
неуплату платежей, попавших в Налоговый 
кодекс. 

В законопроекте каждому из пяти 
сборов посвящена отдельная глава, где 
подробно описываются расчет налоговой 
базы, размер ставки, порядок проверок со 
стороны контрольно-надзорных органов. 
Отдельно обращает на себя внимание раз-
дел о «гостиничном сборе». Им предлага-
ется заменить существующий курортный 
сбор, который до 2022 года действует в 
качестве эксперимента в четырех регио-
нах. Главное отличие — гостиничный сбор 
будет действовать по всей стране, а его 
плательщиками станут организации и физ-
лица, которые осуществляют деятельность 
по предоставлению гостиничных услуг и 
временному размещению туристов. Как го-
ворится в документе, ставка сбора не может 
превышать 100 рублей с человека в сутки. 
Фактически налог на отдых предлагается 
повысить! Сейчас в Крыму и Краснодарском 
крае платят 10 рублей в сутки в сезон, в 
Алтайском и Ставропольском краях — 50 
рублей. Как выясняется, это было еще по-
божески. При налоге 100 рублей семья из 
четырех человек за две недели отпуска за-
платит внушительную сумму — 5600 рублей. 
Правда, ставку будут определять местные 
власти, а туристам остается надеяться, что 
их запросы будут ниже допущенного Мин-
фином максимума. 

Кстати, несмотря на то, что эксперимент 
с курортным сбором признали успешным (за 
год собрано 300 млн рублей), со взиманием 
туристической подати были проблемы: не 
все отдыхающие хотели платить даже 10–50 
рублей. В итоге за неплательщиков ответил 
рублем бизнес: в некоторых эксперимен-
тальных регионах, недосчитавшись сбора, 
ввели штрафы для юрлиц.

При переходе гостиничного и осталь-
ных фискальных сборов в налоговое за-
конодательство риски для предпринима-
телей только вырастут, и они попытаются 
нивелировать их за счет конечных потре-
бителей, предупреждает Игорь Николаев. 
«В рыночной экономике повышающиеся 
риски имеют свою цену, что чревато ро-
стом стоимости производимых товаров 
и реализуемых услуг, — говорит эксперт. 
— Однако по мере привыкания бизнеса 
к новой налоговой реальности негатив-
ный эффект воздействия на цены спадет. 
Главное, чтобы в это время власти не при-
думывали новых налогов и сборов, что 
совсем не гарантировано, даже учитывая 
их обещания».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Главный соперник Трампа стал 
жертвой кампании против 
сексуальных домогательств
Две женщины обвинили бывшего 
вице-президента США Джо Байдена в 
неподобающем поведении. «Тяжесть» 
обвинений поражает: у одной дамы он 
в 2014 году понюхал волосы, с другой 
десять лет назад потерся носами... 
Все эти годы они стойко держали 
обиду в себе, пока Байден не собрал-
ся выдвигать свою кандидатуру на 
президентское кресло. В этом свете 
в совпадения не верится. Правая рука 
Обамы — политический тяжеловес, 
который имеет самый высокий рей-
тинг среди возможных соперников 
Трампа на предстоящих в 2020 году 
выборах. Предотвратить выдвижение 
его кандидатуры хотели бы многие. 

Первой нанесла удар по Байдену политик 
из Невады Люси Флорес. Она поделилась 
с журналистами, что в 2014 году, когда она 
пробовалась на пост губернатора, тогдашний 
вице-президент повел себя с ней неподобаю-
ще. Во время митинга он подошел к ней сзади, 
положил руки на плечи, понюхал волосы и 
поцеловал в затылок. «Я была шокирована, 
— спустя пять лет припомнила Флорес. — Я 
чувствовала себя беспомощной».

Не всех впечатлили ее откровения. Часть 
американских комментаторов просто посмея-
лись над ними и призвали простить Байдену 
это «дедушкино» поведение. Тогда на аванс-
цену выступила экс-помощница политика Эми 
Лаппос. По ее словам, в 2009 году он притянул 
ее к себе и потерся с ней носами. Возможно, 
в этом не было сексуального подтекста, при-
знает Лаппос, но поначалу ей показалось, что 
Байден собирается ее поцеловать. 

В защиту политика выступила женщина, 
которую против ее воли записали в «жертвы» 
бывшего вице-президента. После открове-
ний Люси Флорес в Сети распространилось 

фото, на котором Байден (экий рецидивист!), 
кажется, целует в затылок жену тогдашнего 
министра обороны Стефани Картер. Миссис 
Картер поспешила опровергнуть эту трактов-
ку. Она заявила, что Байден просто пытался 
успокоить ее, так как она чувствовала себя 
«невероятно нервной» на церемонии при-
несения присяги ее мужем. 

Обвинения в адрес Джо Байдена — пер-
вые компроматные ласточки набирающей 
силу президентской гонки. Противники по-
литика решили играть на опережение, ведь он 
пока сомневается насчет выдвижения своей 
кандидатуры, хотя и не раз намекал, что готов 
побороться за кресло главы Белого дома. 
Правая рука Обамы уже не молод, ему 76, а 
кампания, судя по всему, намечается рекор-
дно «грязная». Хорошенько поразмыслив над 
потоками компромата и обвинений, которые 
могут вылиться на него в случае вступления в 
гонку, «дедушка» может решить все-таки уйти 
на покой. И это очень обрадует его соперни-
ков. На данный момент уже 16 демократов 
объявили о своем выдвижении на пост пре-
зидента. Всех их манит слава «победителя 
Трампа», которая в сознании американских 
либералов превращает обыкновенного по-
литика в этакого убийцу дракона. Но Бай-
ден, который еще даже не стартовал, уже 
обогнал их всех. Согласно опросу YouGov, 
77% избирателей-демократов положительно 
оценивают его. 

У другого подающего надежды кандидата 
— политика из Техаса Бето О’Рурка — тоже, 
как выяснилось, рыльце в пушку. В молодости 
он был участником хакерской группы «Культ 
мертвой коровы» и мог нарушать закон. 

И это участники гонки только разогрева-
ются: самые сильные компроматные карты 
лягут на стол, как только кампания демократов 
развернется на полную. Движение #MeToo 
против домогательств пополнило колоду бес-
численными фактами «неподобающего сексу-
ального поведения», в которое при желании 
можно записать почти любое проявление 
человеческой симпатии. Это показал пример 
Джо Байдена. 

Однако демократам не стоит забывать, 
что, ослабляя друг друга, они усиливают 
своего главного врага — Трампа. Тому ведь 
удалось победить, несмотря на признания 
в том, что он хватал малознакомых женщин 
за причинные места. Судя по всему, его це-
левому электорату все равно, за что и кого 
он хватал, лишь бы Америку сделал снова 
великой. А вот избиратели демократов насчет 
этих материй более чувствительны. Поэтому 
кампания против домогательств представляет 
для Демократической партии куда большую 
опасность, чем для Трампа. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Украину ждет второй тур президент-
ских выборов. Политологи и офици-
альные лица страны как один заявля-
ют, что следующий этап станет самым 
напряженным. Порошенко без боя не 
сдастся, а это значит, что страну ожи-
дают тревожные 20 дней. Для победы 
во втором туре могут быть задейство-
ваны самые грязные технологии. 

Министр внутренних дел Украины Арсен 
Аваков уже заявил, что второй тур выборов 
будет «жестче первого», а политические стол-
кновения будут только нарастать. Он призвал 
всех участников избирательного процесса со-
хранять «трезвый рассудок» и пообещал, что 
ведомство сумеет обеспечить порядок.

Впрочем, вряд ли горячая фаза случится 
до момента голосования. Эти три недели со-
перники посвятят подковерным технологиям. 
В штабе Петра Порошенко уже заявили, что 
очень рассчитывают на повышение явки в за-
падных областях Украины. В этом им должна 
помочь католическая Пасха, приходящаяся как 
раз на 21 апреля. Мол, заробитчане вернутся 
домой на праздники и дружно проголосуют за 
Порошенко. Работать соратники действующе-
го президента собираются с центральными и 
западными регионами страны. На юго-восток, 
где Порошенко в первом туре не попал даже в 
тройку лидеров, время тратить не собираются. 
Прочих же, как говорят, будут переубеждать. 
Как известно, Зеленского будут выставлять 
не просто шутом и комиком, но и марионет-
кой Коломойского. Возможно, именно этим 
приемом хотел воспользоваться Порошенко 
во время теледебатов с Зеленским. Но в штабе 
шоумена, видимо, раскусив уловку, заяви-
ли, что пусть Порошенко дебатирует сразу с 

Коломойским. Зеленскому же на это время 
тратить бессмысленно.

Хотя этот ход может сыграть на руку дей-
ствующему президенту. Теперь он сможет 
заявлять, что Зеленский испугался и ему не-
чего предложить избирателю. Ответить же 
Владимир не сможет. 

Однако, по мнению украинского политоло-
га Ростислава Ищенко, совершенно не важно, 
что именно будут говорить кандидаты в эти три 
недели до выборов. Единственное, что реально 
сможет помочь Порошенко — фальсификации. 

«Эта технология использовалась в первом 
туре и будет использована во втором. По-
нятно, что у Порошенко меньше поддержки 
и она необходима ему больше. Но когда твой 
оппонент считает голоса на своих участках в 
свою пользу, ты просто не можешь не делать 
этого на своем», — полагает эксперт. Он уве-
рен, что оба кандидата заняты тем, что ведут 
переговоры со всеми политическими силами, 
а Порошенко будет активно пытаться догова-
риваться с олигархом Коломойским. 

При этом им не удастся прийти к 

Супруга Владимира Зеленского 
написала сценарий  
его триумфа
Если о победителе первого тура вы-
боров президента Украины комике 
Владимире Зеленском мы знаем уже 
немало, то его жена Елена Зеленская 
пока известна гораздо меньше. Меж-
ду тем она является потенциальной 
первой леди Украины. В ночь оглаше-
ния результатов именно ее Владимир 
поблагодарил за поддержку в первую 
очередь: «Спасибо ей, меня готови-
ла жена — все эти три месяца!» Мы 
собрали факты биографии верной 
подруги кандидата в президенты 
Украины. 

В значительной мере роль жены прези-
дента Украины Еленой Зеленской уже освое-
на. Ведь она сама прописывала характерные 
подробности церемониала инаугурации в 
сценарии сериала «Слуга народа», где ее муж 
сыграл роль учителя Голобородько, волею 
судеб возглавившего страну.

Девичья фамилия Елены — Кияшко. Она, 
как и ее муж, родилась в Кривом Роге. Сейчас 
Елене 41 год, они с Владимиром ровесники. 
Учились в одной школе, в параллельных клас-
сах. Но Зеленский говорил, что он даже не за-
помнил Лену в школьные годы — не обращал 
на нее внимания. А в 17 лет вдруг разглядел 
Елену на улице родного города. Оба уже были 
студентами. Зеленский — экономического 

института, Кияшко — Криворожского тех-
нического университета. В руках у Лены 
была видеокассета с фильмом «Основной 
инстинкт», Владимир попросил его посмо-
треть и под этим предлогом взял у будущей 
жены телефончик.

После знакомства и совместной работы 
Владимир, однако, не торопился жениться. 
В гражданском браке пара прожила целых 
восемь лет. Отношения осложняли частые 
гастроли и командировки Зеленского. Но 
в 2003-м пара наконец-то оформила свои 
отношения. Предложение Елене Владимир 
сделал после того, как они посмотрели в ки-
нотеатре трогательный фильм о жизни семьи 
с детьми. Спустя 2 года у них родилась дочь 
Александра, ей сейчас 14 лет. 21 января 2013 
года — сын Кирилл.

В подростковом возрасте Елене очень 
нравилось петь, она выступала на конкурсах. 
Но, очевидно, под влиянием родителей пошла 
учиться на архитектора. Однако она никогда 
не работала по специальности — знакомство 
с Владимиром погрузило ее в мир КВН, Елена 
начала писать сценарии для выступлений 
«Квартала-95».

О степени талантливости сценаристки 
большинства постановок, в которых участво-
вал ее муж, можно судить в том числе по ре-
зультатам голосования на выборах президен-
та Украины. Ведь она прописывала главного 
героя сериала «Слуга народа» Голобородько, 
который у избирателей ассоциируется с ис-
полнителем его роли Зеленским. Что каса-
ется политических взглядов Елены, то она 

декларирует те же позиции, что и ее муж. Идея 
«Крым — не ваш», в смысле не российский, 
принадлежит им обоим. 

Сейчас Елена утверждает, что идея бал-
лотироваться в президенты якобы пришла из 
соцсетей — об этом Владимиру уже несколько 
лет писали его комментаторы и поклонники 
сериала «Слуга народа». Зеленская говорит: 
она была против выдвижения мужа. Дескать, 
выборы — проект тяжелый, серьезные меры 
безопасности изменят жизнь семьи... Но те-
перь она смирилась с ситуацией и старается 
поменьше нервничать.

Во время предвыборной кампании Елена 
Зеленская была рядом с мужем в штабе и 
часто светилась на публике. Украинцы оце-
нивали ее имидж: Елена надевает только 

то, что подчеркивает ее талию, но при этом 
скрывает ноги. Цвета нарядов преимуще-
ственно неброские, зато аксессуары часто 
выделяются. 

Какой она будет в статусе жены прези-
дента, Елена задумывалась не раз и не два. 
«Не обязательно первая леди должна брать на 
себя какую-то главную роль в этой ситуации, 
— отметила Зеленская в разговоре с группой 
прибывших из Москвы иностранных журна-
листов. — Мне кажется, этот тандем должен 
повторять то, что происходит в семье на са-
мом деле». В их семье лидер — Владимир. 
Елена помогает ему, поддерживает как может. 
Перетягивать же одеяло на себя, по ее словам, 
«было бы абсолютно неправильно».

Олег БАЗАК.
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Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру
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компромиссу, поскольку они вполне оправ-
данно не доверяют друг другу. «Коломойский 
договорился с Тимошенко, что они будут дей-
ствовать сообща против действующего прези-
дента, а в итоге, когда начался подсчет голосов, 
Тимошенко поняла, что не контролирует даже 
те участки, где традиционно набирала высокие 
проценты», — резюмировал политолог.

Кстати, по мнению Юлии Тимошенко, даже 
во втором туре Порошенко оказался только 
благодаря фальсификациям. В подтасовках 
голосов сторонники «Батькивщины» обвинили 
СБУ и украинских дипломатов.

Еще перед первым туром политологи со-
общали, что самые грязные технологии Поро-
шенко прибережет для второго тура. 

Алексей ЯКУБИН, кандидат полити-
ческих наук:

— Порошенко будет продолжать разыгры-
вать антироссийскую карту для мобилизации 
своего электората. Хотя эта риторика уже на-
доела избирателю. Он будет продолжать по-
ливать грязью Зеленского с помощью любых 
возможных каналов. .

Будет использована и технология с воен-
ным призывом. На Банковой еще в первом туре 
рассчитывали, что молодые люди не пойдут 
на участки, но они пошли. Во втором туре ис-
терия вокруг призыва в армию будет только 
нарастать. Возможно, это поможет Порошенко 
выиграть пару процентов. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, политолог:
— В штабе Порошенко надеются, что 21 

апреля — католическая Пасха. Якобы люди, 
которые работают в Европе, вернутся домой 
и пойдут голосовать за Порошенко. Но этот 
сценарий абсолютно нереален и рассчитан 
только на поддержание боевого духа. Боль-
шинство этих людей уехали из страны, потому 
что были недовольны существующей властью, 
и сомнительно, что они будут голосовать за 
него. Вероятно, президент попытается любыми 
способами сорвать выборы — такой сценарий 
вполне возможен.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

БЛОНДИНКА ЗА СПИНОЙ

ВТОРОЙ ТУР 
ОПРЕДЕЛИТ ПЕРВОГО
Эксперты рассказали, на что пойдет Порошенко ради победы

Поцелуй Зеленского с супругой 
после оглашения результатов 
экзит-полов стал хитом соцсетей.

Владимир женился на Елене в 2003 
году. Вместе же они более 20 лет. 
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Суровые 
украинские 
выборы: 
на плакате 
надпись: 
«Голосуйте, 
мы прикроем».



«Если будешь хорошо 
учиться, далеко пойдешь»
Сейчас сложно поверить, что главное лицо 

ведущего университета страны родилось в про-
стой семье в селе Краснопавловка Лозовского 
района под Харьковом. Мать, Анна Матвеев-
на, всю жизнь проработала в колхозе, отец, 
Антон Григорьевич, трудился рабочим: был и 
кузнецом, и печником, и краснодеревщиком. 
В 1946 году, сразу после окончания войны, 
Виктор пошел в сельскую школу — класс по-
мещался в одной из комнат уцелевшей после 
войны хаты, а остальную часть занимала хозяй-
ка со своими детьми. Первой, кто предсказал 
блестящее будущее нынешнего ректора МГУ, 
стала пожилая швея — мальчик на всю жизнь 
запомнил, как однажды женщина пристально 
посмотрела на него, как будто снимала мерки 
для костюма, и сказала: «Если будешь хорошо 
учиться, далеко пойдешь».

Несмотря на то что отец был простым ра-
бочим, он стал для сына главным помощником 
с задачами по математике — всегда мог бук-
вально на пальцах объяснить решение. Отец 
вообще сыграл большую роль в увлечении сына 
математикой. Например, научил его, как безо 
всяких формул считать нагрузку на балку при 
строительстве печи, эти знания, по словам 
ученого, впоследствии очень сильно помогли 
ему в будущем. А первая настоящая награда, 
полученная маленьким Виктором, пришла 
именно из Москвы. Муж одной из учительниц 
организовал в школе кружок «Сделай сам». 
Вместе с другом Витя Садовничий смастерил 
модель линкора, которая впоследствии по-
пала на выставку на ВДНХ и была отмечена 
медалью. 

В первые годы все предметы в классе 
вел один учитель, который не очень-то хоро-
шо разбирался в математике. Бывали случаи, 
когда преподаватель просто вызывал юного 
ученика — будущего ректора МГУ — к доске, 
чтобы тот вел урок вместо него. Однако за-
тем учителем математики к ним приехал ра-
ботать талантливый выпускник Харьковского 
пединститута Николай Гаврилович Лилитко. 
Виктор Антонович до сих пор помнит, как уже 
в 8-м классе прорешал с учителем все задачи 
Моденова, которые сейчас предлагают при 
поступлении в Московский университет. 

Из шахты под Харьковом — 
в МГУ
В то время, когда Садовничий окончил 

школу, паспорта в сельской местности не вы-
давали. А попасть куда-то учиться или работать 
без документов было практически невозможно. 
Тогда трое мальчишек решили поехать искать 
свою судьбу в прямом смысле слова куда глаза 
глядят. Зайцами они сели в первый попавшийся 

проходящий поезд и ехали на нем, пока не 
увидели за окном шахты.  

Удивительно, что на первой же шахте, 
куда заявились отважные путешественники, 

их взяли на работу без проблем. Первое время 
приходилось жить в землянке. Садовничего 
определили на работу рубильщиком угля, а 
его товарищей — крепильщиком и коногоном. 

Через некоторое время будущий ученый по-
ступил в вечернюю школу и каждый день по-
сле работы корпел над книгами. Соседями по 
общежитию ему достались зэки, правда, по 
его словам, оказались они весьма душевными 
людьми, всегда с пониманием относились к 
вечерним занятиям юноши и старались не 
мешать ему. А впоследствии даже на память 
о знакомстве подарили Садовничему часы, 
которые ходили потом много лет, уже в те 
времена, когда Виктор Антонович стал про-
фессором МГУ. 

После окончания школы Садовничий от-
правил свои документы в Белорусскую сельхо-
закадемию. Но тут один из товарищей по шахте 
рассказал, что собирается поступать в МГУ, и 
предложил попробовать с ним за компанию. 
Находчивый приятель на спор, на пол-литра, 
пообещал вернуть документы, уже отправлен-
ные в Белоруссию. Выяснилось, что его жена 
работала начальником местной почты, поэтому 
ей удалось остановить отправку бумаг. Так что 
бутылку Садовничий таки проиграл, правда, и 
выиграл от этой ситуации очень многое. 

От абитуриента до ректора
Виктор Антонович не раз вспоминал, что 

учиться на мехмате ему было отнюдь не легко. 
Среди его однокурсников были выпускники 
известных школ, победители и призеры все-
союзных олимпиад — такому уровню юноше из 
глубинки было очень трудно соответствовать. 
Приходилось прятаться в институтской библио-
теке после закрытия и сидеть за книгами ночи 
напролет. В результате уже со второго курса 
Садовничий стал круглым отличником. 

С тех пор много воды утекло. Прежде 
чем стать ректором, Виктор Антонович успел 
поработать и завкафедрой, и заместителем 
проректора, и проректором, в неспокойные 
90-е годы и вовсе практически тащил весь 
университет на себе. В те времена возникали 
разные отчаянные идеи, в том числе о передаче 
МГУ в частные руки, то есть о его приватизации. 
Однако Садовничему удалось предотвратить 
этот процесс и добиться автономии для уни-
верситета с сохранением его государственного 
статуса. Поначалу он не планировал выдвигать 
свою кандидатуру на должность ректора, очень 
не хотелось оставлять науку ради администра-
тивной работы, однако позже все-таки решил-
ся. 23 марта 1992 года Виктор Садовничий был 
избран ректором Московского университета, 
с тех пор он неизменно находится на своем 
посту уже более 27 лет. 

«Жену до сих пор 
расстраивает наша 
свадьба»
Со своей женой Адой Петровной Виктор 

Антонович познакомился еще на первом курсе 

МГУ — на одном из занятий они оказались за 
одной партой. Официально пара расписалась 
в загсе в тот же день, когда им вручили дипло-
мы. После этого в общаге накрыли классиче-
ский украинский стол с колбасой и красным 
вином. Правда, даже в день бракосочетания 
Виктор Антонович не изменил своим научным 
принципам. В тот день проходило научное 
заседание, на котором будущий ректор про-
сидел практически до ночи, оставив молодую 
супругу скучать в одиночестве.

Сразу после свадьбы, когда молодой муж 
учился в аспирантуре и жил в общежитии, 
молодой жене пропуска туда не выдавали. 
Девушке приходилось лазить под забором, 
чтобы воссоединиться с супругом. Лишь по-
сле окончания аспирантуры Садовничему 
удалось встать на очередь и получить одно-
комнатную квартиру, к тому времени у пары 
уже родился первый сын Юрий. Впоследствии 
они стали родителями еще двух дочерей. 
Все дети пошли по стопам родителей и свя-
зали свою жизнь с математикой и физикой. 
При этом, по словам Виктора Антоновича, 
любовь к математике у детей возникла аб-
солютно добровольно, хотя, конечно, особая 
атмосфера в доме не могла не оказать на это 
своего влияния. 

Главным хобби Садовничий считает свой 
собственный сад. На даче в районе Апрелевки 
ученый проводит все свободное время. Не-
смотря на плотный график, за сезон ученому 
удается сделать все необходимые садовые 
работы. А объем у них немалый: на даче растет 
около 50 фруктовых деревьев и 30 кустов, и 
все ежегодно плодоносят. Кроме того, ректор 
МГУ любит читать классическую литературу 
и исторические книги, а также признается, 
что в любую погоду каждый вечер гуляет 
полтора часа перед сном, даже после самого 
позднего заседания. По мнению ученого, в 
этом кроется в том числе секрет здоровья 
и долголетия. 

Через тернии  
к звездам
За 27 лет, в течение которых Виктор 

Садовничий находится на своем посту, в 
Московском университете изменилось очень 
многое. Сегодня МГУ — это крупнейший 
классический университет страны, в котором 
обучается более 45 тысяч студентов из раз-
ных регионов России. За последние 25 лет в 
вузе были открыты 22 новых факультета.

При участии Виктора Садовничего при 
университете был возрожден свой собствен-
ный храм Святой Татьяны, покровительницы 
всех студентов. Кроме того, университет 
получил миллион квадратных метров новых 
площадей. В том числе были построены 
Ломоносовский и Шуваловский корпуса, 
корпуса юридического и экономического 

факультетов, а также библиотека. Также 
впервые при классическом университете был 
создан собственный медицинский центр. 

В последние годы огромное внимание 
в вузе уделяют проектам, связанным с кос-
мосом, уже несколько лет в вузе работает 
космический факультет. В стенах универси-
тета был изобретен и создан собственный 
компьютер «Ломоносов», который уже сейчас 
может решать более 600 задач одновремен-
но. Кроме того, в вузе уже несколько лет 
действует своя собственная «виртуальная 
обсерватория», в которой можно наблю-
дать за звездами с помощью уникального 
телескопа. Ученые института принимают 
участие и в работе с большим адронным 
коллайдером, это одно из уникальнейших 
исследований последних лет. 

Московский университет остается абсо-
лютно открытым для всех. Любой школьник, 
даже из самого удаленного уголка России, 
при должном желании и старании имеет все 
шансы стать студентом лучшего вуза стра-
ны. И доказательством этому служит сама 
история бессменного ректора вуза Виктора 
Антоновича Садовничего: «Если будешь хо-
рошо учиться — далеко пойдешь».

  
Уже 15 лет подряд МГУ и газета «МК» 

вместе организуют и поддерживают уникаль-
ный проект — «Покори Воробьевы горы!». 
Благодаря олимпиаде уже более пяти ты-
сяч школьников, в том числе из отдаленных 
уголков нашей страны, смогли исполнить 
свою мечту и стать студентами лучшего вуза 
страны. Мы очень счастливы, что смогли 
стать частью одного из блестящих проектов 
университета! 

Редакция газеты «Московский комсо-
молец» от всей души поздравляет Виктора 
Антоновича Садовничего, удивительного 
человека и большого ученого, с юбилеем! 
Желаем вам долгих лет жизни и долгих лет 
плодотворной работы на своем посту, бле-
стящих студентов, громких проектов и ве-
ликих научных открытий! 

Светлана ЦИКУЛИНА.
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«Че внешне похож  
был на Христа»
— Александр Сергеевич, кем вы 

только не были за свою политическую 
карьеру… Но вам самому, если умест-
но так выразиться, какой высокий пост 
больше пришелся по душе?

— Я бы сказал так: особенную радость 
и даже какое-то ностальгическое чувство 
вызывают воспоминания о годах, когда я 
возглавлял Советский комитет стран Азии 
и Африки. Мне было тогда всего 30 лет, а 
должность большая, выполнял деликатные 
поручения самого ЦК. И помню, приходит на 
беседу вице-президент Египта, фельдмар-
шал Анвар Садат и спрашивает: «А где он 
сам?». Я ему: «Так это я и есть!».

Я общался с главами этих государств, 
все время разъезжал (тогда ситуация требо-
вала срочных и неожиданных поездок в не-
близкие страны). Мне сейчас порой снится, 
что я то в Сахаре, то во Эфиопии… Скучаю 
по Кубе — я очень любил там бывать, любил 
ее лидеров.

— Че Гевару?
— Да. И насколько бы легендарным ни 

был Фидель Кастро, Че Гевара, возможно, 
даже превосходил его по популярности. Он 
даже по облику своему был похож на Христа, 
только с несправедливостью боролся дру-
гими методами. Причем ему приписывали 
маоизм, а это было не так. Как-то мы в 1965 
году в Алжире на эту тему с ним заговорили 
на конференции «Движения неприсоедине-
ния». Он сказал, что в недоумении, почему 
его считают последователем Мао Цзэдуна. 
У него действительно были собственные 
представления о путях освободительной 
борьбы народов. Я оказался на Острове 
свободы в самое горячее время и видел, 
как Че Гевара, у которого было обострен-
ное чувство справедливости, объединял 
вокруг себя десятки тысяч людей. Он так 
увлекал всех своими идеями! Притом что 
был настолько обычным, своим… Я наблю-
дал, как он в свободные дни охотно шел 
рубить сахарный тростник. В этом не было 
демонстрации его народности. Он с мачете 
(острым ножом), был таким же естественным, 
как во время партизанских вылазок. У Че 
Гевары была астма, а представляете, как с 
этой болезнью приходилось в тропическую 
жару? Но он даже ингалятором пользовался 
так, чтобы никто не видел и не догадывался 
о его страданиях.

— А кто еще из иностранных лидеров 
тогда вас поразил?

— Президент Чили Сальвадор Альен-
де. В 1963 году, когда он еще был только 
сенатором, я оказался у него в гостях как 
один из лидеров комитета молодежных ор-
ганизаций нашей страны. Мы ходили с ним 
на футбол, пиво пили. Он был прекрасным 
оратором, таким живым, таким заряжающим! 
Или вот первый президент Кипра архиепи-
скоп Макариос. Между прочим, уникальный 
случай в политике, чтобы страну возглавил 
религиозный лидер. Сам этот человек был 
удивительной судьбы и удивительной силы 
духа. Когда я с ним общался, поражался его 
спокойствию, его мудрости.

До сих пор бытует мнение, будто ру-
ководители молодых государств «с дерева 
свалились». Это невежественная позиция. 
Многие из них были не просто умными, но 
и творческими людьми. Взять, к примеру, 
первого президента Анголы моего друга 
Антонио Нето, который был педиатром по об-
разованию, но поэтом по призванию. Другой 
пример — лидер Мозамбика Эдуарду Монд-
лане. Бывший профессор американского 
университета бросил все и возглавил свой 
народ в борьбе за независимость.

— Многие считают, что СССР в те 

самые годы вмешивался в чужие дела: 
стимулировал борьбу, вооружал по-
встанцев. Вы ощущали себя организа-
тором переворотов?

— Те, кто так говорит, не понимают 
главного. Форма борьбы народа, не по-
лучающего понимания его устремления к 
независимости, не исключает вооружения. 
И это признается базовыми документами 
ООН. Действительно именно Москва внесла 
в 60-м году резолюцию о предоставлении 
независимости колониальным народам. И 
молодые государства часто опирались на 
моральную, материальную, дипломатиче-
скую и — что скрывать — военную поддержку 
нашей страны. Многие лидеры этих стран 
даже образование получали у нас (полити-
ческое и военное в том числе).

— Вот вы лично немало сделали для 
этого в свое время. И вам не обидно, что 
отношения с этими государствами были 
потеряны с развалом Союза?

— Еще как обидно! Когда произошел 
распад, они были удивлены — почему Мо-
сква отвернулась? Почему в России к ним 
абсолютно нет интереса? Почему мы не опи-
раемся на то, что для них сделали? Они, 
богатые сырьем (от газа до алмазов), были 
стольким обязаны нашей стране.

— Сейчас ситуация меняется?
— Да. Наши первые лица начали летать 

в Южную Африку, Анголу, Египет, Вьетнам, 
Лаос... Есть соглашения, договоренности. 
Это правильно и с точки зрения принципа 
справедливости. В повестке дня текущего 
года в России ожидаются крупные форумы с 
участием стран Азии и Африки. Очень жаль, 
что у некоторых в 90-х было некое брезгливое 
отношение — дескать, вот мы европейцы, а 
остальные нам не нужны. Да, мы придержи-
ваемся европейских ценностей (в том виде, 
как они известны миру), но Азия, Африка, 
Латинская Америка наши давние партнеры.  

И кстати, пока западные страны нас крити-
куют, сами они напористо лезут в бывшие 
колонии с неоколониальными проектами.

Политика как форма 
творчества
— Вы в политике всю жизнь. Скажите 

откровенно, все-таки действительно — 
грязное это дело?

— Я воспроизвожу в своей памяти лю-
дей, которых можно было бы упрекнуть в том, 
что они политику подменяли грязным делом. 
Увы, немало встречал их на своем пути. Для 
меня абсолютно невозможно объяснить та-
кое недоразумение в поведении политика, 
когда он побывал в пяти-шести и более пар-
тиях. Такие люди доверия в целом не могут 
вызывать. Я в партии, как член Политбюро, 
работал всего 13 месяцев. Но из здания ЦК 
уходил последним. И был огорчен тем, что 
люди, которые всю жизнь там проработали, 
куда-то испарились. Когда меня избрали 
президентом Северной Осетии — Алании, я 
приостановил свое членство в КПСС и боль-
ше ни в одну партию не вступал, оставаясь, 
образно говоря, в «партии народа».

Вообще про себя я вам скажу так — 
скорее всего, я политическую деятельность 
воспринимал как форму активной творче-
ской жизни, часть моего призвания, моей 
сути. Для меня сложно, почти невозможно 
предавать дело или кого-то, перескакивать 
с одних взглядов на другие. Я консерватор, 
но с творческой начинкой. Кто-то, может, со-
чтет это за недостаток, но я всегда старался 
не быть в числе тех, кто меняет маски. И я 
не воспринимаю использование политики 
для поступков, за которые бы меня мучила 
потом совесть как человека.

— Но тогда вам, должно быть, очень 
грустно смотреть на современных 
политиков.

— Среди них на самом деле можно 
встретить немало поверхностных, страдаю-
щих конъюнктурой. Но немало и добросо-
вестных. Главная проблема в том, что со-
временные молодые партии — они все-таки 
формируются скорее сверху. В том смысле, 
что не выросли из народа, не выстраданы 
и не закалились. И не может тот, кто вчера 
еще был просто популярной личностью, пре-
вратиться за ночь в политика.

— Политика и эмоции — вещи 
совместимые?

— Расскажу две истории, которые слу-
чились с разницей в три года. В 1960-м во 
время одного из мероприятий в Воронеже 
ученый-агроном, рассказывая о собран-
ном урожае, показал два початка кукурузы. 
Хрущев спросил: «А вес их каков?» — «Где-
то 250 граммов». И тут помощник Хрущева 
хвать початки — и на весы и докладывает: 
меньше 250 граммов. Хрущев вышел из себя 
мгновенно. Начал кричать, унижать этого 
достойного ученого, говорил всякие неле-
пости. И это был урок жизни для меня — я 
понял, что никогда руководитель высокого 
уровня не должен опускаться до такого. А 
вот другая история. В 1963-м на Ленгорах 
проходила встреча с комсомольцами, в том 
числе участвовавшими в вооруженных кон-
фликтах. И когда на сцену вышел парень-
сапер, которому в Алжире миной оторвало 
ногу, Леонид Брежнев не выдержал, ушел за 
кулисы. Я видел, как он там курил и у него 
слезы текли. Помню, он сразу дал указания 
помочь этому саперу. Вот вам эмоции Хру-
щева и эмоции Брежнева.

— А есть риск впасть в другую 
крайность?

— Конечно! Не сочтите это за ностальгию 
по советскому прошлому, но вот мы учились 
за директивой не терять души, человеческо-
го участия. А сейчас я смотрю на некоторых 

губернаторов и не понимаю — как так слу-
чилось, что на этом посту люди, которые не 
умеют откровенно публично разговаривать с 
народом? У таких не было и никогда не будет 
глубоких связей с обществом.

— Вас укоряют, что вы бесконфлик-
тны, никогда не вступается в острые дис-
куссии… Это действительно так?

— Мое правило — быть открытым и не 
избегать острых дискуссий. И в то же время 
я действительно никогда не скандалил и уже 
точно не буду. Если руководитель с высоты 
своей должности будет по каждому поводу 
выходить к микрофону, кричать, по име-
нам критиковать, а потом быстро забывать 
— это как называется? Брутальность или 
чрезмерная эмоциональность? И ведь он 
все это передает населению. А что за этим 
последует?

Единственный раз, когда я говорил на 
высоких тонах, — в дни страшной трагедии в 

Беслане, трагедии для всего нашего народа 
(каждый день я с болью и скорбью вспоми-
наю это время). Но и это слышали только 
высокопоставленные персоны, которые точ-
но все запомнили на всю жизнь. Что толку в 
криках на всех переулках?

«Я удачливый»
— Не могу не спросить по пово-

ду положения женщин на Кавказе. Вы, 
будучи президентом, пытались что-то 
изменить?

— Осетия изначально немного отлича-
лась в этом смысле от других. В правитель-
стве в мое время было несколько женщин, и 
они были очень успешны. Одна отвечала за 
социальные вопросы, другая — за образо-
вание, третья — за миграционную службу. 
Много было женщин в пенсионной службе, 
в здравоохранении. Да что там — председа-
телем парламента республики многие годы 
была женщина. Но я против гендерного кво-
тирования. Должно быть все естественно.

— А как думаете, почему вообще в 
России мало женщин-политиков?

— Какая-то непонятная мне инерция. 
Хотя я вижу много очень добросовестных 
способных женщин. Они были бы полезны на 
высоких постах, которые так и не заняли...

— Может, им удачи не хватает? 
Кстати, вы себя считаете удачливым 
человеком?

— Так и есть, я действительно удачлив. 
Я очень много видел, во многом участво-
вал. Жизнь была очень яркой. Помню нашу 
компанию — Евгений Примаков, Владимир 
Бураковский, Лева Оников, Илья Глазунов, 
Роберт Рождественский, Евгений Велихов… 
Мы все время друг друга искали, выезжали 
куда-то. Разве это не удача? И в работе мне 
ведь везло. Хотя я, надо признать, всегда 
старался.

— Александр Сергеевич, вы сказали 
как-то, что не было ни одной минуты, 
когда бы вы не работали над собой. Что 
вы имели в виду?

— Я тренировал память, интуицию, по-
стигал искусство общения. Я все время что-
то писал… Вот сейчас у меня стол завален 
рукописями. Одна из них, «Эхо распада» — о 
том, как развал СССР отразился на судьбах 
Кавказа. Оставлю после себя несколько 
книг — они как дети для человека.

— Политика, снова политика… А от-
душина у вас есть?

— Есть! Быть в кругу близких друзей. 
Раньше альпинизм, теперь пешие прогулки, 
посиделки, воспоминания… Это совершено 
удивительно, и заменить ничем невозможно. 
И это все очень меня увлекает — друзья и 
какая-то свобода.

А вторая отдушина у меня, если так 
можно выразиться, на уровне осетинского 
национального ДНК. Где бы я ни был, я все 
время пытался приехать на родину. Хотя 
бы два раза в год. Это подпитка для меня 
духовная. Я должен съездить в свой район, 
посетить свою школу и могилы родителей. 
Я и президентом-то Северной Осетии со-
гласился стать только потому, что это моя 
родина. У меня ведь до назначения на этот 
пост была прекрасная работа, я отказывался 
от любых предложений (в том числе заме-
стителем председателя Совета министров 
страны).

— Как настоящий кавказец подни-
мите за свой юбилей бокал?

— Подниму обязательно. Я предпочитаю 
наш национальный напиток «Арака» или очень 
похожий на него виски. Но в торжественные 
моменты, например, когда ежегодно в Мо-
скве собираю друзей на праздник святого 
Георгия, мы первый тост произносим, держа 
в руках чашу пива. Эта традиция.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Имя Виктора Антоновича 
Садовничего уже навеки 
вписано золотыми буква-

ми в историю Московского уни-
верситета. В свое время обыч-
ному ученику сельской школы 
из небольшого села под Харь-
ковом удалось преодолеть путь 
от абитуриента до бессменного 
ректора ведущего вуза страны. 
За эти годы через стены МГУ 
имени М.В.Ломоносова прошло 
не одно поколение студентов, и 
для каждого из них личность Са-
довничего неразрывно связана с 
родной альма-матер. 
3 апреля Виктор Антонович от-
мечает юбилей, ему исполняет-
ся 80 лет, более 60 из которых 
он уже посвятил служению науке 
и Московскому государственно-
му университету. 

ЛОМОНОСОВ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ректор МГУ Виктор Садовничий отмечает 80‑летие
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Александр Дзасохов был пре-
зидентом Республики Север-
ная Осетия — Алания с 1998 
до 2005 года. До этого зани-
мал ряд важных постов, в том 

числе Чрезвычайного и Полномочного посла 
СССР в Сирии. Был членом Политбюро ЦК 
КПСС и членом президиума Верховного со-
вета СССР.
В феврале 2019 года за большой вклад в 
реализацию внешнеполитического курса 
России и многолетнюю добросовестную 
государственную службу он был награжден 
орденом Александра Невского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Комментарий академика РАН Алек-

сея Васильева
— Александр Сергеевич Дзасохов в 60–

80-е годы прошлого столетия фактически 
возглавлял Советский комитет солидарно-
сти стран Азии и Африки. Эти страны в усло-
виях «холодной войны» имели возможность 
обратиться к Москве за альтернативной 
экономической, военной и политической 
поддержкой в интересах народов своих 
стран. Лично для меня беседы с ним, будь 
то в самолетах во время дальних переле-
тов, будь то на берегу Индийского океана в 
Южном Йемене, будь то просто в дружеской 
обстановке, всегда были уроками жизни, 
политики, философии и принципов.

Любопытнейшая черта Александра Сер-
геевича — его способность усваивать и ис-
пользовать иностранные языки, в которых 
он не был большим знатоком. Могу засвиде-
тельствовать, что он мог вести беседы на ис-
панском с очень сложными собеседниками 
из латиноамериканских стран, дискуссии на 
французском языке с одним из руководите-
лей Алжира, который был настроен отнюдь 
не дружески по отношению к России. Он 
встречался с президентом Египта Гама-
лем Абдель Насером, президентом Сирии 
Хафезом Асадом, палестинским лидером 
Ясиром Арафатом, премьер-министрами 
Индии Индирой Ганди, а затем Радживом 
Ганди, с легендарным Нельсоном Манде-
лой и т.д.

Сегодня юбилей у легендарного дипломата и политика Александра Дзасо-
хова.
Для него политика — это и тайна, и наука, и стиль жизни. Он лично знал 

многих мировых лидеров (от Фиделя Кастро до Насера) и про каждого может 
рассказать столько, что хватит на целую книгу. Но своим кумиром считает Че 
Гевару, с которым встречался во время командировок на Кубе.
Он сам прошел долгий путь политика с «остановками» на посту члена Полит-
бюро ЦК и президента целой республики. И говорит, что никогда не бросит в 
прошлое камень.
А еще он сочетает образ настоящего кавказца с европейскими чертами. Зна-
ет, как виртуозно контролировать свои чувства, умеет вдохновлять. Всегда 
выступал за то, чтобы руководящие посты занимали не только мужчины, но и 
женщины.
О себе и о большой политике накануне своего 85-летия государственный 
деятель, доктор политических наук Александр ДЗАСОХОВ в откровенном 
интервью «МК».

АЛЕКСАНДР МУДРЫЙ
Экс‑президент Северной 
Осетии Дзасохов: 
«Я консерватор,  
но с творческой 
начинкой»
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С бывшим президентом США 
Биллом Клинтоном.

С Евгением Примаковым.

С родителями.

В студенческом турпоходе.

С Владимиром Путиным.
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Скандал — второе имя
Задолго до роковой драки закадычные друзья — 

полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел 
Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 
— не раз оказывались в эпицентрах скандалов.

Например, вспомним лето 2012 года. Во время от-
пуска в Майами футболисты всячески демонстрировали 
друг к другу теплые чувства. А одну из совместных 
фотографий Мамаев подписал: «Люблю его». После 
неожиданного заявления в Сети поползли упорные 
слухи, что футболистов объединяет не только любовь 
к спорту…

Еще через четыре года закадычные друзья снова 
заставили о себе говорить: некто запечатлел, как друзья 
развлекаются в одном из ночных клубов Монако под 
звуки российского гимна. Пикантной деталью краси-
вого отдыха стали пять сотен бутылок шампанского. 
Игристым, за которое футболисты выкатили 250 тысяч 
евро, угощали в тот вечер всех посетителей заведения. 
Впрочем, широкий жест не оценили в клубах: сибаритов 
лишили месячной зарплаты. 

Впрочем, выводы, похоже, так и не были сделаны. 
Так, в декабре 2017 года снова вспыхнул скандал. На 
этот раз «засветился» один Кокорин. Нападающий 
«Зенита», находясь на осетинской свадьбе, обнаро-
довал фото с пистолетом, а потом выложил видео, на 
котором палил в воздух.

В том же году Кокорин был задержан за езду по 
встречной полосе. Агрессивное вождение закончилось 
судом и лишением прав на четыре месяца.

Летом 2017 года Кокорин вместе с Артемом Дзюбой 
поделились видео, из-за которого футболиста снова 
помянули нехорошим словом. Кокорин поднес руку над 
губой, «изобразив» усы главного тренера сборной Ста-
нислава Черчесова. Поведение футболиста расценили 
как издевку над легендарным тренером.

7 октября 2018 года Кокорина и Мамаев решили 
отметить очень важную для обоих дату — целое деся-
тилетие дружбы…

Эпизод №1. Соловчук
Празднование круглой даты началось еще в Се-

верной столице. Там веселая компания (в том числе 
младший брат Кокорина Кирилл и общий друг, футболь-
ный тренер из Подольска Александр Протосовицкий) 
загрузилась в полностью выкупленный для поездки 
в Москву вагон фирменного «Сапсана». Как пояснил 
позже блогер Данила Поперечный, ставший невольным 
свидетелем веселья, футболисты «люто упарывались 
и орали в переговорке, как зверье и быдло». 

Прямо с вокзала спортсмены и их друзья отправи-
лись в стрип-клуб «Эгоист», что в гостинице «Пекин». 

Именно у входа в гостиницу «произошло то, что стало 
впоследствии первым эпизодом в громком деле. 

По роковой случайности рядом с гостиницей, на 
2-й Брестской улице, оказался водитель телеведу-
щей Ольги Ушаковой — 33-летний Виталий Соловчук. 
Мужчина ждал журналистку со съемок в автомобиле 
Mercedes GLS. В какой-то момент в салон автомобиля 
без спроса села женщина, и это была не Ушакова. Дама 
навеселе сходу заявила, что хочет погреться, и убеди-
тельные просьбы покинуть салон игнорировала. Через 
некоторое время двери автомобиля распахнулись. 
Незнакомый молодой человек вытащил незнакомку на 
улицу, и, казалось бы, конфликт был исчерпан.

Однако через мгновенье послышался удар: в маши-
ну что-то кинули. Водитель вышел из салона, и на него 
тут же набросилась агрессивная толпа. Некоторые из 
мужчин спрашивали, знает ли Соловчук, кто они такие, 
кричали, что тот их якобы оскорбил.

Предположительно первым Мамаева ударил Со-
ловчук. Впрочем, очевидно, что драка была не на рав-
ных: в избиении водителя участвовала вся группа. Они 
неоднократно наносили удары несчастному по голове 
и туловищу, даже когда водитель упал на землю. По-
следнее, что услышал Соловчук от убегающей толпы: 
«Чтобы не вздумал подавать заявление!..» 

Буквально умываясь кровью, Соловчук сел в авто-
мобиль и отъехал к Концертному залу имени Чайков-
ского. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Постра-
давший в итоге попал в отделение нейротравматологии 
больницы имени С.П.Боткина. Там ему диагностировали 
черепно-мозговую травму и перелом носа.

В ходе конфликта также было разбито стекло и 
помята задняя дверь автомобиля. 

После проведения медицинской экспертизы вы-
яснилось, что Соловчуку был причинен легкий вред 
здоровью. Поэтому по первому эпизоду футболистам 
вменили «умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью из хулиганских побуждений» (ст. 115 УК РФ, ч. 2, 
пункт «а»). Если бы похождения друзей на этом закончи-
лись, то оба, возможно, отделались бы незначительным 
наказанием. Максимум, что грозило бы спортсменам, 
— лишение свободы до двух лет. Впрочем, как пояснила 
«МК» адвокат Оксана Михалкина, реального наказания 
никто бы не получил: 

— «Первоходам», людям, которые ранее не со-
вершали уголовных преступлений, два года лишения 
свободы не дают. Скорее всего это был бы условный 
срок. 

Эпизод №2. Пак и Гайсин
После драки с Соловчуком тусовка переместилась 

в кофейню на Никитской. Но и там молодым людям 
спокойно не сиделось. В какой-то момент расположив-
шийся напротив чиновник Минпромторга Денис Пак 
сделал шумной компании замечание. Кокорин и Мамаев 
в ответ назвали чиновника «каким-то китайцем». Когда 
слова закончились, Кокорин схватил стул и ударил им 
Пака по голове. «Прилетело» также и завтракавшему по 
соседству гендиректору «НАМИ» Сергею Гайсину. Его 
по лицу ударил Мамаев. Во время избиения компания 
пела «Gangnam Style». Пак в итоге получил сотрясение 
мозга и ушиб левой руки. 

За удар по лицу Гайсина Мамаеву вменили статью 
116 УК РФ «Побои». Кокорину, который мало того, что 
махал стулом, так еще и фигурально прошелся по 
внешности Пака, вменили «умышленное причинение 
легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений 
по мотивам расовой, национальной (…) ненависти» 
(ст. 115 УК РФ, ч. 2 пп. «а», «в»).

По тяжести обе статьи одинаковые: разница лишь 
в том, что в случае с Паком удалось установить вред 

здоровью, а в случае с Гайсиным, который получил 
пощечину, — нет. 

— Санкции же по этим двум статьям одинаковые — 
максимум до двух лет лишения свободы, — пояснила 
адвокат. — При этом повторюсь, что к тем, кто рань-
ше не привлекался к уголовной ответственности, при 
предъявлении обвинения по 116-й или 115-й статьям 
лишение свободы не применяется. Все что угодно: 
ограничение свободы, принудительные работы, но 
только не колония. Однако эпизод в кафе стал вторым 
уже вторым по счету «приключением». Поэтому позже 
это и стало причиной возбуждения самой тяжелой 
статьи, за которую футболистам так досталось. 

Ключевая статья
По некоторым данным, друзья футболистов уже 

через два часа после инцидента снова появились в кафе 
и всеми правдами и неправдами пытались купить видео 
с камер наблюдения. За сцены дебоша они были готовы 
выложить 5 миллионов рублей! И, похоже, не зря. Именно 
благодаря этой записи следователи смогли установить, 
в каких эпизодах участвовали футболисты и в целом 
масштаб бедствия, которое устроила разгоряченная 
толпа. Благодаря ей же следователи на следующий день 
приняли решение выделить в отдельное производство 
и возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». 
Чуть позже последовало уточнение: футболистам и 
еще двум их подельникам вменялась «хулиганка», со-
вершенная группой лиц по предварительному сговору 
(ст. 213 УК РФ, ч. 2).

По словам адвоката Михалкиной, основное нака-
зание подсудимым «прилетит» именно по этой статье, 
которая считается тяжкой. Вопрос только в одном: на-
казание будет все же реальным или условным?

Что же касается сопутствующих статей, то они на 
фоне серьезного обвинения в хулиганстве, за которое 
грозит до семи лет, просто «растворятся». 

Поймут и простят?
По мнению адвоката, реального наказания футбо-

листы не получат.
— Мой прогноз таков: судья, скорее всего, назначит 

условный срок (от трех до пяти лет лишения свободы) и 
добавит ограничение свободы, скажем, на срок до года, 
— сказала Михалкина. — Однако необходимо дождаться 
мнения гособвинителя, послушать, какое наказание он 
запросит для футболистов. 

Строго наказывать спортсменов все-таки не будут по 
ряду причин. Во-первых, Кокорин и Мамаев уже отбыли в 
СИЗО полгода. А этого более чем достаточно, чтобы рас-
каяться в содеянном. Вспомнить хоть бы полные отчаяния 
речи футболистов и слезу их родственников во время 
продлений мер пресечения… Во-вторых, футболисты 

— не последние люди в стране. Хотя и наворотили дел 
— спорить не будем. У каждого есть заслуги в спорте (за 
спортсменов ручались десятки знаменитостей), в обще-
ственной жизни. Мамаев, насколько известно, не афиши-
руя, занимался благотворительностью, помогал людям, 
попавшим в беду. Кокорин часть заработанных миллионов 
также тратил не только в Монако, но и в России — вкла-
дывался в строительство детских площадок в сиротских 
учреждениях… Опять-таки оба футболиста — семейные 
люди. У каждого есть малолетние дети, которые также 
нуждаются в отцовской любви и внимании.

Впрочем, даже в случае условного наказания, увере-
на адвокат, у футболистов могут возникнуть серьезные 
трудности: 

— Если к основному наказанию назначат ограниче-
ние свободы, могут возникнуть проблемы с выездом за 
рубеж, потому что раз в неделю или раз в месяц — как 
суд назначит — нужно будет отмечаться в уголовно-
исправительной инспекции. Кроме того, при условном 
наказании нельзя совершать даже административные 
правонарушения, не говоря уже об уголовных. При этом 
суд может наложить запрет на определенные действия, 
например на посещение массовых мероприятий, или по-
становить осужденному быть дома после 23 часов. Как 
все это футболисты будут совмещать со своей трудовой 
деятельностью — вопрос.

В то же время спортсменам вряд ли грозит такое 
наказание, как принудительные работы. На практике суд 
также может добавить их к основному наказанию.

— Принудительные работы, к сожалению, пока плохо 
реализуются на практике. Все из-за того, что у нас нет 
комендатур на базе ФСИН. Когда комендатуры появятся, 
будет как в США: осужденные станут строить дороги, 
будут заняты на уборке территорий и т.д. У нас такого ме-
ханизма пока нет, хотя вид наказания существует. Когда 
по телевидению показывают, как кто-то из осужденных 
красит заборы, то это единичный случай — скорее, ис-
ключение из правил. 

Кроме того, вполне реально, что судья в качестве 
дополнительного наказания назначит футболистам 
штраф.

Есть еще хорошие новости. Во-первых, день в СИЗО 
равен полутора дням в колонии. А так как спортсмены 
уже провели в СИЗО полгода, то у них «в копилке» уже 
имеются отсиженные девять месяцев. 

Кроме того, какой бы срок ни назначили футболи-
стам, существует возможность условно-досрочного 
освобождения. На УДО спортсмены смогут подать, 
отбыв половину срока.

— Во время процесса может случиться что угодно. 
Все зависит от доказательств и доводов сторон. То 
же хулиганство может быть переквалифицировано на 
другую статью. При этом я сомневаюсь в том, что статьи 
будут ужесточаться. А вот смягчаться могут.

Дарья ФЕДОТОВА. 

c 1-й стр. СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ...

«Человеческие 
останки разметало 
по всему вагону»

Игорю 23 года. В тот день молодой че-
ловек возвращался домой из университета. 
Пары закончились в 14.25. От учебного заве-
дения до метрополитена каких-то 5–7 минут. 
В 14.35 прогремел взрыв.

— Я помню тот день чуть ли не по мину-
там. Будто вчера все произошло.

— Такое бывает, что воспоминания 
не стираются? 

— Выходит именно так. Я стоял в несколь-
ких метрах от смертника. Прошел мимо него, 
когда заходил в вагон. Мой товарищ, который 
еще ближе к нему находился, потом вспоми-
нал, что террорист за секунды перед взрывом 
стал бледным как полотно и испуганным. 

Когда раздался взрыв, вдруг все пожелте-
ло. Стало тепло. Через пару минут я начал себя 
ощупывать. Не понял сразу, что произошло, 
почему у меня сгорели волосы и что сейчас на 
мне находится. Лежал на боку. Света не было. 
Попытался встать, но мне крикнули, чтобы 
лежал. Я спросил: «Стреляют?» Мне никто 
не ответил. Затем подполз к боковым сиде-
ньям, к ближайшей двери, чтобы укрыться. 
Ждал, пока остановится поезд. Увидел людей 
в углу — они сильно прижимались друг к другу, 
кричали, на их лицах я видел ужас. Но по-
прежнему не понимал, что произошло, пока 
не оглянулся назад. Человеческие останки 
людей разметало по всему вагону, их было 
очень много везде, и на мне тоже. Я схватил 
сумку, начал выбивать ногами дверь вместе 
с каким-то мужчиной. Мне удалось вылезти в 
разбитое окно, поднялся наверх на улицу. 

— Вы без посторонней помощи под-
нялись на улицу?

— Это адреналин, он притупляет чувство 
боли и заставляет двигаться активнее. Я один 
из первых, кто поднялся на платформу. По-
сле того как выбил ногами стекла, подбежал 
к диспетчеру, которая сидела внизу в будке. 
Начал кричать, что в метро произошел теракт, 
думал, она запустит наверх еще эскалатор. 
Она спокойно ответила, что не может включить 
его. Я выругался и пошел по стоящему эскала-
тору пешком наверх. На меня смотрели люди. 
Некоторые снимали на телефон. Я кричал, что 
внизу теракт, не надо туда спускаться. Меня 
не слушали. Не понимаю, зачем нужны дис-
петчеры, если они не объявляли о теракте, не 
останавливали эскалатор, который шел вниз, 
не запускали второй наверх?

— Может, женщина растерялась? 
Обычно диспетчеры — пожилые люди, 
не сразу понимают, что произошло?

— Ей было лет 40–45. Растерялась? Но 
я ведь не растерялся. Представьте мое со-
стояние. Я действовал как часы — быстро, 
правильно, с максимальной пользой и без 
лишних телодвижений и вопросов. 

— Многие пассажиры тоже не рас-
терялись, помогали раненым?

— Таких было, на удивление, много. 
— Что происходило на улице?
— Дальше началась история, связанная 

с действиями «скорой». В машине со мной 
оказалась девушка, которой оторвало нос и 
верхнюю часть губы. Все ее лицо было залито 
кровью. Мне показалось, медики не знали, 
что делать. Решили перевязать лицо девушки 
бинтом. Просто поверх кровяного месива 
наложили повязку. До кого-то дошло, что ей 
нужно дать кислородную маску. Но оказалось, 
что маска не работает. Я тогда вспомнил рас-
сказ моей мамы, которая говорила, как в 11-
летнем возрасте меня увезли с судорогами и 
без сознания в реанимацию, к лицу привязали 
маску, которая тоже не работала. 

Затем врачи решили поставить ей капель-
ницу. Но к венам на локтевом сгибе не смогли 
добраться. Они начали спрашивать у нее, 
можно ли разрезать куртку. После того как с 
горем пополам разрезали ей одежду, воткнули 
иглу, в мою сторону из ее руки полился фонтан 
крови. Не знаю, как та пострадавшая доехала 
до больницы и не потеряла сознание.

— Вас спасали медики? 

— Затем очередь дошла до меня. К тому 
моменту боль я стал чувствовать острее. Со-
общил об этом врачам. Дал понять, что не-
плохо было бы что-нибудь сделать со мной. 
Мне ответили, что на данный момент ничего 
сделать не могут. Тогда я начал вести себя 
агрессивнее. Врачи достали валерьянку и 
капнули мне два раза на язык. 

— Что происходило потом? 
— Меня привезли в больницу. Дальше 

началась стандартная процедура — постра-
давших осматривали медики, определяли 
степень тяжести повреждений, ставили пер-
вичные диагнозы. Мне кинули салфетки и 
сказали, что могу вытереться. Потом меня от-
везли в реанимацию. Велели не шевелиться. 
Зашили рану на лице, сделали необходимые 
обследования. И оставили в больнице. 

— Сколько времени провели в 
клинике?

— Лечение заняло около 3–4 месяцев. Я 
успел полежать в трех больницах по очереди. 
Постоянно переводили из одного учрежде-
ния в другое. У меня диагностировали ожоги 
1–2-й степени 9% тела. Из травм — тяжелая 
контузия, закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение мозга. Последствия после 
теракта ощущаю до сих пор. У меня в голове 
звенит ровно так же, как после взрыва в пер-
вые минуты. 

 — Компенсацию вам быстро 
выплатили? 

— За компенсацией, как я и предполагал, 
пришлось бегать нам самим. Этим занима-
лась моя мама — я в тот момент находился в 
недееспособном состоянии. В моем случае 
подтвердилось выражение: спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих. 

—  Л е ч е н и е  о п л а ч и в а л о 
государство?

— Лечение оплатили, но и тут без про-
блем не обошлось. Например, в самом начале 
меня осматривал заведующий отделением 
ЛОР НИИ им. Джанелидзе. Доктор велел при-
ходить к ним обязательно, когда выпишусь 
из больницы. Ну я и пришел. Оказалось, ни-
кто там обо мне даже не знал. В итоге начал 
лечиться за собственные деньги, к врачам 
стоял в общей очереди. Потом сообразил 

обратиться в комитет здравоохранения. 
Тогда ситуация поменялась. 

— Психологическая помощь вам 
понадобилась?

— Понадобилась, но не для погашения 
последствий, а скорее для себя лично. Меня 
ведь единственного из пострадавших предла-
гали перевести в психиатрическое отделение 
в Военно-медицинской академии. Заведую-
щий этим отделением настаивал на переводе. 
Написал даже заявление моему лечащему 
врачу. Наверное, он подумал, что я сошел с 
ума, потому что слишком спокойно относился 
к произошедшему.

— Вам не снится теракт? 
— Снились трижды похожие ситуации. 

Во сне меня били по затылку в разных ме-
стах неизвестные люди. Я лежал на земле 
и не мог ничего сделать. Сам теракт ни разу 
не снился. 

— С т ра ха п ер е д м е т р о н е 
появилось? 

— В метро я спустился при первой же воз-
можности, когда нужно было ехать домой по-
сле больниц. С этим проблем не возникло.

— Многие пострадавшие говорят, что 
жизнь после трагедии разделилась на 
«до» и «после».

— С появлением звона в ушах моя жизнь 
тоже разделилась на «до» и «после». Выглядит 
моя жизнь теперь так: меня госпитализируют 
на 20 дней, обследуют, проводят лечение, 
потом отпускают. Честно говоря, раньше я 
очень надеялся, что лечение поможет убрать 
звон в ушах или хотя бы сделать его тише. Но 
тщетно. Ничего не меняется.

— Вы общаетесь с другими 
пострадавшими? 

— Общаюсь редко, только со знакомыми, 
которые оказались в тот день в вагоне. Обще-
ние происходит в социальной сети.

— Планируете посещать суд? 
— Мое присутствие на суде не име-

ет смысла. Возможно, приду, когда будет 
рассматриваться вопрос по моральной 
компенсации. 

— Вы сейчас учитесь, работаете?
— Заканчиваю университет. С учебой тоже 

непросто пришлось. Когда меня выписали из 

больницы спустя 4 месяца после теракта, при-
шлось сдавать все экзамены, иначе грозились 
отчислить, несмотря на то что у меня была 
уважительная причина не посещать лекции. 
После того как я первый раз после теракта 
вернулся в вуз, у меня спросили: «Почему вы 
на пары не ходили?» Очень хотелось ответить: 
«Потому что не доехал». Но промолчал. Не 
раз приходилось слышать такой упрек в свой 
адрес: «Ты пользуешься своим положением». 
Эти слова я запомню до конца жизни. А од-
нажды я услышал от преподавателя такое, 
что опешил и онемел. Как-то я очередной 
раз оправдывался за прогулы, потому что 
лежал в больнице. В ответ услышал: «Меня не 
интересует, что там произошло, это не повод 
не ходить на пары и вовремя не сдавать ра-
боту». То есть если бы мне в вагоне оторвало 
голову, это не стало бы основанием не ходить 
в университет и не сдавать работы?

«Я теперь живу  
с титановой пластиной 
и металлическими 
осколками в голове»

Марина Кочунова — одна из постра-
давших в теракте — сразу предупредила: «У 
меня все хорошо. Правда. Вам же не нужны 
истории со счастливым концом?» 

Нужны. Мы попросили Марину рассказать 
о том, как она живет спустя два года после 
трагедии.

О событиях того дня девушка поделилась 
в соцсети. 

«3 апреля 2017 года я не забуду никогда. 
Многие говорят, что мне повезло, несмотря на 
то что я оказалась в том самом злополучном 
вагоне метро. Не скажу, что для меня все про-
шло бесследно. Я больше года не ездила на 
метро. У меня не было ни желания, ни мыслей 
воспользоваться метро как средством пере-
движения. Видимо, это и есть моя психологи-
ческая травма от этой трагедии. 

За последний год я успела снова ока-
заться на стационаре в НИИ им. Джанелидзе. 
Так как 3 апреля прошлого года я поступила в 
больницу со сломанной ногой, врачи установи-
ли мне штифт. Через год его необходимо было 
удалить из моей ноги. Мне пришлось снова 
вспомнить, как ходить на костылях. 

Сейчас я живу уже без штифта в моей 
ноге, и это не может меня не радовать. Но 
омрачает мою жизнь осознание того, что во 
мне до сих пор остались осколки.

За этот год мне были сделаны также 
пластические операции на других шрамах. 
Какие-то шрамы были перешиты, какие-то 
подкачаны, и был ряд еще других процедур. 
Но работа над шрамами долгая, она еще не 
окончена. 

Прошлой осенью я получила инвалидность 
по здоровью. В этом году пришлось снова 
пройти медкомиссию для подтверждения ин-
валидности. И мне ее снова подтвердили». 

— Сам момент трагедии я не видела, 

— начала разговор собеседница. — Един-
ственное, что помню, как спустилась в метро, 
— зашла в вагон электропоезда, включила 
фильм на телефоне, и всё. Следующие вос-
поминания — больница, родственники, муж 
и мое недопонимание: что же я там делаю? 
Воспоминания не яркие, но, думаю, из памяти 
не сотрутся. Можно сказать, помню немного, 
скорее, даже ничего. Наверное, это и хорошо. 
Я даже долгое время путала станцию метро, 
где спускалась в вестибюль метрополитена, и 
город, в котором в тот момент находилась.

— А то, что предшествовало взрыву, 
помните?

— В вагоне ни о чем не думала. Была 
увлечена фильмом. В больнице я оказалась 
достаточно быстро после того, как меня выта-
щили из метрополитена. Меня доставляли на 
вертолете. Из-за моего сложного физического 
состояния после проведения ряда операций 
меня ввели в медицинскую кому. Поэтому про 
первые девять дней в больнице рассказать 
ничего не могу. 

—  К а к и е  т р а в м ы  у  в а с 
диагностировали?

— Черепно-мозговая травма головы — 
у меня была сломана лобная кость с левой 
стороны, открытый перелом кости голени, 
оторванные пальцы ног на правой ноге и оско-
лочные ранения руки, ноги и тела. В больни-
це провела почти четыре месяца с момента 
поступления и еще две недели в санатории. 
Последствия остались до сих пор. 

— Компенсацию вам выплатили в пол-
ном объеме? Г

— Не скажу, что быстро, но компенсацию 
все-таки выплатили. Сколько? Могу сказать 
только, что сумму выдали в полной мере. 
За лечение денег с меня никто не просил. 
Знаю, что проблемы с выплатами компен-
саций коснулись людей, у которых не было 
тяжелых травм, они не обращались сразу в 
медицинские учреждения. Поэтому им при-
ходилось доказывать, что они находились в 
том вагоне метро.

— Психологи работали с вами?
— Психологическая помощь не понадо-

билась, так как рядом всегда находилась мама 
или муж. 

— Долго приходили в себя?
— С произошедшим терактом я смирились 

еще в больнице. Понимала, что уже все случи-
лось, ничего изменить я не могу. После выписки 
из больницы приходилось психологически при-
выкать к санаторию. И так далее. Каждый день 
приходится к чему-то привыкать. 

— Вы не вспоминаете о том дне?
— Момент, когда я перестану думать о 

трагедии, наступит еще не скоро. Так сложи-
лось, что пока что многое крутится вокруг по-
следствий теракта. 

— В метро спускаетесь?
— В метро я не могла ездить больше года. 

Любая поездка означала, что надо было про-
езжать мимо двух станций — «Сенная площадь» 
и «Технологический институт». До сих пор есть 
психологический барьер именно перед этими 
станциями метро. Одна их никогда не проез-
жаю. Даже если еду с мужем по этой ветке, то 
внутри все сжимается.

— Какой самый тяжелый момент был 
после трагедии? 

— Время пребывания в больнице и сана-
тории. Тогда мне очень хотелось вернуться 
домой. 

— С пострадавшими общаетесь?
— Не общаюсь. Поддерживать с ними 

отношения — лишний повод вспоминать 3 
апреля или больницу. А делать это совсем не 
хочется. 

— На суды по данному уголовному делу 
пойдете?

— На суд ходить не стану по той же при-
чине, по которой не хочу поддерживать отно-
шения с родственниками других пострадавших 
и самими пострадавшими. Зачем заново во-
рошить прошлое?

— Родственники обвиняемых вам со-
болезнования приносили?

— Соболезнования от арестованных никто 
не приносил. Думаю, они убеждены, что они 
сделали все правильно.

Ирина БОБРОВА.
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ДО И ПОСЛЕ
ЖИЗНЬ

АДА

Аккурат накануне второй годовщи-
ны трагедии в петербургском метро 
в здании Ленинградского окружно-
го военного суда начали судить об-
виняемых в организации теракта. 
Хотя официально потерпевшими 
были признаны более ста человек, 
на рассмотрение дела по существу 
прибыло чуть более десятка. Кроме 
того, в зале были десять адвокатов 
и два переводчика.

Еще до начала слушания «аквариум» 
с одиннадцатью подозреваемыми в ор-
ганизации теракта осадила пресса. Жур-
налистам дали пять минут на съемку. На 
вопрос представителей прессы, признают 
ли они себя виновными, из-за стекла до-
несся дружный хор: «Нет!». Затем Шохиста 
Каримова устроила небольшое и явно за-
готовленное заранее выступление: «Перед 
Россией и Узбекистаном у меня нет вины!» 
— зычно вещала она. Женщина убежда-
ла, что гранату и другие боеприпасы ей 
подбросили. 

Подсудимые не производили впечат-
ления коварных заговорщиков и трениро-
ванных террористов. По большей части это 
выходцы из Средней Азии, нелегально или 
официально работавшие в России (пова-
рами, таксистами), семейные (у одного из 
подозреваемых — трое малолетних детей). 
Многие — с российским гражданством. 
Судья один раз перепутал Узбекистан с 
Таджикистаном, а также постарался до-
ходчиво донести подсудимым, что озна-
чает право отвода: «Отвод — это, иными 
словами, если вы кому-то из состава суда 
не доверяете. Или всем троим». Недоверия 
обвиняемые не выказали.

Сразу же выяснилось, что адвокаты 
еще не полностью готовы к процессу и 
требуют дополнительное время на озна-
комление с материалами.  «И вы предпо-
лагаете, что мы все должны вас ждать? 
— спрашивал судья. — Как так получается, 
что кто-то прочитал сто двадцать томов, а 
кто-то — двадцать?» В итоге суд решил, что 
дочитать тома уголовного дела адвокаты 
могут прямо по ходу заседаний. Затем 
защитники попросили разрешения на ви-
деосъемку процесса телеканалами. Но суд 
не разрешил. Также двое из обвиняемых 
просили разрешить им переговоры с род-
ственниками — прокуратура возражала, 
но суд разрешил.

Самой эмоциональной частью заседа-
ния стал перерыв. Впервые обратилась к 
прессе мать одного из обвиняемых — са-
мого молодого из них, 1995 года рожде-
ния. Уверяла, что ее сын — не террорист, 
и бороться за него она будет до конца. 
«Будь прокляты эти террористы, из-за 
таких подонков обвиняют невинных пар-
ней!» — твердила Яркинай Мирзавалимова. 
Мать говорит, что сын только три дня жил 
в «резиновой квартире», где задерживали 
подозреваемых, а многих из предполагае-
мых организаторов ни разу не видел. Более 
того, Яркинай рассказывает, что днем пе-
ред облавой ее сын сам сходил в полицию 
и написал заявление о пропаже своего 
знакомого, указав при этом свой точный 
адрес. Заявление приняли, но уже к семи 
вечера в квартире появились силовики, а 
поздно ночью — еще один отряд. «Если бы 
мой сын был террористом, как вы думаете, 
он сам бы пошел в полицию и указал бы 
свой адрес?..» — спрашивает Яркинай. 
«Мой сын не религиозный фанатик, мы 
вообще люди не радикальные. Он всегда 
таким модником был, в шортах ходил…» 
Яркинай надеется, что сына оправдают, 
но опасения все равно есть: «Мне потом 
сына будет трудно женить, у нас в Киргизии 
террорист — это позор, это клеймо».

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

СУД В ПАМЯТЬ 
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Марина: “С произошедшим  
я смирилась еще в больнице”.

Игорь: “Мне часто говорили,  
что я пользуюсь своим 
положением”.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

ГРОМКИЕ ДЕЛА

В среду, 3 апреля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет «круглый стол», посвя-
щенный выборам на Украине-2019.

Первый тур выборов нового прези-
дента 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 пер-
вый замститель председателя Коммитета 
Государственной Думы РФ по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками, руководитель Инсти-
тута стран СНГ Константин ЗАТУЛИН, 
заместитель директора Института стран 
СНГ Владимир ЖАРИХИН, директор 
Института миротворческих инициатив и 
конфликтологии Денис ДЕНИСОВ, дирек-
тор Фонда прогрессивной политики Олег 
БОНДАРЕНКО и др.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).
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35-летний москвич Илья Пе-
тров сразу поразил бы вас при 
встрече своим огромным ро-
стом. Но это не единственное 

его достоинство. Мужчина много лет про-
фессионально занимался плаванием. Об-
разование у него высшее: закончил МАМИ по 
специальности «инженер-электрик». Однако 
счастья все это ему не принесло. Друзей нет, 
с родителями не общается, карьеры не сделал, 
зато все время попадал в разные криминаль-
ные истории. В 2016 году в первый раз ока-
зался за решеткой — как выражаются заклю-
ченные, «по тупняку». Обвинили его в краже 
телевизора. Суд дал срок — два года колонии, 
из которых Илья ровно половину отсидел и 
вышел по УДО. И вскоре снова попал по дури 
в аналогичную ситуацию. 

В двух словах: выпивали компанией во 
дворе, на детской площадке, подошла к ним 
взрослая женщина — тоже выпить решила. 
А потом у нее пропали банковская карта и 
телефон. Из материалов дела следует, что 
никто из участников попойки ничего не пом-
нит, претензий у потерпевшей нет (ей все 
вернули), но следователь решил квалифици-
ровать инцидент по части 3-й статьи 158 УК 
(кража с банковского счета либо в отношении 
электронных денежных средств): Петров и его 
товарищи все же попытались воспользоваться 
чужой кредиткой, но ничего не сняли, ибо не 
знали пин-код. 25 декабря Нагатинский суд 
дал Петрову три года колонии общего режима. 
Сурово — поскольку Илья ранее судим, то есть 
считается рецидивистом. 

— Когда мы его увидели в камере «Ма-
тросской Тишины» в первый раз — он улы-
бался, всем доволен был, — рассказывает 
ведущий аналитик УФСИН Москвы Анна 
Каретникова. — И только потом он признал-
ся, что относится к категории БС, то есть 
«бывший сотрудник правоохранительных 
органов». Он служил во внутренних войсках 
МВД. Такая категория по закону содержит-
ся отдельно — во избежание конфликтов 
(представьте, что будет, если в одну камеру 
поместить полицейского и придерживающе-
гося криминальных взглядов налетчика). В 
«Матроске» заключенных БС не содержат. Но 
следователь якобы попросил Петрова нико-
му не говорить про свою службу во внутрен-
них войсках, потому что ему, следователю, 
удобнее ходить на допросы в этот СИЗО, чем 
в другой. И Петров согласился!

Правда, довольно быстро сокамер-
ники по «Матроске», настоящие воры-
рецидивисты, стали интересоваться его 
прошлым и высказывать претензии. В итоге 
Петрова перевели в СИЗО-4 («Медведь»). 
И вот там у абсолютно здорового мужчины 
неожиданно развился рак.

Лимфома Ходжкина — болезнь страш-
ная, поражает всю лимфатическую систему. 
Шансы выжить есть, но только если лечить ее 
сразу и правильно. Нужны курсы химиотера-
пии и много всего такого, что можно сделать 
только в хорошей гражданской клинике, но 
никак не в тюрьме. Именно поэтому лимфома 
Ходжкина входит в два перечня заболева-
ний, утвержденных Правительством РФ, 

препятствующих и содержанию под стражей, 
и отбыванию наказания.

К тому моменту, когда Петрова освиде-
тельствовали по первому перечню (для об-
виняемых и подозреваемых), подошло время 
оглашения приговора. Заключенный Петров 
стал уже осужденным. И на этом основании 
его по первой экспертизе не выпустили на 
волю. Тюремные медики быстро освиде-
тельствовали его по второму перечню (для 
уже осужденных), но тут выяснилось, что 
подельник нашего героя подал апелляцию, 
то есть приговор не вступил в законную силу. 
А раз так — формально Петров не осужден, 
и отпустить его по второму перечню суд 
тоже не может. Вор «застрял» между двумя 
постановлениями… Про эту правовую кол-
лизию правозащитники не раз говорили, 
но изменения в закон так и не внесены до 
сих пор. 

Нагатинский суд не спешил пересылать 
документы в Мосгорсуд для апелляции, пока 
правозащитники не забили тревогу. Меди-
цинские документы на освобождение есть 
и там, и в Преображенском суде (там изби-
ралась мера пресечения). Но ни один из них 
пока не принимает решения… А в ситуации 
с Петровым драгоценен каждый день. 

По решению ФСИН его вывозили в граж-
данскую больницу №20 (там есть корпус для 
арестантов). Но никакого лечения там так и 
не провели, сославшись на отсутствие воз-
можностей, и вернули в больницу «Матрос-
ской Тишины». Наш гигант лежит в тюремной 
палате-камере. И даже пытается шутить… 

Просим считать эту публикацию 
официальным обращением в Мосгорсуд 
с просьбой освободить Илью Петрова.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ВЫБОРЫ-2019: СУДЬБА УКРАИНЫ

ГИГАНТ, ЗАСТРЯВШИЙ В «ТИШИНЕ»

Серийному маньяку, который убивал 
женщин, чтобы отомстить своей не-
верной подруге, придется провести 
остаток жизни в тюрьме. Жертвами 
45-летнего гражданина Республи-
ки Узбекистан Бахтиера Матякубова 
становились женщины, случайно по-
павшиеся на его пути. 
Пожизненный приговор Бахтиеру вы-
нес Московский городской суд. Кро-
вавый путь злодея отследил репор-
тер «МК».

Свой первый срок Матякубов получил в 
Узбекистане в подростковом возрасте (ему 
дали 15 лет за разбой и изнасилование). 
Освободившись, он подался в Москву на 
заработки. Но и в российской столице уже 
через два месяца Бахтиер вновь угодил в 
тюрьму за разбой. 

На свободу Бахтиер вышел в ноябре 2014 
года. Именно с того времени начался отсчет 
череды страшных убийств женщин. 

В Москве рецидивист стал жить на 
съемной квартире со своей землячкой и 
родственниками. Но счастье было совсем 
недолгим: в новогоднюю ночь Матякубов 
случайно прочитал в телефоне возлюбленной 
ее переписку с другим мужчиной. Они по-
ссорились, девушка ушла, а Бахтиер прыгнул 
в «Хендай Форте», принадлежавший брату, 
и начал наматывать круги по ночной празд-
ничной Москве.

36-летнюю Юлию, менеджера агентства 
недвижимости, он заметил, когда проезжал 
мимо станции метро «Люблино». Женщи-
на «голосовала», рассчитывая на попутке 
доехать домой. По пути Матякубов разго-
ворился с пассажиркой. Узнав, что у вечер-
ней попутчицы есть семья и дети (на самом 
деле Юлия была одинока), он разъярился: 
мол, не пристало замужней даме садиться 
в такси к мужчине, да еще в новогоднюю 
ночь. Расправа была страшной. Бандит вывез 
жертву в лес в Раменском районе, поставил 
на колени и ударил несколько раз ножом в 
грудь, затем приподнял голову и перерезал 
шею. Труп преступник накрыл дубленкой 
и спрятал. Тело пролежало там два года, 
все это время Юлия числилась пропавшей 
без вести. Следов Матякубов не оставлял: 
прежде чем наносить удары, садист надел 
белые строительные перчатки. Еще одна 
жуткая деталь: убийца всегда использовал 
специальный нож «Шерхан» с зазубринами, 
который специально проворачивал в ране, 
чтобы жертва истекла кровью.

На следующий же день Бахтиер выле-
тел в Ташкент, где убил фармацевта аптеки. 
Через несколько дней — 8 января — маньяк 
прикончил сотрудницу швейной мастерской 
и еще одну женщину. 

Потом на автобусах преступник до-
брался до Киева. Там 4 марта он зарезал 
47-летнюю женщину, выгуливавшую собаку. 
Матякубов предварительно поинтересовал-
ся, не кусается ли пес. У жертвы преступник 
похитил мобильный телефон. 6 марта на 
прогулке в парке Матякубов убил 77-летнюю 
пенсионерку. В обоих случаях негодяй на-
силовал погибших уже после смерти. 

14 марта серийный потрошитель на-
пал на 52-летнюю продавщицу цветочного 
киоска. Но женщина закричала, и он не стал 
добивать ее. 

После киевских «гастролей» Матякубов 
разгулялся в Москве.

17 марта на территории парка «Измай-
лово» убийца напал на 44-летнюю Эльмиру 
— опять-таки во время прогулки с собакой. 
У женщины остались двое детей.

4 апреля в кондитерской на улице Ле-
скова Бахтиер убил 35-летнюю продавщицу 
Наталью, нанес 29 ударов ножом. Женщина 

была яркой блондинкой с голубыми глазами. 
«Все блондинки — шлюхи», — авторитетно 
заявлял затем маньяк. Сиротой осталась 
дочка. 

5 апреля Матякубов приехал в Балашиху, 
заглянул в магазин медицинских товаров, 
спросил, есть ли белые халаты, но, не до-
слушав ответ, нанес 53-летней продавщице 
Ирине 8 ударов ножом в грудь. Она сконча-
лась от кровопотери. 

9 апреля у негодяя был день рождения. 
Его он решил «отметить» еще одним убий-
ством. Матякубов зашел в интим-магазин на 
Нижегородской улице и 15 раз ударил ножом 
продавщицу Юлию. С собой преступник за-
брал 8810 рублей и интимные аксессуары. 

«Мы не раз говорили Юле, что магазин 
специфический, а она нам — да что вы, сюда 
сплошь интеллигентные люди приходят», 
— плакала на суде родственница погибшей 
продавщицы.

К тому времени следователи уже шли 
по следам маньяка — помогла детализация 
звонков мобильного телефона. Оператив-
ники нагрянули в квартиру Матякубова, где 
нашли одежду со следами крови двух жертв. 
Однако сам Бахтиер к этому времени уже 
снова уехал в Киев. Там он поселился в хо-
стеле, познакомился с приезжей из Западной 
Украины. Женщина пригласила его в гости. 
Позднее негодяй признался, что планировал 
ее зарезать, но, увидев в квартире двоих де-
тей, решил отложить казнь. Впрочем, маньяк 
уже не мог остановиться: убийство стало для 
него таким же обязательным ритуалом, как 
обед или утренний душ. Очередная жертва 
— разнорабочий на стройке, куда устроился 
работать Бахтиер. Его взяли с поличным.

Об убийствах маньяк рассказывал аб-
солютно спокойно. Зато во время судебного 
процесса в Киеве, когда сотрудник проку-
ратуры попросил назначить пожизненное 
заключение, стал заточкой выламывать дверь 
клетки — его еле утихомирили. 

В 2017 году Матякубов был экстради-
рован в Россию. 

Невероятный факт: уже в СИЗО Бах-
тиер... принял христианство. На суде он 
старался выглядеть смиренным, раскаяв-
шимся, пытался разжалобить суд. И правда, 
посмотришь — тюфяк, похожий на Винни-
Пуха, в толпе на такого никогда не обратишь 
внимания.

После вынесения приговора его от-
правят в Узбекистан, где маньяка ждет суд 
уже за ташкентские убийства. «Обжаловать 

приговор Матякубов не собирается», — ска-
зала адвокат убийцы Марина Ефименко. 

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Матякубов заявил стражам порядка, 

что ненависть к женщинам испытывал еще с 
детства, поскольку еще тогда над ним изде-
валась мать. Родные возражают: это Бахтиер 
постоянно избивал братьев, сестер и роди-
телей. И в школе дрался едва ли не каждый 
день. Причем уже тогда юный садист, перед 
тем как пустить в ход кулаки, надевал белые 
перчатки. Эксперты установили, что у него 
эмоционально неустойчивое расстройство 
личности (импульсивный тип), вспыльчи-
вость, повышенная возбудимость, мститель-
ность и личная неприязнь к лицам женского 
пола. Но при этом в принудительных мерах 
медицинского характера он не нуждается. 
Прокомментировать диагноз «МК» попросил 
врача-психиатра Артема ГИЛЕВА.

— У таких людей происходит как бы 
сужение сознания со снижением контроля 
за своими поступками. Но в отличие от той 
же эпилепсии при сужении сознания такие 
люди отдают себе отчет в своих действиях. 
У каждого человека свой допуск на степень 
противоправных действий. Кто-то позволяет 
себе проехать на красный свет, а кто-то — 
ударить другого трубой и отнять телефон. 
Могу предположить, что этот человек внешне 
незаметный и ничем не привлекающий к себе 
внимания. То есть он адаптирован в обществе 
и осознает, как правильно себя вести. 

— Но почему он с легкостью снова и 
снова убивал? 

— Человек входит в стереотип поведе-
ния. У него закрепилось, что таким образом 
можно достичь разрядки и снять эмоцио-
нальное напряжение. 

— Как из обычных вроде бы людей 
вырастают такие убийцы? 

— Это гены и воспитание. Асоциальные 
условия, насилие в детстве.

— Выходит, его дети тоже в группе 
риска? (У Матякубова есть сын. — Авт.)

— Да, особенно если он их будет 
воспитывать. 

— Можно ли его полностью 
вылечить? 

— Психопат всегда психопат. Личност-
ные расстройства трудно корректируются. 
Только если разрушить его личность и соз-
дать новую. Но это будет уже совсем другой 
человек. 

Юлия АФАНАСЬЕВА.

В Москве, помимо парка Горького, 
«Сокольников» и еще нескольких из-
вестных всему городу парков, есть бо-
лее сотни рядовых, без «общегород-
ского статуса». Сейчас каждый из этих 
парков становится центром маленькой 
вселенной — района, микрорайона, 
квартала. Архитекторы при их рекон-
струкции стремились уйти от типово-
го проектирования и со своей задачей 
справились.
— Огромные объемы благоустройства 
были сделаны для того, чтобы каждый 
москвич имел возможность погулять и 
отдохнуть рядом с домом, — заявил в 
марте мэр столицы Сергей Собянин.
Благоустройство парков, придание 
каждому из них своего уникального 
лица — это часть городской програм-
мы «Мой район», стартовавшей в 2018 
году. Сверхзадача этой програм-
мы — создать равные условия 
для жителей всех районов 
Москвы, причем не на 
среднем, а на очень 
высоком уровне. Ины-
ми словами, при-
близить комфорт 
и эстетику окраин 
столицы к истори-
ческому центру.
Как изменится 
жизнь районов — 
покажет ближай-
шее будущее. Но 
уже сейчас видно, что 
очень многие москвичи 
из двух вариантов — по-
ехать в центр или погулять 
рядом с домом — стали выби-
рать второе. 

Широкой дугой идет ровная дорожка по 
берегу Строгинской поймы. Половина залита 
асфальтом и размечена для велосипедистов, 
другая половина — для бегунов, грунтовая. На 
льду еще сидят последние зимние рыбаки, а 
по дорожке уже едут первые велосипедисты 
нового сезона. В районе «танка» — мемори-
альной самоходки времен войны — главный 
жизненный центр недавно реконструированной 
зоны отдыха: вымощенные досками площадки 
для танцев, по периметру удобные лежаки, у 
самой воды — которая еще, собственно, лед 
— песчаный пляж. Он-то пока пустой, а вот на 
лежаках полно людей. Вот велосипедист от-
дыхает после интенсивного катания, вот мама 
с коляской греется на солнышке и туда-сюда 
покатывает спящего в люльке ребенка. А две 
дамы в возрасте смотрят на залив, щурясь от 
апрельского солнышка. Дощатый помост, на 
котором они стоят, когда-то давно мог слу-
жить для стирки белья, но он ведь новенький 
— значит, не портомойня, как это называлось 
в старой Москве, а причал для лодок.

Пойма по имени Праздник
— Стало, конечно, красиво, удобно, не 

сравнить, — говорит Вера Николаевна — та, что 
немного постарше и без очков. — Я в Строгине 
живу с 1982 года, как только район начали засе-
лять. Помню еще, как здесь, в затоне, много лет 
стоял уже ненужный дебаркадер — пристань 
же здесь была, речной трамвайчик ходил на тот 
берег. Места были довольно дикие. 

Сейчас речные трамвайчики здесь «пой-
мать» все-таки можно — но не совсем на этом 
месте, а южнее, в Троице-Лыкове. Туда от того 
же самого «танка» — 15 минут пешком по ши-
рокой и прямой дороге. Садись и катайся по 
окрестностям: Серебряный Бор, Крылатское, 
Щукино. По Карамышевским шлюзам, правда, 
к центру пробиваться долго и дорого — но что 
поделать, шлюзы это всегда хлопоты.

— Главное, — добавляет вторая дама, чуть 
помладше и в очках, — что сделали твердые 
дорожки и вот эту набережную. Раньше ведь к 
воде было не подойти, особенно в межсезонье, 
как сейчас. В грязи утонешь или поскользнешь-
ся. Сейчас не так — вот даже этих ребят могу 
кормить спокойно! Праздник же!

Дама — ее зовут Надежда Николаевна, она 
родная сестра Веры и живет в соседнем доме 
на улице Исаковского — отламывает кусок от 
свежей булки и кидает на кромку льда. Утки 
этого уже ждут — примерно два десятка «этих 
ребят» немедленно кидаются на угощение. 

За несколько лет работ Строгинская пойма 
— это одна из частей природно-исторического 
парка «Москворецкий» — заметно изменилась. 
И речь не только об осевой дорожке, идущей 
в Троице-Лыково, — Щукинский полуостров, 
лежащий ровно через Москву-реку от одно-
именного района, перестал быть хаотичными 
зарослями. «Жители получили комфортное 
пространство для прогулок и активного отды-
ха, — говорит представитель районной управы 
Строгино. — А набережная Строгинской поймы, 
уходящая вглубь Щукинского полуострова, об-
рела новый облик с обустроенными тропинками 
и велодорожками, новыми спортивными пло-
щадками и просторными зонами отдыха».

А еще Строгинская пойма — это один из 
лучших в России памп-треков (трасс для спор-
тивной езды по пересеченной местности на 
горных велосипедах или ВМХ). Его построили 
в 2013 году взамен более раннего — стихийно 
возникшего и установленного с нарушениями. 
В Строгине памп-трек бесплатный, но освещен-
ный и асфальтированный, а значит, круглосу-
точный и всепогодный. И полностью закрытый 
забором — это позволяет спокойно оставить, 
скажем, рюкзак с вещами и кататься. Чем с 
успехом и пользуются байкеры — от 3 до 60 лет, 
но больше всего, конечно, подростки.

Где был Киров
В Отрадном сквер между улицами Хачату-

ряна и Санникова появился не просто так: ровно 
под ним проходит линия метро от «Владыкино» 
к собственно «Отрадному». Поэтому тридцать 
лет назад здесь была большая стройка, а в 
самом начале 90-х годов — большой газон с 
деревцами-прутиками. И посреди всего — 
бронзовый бюст революционера Сергея Киро-
ва: район-то в советские времена назывался 
Кировским. 

— Никаким парком, конечно, этот 
сквер никто не считал, — вспоминает 
выросший в Отрадном Антон Размах-
нин. — Зато там было относительно 
неплохо кататься на лыжах и бегать, чем 
и пользовались учителя физкультуры. 
Нас часто водили туда на разминку 
— если, конечно, уроки были сдво-
енными. Ровное лысое место, ничего 

интересного.
Одна из тех учительниц физкультуры 

— Татьяна Сергеевна Кузнецова — сейчас 
муниципальный депутат района Отрадное. А 

недавно и сам сквер «сделал карьеру» — был 
благоустроен. Там поменяли плитку, отремон-
тировали сцену, в зоне отдыха установили де-
ревянные лавочки-шезлонги и качели-коконы, 
открыли несколько огороженных площадок для 
разных видов спорт а, установили столы для 
настольного тенниса под навесами и столы 
для шахмат. Детские площадки расширили и 
поделили на три зоны: «Аэропорт», «Космос» и 
современный панда-парк с лазилками.

Кирова вот убрали — правда, довольно 
давно. Ну так и район уже давно не Кировский. 
Сейчас центральную аллею украшают таблич-
ки с историей улиц района, дальше справа 
расположили аллею с портретами и история-
ми ветеранов-жителей Отрадного. Лавочки, 
фонари и пешеходные тропинки в товарных 
количествах подразумеваются (конкретно — 
179 фонарей и более 250 малых архитектурных 
форм, они же лавочки и им подобные). 

— Парк неожиданно стал отличным местом 
для прогулок, — рассказывает Ольга Марсова, 
жительница Каргопольской улицы. — Если 
раньше мы со старшей дочерью гуляли только 
ближе к Владыкину, за мечетью, на набережной 
Лихоборки, то сейчас, когда появилась еще 
младшая дочка, мы полюбили ходить сюда, на 
Санникова. Аттракционы — это, конечно, в пер-
вую очередь. Но и просто побегать есть где. 

Остановка «Новые холмы»
На улице Лескова в Бибиреве сквер по-

явился по схожим причинам. Там, как и в От-
радном, был землеотвод для строительства 
метро и прочих коммуникаций. А теперь дошли, 
наконец, руки сделать не «по-быстрому» — 
засадить травкой и саженцами и проложить 
дорожки, — а «как надо». В результате сквер 
не только преобразился сам, но и преобразил 
район. 

— Приехала осенью с дачи — поразилась, 
— рассказывает пенсионерка Наталья Викто-
ровна, живущая на улице Коненкова. — Была 
ровная как блин площадка, а появились холмы. 
Я, конечно, на них не захожу, но посмотреть 
очень красиво! А зимой дети с них любят ка-
таться. Нам тут горок очень не хватает. Вот у 
моей родственницы квартира в Ясеневе — там 
настоящие горы! Теперь и здесь есть.

Список работ вышел очень внушительный: 
обустроили дорожки и тропинки, установили 
скамейки и габионы — те самые загадочные 
сооружения из камня, забранные сеткой. Пере-
садили и вновь посадили тысячи кустов, сдела-
ли газоны и клумбы. А новые насыпные холмы, 
превратившие местность в «пересеченную», 
называются, как объяснили в управе района, 
геопластикой. 

— Мы сделали также 20 кормушек для 
птиц и два десятка объектов для вертикального 
озеленения в виде деревьев, — рассказывают 
коммунальщики Бибирева. — Помимо этого 
зону отдыха теперь украшают четыре фото-
рамки с мотивами рассказов Николая Лескова, 
два арт-объекта с названием района, компо-
зиция «Я люблю Бибирево» и два расписных 
центральных тепловых пункта — в начале и 
в середине сквера: на них изобразили моти-
вы трех рассказов Лескова — «Очарованный 
странник», «Леди Макбет Мценского уезда» 
и «Левша».

Это лишь три парка из многих благоустро-
енных в разных районах Москвы за последние 
годы. Гончаровский парк, Березовая Роща, 
Чапаевский, Лианозовский, Бабушкинский; 
долина рек Чермянки и Яузы в Отрадном и Сви-
блове — все эти места, еще недавно пустыри, 
были облагорожены и стали первоклассными 
зонами отдыха. Такими, что теперь ездить в 
тот же парк Горького имеет смысл ради какой-
нибудь премьеры или городского праздника — 
но не «просто погулять» с ребенком или сами по 
себе. Это можно сделать и рядом с домом.

Юрий СУХАНОВ.

Осужден садист, 
на совести 
которого более 
10 убитых 
женщин 

МАНЬЯК 
В БЕЛЫХ 
ПЕРЧАТКАХ

Бахтиер Матякубов.
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Сквер на улице Хачатуряна  
до реконструкции...

... и после нее.

АНТО
Н РАЗМ

АХНИН

Велодорожки, 
тренажеры, 

аттракционы — 
районные парки 

столицы обретают 
собственное лицо

ПИР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Преображенная Строгинская пойма.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покупка разбогатев-
шей Мухи-Цокотухи. 4. Совокупность бы-
товых удобств. 10. Сельскохозяйственный 
агрегат, предназначенный для уборки зерна 
или картофеля. 11. «Хит-парад» лучших фигу-
ристок мира. 13. Дверь, около которой стоит 
билетерша в кинотеатре. 14. Время суток от 
заката до рассвета. 15. Парапсихологиче-
ское явление передачи мыслей и чувств на 
расстояние. 16. Воин привилегированной 
пехоты в султанской Турции. 18. Оранжевая 
«стружка» рядом с очищенным мандарином. 
20. Очередная кража, совершенная опытным 
вором. 22. Выгода при бережливом расходо-
вании денег. 23. Рубль в речи приказчика. 24. 
«Рота» гусар летучих. 27. Сорок градусов в 
характеристике водки. 30. Коробка с таблет-
ками и мазями, что есть в каждом доме. 32. 
Научное название ерунды. 34. Альтернатив-
ное название гидроцикла. 35. Подросток, 
погруженный в свой внутренний мир. 36. 
Смесь лекарственных трав. 38. Заносчивая 
девушка с претензиями. 39. Зверь — символ 
Австралии. 40. Профессия самой обаятель-
ной и привлекательной Нади Клюевой из 
фильма. 41. Движение вверх по служебной 
лестнице. 42. Чудодейственное средство для 
заживления ран от матушки Д А̀ртаньяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумка старинного док-
тора. 2. «Энтомологический» псевдоним 
сына кардинала Монтанелли. 3. Судья, 
показавший желтую карточку футболи-
сту. 5. «Незаточенный» шутник. 6. Сосед 
россиянина, шведа и норвежца. 7. Желтый 
вестник разлуки в песне Наташи Короле-
вой. 8. «Умное» название укола ботокса в 
лоб. 9. Рыжеволосый житель Дублина. 10. 
Деталь, которой нет у форменной фураж-
ки матроса. 12. Конвертики из капустных 
листьев с мясным фаршем. 17. Предприни-
матель, снимающий помещение в торговом 
центре. 19. Эхо далекого прошлого. 20. 
Краткое пояснение автора к тексту пьесы. 
21. Площадка для содержания животных, 
огражденная металлической сеткой. 25. 
Звуковой «кулон» физрука. 26. Юрист, сви-
детельствующий верность копий докумен-
тов и выписок из них. 27. Не сидящий на 
месте скотовод. 28. Пешеходная дорожка 
вдоль домов. 29. Стильный оранжевый 
«герой» песни группы «Браво». 31. Слово, 
давно вышедшее из употребления. 33. 
Исследователь городских подземелий. 34. 
«Пуля» Амура. 37. Боль в глазах от устало-
сти. 38. Кресло босса в мечтах амбициоз-
ного менеджера.

КРОССВОРД

КАРАУЛ

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

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю
❑ 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

продаю предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже металлолома
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспер-

тизы собственности» РФ, тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: 
info@gbes.ru. 

Выставляемое на торги имущество: 
металлолом (труба категории Б) (труба Ду 1420 

(494, 0 м) — 312 497 кг, труба Ду 1220*11,3*13,8 (1864,9м) 
— 615 430 кг).

Дата проведения аукциона: 06 мая 2019 г. в 11:00 по 
московскому времени.

Место проведения торгов: г.Москва, Большой Старо-
даниловский переулок, д.2 стр.9.

Дата начала приема заявок: 03 апреля 2019 г. в 10:00 
по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 30 апреля 
2019 г. в 17:00 по московскому времени.

Начальная цена торгов: 9 636 521,90 руб.
Информационное сообщение об аукционе размещается 

в сети Интернет на сайте АО «Городское бюро экспертизы 
собственности» www.gbes.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Судебные бури вокруг неожидан-
но и так трагично умершей певи-
цы Юлии Началовой не утихают. 
И представители бывшего мужа 
артистки, хоккеиста Александра 
Фролова, похоже, оказались пра-
вы: в районном суде Нижнего Нов-
города, где рассматривался иск 
к хоккеисту о взыскании с него 20 
миллионов рублей, имела место 
быть круговая порука. Судье Алек-
сею Чайко, который рассматривал 
скандальное дело во вторник, 2 
апреля, Нижегородским област-
ным судом было вынесено частное 
представление и отменены два его 
незаконных решения. 

Как рассказали «МК» адвокаты, засе-
дание в Нижегородском областном суде, 
куда поступила жалоба на действия судьи 
Чайко, началось во вторник в полдень. 
Судье хватило чуть менее трех часов, 
чтобы разобраться в скандальном деле. 
Во-первых, областной суд отменил два 
решения, которые ранее принял Чайко. 
Служитель правосудия, напомним, отка-
зывался передавать дело по подсудности 
в Никулинский районный суд. Дело всеми 
правдами и неправдами пытались оставить 
в Нижнем Новгороде по одной простой 
причине — только здесь певица могла 
добиться нужного ей результата. Ведь в 
городе на Волге у нее были прочные связи 
— точнее, связь в виде судьи Вячеслава 
Кудри. А Кудря и Чайко когда-то работали 
в одном суде.

Кроме того, Чайко отказался говорить 
защите хоккеиста, кому конкретно он на-
мерен отдать на почерковедческую экс-
пертизу расписку (а это, пожалуй, самый 
главный документ, доказывающий то, что 
Фролов ничего не должен певице), и также 
запретил адвокатам истребовать доку-
менты, подтверждающие квалификацию 
и профессионализм эксперта. 

Таким образом теперь иск ООО «Ве-
сенние инвестиции» к Фролову будет рас-
сматривать Никулинский суд. При условии, 
конечно, что истец не заявит об отзыве 
своих исковых требований, что, к слову, 
он уже сделал, когда дело находилось в 
Нижнем Новгороде.

— О том, что ООО «Весенние инве-
стиции» отозвала свой иск, было известно 
еще на прошлой неделе. Теперь об отзыве 
исковых требований организация, скорее 
всего, заявит на ближайшем заседании 
в Никулинском суде, куда 2 апреля было 
решено передать дело, — пояснили «МК» 
в адвокатском бюро «Гуричев, Малинин и 
партнеры». 

Нижегородский областной суд не 
только отменил два скандальных решения 
судьи Чайко, но и пожурил самого пред-
седательствующего, злоупотребившего 
своими полномочиями. 

«Судье Чайко, которому мы ранее 
заявляли отвод, было вынесено частное 
определение», — пояснил адвокат, доба-
вив, что еще одно такое замечание может 
стоить судье его рабочего места. 

Теперь театр судебных действий пере-
местится в Москву. 4 апреля Никулинский 
районный суд начнет рассматривать иск 
Фролова, который еще до смерти певицы 
просил признать договор цессии, заклю-
ченный между Началовой и ООО «Весенние 
инвестиции», незаконным.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЮЛИЯ НАЧАЛОВА 
ПРОИГРАЛА 
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Иск к бывшему мужу 
артистки перенесли  
из Нижнего Новгорода  
в Москву

СКАНДАЛ

Сейчас уже мало кто вспомнит, что 
Комитет солдатских матерей создан 
небольшой инициативной группой 
неравнодушных мам. С той поры уже 
минуло 30 лет. За эти годы многое 
пережили и страна, и Российская 
армия. О пути Комитета солдатских 
матерей «МК» рассказала его руко-
водитель, член Общественного со-
вета при Минобороны Флера Сали-
ховская.

— Флера Маликовна, говорят, что 
вашей структуре в самом начале покро-
вительствовали высшие политические 
силы. Говорят, ее появлению способство-
вала первая леди СССР Раиса Максимовна 
Горбачева. Это правда?

— Да, это было в марте 1989-го. Тогда 
по всей стране в армию гребли всех моло-
дых людей, включая студентов. Первый курс, 
второй — неважно. Росло справедливое не-
довольство, матери роптали. Постепенно 
мамы, чьи дети попали в жернова странной 
призывной кампании, объединились в тогда 
еще неформальную организацию. Туда во-
шла и я. И мы выступили с предложением, 
чтобы этот произвол, когда хватали студентов 
прямо из вузов, прекратился. Но на нас никто 
внимания не обращал. Мы понимали, что нам 
нужна юридическая сила. И тогда я предло-
жила: девочки, а давайте напишем Горбачеву, 
чтобы он отменил этот призыв… А письмо я 
сама взялась передать лично в руки тогда уже 
первому президенту СССР.

— И получилось?
— Письмо действительно попало в руки 

Михаилу Сергеевичу. Правда, передала не я 
лично, а его супруга Раиса Максимовна. Тогда 
она возглавляла Фонд культуры. Я пришла 
туда, и мне повезло — Раиса Максимовна 
была там. Так наша коллективная просьба 
оставить в покое студентов, а заодно и осно-
вать в тогда еще Советском Союзе Комитет 
солдатских матерей получила «добро». Мы 
начали работать, к нам пошли люди…

— В 1991 году Союз рухнул, и в стране 
заполыхало. На память сразу приходят 
Карабах, Приднестровье, Чечня... Работы 
было много?

— Про первую чеченскую до сих пор вспо-
минаю с содроганием. Это был настоящий 
ад. Особенно в первые дни 1995-го, когда 
российские войска в «новогоднем» штурме 
Грозного понесли самые ужасные потери. 
Столько народу к нам пошло… И не только 
родители. Сестры, братья, даже бабушки и 
дедушки. 

— А как комитет взаимодействует с Ми-
нистерством обороны? Конфликтуете?

— Наоборот, мы постоянно работаем 

вместе, по возможности присутствуем на 
заседаниях призывных комиссий, участвуем 
в совместных культурных мероприятиях. Но 
с некоторыми министрами обороны было, 
признаюсь, непросто.

— Кого вы имеете в виду?
— Министра обороны Павла Грачева. 

Скажу так: очень сложно приходилось ра-
ботать тогда. Признаюсь, я не видела в нем 
министра обороны. И потом ведь на его прав-
ление, если так выразиться, пришлась эта 
чеченская бойня.

— А после были лучше министры? 
— После Грачева они как-то очень быстро 

сменялись — Родионов, Сергеев, Иванов… 
Но никто из них особо в память мою не вре-
зался. Наладили сотрудничество, ездили по 
воинским частям, помогали бороться с дедов-
щиной, сотрудничали, помогали справиться. 
А вот Анатолия Сердюкова я запомнила.

— Он много кому запомнился. Причем 
не с лучшей стороны.

— Сердюков начал расформировывать 
военные части, закрывать госпитали, а вме-
сте с ними исчезали и поликлиники. Мне на 
это даже ветераны Великой Отечественной 
жаловались. Из-за его инициатив 90-летние 
люди фактически остались без медицинского 
обслуживания!

— Они как-то сопротивлялись, хотя 
бы писали письма, жаловались?

— Писали! А толку-то? Сердюков все уже 
давно подписал. Но я все равно собралась и 
пошла в Министерство обороны. Ведь меня 
буквально молили: Флера Маликовна, помоги, 
ты наша последняя надежда. 

— Но ничего не получилось…
— Ну почему же? Справедливость уда-

лось восстановить! Правда, нам помог тогда 
случай — буквально на следующий день рос-
сийским министром обороны стал Сергей 
Шойгу. Он-то и начал отменять преступные 
приказы. Сергей Кужугетович — министр со-
всем другого калибра! При нем кардинально 
изменились в лучшую сторону условия служ-
бы: вместо душных малоухоженных казарм 
сегодня у всех удобные кубрики с душевыми 
и необходимой бытовой техникой. Питание 
стало совершенно другим. Но самое главное 
— появился порядок. Самый главный страх 
молодого солдата — дедовщину, какая была 
в 90-е, — уже и не встретить. Про таких гене-
ралов, как Сергей Шойгу, в старину говорили: 
слуга царю — отец солдатам. 

Максим КИСЛЯКОВ.

СОЛДАТЫ 
ЗОВУТ ЕЕ 
«МАМОЙ»
Комитету солдатских 
матерей — 30 лет

18 апреля открывается 41-й Москов-
ский международный кинофестиваль. 
Как это часто бывает, до сих пор не-
известно, какие фильмы его откроют 
и закроют. Намечавшийся визит Рэй-
фа Файнса сорвался, так что картина 
о Рудольфе Нурееве точно не задаст 
старт, но войдет в программу «Мир ис-
кусства». Не решен вопрос и с «Брат-
ством» Павла Лунгина. 

Пока неизвестен и пятый член жюри. А 
возглавит его южнокорейский режиссер Ким 
Ки Дук. Компанию ему составят турецкий ре-
жиссер Семих Капланоглу, известный по три-
логии «Яйцо» — «Молоко» — «Мед», снявший 
«Зерно» с участием российского актера Гри-
гория Добрыгина, а также итальянский сцена-
рист и режиссер Валия Сантелла, работавшая 
с Нанни Моретти и Марко Белоккьо. Россию 
представит актриса Ирина Апексимова.

В основном конкурсе пока 13 картин, а 
еще одна — латиноамериканская — на под-
ходе. Среди них — латвийско-немецкая «Отец 
Ночь» Дависа Симаниса (о человеке, который 
вывел из рижского гетто более 50 человек); 
«Моя жизнь на втором курсе» иранского 
режиссера Расула Садрамели; казахстан-
ский «Тренинг личностного роста» Фархата 
Шарипова (о кризисе среднего возраста, 

переживаемом банковским клерком). Вновь, 
как и несколько лет назад, представит «День 
субботний» Мустафа Сарвар Фаруки из Бан-
гладеш — невероятно популярный в соцсетях 
человек, у которого больше 15 тысяч под-
писчиков. Его картина — о противоречиях 
мусульманского мира, и из-за нее ему при-
шлось покинуть страну. Японских «Импро-
визаторов» снял Сабу, некогда дизайнер 
одежды, который позднее стал певцом, начал 
сниматься в кино, а теперь успешно работает 
режиссером.

Россию представят три картины: якутская 
«Надо мною солнце не садится» Любови Бори-
совой, экономиста по образованию, освоив-
шей навыки кинорежиссуры на съемочной пло-
щадке; «Воскресенье» Светланы Проскуриной, 
снятое в духе польских фильмов «морального 
беспокойства», но основанное на российских 
реалиях — таких, как вырубка Химкинского 
леса, однако не в лоб, а метафорически (про-
винциальный чиновник получает записку, что 
скоро умрет, и это кардинально изменит его 
жизнь); «Эпидемия» Павла Костомарова — 
о смертельном вирусе, охватившем страну 
и заставляющем людей искать убежища на 
необитаемом острове в Карелии. Отборщики 
увидели 40 минут материала и пригласили 
фильм в конкурс. 

В документальной программе участву-
ют сразу три скандинавские картины; фильм 
«Анатолий Крупнов. Он был» Дарьи Иванковой 
(о рок-музыканте и лидере группы «Черный 
обелиск»); «Людно внутри» Ольги Львовой, 
получившей образование в Москве и США (о 
психотерапевте и людях с диссоциативным 
расстройством идентичности). Вне конкурса 
мы наконец-то увидим «Женщины ГУЛАГа» 
Марианны Яровской, вошедшей в шорт-лист 
премии «Оскар», а также «Встречу с Горба-
чевым» классиков Вернера Херцога и Андре 
Сингера.

Будет кое-что и на актуальную тему #Me-
Too — о жертвах среди не только женщин, но 
и мужчин, как документальная лента «М» — о 
молодых мужчинах, ставших жертвами наси-
лия в израильских ортодоксальных сектах.

Велись переговоры с Ильей Хржановским 
о показе в каком-то приемлемом виде про-
екта «Дау», ради которого киноманы ездили 
в Париж. Отсмотрев 15 часов материала в 
столице Великобритании, переговорщики 
так ни к чему и не пришли. Придется тем, кто 
его не видел, лететь в Лондон, где он найдет 
дальнейшее публичное воплощение. 

В минувшем году не стало Киры Мура-
товой и Станислава Говорухина, и родилась 
мысль организовать ретроспективу фильмов 
Одесской киностудии, где работали не только 
они, но и еще один ушедший классик — Мар-
лен Хуциев. Его вечер пройдет в Третьяковской 
галерее. Было бы прекрасно, если бы ММКФ 
привлек внимание к его незавершенному 
фильму «Невечерняя» — чтобы он не попал 
на полку архива, а был закончен соратниками 
и учениками.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Что покажут на Московском кинофестивале

ВСТРЕЧУ С ГОРБАЧЕВЫМ 
ОБЕСПЕЧИТ ХЕРЦОГ

С завидным постоянством худрук те-
атра «У Никитских ворот» Марк Розов-
ский, которому сегодня исполняется 
— на минуточку! — 82 года, выпускает 
мюзиклы. На сей раз это «Пляшущие 
человечки». Герои знаменитого рас-
сказа Конан Дойла теперь запели о 
методе дедукции, праве полиции и, 
конечно, о любви.

Творческому потенциалу, энергии и креа-
тиву Марка Григорьевича можно только апло-
дировать. В выборе произведений, которые 
он переводит на язык мюзикла, он дерзок, 
решителен и пытлив, как герои классика де-
тективного жанра.

— Наверное, каждый из нас в детстве 
читал рассказы о Шерлоке Холмсе, — говорит 
Марк Розовский. — И один из них, как я помню, 
отличался оформлением: на книжных страни-
цах среди типографского шрифта мелькали 
фигурки человечков — на самом деле 
это был шифр, и над ним ломал голову 
великий сыщик. Но однажды, когда я 
вспомнил про пляшущих человечков, 
подумал: «Это же балет!» Нужны ис-
кусные танцоры, которые представят 
танец как шифр, и тогда танцевальные 
номера станут частью драматургии.

Сказано — сделано: Розовский 
берет в работу Конан Дойла, которо-
го кино любит больше, чем театр. Уж 
сколько киноверсий создано различ-
ными студиями мира, а сценических 
— раз-два, и обчелся. Раймонд Паулс 
написал в свое время мюзикл о зна-
менитом сыщике, а полтора года на-
зад композитор Игорь Левин сочинил 
«Пляшущих человечков». Марк Розовский 

вывел их на сцену — получился танцевальный 
детектив. 

В самом деле, отличная идея — взять 
группу молодых танцоров, к тому же с хорошей 
акробатической подготовкой, которая танцем 
будет держать главную интригу рассказа с 
трагическим финалом. Тайну двигающихся 
человечков и пытаются разгадать сэр Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон, к которым за помощью 
обратился сэр Хилтон. Его и супругу Илси 
преследует некто, оставляющий им более 
чем странные послания. 

Танцы в постановке хореографа из Бело-
руссии Ольги Костель динамичны и достаточно 

изобретательны, именно они являются живы-
ми двигателями сюжета. В весьма элегантный 
пластический рисунок врывается брейк-данс, 
акробатические трюки. Хореография, не-
смотря на то, что это мюзикл значительно 
насыщенный вокальными партиями, в спек-
такле доминирует. Но это никак не вносит 
дисбаланс в постановку, более того, очень 
точно передает атмосферу напряженности, 
тревоги, присущей жанру детектива.

Режиссер свел три темы: лирическую 
(Хилтон — Илси), профессиональную (Холмс 
— Ватсон) и ту, что приобретает все большую 
актуальность: безопасность обыкновенных 

людей, жизнь которых может внезапно на-
полниться кошмаром…

Надо отметить, что очень хорошо 
подобран актерский состав, и в первую 
очередь пара Холмс — Ватсон, являющая 
собой «воду и камень, лед и пламень». 
Сдержанность и естественное олимпий-
ское спокойствие Холмса (Константин 
Иванов) компенсируют легкость и даже 
легкомыслие его напарника (Никита За-
болотный). Правда, с подачи либреттиста 
(Марк Розовский) доктор сделан жуиром, 
дамским угодником и их любимцем, но 
в нужный момент проявляет отменный 
профессионализм. Изобретательно и 
остроумно, с помощью видео, решена 
сцена научного объяснения Холмса Ват-
сону, что такое метод дедукции. 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
МЕТОД ДЕДУКЦИИ 
СРАБОТАЛ  
У НИКИТСКИХ 
ВОРОТ

Марк Розовский 
поставил мюзикл  
о Шерлоке Холмсе
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Если до минувшего понедельника у вас 
оставались хоть какие-то сомнения по 
поводу того, что Единая лига-2018/19 
— турнир с первостатейной интригой и 
высочайшей конкуренцией, то 1 апре-
ля они явно были разбиты в пух и прах. 
Нет, никаких шуток: главное баскет-
больное соревнование Восточной Ев-
ропы, а может, и всего Старого Света 
громыхнуло такими битвами — закача-
ешься!

Чтобы долго не ходить вокруг да около — 
сразу к фактам.

Первое: ЦСКА, одна из лучших команд 
континента (и что уж абсолютно точно — са-
мая стабильная в XXI веке!), терпит второе за 

сезон поражение от одной команды: казанского 
УНИКСа. Дважды победить красно-синих — 
такое в сезоне-2018/19 даже мадридскому 
«Реалу» и стамбульскому «Фенербахче» не 
удалось.

Счет понедельничного московского матча 
— 73:83. И, думается, эта победа точно была бы 
невозможна без экс-армейца Антона Понкра-
шова. Дело не только в том, что на его счету 6 
передач и 7 набранных очков. И даже не в том, 
что Антон забросил ключевую по сути «треху». 
Главное — как отчаянно он бился! И даже по-
сле финальной сирены долго что-то выяснял 
с соперниками...

Да, и главное: теперь УНИКС по личным 
встречам опережает ЦСКА в таблице регуляр-
ного чемпионата, занимая ни много ни мало 
1-е место!

Второе: краснодарский «Локомотив-
Кубань» с новым американским тренером 
Бобом Доневалдом, кстати, успевшим даже 
поработать аж в самой НБА (Национальной 
баскетбольной ассоциации), проигрывает 
дома в суперзарубе подмосковным «Химкам» 
— 83:87.

И ведь не сказать, что это «Локо» был плох. 
Нет, феерил (уже привычно) Дмитрий Кулагин, 
поддерживали его и другие баскетболисты с 
паспортом РФ, достойно выглядел и иностран-
ный легион красно-зеленых.

Но как же хороши были желто-синие! Хим-
чане, которых одно время лихорадило, снова 
представляют собой грозную силу. И не только 
потому, что вылечился и раззабивался Алексей 
Швед. И не только из-за опять-таки классных 
легионеров. Появился у Шведа и Ко могучий 

помощник — латыш Янис Тимма, просто уни-
чтожавший в этой игре оппонентов. Эх, такого 
вот монстра не хватало подмосковным баскет-
болистам в большинстве матчей Евролиги...

Впрочем, легендарный Римас Куртинай-
тис, главный тренер БК «Химки» и олимпийский 
чемпион-1988, если кто забыл, оценил произо-
шедшее традиционно спокойно: «Да, рад, что 
удалось победить. Хочу, чтобы Швед играл 
рационально — против того, чтобы он делал 
поспешные броски. Что касается Тиммы, это 
человек, который играет сердцем и у которо-
го очень большой талант. Когда мы каким-то 
образом прозевали его, «Зенит» подписал 
с ним контракт, но рад, что сейчас Янис все-
таки с нами».

Другое дело, что 3-е место, на котором 
химчане закрепились после победы, выводит 
теперь, вполне возможно, в полуфинале на 
ЦСКА... Но мы ведь с вами начали с того, что 
интрига и непредсказуемость — это круто, 
правда?

В очередном выпуске нашей рубрики, 
запущенной «МК» совместно с Объе-
динением отечественных тренеров, от 
проблем сборной вернемся к обсуж-
дению последних событий российско-
го первенства, в котором сыгран оче-
редной тур. Симптоматична ли потеря 
очков армейцами в концовке встречи 
с «Уфой» или команде Ганчаренко ба-
нально не повезло? Когда «Спартак» 
под руководством Олега Кононова 
заиграет в спартаковский футбол? 
Вернулся ли «Краснодар» после пер-
вой весенней победы в чемпионскую 
гонку? На эти и другие вопросы от тре-
нерского цеха отвечает некогда непро-
ходимый защитник «Спартака» и наци-
ональной сборной Сергей Горлукович, 
которого еще в игроцкие времена пар-
тнеры уважительно именовали Дедом.

— Сергей Вадимович, главной 
неожиданностью тура ста-
ла потеря очков ЦСКА, 
растерявшего преи-
мущество в 2 мяча в 

последние 5 минут 
домашнего матча 

с «Уфой». Дело в 
невезении или 
это сказывается 
отсутствие ко-
мандного и пер-
сонального опыта 
борьбы за медали 
у многих армейцев, 
о которых много го-
ворили еще на старте 
сезона?

— Это не столько 
персональная ошибка Игоря 
Акинфеева, не выручившего ЦСКА 
в решающих моментах, сколько проблема его 
особого статуса в команде. Имея в воротах 
такого мастера, как Акинфеев, ни одна команда 
не имеет права упускать такое преимущество. 
Не сомневаюсь, что голкипер быстро отойдет 
от этого болезненного удара.

— «Зенит» уже в который раз пропустил 
первым, причем эта тенденция прослежи-
вается весной в играх питерцев довольно 
отчетливо вне зависимости от уровня со-
перника. Можно ли говорить о наметившей-
ся проблеме в команде Сергея Семака с 
концентрацией игроков в начале матчей?

— Я бы в первую очередь говорил о другой 
проблеме «Зенита». РПЛ — турнир довольно 
быстрый, а на флангах обороны сине-бело-
голубых действуют игроки, каждому из кото-
рых под 40 лет (речь о 36-летнем Александре 
Анюкове и 35-летнем Юрии Жиркове). Если 
в центральной зоне присутствие опытного 
Бранислава Ивановича, которому тоже 35 
лет, оправданно, то наличие в составе лидера 
первенства возрастных футболистов на столь 
энергозатратных позициях, как фланги оборо-
ны, не просто удивляет, а вызывает смех. Каков, 
скажите, истинный уровень нашего чемпиона-
та, если такое в принципе возможно? Крайний 
защитник — это скорость, это в первую очередь 
игра в атаке, а не грамотный выбор позиции и 
видение поля.

— А чего не хватает «Спартаку», болель-
щики которого никак не дождутся от Олега 
Кононова фирменного футбола?

— Команду возглавил специалист, который 
обещал вернуть спартаковский футбол, но эти 
обещания я изначально воспринимал как некую 

аферу. Кононов никогда не 
варился в спартаковском 
котле в качестве игрока, он 
просто не может знать, что 
это такое. Так что вернуть 
фирменный спартаковский 

стиль ему едва ли под силу. 
Отмечу при этом, что фартит 

наставнику красно-белых, 
при котором «Спартак» в чем-

пионате пока не проигрывал, 
неимоверно. Качество игроков? 

Это уже вопрос к Леониду Федуну. 
— «Локомотив» вновь выиграл с ми-

нимальным счетом, на этот раз у «Динамо», 
в очередной раз не впечатлив своими дей-
ствиями, но и под сомнение собственные 
чемпионские амбиции не поставив.

— «Локомотив» стал моим первым в ка-
рьере московским клубом, а Юрий Семин — 
тренером, который не взял меня в команду 
после возвращения из Германии (с 1990 по 
1995 год Горлукович играл в чемпионате Гер-
мании за дортмундскую «Боруссию» и 
«Юрдинген». — «МК»). С тех пор футбол 
Семина изменился не очень сильно. 
Главной задачей, как и 
прежде, остается не 
пропустить, а в ата-
ке — как получится. 
Эффектность дей-
ствий команды на 
поле для Юрия 
Павловича не 
является одной 
из важнейших 
задач, а вот 
эффектив-
ность — 
да. Впро-
чем, не 
сильно 
удив-
люсь, 
если 
в 

этом сезоне «железнодорожники» защитят 
чемпионский титул. Такой у нас чемпионат.

— В ближайшем туре «Локомотив» при-
нимает «Зенит». Кто фаворит?

— Не могу выделить одну из команд. Обе 
демонстрируют далеко не самый зрелищный 
футбол, но очки набирают довольно исправно. 
Накал борьбы, непредсказуемый результат — 
все это в Черкизове будет. А вот голов зрители 
могут не увидеть вовсе.

— Не менее принципиальным и ярким 
обещает быть и встреча в Тушине, где 
«Спартаку» принимать ЦСКА. Здесь дело 
вряд ли закончится нулями на табло.

— Здесь голы должны быть обязатель-
но. Полагаю, что «Спартак» как минимум не 
проиграет.

— После поражения в Грозном от «Ар-
сенала» Виктор Ганчаренко в сердцах 
сказал, что такой ЦСКА ему не нужен. В 
следующем матче армейцы разгромили 
«Рубин». Станет ли неудача во встрече с 
уфимцами дополнительной мотивацией 

для красно-синих, которую надо 
постараться разыграть в дерби 
как козырную карту?

— Главный ко-
зырь ЦСКА — пре-

зидент Евгений 
Гинер, которого 

считаю самым 
компетентным 

клубным ру-
ководителем 

в современ-
ной рос-

сийской 
фут-

больной 
исто-

рии. 
Эту 

карту и надо разыгрывать. Ганчаренко пока 
ничего не выигрывал и вместе с игроками на-
бирается опыта. А ключевые решения пусть 
принимает Гинер, который знает отечественный 
футбол от и до.

— Не сыграет ли со «Спартаком» злую 
шутку победа в Грозном, добытая не без 
помощи везения?

— Везение в футболе необходимо, но оно 
должно на чем-то основываться. Ты сам должен 
завоевать благосклонность фортуны. Повезти 
может 1, 2, 3 раза, но всегда везти не может, 
когда-то это закончится.

— Свою первую весеннюю победу в 
чемпионате одержал «Краснодар», на ку-
раже и молодом задоре разгромивший 
«Анжи». «Быки» вернулись в чемпионскую 
гонку?

— Это была легко прогнозируемая победа. 
Игровой стиль краснодарцев чем-то действи-
тельно напоминает спартаковский, полюбив-
шийся болельщикам еще в союзные времена. 
Владелец клуба и его работники идут в пра-
вильном направлении, но называть «быков» 
реальными претендентами на чемпионство 
я бы не стал. Команде не хватает классных 
исполнителей, с которыми можно было бы 
претендовать на «золото». Лично я бы хотел, 
чтобы «Краснодар» получил шанс попробовать 
силы в Лиге чемпионов, но, полагаю, выше 
третьей строчки в турнирной таблице команде 
не подняться.

— Способен ли тот же «Ростов» вме-
шаться в распределение медалей или 
пятерка основных претендентов уже пре-
вратилась в закрытый клуб?

— В «Ростове» добротная команда, фут-
бол которой позволяет занимать 6–7-е места, 
но не претендовать на что-то большее. В от-
дельно взятом матче ростовчане могут обы-
грать практически любого соперника, но на 
длинной турнирной дистанции уровень игры 
и ограниченность возможностей не позволяют 
команде на равных конкурировать с записными 
фаворитами. «Ростов» с его составом и идео-
логией должен бороться с каждым, но вовсе не 
обязательно при этом должен побеждать. 

— «Уфа» на эмоциональном подъеме 
после прихода на тренерский мостик Ва-
дима Евсеева и победы над ЦСКА избежит 
прямого вылета?

— И по составу, и по деньгам уфимцы не 
должны вылетать. Молодцы ребята из «Анжи», 
продолжающие сражаться при отсутствии фи-
нансирования, но махачкалинцы скорее всего 
будут вынуждены пропустить вперед «Уфу». 
Что будет с командой Вадима Евсеева после 
этого? В случае попадания в стыковые матчи 
даже без укрепления состава уфимцы пред-
ставляются мне фаворитами в играх с любым 
из возможных претендентов на повышение в 
классе из ФНЛ. 
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 21 14 2 5 34-20 44
Локомотив 21 11 5 5 29-19 38
Краснодар 21 11 5 5 39-17 38
ЦСКА 21 10 7 4 29-12 37
Спартак 21 10 6 5 28-20 36
Ростов 21 8 8 5 19-13 32
Арсенал 21 8 6 7 28-25 30
Рубин 21 6 11 4 19-20 29
Ахмат 21 7 6 8 18-22 27
Оренбург 20 7 5 8 21-21 26
Кр.Советов 20 7 3 10 18-25 24
Динамо 21 5 8 8 18-17 23
Урал 21 6 5 10 20-33 23
Анжи 21 5 3 13 10-34 18
Уфа 21 3 8 10 16-25 17
Енисей 21 2 6 13 13-36 12

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Араблинский (1961), доктор меди-
цинских наук, профессор
Марлон Брандо (1924–2004), актер («Крест-
ный отец»), обладатель двух «Оскаров»
Валентин Дикуль (1948), артист цир-
ка,  руководитель российского медико-
реабилитационного центра заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, народный 
артист России
Оксана Дмитриева (1958), политик, 
экономист
Борис Игнатович (1899–1976), фотокорре-
спондент, пионер советской авангардной 
фотографии 
Марк Розовский (1937), драматург, театраль-
ный режиссер, худрук театра «У Никитских 
ворот»
Виктор Садовничий (1939), академик РАН, 
ректор МГУ, президент Российского союза 
ректоров, почетный гражданин Москвы
Владимир Шахиджанян (1940), журналист, 
психолог

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем — 7…9°. 
Небольшая облачность, без осадков; ветер 
ночью северный, северо-восточный, 2–7 м/с, 
днем северо-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 5.59, 

заход Солнца — 19.08, 
долгота дня — 13.09.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день вечеринки.
1829 г. — день рождения кофемолки. В этот 
день англичанин Джеймс Каррингтон полу-
чил патент на машину, перемалывающую 
кофейные зерна.
1879 г. — София провозглашена столицей 
Болгарии.

1954 г. — советский разведчик Владимир 
Петров стал перебежчиком в Австралии, вы-
дав всю разведсеть.
1984 г. — запущен «Союз Т-11», на борту кото-
рого кроме двух советских находился первый 
индийский космонавт.
2017 г. — теракт в Петербургском метропо-
литене. Погибли 16 человек, 87 ранены.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 03.04.2019
1 USD — 65,4726; 
1 EURO — 73,3162.

спОРткатастРОФа

ЭВРИка

гОстИ

— Как будем парня лечить?
— Будем закапывать.
— Капли?
— А вы оптимист!

— Мам, познакомься с моей девушкой. 
Это надувная кукла, ее зовут Лора.
— А что, сложно было бы найти кого-то 
получше?
— Ну ты же знаешь, я стеснительный.
— Помолчи, сынок! Я сейчас с Лорой 
разговариваю.

— Добрый день! Я хотел бы купить 

бейсбольную биту.
— Людей бить будете? 
— Нет, в бейсбол играть, Мытищи же столица 
бейсбола… 

Школьники из кружка «Юный омоно-
вец» разогнали уже шесть родительских 
собраний.

Встретила бывшего у метро. Не так я себе 
это представляла. В моих мечтах все было 
иначе: вокруг море цветов, я в своем са-
мом эффектном платье, улыбаюсь и сияю 
от счастья, а он с аккуратно уложенными 
волосами, одетый в элегантный костюм, 
лежит себе в гробу.
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В среду, 3 апреля, в 16.00 в 
пресс-центре «МК» состоится онлайн-
конференция главного человека по скейту 
у нас в стране — президента Федерации 
скейтбординга России Ильи Вдовина и 
самого молодого и перспективного спор-
тсмена в этом виде спорта Александра 
Гусева.

Скейтбординг — новый олимпийский 
вид спорта. Более того, в Токио-2020 именно 
скейтбордисты разыграют первый комплект 
медалей.

С какого возраста лучше вставать на 
скейт? Почему юные спортсмены зачастую, 
как и в фигурном катании или гимнастике, 
делают трюки успешнее, чем взрослые? 
Скейтбординг — это не опасно? Каковы шансы 
России получить медали в Токио и на других 
крупных международных стартах? Велика 
ли роль судей?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу. 

ГЛАВНЫЕ ЛИЦА 
РОССИЙСКОГО СКЕЙТА — 

В «МК»!

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Алексей Ионов 
(«Ростов»)

Антон Миранчук 
(«Локомотив»)

Кирилл Комбаров 
(«Арсенал»)

Ярослав 
Ракицкий 
(«Зенит»)

Денис 
Глушаков 
(«Спартак»)

Миха Мевля 
(«Ростов»)

Луис 
Адриано 
(«Спартак»)Сильвестр 

Игбун 
(«Уфа»)

Магомед-Шапи 
Сулейманов 
(«Краснодар»)

Сердар Азмун 
(«Зенит»)

Маринато Гилерме 
(«Локомотив»)

Тренер Сергей Горлукович о чемпионской гонке в РПЛ, 
возрастных игроках «Зенита» и лучшем клубном 

президенте в истории российского футбола

СПАРТАКОВСКИЙ СТИЛЬ

РЕПЛИКА
Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
редактор отдела  
спорта «МК» Желто-синий — снова сильный

КАК ВЕРНУТЬ
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ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Наиболее вероятной причиной кру-
шения бизнес-джета Epic LT с со-
владелицей и председателем со-
вета директоров S7 Group Наталией 
Филевой на борту называют ошибку 
пилота. Вместе с ней на лечение во 
Франкфурт-на-Майне летел ее отец 
Валерий Карачев. Управлял одномо-
торным самолетом 53-летний пилот 
Андрей Дыкун. Его друзья и коллеги 
категорически не согласны с выдви-
нутой версией. 

19 мая пилоту Андрею Дыкуну исполни-
лось бы 54 года. В свое время он проходил 
срочную службу в воинской части в Кубинке, 
его заветной мечтой было стать летчиком. В 
1987 году он поступил в Кировоградское выс-
шее летное училище гражданской авиации. 
Был одним из лучших курсантов.

— Андрей был очень сильным — и духом, 
и чисто физически. Он был мастером спорта 
по самбо, его уважали за силу и справед-
ливость, — рассказывает его товарищ по 
летному училищу Олег.

Дыкун окончил летное училище в смут-
ное, перестроечное время, в 1990 году. Мно-
гие летчики уходили из профессии, но только 
не Дыкун. Он летал на Ту-134, Ту-154. В 2005 
году одним из первых освоил Вoeing-737. Как 
говорят коллеги, считался одним из лучших 
пилотов-инструкторов, который подготовил 
несколько поколений летчиков для S7.

Когда в авиакомпании появились бизнес-
джеты, Дыкун успешно переучился на «мел-
кие» самолеты. Коллеги говорят, что больше, 
чем Дыкун, на Epic LT не летал в авиакомпании 
никто. 

— Андрей был очень грамотным пилотом, 
летал с удовольствием, — говорит Олег. — По-
этому эта трагедия меня ставит в тупик. Мне 
не верится, что Андрей мог не справиться с 
управлением (даже с отказавшим двигателем) 
и не посадить машину, пусть даже в поле. Он 
ведь по нескольку раз в день инструктировал 
экипажи, как надо действовать в различных 
нестандартных ситуациях.

О том, что могло произойти на борту 
Epic LT, рассказал «МК» заслуженный воен-
ный летчик Владимир Попов, который в свое 
время возглавлял Федеральное управление 
авиационно-космического поиска и спасания 
при Минобороны:

— Самолет заходил на посадку в четыре 
часа дня, до заката было еще три часа. Они шли 
с курсом 80 градусов. Если бы они заходили с 
курсом 260 градусов, то там, не долетая поло-
сы, проходит дорога и линия электропередач. 

Они же шли 
над лесом, 
который 
переходил 
в поле. Сей-
час весна, я 
предпола-
гаю, что перед 
самолетом мог-
ла оказаться стая 
птиц. В Европе много 
горлиц, которые летают на 
небольших высотах. Я думаю, что Epic LT был 
в то время уже на высоте 120–150 метров, а 
может быть, и на 70–80 метрах.

Хочу обратить внимание еще на один 
фактор, сейчас в Европе очень много ква-
дрокоптеров. Где гарантия, что в воздухе в 
тот момент не было беспилотника?  Чтобы 
уйти от прямого столкновения, пилот мог 
увеличить крен, «нырнуть» или набрать высо-
ту. Это делается на подсознательном уровне, 
срабатывает психофизиология человека.

— Какой крен допускается при по-
садке на малых и предельно малых 
высотах?

— Для любого самолета при заходе на 
посадку на малых высотах и малых скоро-
стях допускается крен не более 30 градусов, 
обычно он бывает 12–15–20. Если крен 45–60 
градусов, даже если вы его создаете крат-
ковременно, на какое-то мгновение, то срыв 
потока уже обеспечен. Потому что крыло — 
прямое, «дозвуковое», оно подвержено срыву 
потоков, подъемная сила сразу же теряется в 
разы. И все, высота-то маленькая. Дефицит 
времени бывает такой, что даже хороший 
летчик-испытатель не всегда может спра-
виться с ситуацией, не говоря уже о линейном 
летчике, даже очень опытном. Может быть, 
плоского штопора там и не было, но «сухим 
листом» Epic LT мог упасть.

В то же время источник «МК» в авиаком-
пании S7 на условиях анонимности сообщил, 
что само планирование того рейса было не-
правильным, как и выбор самолета. «В их 
распоряжении был двухмоторный Gulfstream 
G550, самолет повышенной комфортабель-
ности для деловой авиации. А они полетели 
на одномоторном Epic LT, причем с неполным 
экипажем, пилот был уставшим, — говорит 
эксперт. — Я не понимаю, как могли допу-
стить такую ошибку в планировании рейса, 
когда на борту была богатейшая женщина 
России с оценкой состояния в 600 миллионов 
долларов?»

Светлана САМОДЕЛОВА.

Эксперт выдвинул свою версию крушения 
бизнес-джета с совладелицей S7 Group на борту
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Женщину, которая не знает, что такое 
боль и тревога, нашли в Шотландии 
ученые Университетского колледжа 
Лондона. Даме уже 66 лет, и за всю 
свою сознательную жизнь она ни разу 
не прибегала к помощи анестезии. 

О чудесной женщине английские медики 
узнали случайно. В 65 лет она обратилась 
за лечением по поводу проблемы с бедром. 
Пациентка обратила на нее внимание только 
на стадии серьезной дегенерации суста-
вов. Болезнь, сопровождающуюся обычно 
нестерпимой болью, почтенная дама, по 
всей видимости, опознала лишь по хрусту 
в суставах и по невозможности сгибать-
разгибать конечность.

Еще через год, когда пациентке испол-
нилось 66 лет, ей сделали операцию на руке, 
которая считается очень болезненной. Хирург 
и анестезиолог были удивлены, когда после 
операции женщина не подала и виду, что ис-
пытывает какие-то неприятные чувства. Этот 
случай заставил доктора Девжита Шриваста-
ву, консультанта по анестезии и обезболиваю-
щему лечению в больнице NHS, что на севере 
Шотландии, занести в карту пациентки нео-
бычный диагноз: невосприимчивость к боли. 
А генетики Калифорнийского и Оксфордского 
университетов обнаружили у нее две ранее 
неизвестные мутации в генах.

Один из них — ген FAAH — хорошо из-
вестен исследователям болевых ощущений, 
так как он участвует в передаче сигналов 
эндоканнабиноидов — соединений, сигнали-
зирующих о болевых ощущениях, настроении 
и памяти. Измененный ген FAAH называется 
FAAH-OUT. Исследования на мышах пока-
зали, что у особей, не имеющих гена FAAH, 
снижается болевое ощущение, ускоряется 
заживление ран, быстрее забывается страх 
и снижается беспокойство.

Шотландская пенсионерка подтвердила 
это. Она рассказала ученым, что в течение 
всей своей жизни порезы и ожоги (которые 
пенсионерка замечала лишь с появлением 
запаха горящей плоти), как правило, заживали 
очень быстро. Женщина при этом оказалась 
стопроцентной оптимисткой,.

«Мы надеемся, что со временем наши 
результаты могут внести вклад в клинические 

исследования по поводу послеоперационной 
боли и тревоги, а также хронических болей. 
Мы сможем влиять на них методами генной 
терапии», — говорит один из ведущих ис-
следователей Университетского колледжа 
Лондона доктор Джеймс Кокс.

Его исследовательская группа продолжа-
ет сейчас работать в Шотландии и проводит 
дополнительные тесты на образцах клеток, 
чтобы лучше понять новый ген-мутант.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий руководителя лабо-

ратории Института общей генетики РАН 
Сергея КИСЕЛЕВА:

— Люди с пониженной чувствительно-
стью встречались и раньше. Другое дело 
— степень нечувствительности. Помню, по-
следний раз о подобной «находке» западные 
ученые сообщали лет пять назад. Но я думаю, 
что таких людей гораздо больше, чем кажет-
ся, просто их не обнаруживают и вовремя не 
предъявляют обществу.

— Реально ли использовать открытый 
у шотландки «ген смелости и безболез-
ненности» ?

— Это очень опасно для человечества. 
Такие люди не будут знать ни тревоги, ни 
боли, начнут почем зря рисковать жизнью и 
вскоре быстро все перемрут. Если у людей 
нет естественных ограничителей, которые 
заставляют задуматься о возможных рисках 
для здоровья и жизни, это может привести к 
непредсказуемым последствиям.

— Насколько высока вероятность у 
шотландки иметь потомков с такими же 
качествами?

— Если мутация доминантная, сильно 
проявляющаяся, то она будет и у детей; если 
рецессивная (слабая), то детям надо ждать 
в спутники жизни человека, имеющего ген с 
такой же мутацией, чтобы она проявилась.

— Можно ли создать лекарство, по-
давляющее «болезненные» гены?

— Сам ген нельзя никак блокировать хи-
мическим способом. Лекарство может только 
блокировать путь от гена к тому, что он соз-
дает, то есть сам белковый продукт.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«Я укОлОВ НЕ БОЮсЬ. уЖЕ 66 лЕт»
Врачи нашли в Шотландии женщину, которая 
за всю жизнь ни разу не испытывала боль

птИЦЫ, кВаДРОкОптЕР 
ИлИ самОлЕт?

Символическая сборная 21-го тура. Версия «МК»

Ap

Sp
AR

TA
k.

CO
M


