
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ «МК»
У Павла Николаевича Гусева — юбилей!

РОССИЯНЕ СКОРО БУДУТ ХОДИТЬ БОСИКОМ

Читайте 9-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

ОПАСНАЯ ОНЛАЙН-ИГРА 
К СТОЛЕТИЮ «МК»

Проделать долгий путь от Москвы до поселка на 
вечной мерзлоте. Первым из журналистов попасть 
в колонию «Полярная сова» для самых страшных 
маньяков и террористов России. И встретиться с 
ними лицом к лицу. 

Все это сделала наш обозреватель, член Совета 
по правам человека при президенте Ева Меркачева. 
По следам ее командировки в год столетия «МК» 
мы сделали для вас онлайн-игру. 

Чтобы сыграть, отсканируйте этот QR-код с теле-
фона. И отправьтесь в невероятное путешествие.

Командировка 
к маньяку: 

проникните  
в колонию, где сидят 

самые страшные 
преступники страны

Слово Еве Меркачевой:
— Одним из главных опытов 

в моей работе журналиста стала 
командировка в поселок Харп, где 
находится колония для пожизнен-
но осужденных «Полярная сова».

Эта зона — почти на самом 
краю земли, в царстве вечной 
мерзлоты. Гиблое место. 

И в заточении здесь — про-
пащие души. 

В «Полярную сову» попа-
дают те, кто совершил не про-
сто страшные, а чудовищные 
преступления. 

Бесланский террорист Нур-
паши Кулаев, битцевский маньяк 
Александр Пичушкин, белгород-
ский стрелок Сергей Помазун...

Я, как обозреватель «МК», 

стала первым и единственным 
газетным репортером, побывав-
шим в «Полярной сове».

Читатели часто не представ-
ляют себе журналистской кухни. 
В юбилейный для нашей газеты 
год мы решили ее приоткрыть. 

Почувствуйте себя журна-
листом на задании, которое ка-
жется невыполнимым. Задании 
спуститься в ад. И рассказать об 
этом.

Если пройдете все этапы, мо-
жете быть уверены: вам многое 
по плечу.

Наша игра не только о журна-
листике. Она о людях, их страстях. 
О добре и зле.

И о том, как изменить наш мир 
к лучшему.

Онлайн-игра «Командировка к маньяку» на сайте МК.RU

Пять лет тому назад наша внешняя 
политика была предметом гордости для 
абсолютного большинства граждан РФ. 
С тех пор в стране очень многое по-
менялось. Готовность противостоять 
жесткому и беспардонному давлению 
Запада, естественно, никуда не ушла. 
Но рядом с этой готовностью появи-
лась усталость от постоянных «бурь и 
натисков» в сфере наших отношений с 
иностранными государствами. «Душа 
моя жаждет покоя» — приблизительно 
так очень многие россияне формулиру-
ют сейчас свое основное требование к 
внешней политике нашего государства. 
Но вот светит ли нам покой? Или мы 
должны принять как данность: в бит-
ве за право не жить по американским 
правилам покой нам еще долго будет 
только сниться? 

Я целенаправленно старался до-
биться того, чтобы наша беседа с ру-
ководителем российской дипломатии 
вышла по максимуму недипломатич-
ной. И по итогам своего разговора с 
Сергеем Лавровым считаю эту цель 
достигнутой. Естественно, наш уму-
дренный опытом министр иностранных 
дел не мог открыто сказать мне обо 
всем. Но того, что он все-таки сказал, 
достаточно, чтобы понять, как именно 
окружающий Россию мир видится с 
капитанского мостика нашей внешней 
политики. 

Читайте 5-ю стр.

Министр  
иностранных дел РФ: 
«Наша история знала 
периоды, когда мы 
почти были на грани 
надрыва, но наш народ  
с честью проходит 
любые испытания» 

Михаил РОСТОВСКИЙ

Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА ПРЕЗИДЕНТ  
ПО ПРИКОЛУ

Хоботов из великой комедии «По-
кровские ворота» в запальчивости кри-
чал своей супруге Маргарите Павловне: 
«Если бы не ты, я мог стать... не знаю... 
Достоевским! Шопенгауэром! Я мог бы 
книги писать!» А кем бы мог стать Павел 
Гусев, если бы в его жизни не было «МК»? 
Так подумали мы и попытались предста-
вить нашего главреда в роли… 

Он мог бы стать прекрасным артистом: во 
всяком случае, каждая планерка в «МК» — это 
шоу одного актера. И не какого-нибудь там 
провинциального, а, к примеру, Малого театра. 
Вот уж он развернулся бы в пьесах Островского! 
Потому что фактура у Павла Николаевича бога-
тая: рост, солидная осанка, борода. Опять же 
голос: модуляции от низких до самых высоких. 
Но главное — мгновенное перевоплощение от 
душки до лютого зверя, готового броситься на 
охотника, и наоборот. 

Кстати об охоте. Уникальная меткость гла-
за, которой обладает П.Н.Гусев, не раз про-
явленная им в игре на бильярде, на поле для 
гольфа или в охоте на дикого зверя, вполне 
могла бы послужить платформой для таких 
жизненно важных и полезных профессий, как 
токарь-фрезеровщик, стоматолог, парикмахер 
и ювелир.

Он мог бы быть кризисным менеджером, 
который умеет принимать единственно пра-
вильное решение в час Х. 

Он мог бы быть талантливым пропаганди-
стом, увлекающим доверчивые массы своими 
идеями, даже подчас безумными! Для большей 
результативности подключается актерское ма-
стерство, и — массы построены, отправляются 
на реализацию этих идей… 

Он мог бы быть метрдотелем или 
директором-распорядителем в крупном исто-
рическом учреждении. Так и видится: стоит 
Павел наш Николаевич посреди, скажем, ре-
сторана «Метрополь» — он большой гурман и 
знает толк в еде — и строго наблюдает, как мимо 
администраторы, официанты, гардеробщики и 
извозчики туда-сюда, туда-сюда, и все, как он 
задумал, всё исполняют. 

Да что там какой-то театр или рестора-
ция! Он мог бы командовать полком, а то и це-
лой армией. Потому что ключевое слово для 

него — дисциплина. П.Н. ни разу не опоздал 
на планерку!

Не пугайтесь, но он мог бы в лихие 90-е 
возглавить ОПГ (организованную преступную 
группировку) — склонность к дерзким поступ-
кам, риску, экстремальным ситуациям заложена 
в его горячей крови.

Он, между прочим, мог бы стать главным 
хранителем национальной библиотеки, по-
скольку книги, особенно старые и древние, его 
страсть. Этот предмет он знает чрезвычайно 
хорошо. 

С его потрясающей интуицией он мог бы 
возглавить всероссийское бюро прогнозов, кото-
рое заткнуло бы за пояс Росгидрометцентр.

Наконец, он чуть было не стал знаменитым 
геологом, искателем бесценных природных 
кладовых — ведь он окончил геологоразве-
дочный институт.

А после Литинститута — с его-то богатым 
воображением! — он вполне мог бы стать пи-
сателем, драматургом (в московском театре 
до сих пор идут написанные им пьесы), а с его 
любовью к русской истории и культуре — из-
вестным меценатом, наконец!

Он мог бы стать автором книги по ненорма-
тивной лексике. Это был бы бестселлер!

Он почему-то не ушел в федеральные чи-
новники, хотя его звали, и не раз.

А каких он на даче разводил кур, уток и 
гусей! А как он квасит капусту!.. 

Однако человек, как говорится, предпола-
гает, а Бог, как мы наблюдаем, располагает. Не 
суждено было Павлу нашему Николаевичу стать 
прославленным народным артистом, архива-
риусом, менеджером, директором, охотоведом, 
писателем или геологом. Он стал выдающимся 
редактором и издателем, создателем мощной 
информационной империи, где все вышеоз-
наченные качества и профессии проявились в 
лучшем виде. Получается, дожив до семидесяти, 
он ни разу не изменил сам себе и своему при-
званию, хотя искушений был миллион.

С юбилеем, дорогой наш главный редактор 
Павел Николаевич! 

Редакция «МК».
Р.S. Материал впервые в истории 

«МК» опубликован без ведома главного 
редактора.
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Ушел Алексей Булдаков

Печальная новость пришла 3 апреля 
из Монголии. Скончался актер Алексей 
Булдаков. Миллионы людей полюбили его 
за роль в цикле фильмов об особенностях 
национальной охоты и национальной ры-
балки. Но только этими картинами филь-
мография актера не ограничивается. 

Читайте 4-ю стр.

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ЭТАП СУПЕРРАЗВИТИЯ

Вчера Владимир Путин вместе с губернатором Под-
московья Андреем Воробьевым принял участие в торже-
ственном открытии первого в России завода по производ-
ству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Предприятие 
расположено в Московской области в индустриальном 
парке «Есипово» на земельном участке площадью 95 гек-
таров. Владимиру Путину провели экскурсию по произ-
водству, которое обеспечит рабочими местами не менее 
тысячи человек. Предполагается, что первое авто (седан 
Е-класса), сошедший с его конвейера, поступит в продажу 
уже в этом году. В дальнейшем здесь начнут выпускать 
внедорожники GLC, GLE и GLS. Российский президент 
осмотрел несколько цехов нового завода и расписался 
на седане Е-класса черного цвета. Какая судьба ждет 
автомобиль с его автографом, сотрудники предприятия 
умалчивают. Читайте 10-ю стр.

Президент открыл автогигант, 
расписавшись на капоте первого 

автомобиля
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ЗАНАЧКА СТАЛА ПРИЯТНЫМ 
БОНУСОМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

СТАРОГО ДИВАНА
Диван со 

спрятанны-
ми внутри… 
деньгами про-
дал москвич 
через сайт 
бесплатных 
объявлений. 
Пропажи хва-
тился его по-
жилой отец, 
который со-
общил, что сделал в ме-
бели заначку в 175 000 
рублей. 

Как удалось узнать 
«МК», в середине февраля 
житель Чертаново Влади-
мир решил выставить на 
продажу старый угловой 
диван, купленный около 
20 лет назад. Мужчина на-
чал ремонтировать ком-
нату и захотел обновить 
мебель, а старую про-
дать через Интернет. Он 
сфотографировал диван, 
разместил объявление, 
а в графе «цена» указал 
5000 рублей.

Вскоре с Владимиром 
связался покупатель. Кли-
ент приехал в квартиру и, 
отдав деньги, увез диван 
к себе домой. А через не-
которое время Владимир 
обмолвился о продаже 
отцу. Пенсионер пришел 
в ужас от этой новости и 
рассказал сыну, что обу-
строил в диване тайник, 
куда положил 175 000 

рублей. Между мужчи-
нами произошла крупная 
ссора. Владимир при-
нялся звонить новым хо-
зяевам мебели. Он сооб-
щил, что в недрах дивана 
осталось его имущество, 
которое он хотел бы за-
брать. Однако собеседник 
заявил, что денег внутри 
не находил. 

Тогда Владимир напи-
сал заявление в полицию, 
в котором потребовал по-
способствовать возвра-
щению крупной суммы. Он 
на 90 процентов уверен, 
что деньги действитель-
но находились в диване 
и были присвоены поку-
пателями. Правда, также 
мужчина допускает, что 
его отец мог спрятать 
купюры в другом месте, 
а потом забыть об этом. 
Сын уже предупредил 
родителя, что продолжа-
ет распродавать старую 
мебель. Поэтому самое 
время рассказать о других 
возможных тайниках.

ВИНОКУР ОПЕРЕДИЛ ФЕМИДУ, 
РАССЧИТАВШИСЬ С ДОЛГАМИ

Разрешить конфликт с 
коммунальщиками уда-
лось народному артисту 
РСФСР, юмористу Вла-
димиру Винокуру. Мэтр 
пародии оплатил задол-
женность, которую управ-
ляющая компания пыта-
лась взыскать с него через 
Пресненский суд.

Иск к собственникам 
квартир дома по Большо-
му Афанасьевскому пере-
улку, среди которых есть 
и знаменитый юморист, 
подал ГБУ «Жилищник 
района Арбат». Претензии 
у управдомов возникли 
из-за того, что жильцы не 
заплатили за отопление, 

холодное водоснабже-
ние, содержание подвала 
площадью более 400 кв. 
метров. Всего иск был по-
дан на полтора миллиона 
рублей. Из них доля юмо-
риста составляла 97 ты-
сяч рублей. Как рассказал 
«МК» сам Владимир На-
танович, он оплатил свою 
часть задолженности пол-
тора месяца назад. Гла-
ва «Жилищника» принес 
ему личные извинения. 
Ответчиками по делу на 
данный момент числятся 
14 других собственников 
квартир в доме, среди ко-
торых, например, сенатор 
Мурат Хапсироков.

ДМИТРИЙ ХРУСТАЛЕВ УБЕЖДАЛ 
ГАИШНИКОВ, ЧТО ХОРОШИЙ 

КОСТЮМ — ПРИЗНАК ТРЕЗВОСТИ
Ведущего юмористиче-

ских программ Дмитрия 
Хрусталева заподозрили 
в пьяной езде. 

Как стало известно 
«МК», 40-летний Хруста-
лев 2 апреля около 14.00 
ехал по улице Аргуновская 
на «Мерседесе», когда его 
остановили инспектора. 
Гаишникам показалось, 
что водитель не совсем 
трезв, его попросили под-
ышать в трубочку, но актер 
отказался. Он возмутил-
ся тем, что стражи дорог 
заставляют гражданина 

на хорошей машине и в 
хорошем костюме, кото-
рый днем едет на рабо-
ту, мочиться в баночку.  
Полицейским ничего не 
оставалось, как составить 
материалы по отказу во-
дителя от медосвиде-
тельствования. Бумаги 
направят в суд, и комику 
грозит штраф в 30 тыс. ру-
блей либо лишение прав 
на срок до 2 лет. Кстати, 
шоумен время от времени 
превышает скорость, но 
все штрафы оплачивает 
в кратчайшие сроки.

УМЕРШИЙ СОСЕД НАПОМНИЛ  
О СЕБЕ СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Мумия мужчины, ко-
торый скончался около 
четырех лет назад, была 
обнаружена в квартире в 
Новой Москве.

Как стало известно 
«МК», труп нашли в посел-
ке Мосрентген 2 апреля. 
73-летней пенсионерке 
показалось, что в доме 
сильно пахнет, и она об-
ратилась в управляющую 
компанию. Сотрудник 
службы с газоанализа-
тором зашел в подъезд, 
и ему в нос сразу ударил 
неприятный запах.

— Это был не бытовой 
газ, а трупный, — рас-
сказал коммунальщик. — 
Дверь оказалась незакры-
той. Я заглянул в «трешку», 
увидел человеческий че-
реп, испугался и вызвал 
полицию. Думаю, дверь 
могли взломать воришки, 
но увидели труп и сбежали 
от страха!

В помещении все окна 

были плотно закрыты што-
рами и тюлем. В комнате 
на диване лежало муми-
фицированное тело 56-
летнего Сергея Василье-
вича в клетчатой рубашке. 
Эксперты прикинули, что 
он умер около 4 лет на-
зад. Жители дома пару 
лет назад обращались к 
полицейским с заявлени-
ем о его пропаже. Но те от-
казались его принимать, 
объяснив гражданам, что 
они не являются близкими 
родственниками.

О самом Сергее Васи-
льевиче известно немно-
го. Он страдал тяжелой 
формой онкологии. Его 
родители давно умерли, 
отец был полковником КГБ 
в отставке, а мама труди-
лась на местном заводе. В 
свое время Сергей Васи-
льевич работал в НИИ. Но 
денег не хватало, и муж-
чина подрабатывал тем, 
что продавал газеты.  

ПОХОДНИЦА ПОГИБЛА, НЕ СУМЕВ 
ПОКОРИТЬ МОСКВУ-РЕКУ

Попытка сократить путь 
по Москве-реке дорого 
обошлась молодой со-
труднице одного из бан-
ков.  

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в ночь на 3 апреля в 
затоне Новинки. 32-летняя 
банковская работница 
возвращалась с работы 
домой. Около 22.00 де-
вушка приехала на стан-
цию метро «Технопарк» и 
встретилась с товарищем. 
Друзья пошли в ближай-
ший бар. За стаканчиком 
они обсуждали восхожде-
ние на Эльбрус — оба были 
заядлыми походниками. 
Распланировав путеше-
ствие, единомышленники 
направились домой. По 
дороге перед ними ока-
зался затон. Было реше-
но сократить путь. Пара 
быстро дошла до проти-
воположного берега, но 

там их встретила высокая 
отвесная бетонная стена. 
Когда друзья подошли к 
ней впритык, лед резко 
треснул, и оба оказались 
в воде. Женщина сумела 
зацепиться за металли-
ческий крюк, торчащий 
из стены. Она крикнула 
спутнику, чтобы он от-
правился за подмогой, и 
друг, ломая своим весом 
лед, поплыл вдоль берега. 
Выбраться он смог только 
через 200 метров. Муж-
чина выбежал на трассу и 
остановил проезжающее 
авто. Экстренные службы 
же примчались по вызову 
и даже смогли вытащить 
женщину. Пострадавшую 
доставили в реанимацию, 
но несчастная скончалась 
от переохлаждения.
О том, что толкает 
москвичей на лед 
весной, читайте  
на 9-й стр.

ГРОМКИЙ СКАНДАЛ  
С ИЗЪЯТИЕМ  
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ  
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 
СЕМЬИ  
В БАЛАШИХЕ
получи неожиданное 
продолжение

Тот самый 
диван.
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Замер уровня лишений — что могут, а 
что не могут позволить себе россияне 
— представлен в очередном ежегод-
ном исследовании Росстата о фи-
нансовом положении домохозяйств. 
Картина невеселая: четыре пятых 
семей едва сводят концы с концами. 
Данные статистики идут вразрез с по-
бедными реляциями правительства о 
финансовой стабилизации и экономи-
ческом росте.

Риторика о восстановлении экономики 
утрачивает всякое доверие, когда офици-
альная же статистика наглядно показывает, 
что практически половина российских семей 
не в состоянии справиться с неожиданными 
тратами. А каждая десятая семья не может 
себе позволить мясо, рыбу или птицу даже два 
раза в неделю. А ведь исследование касается 
2018 года, когда никакого кризиса на дворе не 
было, а экономика, согласно тому же Росстату, 
росла. Но на что человеку информация, что 
какой-то вид обрабатывающей промышлен-
ности показал динамику роста в полпроцента, 
если он не может купить курицу на бульон для 
больного ребенка! 

Картина тотальных лишений поражает во-
ображение. По данным исследования, более 
половины семей (53,1%) не имеет возможности 
заменить пришедшую в негодность мебель: 
речь не о новых дизайнерских решениях, а об 
отвалившейся ножке кресла. Также половина 
(49,1%) даже не мечтает хотя бы о неделе от-
пуска вне дома. Треть домохозяйств (35,4%) 
не может позволить каждому члену семьи две 
пары обуви к сезону. Страшно, что за каждой 
десятой дверью (11%) не способны оплачивать 
жизненно важные лекарства. Ну а покупка 
фруктов в любой сезон недоступна каждой 
пятой семье (21,1%).

Труднее всего семьям с детьми. Иссле-
дователи спросили их о самом насущном 
— возможности обратиться за медицинской 
помощью. Почти треть опрошенных (28,9%) 
обращаются за ней далеко не во всех случаях, 
даже в случае болезни ребенка; практически 
не обращаются 5,5% семей.

Всего, по данным Росстата, три чет-
верти домохозяйств — 79,5% — с трудом 
сводят концы с концами, а каждая шестая 
семья (14,6%) — с большими затруднениями. 
Из числа опрошенных 6,5% хоть раз имели 

задолженность по коммунальным платежам 
или ипотеке.

О том, насколько «верхи» не понимают 
уровня и степени этих затруднений, свиде-
тельствует реакция пресс-секретаря главы 
государства Дмитрия Пескова на просьбу 
журналистов оценить один из показателей 
исследования. Тот, что про обувь. «Я затрудня-
юсь это прокомментировать, скажу вам честно. 
Почему именно на обувь, почему именно треть 
и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был 
бы признателен Росстату за разъяснение этих 
данных», — недоумевает пресс-секретарь. 

Авторы исследования, подобно Остапу 
Бендеру, испытывавшему бесхитростного 
Шуру Балаганова, спросили у респондентов, 
сколько денег тем нужно для счастья. Нищий 
Балаганов, у которого в кармане не было ни 
гроша, не задумываясь назвал «космическую» 
сумму: «Сто рублей». Примерно из такого же 

космоса оценивали свои потребности вовле-
ченные в исследование семьи. Усредненный 
размер их ежемесячных притязаний (мини-
мальный месячный доход, чтобы иметь воз-
можность сводить концы с концами) выразился 
цифрой 58,45 тыс. руб., а горожане «загнули» 
аж до 60,5 тыс. руб. Притом что реальный сред-
ний доход в номинальном выражении составил 
в 2018 году 32,6 тыс. рублей. 

«Безусловно, такого рода исследования 
должны становиться сигналом для правитель-
ства, — убежден доктор экономических наук 
Сергей Смирнов. — Но очень грустно, что оно 
мало что может сделать. Ну, возможно, как-то 
более адресно направить меры социальной 
поддержки. Но, по сути, это же будет некая 
консервация бедности на прежнем уровне. 
Без резкого, реального экономического роста 
ситуацию не изменить».

Марина ТАЛЬСКАЯ.

СТОПТАЛИСЬ УЖЕ БАШМАКИ
Почти 80% российских семей с трудом сводят концы с концами

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Москве на площади Никитских Ворот уличный художник Philippenzo на ас-
фальте изобразил косатку, вырывающуюся из сетей. На создание этой объем-

ной работы у художника ушло четыре дня. Как пояснили в российском отделении «Гринпи-
са», этим изображением художник хочет привлечь внимание к «китовой тюрьме» в бухте 
Средняя рядом с городом Находка в Приморье. Там в настоящее время находятся 10 ко-
саток и 87 белух. За 7 месяцев нахождения в бухте одна косатка и три белухи погибли.

КАДР

SOS

СПОРТ

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

БИЗНЕС

ПОСТУПОК

СпаСать коСаток из «китоВой тюрьМы» летит куСто 

лучшая футболиСтка Мира получает В 325 раз МеНьше МеССи

61-летНяя Мать родила дочь для СыНа-гея

ХоСтелы СЪедут из ЖилыХ доМоВ С 1 октября

китайСкий Мальчик 6 лет НоСит больНого друга На СпиНе

Команда лучших специа-
листов по спасению китов, 
собранная сыном извест-
ного океанографа Жак-Ива 
Кусто — Жан-Мишелем Ку-
сто, получила российские 
визы и летит в Приморье. 
О том, что в бухте Средней в 
маленьких вольерах держат 
десятки выловленных еще 
летом-осенью 2018 года ко-
саток и белух, стало известно 
в ноябре. Президент РФ дал 
поручение разобраться в си-
туации. По факту незаконного 
отлова животных и жестокого 
обращения с ними возбужде-
ны уголовные дела. В Ген-

прокуратуре заверили, что 
косатки содержатся в при-
емлемых условиях, за ними 
следят и их кормят. Кусто — 
известный исследователь и 
защитник окружающей среды 
— вместе с другими учеными 
обратился к Владимиру 
Путину с письмом, выразив 
обеспокоенность состоянием 
животных. Власти Приморья 
на днях объявили о создании 
центра реабилитации мор-
ских млекопитающих. Но эко-
логи против и заявляют, что 
это тюрьма для косаток и она 
должна быть закрыта. Кусто и 
его команда прибудут в бухту 

6 апреля и пробудут там до 
9 апреля. Экологи, если им 
будет предоставлен полный 
доступ к животным, оценят 
их состояние и разработают 
план их реабилитации. 

Нападающий испанской 
«Барселоны» Лионель 
Месси зарабатывает 
в несколько сотен раз 
больше обладательницы 
«Золотого мяча»-2018 
среди девушек Ады 
Хегерберг. Норвежская 
футболистка, выступающая 
за французский «Лион», 
получает 400 тысяч евро в 
год. Месси является самым 
высокооплачиваемым фут-
болистом мира с доходом в 
130 миллионов. Аргентин-
ский форвард также пять 
раз становился обладате-

лем «Золотого мяча», а его 
ежемесячный заработок 
превышает 10 миллионов 
евро.

Жительница американ-
ского города Омаха, штат 
Небраска, стала суррогат-

ной матерью для своего 
сына-гея. В 2018 году одно-
полая пара Мэттью Эледж 

и Эллиот Догерти решила 
завести ребенка. Сестра До-
герти предложила партнерам 
свои яйцеклетки для ЭКО. Геи 
принялись искать суррогатную 
мать. Но Небраска — штат 
консервативных взглядов. Об-
ратиться в специальные агент-
ства партнеры побоялись — не 
могли предугадать реакцию на 
их отношения. Выручила мать 
Мэттью Сесиль. По ее словам, 
она даже не колебалась и была 
счастлива «принять участие в 
этом важном событии». Жен-
щина прошла необходимую 
подготовку перед процедурой 
ЭКО и успешно забеременела. 
25 марта на свет появилась 
девочка — Ума Луиз Догерти-
Эледж.

Госдума и Совет Федера-
ции пришли к компромис-
су по вопросу вступления 
в силу закона, запрещаю-
щего размещать хостелы 
в многоквартирных домах. 
Ограничение начнет действо-
вать с начала октября. Думцы 
настаивали на 1 июля 2019 
года, сенаторы — на 1 января 
2020-го, чтобы дать бизнесу 
время закрыться без потерь. 
Напомним, закон ограничи-

вает расположение хостелов 
— согласно новым правилам 
они  могут находиться только 
на первых этажах и иметь 
отдельный вход. Иначе при-
дется перевести помещение 
в разряд нежилого. Между 
тем для развития хостелов в 
РФ предприниматели брали 
кредиты и подписывались 
под обязательствами платить 
банку проценты на протяже-
нии длительного времени, 

подчеркивает ведущий ана-
литик «Эксперт Плюс» Мария 
Сальникова. «В первую оче-
редь им предстояло погасить 
тело и проценты по кредиту и 
только со временем выйти на 
прибыль от данного вида дея-
тельности. Решение закрыть 
хостелы в один год приведет, 
видимо, к просадке по бан-
ковскому сектору с точки зре-
ния доходности от выданных 
займов», — считает она.

12-летний Сю Бинян из 
китайской провинции Сы-
чуань каждый день носит 
в школу своего лучшего 
друга Джана Цзэ, у кото-
рого в четыре года было 
диагностировано редкое 
заболевание мышц — миа-
стения Гравис (мышечная 
слабость). «Я вешу больше 
40 килограммов, а Джан все-
го около 25, и я легко могу его 
поднять», — приводит слова 
Сю издание Life. А на самом 
деле это вовсе не легко. Но 
Сю никогда не кичился тем, 
что делает, и был настолько 
скромен, что об этой истории 
до последнего времени не 

знала даже его мама. По-
могает Сю Джану и в школе — 
носит его в туалет, наполняет 
его бутылку водой, передает 

учителю домашнее задание. 
Добрый мальчик хочет и в 
будущем помогать людям — 
мечтает стать волонтером.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ДЛИНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Общая длина дорог, км
Справочник ЦРУ, Википедия
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Вице-премьер Татьяна Голикова со-
общила в Госдуме, что выполнить 
поставленную президентом задачу 
к 2024 году резко увеличить продол-
жительность жизни в России мешает 
случившийся рост смертности и сни-
жение рождаемости. «Мы не слепые, 
не безглазые, тоже видим ситуа-
цию» — так прокомментировала она 
слова депутатов о недостаточности 
средств, выделенных на социальную 
сферу. 

Целью правительственного часа было об-
суждение реализации связанных между собой 
социальных нацпроектов «Здравоохранение», 
«Наука», «Образование» и «Демография» — на 
них, по словам г-жи Голиковой, предполагает-
ся за 6 лет направить более 6,2 трлн рублей. 
Результатом должны стать превышение рож-
даемости над смертностью, и увеличение 
средней продолжительности жизни более 
чем на 5 лет. Но из приведенных в докладе 
цифр следовало, что россияне по итогам 2018 
года продемонстрировали нежелание внести 
свой вклад в решение амбициозной зада-
чи. Численность населения уменьшилась на 
99,7 тысячи человек, добиться естественно-
го прироста только за счет стимулирования 
рождаемости трудно, потому что женщин 
репродуктивного возраста стало меньше, а 
рожают они первого ребенка позже, в 25–34 
года (лишь 45% родивших ребенка в 2018 году 

были младше 24 лет). Значит, заключила г-жа 
Голикова, следует стимулировать рождение 
первых детей и уменьшить число абортов, 
потому что из 750 тысяч ежегодных операций 
по прерыванию беременности лишь 20% были 
сделаны по медицинским показаниям. 

Снижение смертности тоже может обеспе-
чить естественный прирост даже при нынеш-
ней рождаемости, но и тут тоже беда: в 2018 
году в 32 регионах смертность выросла! Вице-
премьер считает, что и тут «ресурс имеется», и 
привела в пример Псковскую область, где все 
было совсем никуда, а в прошлом году взяли и 
снизили число умерших на 3%! Она не сказала, 
за счет чего удалось достичь такого резуль-
тата. Проблема в том, что многие регионы не 
хотят брать на себя серьезные обязательства 
по снижению смертности и готовы обещать 
максимум десятые доли процента, посетовала 
г-жа Голикова… Придется заставлять.

А всех россиян без исключения заставят 
правильно питаться: законопроект уже готов 
и в весеннюю сессию может быть внесен в 
Госдуму.

Выступавший следом аудитор Счетной 
палаты Михаил Мень обратил внимание, что 
все расходы на нацпроекты планируются в 
номинальном выражении. А с учетом инфля-
ции получается, что за предыдущие 6 лет на 
здравоохранение, к примеру, по всем уров-
ням бюджетной системы номинально было 
истрачено 17,3 трлн рублей, и это был рост, 

но в реальном исчислении произошло сокра-
щение на 2,5%. Если же вплоть до 2024 года 
сохранить финансирование на том уровне, 
что заложен в бюджете на 2019–2021 годы, 
то получится, что за 6 лет власти потратят 
около 25,7 трлн рублей, но лишь 6,5% из них 
будут расходами на нацпроект «Здравоохра-
нение», а остальное — исполнение текущих 
обязательств, закрепленных законами, и их 
индексация.

Похожая картина в образовании, сказал 
г-н Мень, и «при таком объеме финансиро-
вания достичь прорыва в этих сферах будет 
трудно». 

В качестве еще одной проблемы аудитор 
отметил «разрастание» системы контроля за 
исполнением нацпроектов: этим занимается 
и Совет по стратегическому развитию при 
президенте, и проектный офис правитель-
ства, и Минфин, и Минэкономразвития… Г-жа 
Голикова признала, что контроль, может быть, 
и «слишком расширен», но «если сейчас си-
туацию не контролировать, мы не будем знать, 
что происходит в регионах». 

Что касается бедности, которую прези-
дент повелел за 6 лет снизить в два раза, 
— вице-премьер согласилась с экспертами 
в том, что львиную долю малоимущих состав-
ляют семьи с детьми. И в очередной раз пред-
ложила сначала проанализировать и понять 
«истинные причины» бедности и то, почему из 
19,3 млн бедных семей за соцподдержкой в 
прошлом году обратились лишь 4,2 млн че-
ловек. Запущенный в 8 регионах в 2019 году 
пилотный проект должен помочь в получении 
информации. К тому же, напомнила г-жа Голи-
кова, Пенсионный фонд работает над единой 
информационной системой, где соберут всю 
информацию о социальных услугах и выплатах 
вне зависимости от источника средств (фе-
деральный ли это бюджет, региональный или 
муниципальный). В перспективе гражданин, 
получивший статус, дающий право на льготы 
или поддержку, будет получать уведомление 
от ПФ о том, что ему положено от любого 
уровня публичной власти. 

Марина ОЗЕРОВА.

Коммунисты продолжат борьбу 
за право Павла Грудинина занять 
депутатское кресло ушедшего из 
жизни академика Жореса Алфе-
рова. Вставшая на пути Грудини-
на Центральная избирательная 
комиссия должна быть распуще-
на, заявил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

В чем же конкретно Центральная из-
бирательная комиссия преступила за-
кон о выборах? Отвечая на этот вопрос 
корреспондента «МК», Геннадий Зюганов 
сказал:

«ЦИК не имеет права никого опреде-
лять из партийного списка. В соответ-
ствии с законом, если уходит депутат из 
«центральной головы» списка, то партия 
определяет, кого следует (взять на заме-
ну. — «МК»)… Центральная часть списка 
формируется по особым правилам — в него 
входят влиятельные, успешные люди, кото-
рые будут распространять свой опыт на всю 
страну. Поэтому, когда уходит человек из 
этого списка, мы должны определить того, 
кто будет продвигать решения наших про-
граммных документов. В данном случае все 
члены президиума и все 85 организаций 
решили: это будет Грудинин. ЦИК должен 
был оформить это технически. И никаких 
решений он не имеет права принимать».

Тот факт, что Центризбирком дей-
ствовал по-другому, говорит о том, что 
он присвоил себе право определять, кто 
из списка получит мандат, и это недопусти-
мо, убежден Геннадий Зюганов. И далее: 
«Мы не доверяем этой комиссии, мы по-
требовали распустить ее и считаем, что 
комиссию надо переформировать. Она 
лезет в политику, притом что ее задача 
совсем другая».

Партийного лидера дополнил депутат 
Государственной думы Валерий Рашкин. 
Он также подчеркнул, что Центральная 
избирательная комиссия присвоила право 
партий передавать парламентские кресла 
ушедших товарищей.

Кроме того, «ЦИК присвоил себе право 
быть Следственным комитетом — они по-
казали какие-то бумажки, без расследо-
вания, ничего не предъявив». «Наконец, 
последнее, что присвоила себе ЦИК, это 
полномочия Государственной думы», — 
заключил Валерий Рашкин.

Коммунисты в этой ситуации не будут 
сидеть сложа руки, а «обратятся ко всей 
стране», предостерег Зюганов.

Что же касается самой КПРФ, то, от-
вечая на ставший хрестоматийным вопрос 
о преемнике, Зюганов отшутился не менее 
хрестоматийной фразой «не дождетесь». 
В Коммунистической партии нет наслед-
ников, и решение о новых лидерах будет 
приниматься коллективно, подчеркнул по-
литик. Однако эстафетная палочка лидера 
КПРФ уж точно не достанется прошлогод-
нему кандидату в президенты. «Грудинин 
не является членом КПРФ, а двоеженство 
в нашей партии запрещено», — заключил 
Геннадий Зюганов.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«В НАШЕЙ ПАРТИИ 
ДВОЕЖЕНСТВА НЕТ»
Борьба за мандат Грудинина 
становится пунктом 
предвыборной агитации КПРФ

ГОЛИКОВА НЕ ПОНИМАЕТ 
«ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ» БЕДНОСТИ
Из 19,3 млн бедных семей за соцподдержкой в прошлом году 
обратились лишь 4,2 млн человек

Владимир Путин с Касым-Жомартом 
Токаевым не стали тратить время, 
чтобы поближе узнать друг друга. 
Хотя эксперты уверяли, что визит 
нового президента Казахстана в 
Москву будет визитом вежливости, 
лидеры продемонстрировали боевой 
настрой и, что называется, с пылу с 
жару подписали несколько соглаше-
ний, направленных на продолжение 
сотрудничества. «Отношения России 
и Казахстана являются эталонными и 
такими останутся», — заверили они.

Касым-Жомарту Токаеву понадобилось 
всего две недели, чтобы собраться с визитом 
в Москву. Приглашение от Кремля он получил 
уже в день принесения присяги. И практиче-
ски сразу Акорда (казахский аналог Кремля) 
ответила согласием: это означает, что Россия 
продолжает оставаться главным партнером и 
союзником Казахстана, несмотря на привер-
женность нового президента (как, впрочем, и 
до этого Назарбаева) многовекторной внешней 
политике. Почву для визита в переименован-
ный по горячим следам Нур-Султан помчались 
готовить помощник ВВП Андрей Фурсенко и 
министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров — именно по их направлениям можно 
было быстро сформулировать новые совмест-
ные проекты и инициативы. Посланцам Кремля 
важно было наполнить повестку переговоров 
конкретным содержанием, чтобы никто не со-
мневался: никакой паузы в связи со сменой 
власти в отношениях России и Казахстана 
не ожидается, преемственность полностью 
обеспечена.

Владимир Путин принимал Токаева в 
Большом Кремлевском дворце: такой формат 
обычно используется для наиболее почетных 
гостей. Несмотря на то что визит казахского 
лидера готовился впопыхах, ему присвои-
ли второй по значимости дипломатический 
статус — официальный, обычно над такими 
встречами МИД работает не менее полугода. 
В особом представлении новый президент 

Казахстана явно не нуждался: впервые они с 
Путиным познакомились в далеком для обоих 
2000 году и с тех пор неоднократно встреча-
лись на разных площадках. Достаточно ска-
зать, что десять лет назад Назарбаев поручил 
своему протеже вплотную заняться делами 
Таможенного союза, который впоследствии 
перерос в более масштабный интеграционный 
проект. «Вы в курсе наших отношений, — кон-
статировал, приветствуя гостя, Путин. — Вы и 
сами много сделали для этого. Уверен, что ваш 
сегодняшний визит послужит делу укрепле-
ния наших многоплановых и многосторонних 
связей». Г-н Токаев вспомнил, как задолго до 
Путина, в 1992 году, он участвовал в подготовке 
договора между Россией и Казахстаном: этот 
документ стал первым шагом к тем союзни-
ческим и братским отношениям, которыми 
сегодня так дорожат обе республики. «Наше 

сотрудничество постоянно развивается по 
восходящей линии. И я вижу свою задачу в том, 
чтобы обеспечить преемственность данной 
стратегии», — подчеркнул Токаев.

За время пятиминутной протокольной 
встречи президенты неоднократно упоминали 
живого классика, которым после своей от-
ставки мгновенно стал Нурсултан Назарбаев. 
Новый президент Казахстана охотно цитиро-
вал своего именитого предшественника. Да 
и Владимир Путин не преминул подчеркнуть: 
высокий уровень доверия и контактов между 
нашими странами — это «прежде всего его 
заслуга». Токаев передал российскому лидеру 
привет и наилучшие пожелания от елбасы. 
И получил аналогичное задание от ВВП. «Пере-
давайте, пожалуйста, привет Нурсултану Аби-
шевичу», — напутствовал его Путин.

Судя по подписанным по итогам визита 

Касым-Жомарт Токаев стал вторым холостым президентом  
на постсоветском пространстве
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ОТ ЕЛБАСЫ

документам, Андрей Фурсенко и Денис Ман-
туров ездили в Нур-Султан не зря. Стороны 
договорились интенсифицировать сотруд-
ничество в гуманитарной и образовательной 
сферах, которые до этого были принесены в 
жертву приоритетным экономическим связям и 
не развивались должным образом. Еще перед 
поездкой в Москву Токаев объявил, что детей 
в республике необходимо в первую очередь 
обучать казахскому и русскому языкам, и толь-
ко потом — английскому. Однако на латиницу 
Казахстан в любом случае перейдет: это, по 
его словам, один из ключевых этапов духовной 
модернизации страны.

Российский Минпромторг подписал с 
казахскими коллегами два документа о раз-
витии кооперации в производственной сфере, 
а также в оборонной и аэрокосмической про-
мышленности. Они предусматривают целый 
ряд инвестиционных проектов, в том числе 
организацию совместного производства трак-
торов «Кировец» и компонентов для грузовиков 
«КамАЗ». Кроме того, стороны планируют по-
строить автозавод полного цикла на базе «Ав-
товаза» и «Азия Авто Казахстан». «Мы еще раз 
сверили часы по проекту «Байконур». Подписа-
но соглашение о газоснабжении космодрома, 
которое позволит снизить стоимость газа и для 
жителей города», — проинформировал Токаев. 
Он добавил, что в рамках развития военно-
технического сотрудничества на территории 
Казахстана планируется открыть сервисные 
центры для ремонта и обслуживания россий-
ской военной техники.

У визита Токаева была и одна пикантная 
сторона — его матримониальный статус. Дело 
в том, что на всех мероприятиях, включая це-
ремонию инаугурации, он появлялся с об-
ручальным кольцом на пальце. (По данным 
казахских СМИ, его жену зовут Надежда, она 
русская. У пары есть сын Тимур.) Однако, со-
гласно официальной биографии, опублико-
ванной на сайте Акорды, новый президент 
Казахстана разведен. В Москву Касым-Жомарт 
Токаев действительно приехал без первой 
леди. И на его безымянном пальце уже не 
было обручального кольца. Таким образом, 
Владимир Путин перестал быть единствен-
ным холостым президентом на постсоветском 
пространстве.

Елена ЕГОРОВА.
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НАТО планирует увеличить число сво-
их кораблей в Черном море. Об этом 
заявила постпред США при Альянсе 
Кей Бейли Хатчисон. По ее словам, 
целью присутствия военно-морской 
группировки НАТО в этом регионе 
станет защита украинских судов в 
Керченском проливе. От кого? Есте-
ственно, от России. 

Однако нежная забота Альянса об Украи-
не — всего лишь формальный повод для по-
пытки закрепиться в акватории Черного моря, 
о чем давно мечтают Штаты. Они даже не осо-
бо скрывают, что будут использовать любой 
повод для закрепления в этом регионе. 

Так, 25 июля 2017 года по окончании 
совместных учений Украины и НАТО Sea 
Breeze 2017 в Очакове состоялась церемо-
ния закладки первого камня для морского 
оперативного центра ВМС США. Официаль-
ная версия его строительства: проведение 
совместных учений и помощь Вашингтона 
Киеву в улучшении обороноспособности и 
инфраструктуры украинского государства. 
Неофициальная: постоянное военное присут-
ствие на территории Украины вблизи границ 
России. 

Вот и на сей раз официальная версия 
помощи несчастным украинским морякам, 
которых обижает российский сосед-агрессор, 

имеет другую подоплеку. Постпред США при 
Альянсе Кей Бейли Хатчисон даже не особо 
скрывает, что вместе с увеличением корабель-
ной группировки в Черном море планируется 
также усилить здесь и воздушную разведку. 
Эти решения, заявила она, будут приняты в 
Вашингтоне 3–4 апреля в ходе переговоров 
глав МИД стран Альянса. А один из высоко-
поставленных представителей Госдепа США 
вообще не постеснялся в открытую заявить, 
что причиной усиления в Черном море груп-
пировки кораблей НАТО стал не столько ин-
цидент в Керченском проливе, сколько то, что 
«Россия угрожает Альянсу на всем восточном 
фланге, а не только на севере».

Какую опасность несет для России увели-
чение числа кораблей НАТО в Черном море? 
Пойдут ли они на нарушение морских границ у 
Крыма и Керчи? И какими в связи с этим будут 
действия ВМФ России? На эти вопросы «МК» 
попросил ответить председателя президиума 
«Офицеров России», Героя России, генерал-
майора Сергея Липового.

— Это несет опасность лишь для возмож-
ности будущего политического диалога между 
странами НАТО, Украиной и Россией, — считает 
эксперт. — В Альянсе никак не поймут, что по-
пытки принудить Россию к разговору, исполь-
зуя военное давление, не принесут плодов. 
Кроме того, они подставляют под удар свои 

ВМС, поскольку в случае каких-либо серьезных 
провокаций натовские корабли окажутся на 
дне. Напомню, что все они находятся под при-
целом ракет, развернутых в Крыму. Подчерки-
ваю, военное присутствие НАТО в Черном море 
обусловлено попыткой политического давления 
на Россию. Провокации, нарушение границ 
теоретически возможны, но вряд ли руковод-
ство НАТО пойдет на это, понимая последствия. 
В черноморских водах их корабли могут нахо-
диться лишь 21 день. Кроме того, на кораблях 
должно отсутствовать тяжелое вооружение, и 
есть ограничение по масштабам иностранных 
флотов. Неприбрежные страны могут отправить 
в Черное море флот, который не превышает 
2/3 мощи сильнейшего государства, то есть 
России. Их общий тоннаж не должен превы-
шать 30 тонн. Более того, чтобы войти в Черное 
море, тем же американцам нужно запросить 
разрешение у Турции на проход через Босфор. 
И не факт, что Турция их пропустит. Потому что 
Турции не нужно обострение в Черном море, они 
дорожат сложившимся там балансом и не хотят 
его нарушать. Что же касается действий нашего 
ВМФ, то они будут адекватны складывающейся 
ситуации. Как правило, фрегаты Черноморского 
флота берут на сопровождение вошедшую в 
акваторию Черного моря группу кораблей НАТО 
и держат под постоянным контролем.

Ольга БОЖЬЕВА.

НАТО ЗАЩИТИТ 
УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ  
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
Эксперт: «В случае серьезных провокаций натовские корабли 
окажутся на дне» 

ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРИКОЛУ
Голосование за Зеленского — демарш против ценностей 
Майдана

История посмеялась над нынешней 
Украиной. В руководстве независимой 
Украины 1918–1919 годов были представ-
лены выдающиеся представители рос-
сийской науки: Вернадский, Зеньковский, 
Туган-Барановский, Грушевский. А сейчас 
все прогнозы говорят о том, что комик Зе-
ленский, опередивший всех в первом туре 
президентских выборов, победит Петра По-
рошенко и во втором с 60% голосов. Мастер 
гримасы и прикола имеет все шансы стать 
хозяином новой независимой Украины.

Вдумайтесь: имеет шанс стать прези-
дентом — то есть лицом, ответственным за 
оборону, внешнюю политику, национальную 
безопасность, вооруженные силы — комик, 
никогда не служивший в армии, довольно 
равнодушный к проблемам национальной 
истории, религии, никогда не занимавшийся 
профессиональной политикой. Чудо, о ко-
тором он рассказал в трех сериях фильма 
«Слуга народа», — превращение скромного, 
никому не известного учителя истории в 
президента «Великой Украины» — близко 
к осуществлению. И стало возможным это 
благодаря свойственному украинцам, как и 
русским, желанию превратить невозможное 
в возможное, веры в то, что сложные про-
блемы можно решить легко и очень быстро. 
Своим фильмом «Слуга народа» Зеленский 
спровоцировал, прежде всего, у молодой 
Украины желание превратить сказку в поли-
тическую реальность. И те 30% избирателей, 
которые проголосовали за него, действи-
тельно утратили ощущение разницы между 
кадрами фильма и реальной жизнью.

Абсурд произошедшего обнажил сам 
Зеленский в своем комментарии к данным 
экзитпола, которые были обнародованы 
31 марта, сразу после закрытия избиратель-
ных участков. «Да, — сказал он, — у меня 
нет программы, зато у меня есть победа». 
Уникальность произошедшего на Украине 
31 марта 2019 года во время первого тура 
президентских выборов состоит в том, что 
Зеленский был котом в мешке, не ответив-
шим внятно ни на один вопрос, от решения 
которого зависит судьба его государства. 
Ситуация действительно уникальная: про-
должается война в Донбассе, каждый день 
кто-то гибнет, но кандидат в президенты не 
сказал ничего ни по поводу возможности 
окончания военных действий, ни по поводу 
Минских соглашений, ни по поводу геопо-
литического выбора Украины, ни по поводу 
закона о государственном языке, который 
уже несколько месяцев обсуждается в Вер-
ховной Раде, ни по поводу автокефалии 
УПЦ, ни по поводу главной проблемы — на-
родной бедности. И, наверное, именно этот 
абсурд породил его победу: голосование 
«на приколе».

Комик Зеленский одерживает внуши-
тельную победу над Петром Порошенко и 
над всеми другими кандидатами в прези-
денты, называющими себя «украинскими па-
триотами», в силу отторжения значительной 
части населения от национальной идеи, от 
попыток связать нынешнюю украинскую на-
циональную идентичность с героями борьбы 
за независимость страны. За Зеленского 
проголосовали те, у кого украинская нацио-
нальная идентичность, патриотизм, нацио-
нальная церковь вызывают инстинктивное 
отторжение. И получается, что за иррацио-
нальностью голосования за комика Зелен-
ского стоит вполне рациональный смысл. 
Значительная часть населения Украины, 
как выясняется, не впускает в свою душу, в 
свое сознание те ценности, ту националь-
ную идентичность, которую навязывает им 
государственное телевидение в последние 
пять лет. Голосование за Зеленского — это, 
на самом деле, голосование против ценно-
стей и идеологии второго Майдана.

Да, как говорят сегодня украиноговоря-
щие политологи Незалежной, голосование 
«по приколу» было типично протестным, 
было проявлением усталости от надоевших 
всем политиков. Отсюда и их, политологов, 
вера, что во втором туре на смену голосо-
вания «по приколу» придет голосование «по 
разуму» в соответствии с чувством личной 
ответственности. Но, на мой взгляд, сокру-
шительная победа Зеленского — это не про-
сто «плевок в лицо действующей власти». О 
чем не говорят политологи Украины, так это 
о том, что за победой Зеленского в первом 
туре выборов стоит еще стихийный протест 
против политики активной украинизации до 
сих пор преимущественно русскоязычной 
Украины. Несомненно, Владимир Зелен-
ский был, как и Юрий Бойко, «прорусским» 
кандидатом в президенты, но Зеленский, в 
отличие от Бойко, был «прорусским» канди-
датом только в языковом смысле, в том, что 
он призывал «не гнобить русский язык». И 
поэтому именно на северо-востоке Украины 
так сильно проявилось его преимущество 

над Порошенко. К примеру, в граничащей с 
Россией Харьковской области за Зеленского 
проголосовало 36% избирателей, за откро-
венно пророссийского кандидата в прези-
денты Юрия Бойко — 26%, а за украинского 
патриота Петра Порошенко — всего 16%.

Несомненно, правы те украинские поли-
тологи, которые говорят, что за нынешними 
президентскими выборами снова со всей 
остротой стоит цивилизационный выбор: 
или следовать идеологии и ценностям вто-
рого Майдана, ценностям, как говорит Петр 
Порошенко, «языка, религии и армии», или 
возвращаться к идеологии двуязычной, до-
крымской внеблоковой Украины, продолжа-
ющей жить в постсоветском пространстве, 
или же создавать какую-то новую, одновре-
менно прозападную и прорусскую в языко-
вом смысле Украину. Победа Зеленского 
во втором туре будет свидетельствовать 
о том, что старая идея превращения УССР 
во второе русско-украинское государство, 
лишенное имперских амбиций и традици-
онного русского всевластия, оживает.

По крайней мере, сам тот факт, что за 
комика проголосовало вдвое больше изби-
рателей, чем за патриота Порошенко, сви-
детельствует об откровенном безразличии 
значительной части населения к тому, чему 
придавал такое большое значение нынеш-
ний президент: о безразличии к автокефалии 
Украины, об инстинктивном сопротивлении 
насильственной украинизации и, несомнен-
но, об усталости от войны на Донбассе. И 
что показательно: об усталости населения 
Украины от войны на Донбассе говорили 
представители всех, в том числе и нацио-
налистических, партий Украины. Население 
Украины оказалось равнодушным ко всем 
победам Петра Порошенко: и к тому, что он 
получил Томас от патриарха Варфоломея, 
создал практически с нуля боеспособную 
украинскую армию, добился безвизового 
режима для страны...

И я ничего не придумываю. О том, что за 
успехом комика Зеленского на президент-
ских выборах стоит запрос значительной 
части населения на какую-то другую, не-
майдановскую, неэтническую национальную 
идентичность, говорят многие русскогово-
рящие интеллектуалы, симпатизирующие 
победителю первого тура — к примеру, ве-
дущий телеканала 112 Андрей Пальчевский. 
С его точки зрения, за Зеленского прого-
лосовала та часть избирателей (и прежде 
всего молодая Украина), которая не хочет 
смотреть в чисто украинское прошлое, не 
хочет выяснять, чего было больше у Богдана 
Хмельницкого — пропольского или промо-
сковского. Андрей Пальчевский считает, что 
нужно объединять население Украины не 
прошлым, а будущим. И я думаю, что Зелен-
ский в своем фильме откровенно подыгры-
вал этим настроениям. Он делал акцент на 
счастье и благополучии отдельной семьи, 
отдельного человека. Проект Зеленского, 
конечно, во многом еще не прописанный, 
стихийный, предполагает «солидарность» 
новой Украины на какой-то общечеловече-
ской, общегуманитарной основе. Как мне 
кажется, Зеленский национальному проекту 
Порошенко противопоставляет свой космо-
политический, прозападный проект.

Как объясняет тот же Андрей Пальчев-
ский, невозможна никакая чисто украинская 
национальная идентичность, выведенная 
за рамки русской советской истории, а тем 
более за рамки русской культуры. Чем герои 
Великой Отечественной войны Черняховский 
и Малиновский меньше украинцы, чем Петлю-
ра? Чем русскоговорящий украинец Флорен-
ский меньший украинец, чем Иван Франко? 
И, посмотрев перед первым туром выборов 
третью серию фильма «Слуга народа», я об-
наружил, что все-таки программа Зеленского 
в неявной форме существует. Третья серия 
этого фильма целиком посвящена критике, 
как считает его автор, абсурдности и безумию 
украинского национализма, присущего так 
называемому «галицкому королевству». Новая 
объединенная Украина, как показывает этот 
фильм, возможна только тогда, когда будут 
отстранены от власти национал-патриоты, 
олицетворяющие с его, Зеленского, точки 
зрения, безумие галичан.

Так что на самом деле победа Владимира 
Зеленского в первом туре президентских вы-
боров означает объявление войны ценностям 
и идеологии второго Майдана. И поэтому, на 
мой взгляд, ситуация на Украине чревата. Ко-
нечно, украинцы могут гордиться тем, что они 
могут провести свободные, демократические 
выборы, исход которых никто не может пред-
сказать. Но сам тот факт, что страна как была 
расколота в мировоззренческом отношении, 
так и остается, свидетельствует о том, что 
все-таки ее будущее непредсказуемо.

ОБСУЖДЕНИЕ на сайте  

В Петербурге 3 апреля 2019 года про-
ходили памятные мероприятия: люди 
несли цветы на станцию «Технологи-
ческий институт». А в Ленинградском 
окружном военном суде в это время 
продолжалось слушание дела об 

организации теракта в метро.
И опять на суде почти не оказалось потер-

певших, несмотря на просьбу судьи. Четверо 
пострадавших сообщили, что в силу стресса 
и семейных обстоятельств не смогут при-
сутствовать в суде и попросили рассмотреть 

дело без них, используя показания, данные 
на стадии следствия. Кстати, некоторые по-
дали иски к обвиняемым на суммы от 1 до 3 
млн рублей, также иск подал Петербургский 
метрополитен — на 110 млн рублей.

Подсудимые, к слову, в «аквариуме» дер-
жались вместе и негромко общались друг 
с другом. Суд разрешил им переговоры с 
родственниками по телефону, хотя обвинение 
возражало.

По поводу досудебных перипетий тер-
рористов высказалась член петербургского 
ОНК Яна Теплицкая. Обвиняемый Махмудюсуп 
Эрматов рассказал, как его 5 апреля 2017 года 
захватили неизвестные люди, поймав у маши-
ны и ударив по голове. По версии Эрматова, 

ему на голову надели мешок, после чего по-
рядка 9 часов везли куда-то — сам он пола-
гает, что в Москву. В неизвестных застенках 
Эрматова, по его словам, пытали, приклады-
вая провода между мизинцем и безымянным 
пальцем ног. Правда, никаких официальных 
свидетельств, фото или документов в под-
держку этой версии ОНК не представляет, а 
сам Эрматов на суде ведет себя относительно 
тихо. По официальным данным, Эрматова 
задержали 11 мая в Москве.

Затем в суд явились потерпевшие, двоих 
из которых суд решил допросить. Первым 
показания давал Валерий Ильинский. «Я ехал 
с Апрашки, сел на Сенной, — рассказывал 
Ильинский. — Сел в середину поезда, в конец 

вагона, там было свободное место. Пришла 
женщина, я встал, уступив ей место. ...Что-то 
хлопнуло, свет потух, стекла полетели, меня 
снесли, я, видимо, ударился о скамейку. По-
езд остановился, я помог подняться бабушке, 
поднял какого-то мужчину. Уже на «Техноло-
гическом институте» я вышел через окно. В 
этот же день меня увезли в больницу». После 
теракта Ильинский пришел домой, лег отды-
хать, а потом понял, что не может подняться 
— ноги раздуло. Вызвал «скорую», его сразу 
увезли в больницу. Экспертиза установила 
вред здоровью средней тяжести.

Юрий Шушкевич рассказал такую исто-
рию: «У меня привычка садиться в третий 
вагон, во вторую дверь, но в этот раз я (слава 
богу) зашел в первую дверь — оттуда люди 
раньше закончили выходить. Зашел, взялся 
за поручень, поезд въехал в туннель. Потом 
вспышка, темнота, свалило». Грохота Шуш-
кевич не слышал, так как лопнули перепон-
ки. «Двери раздутые, правая половинка не 
поддавалась, подбежал машинист с куском 
трубы, снял дверь, чтобы можно было выно-
сить раненых и мертвых. Вышел, забрали в 
«скорую» — и на месяц в больницу».

Как Ильинскому, так и Шушкевичу проку-
рор задавала вопросы о моменте взрыва, при 

этом выяснилось, что Ильинский не помнит 
вспышки, а Шушкевич — сильного хлопка.

После заседания «МК» пообщался с по-
терпевшим Юрием. Странно, но мужчина, 
как и многие, не верит в то, что в «аквариуме» 
настоящие организаторы теракта.

— Вы надеетесь на справедливый 
суд?

— Сложно сказать. Самый справедливый 
суд — божий, наверное.

— Какое у вас отношение к людям, 
которые сидят в «аквариуме»?

— Не поверите, но я к ним вообще никак 
не отношусь. Мне хотелось бы видеть там 
настоящих организаторов теракта. У них по 
семь-девять классов образования, у многих 
— гражданство, большинство — с семьей 
и детьми. Стали бы они заниматься такими 
вещами? Когда ты состоявшийся человек, 
жизнь удается — и вдруг такое? Я думаю, 
вряд ли.

Шушкевич также рассказывает, что после 
взрыва его слух так и не восстановился, а на 
теле остались шрамы от осколков. Но голова, 
отмечает потерпевший, была ясной даже в 
момент взрыва — помощь психологов Юрию 
не понадобилась.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ЖЕРТВЫ ТЕРАКТА  
НЕ ХОТЯТ ВСПОМИНАТЬ
Не все верят, что на скамье подсудимых настоящие виновники 
взрыва в метро
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В «МК» прошел «круглый стол» с 
участием украинских и российских 
политологов, посвященный выборам 
президента Украины. Эксперты оце-
нили шансы Владимира Зеленского 
и Петра Порошенко во втором туре и 
пришли к выводу, что у действующе-
го главы государства все еще есть 
шансы на победу. А Россия может 
отказаться признавать нового прези-
дента республики, какой бы ни была 
его фамилия.

В заседании «круглого стола» приняли 
участие первый заместитель Госдумы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Константин Затулин, 
зам. главы Института стран СНГ Владимир 
Жарихин, директор Фонда прогрессивной 
политики Олег Бондаренко и зам. главы Укра-
инского института анализа и менеджмента 
Кирилл Молчанов.

Все эксперты сошлись во мнении, что у 
Порошенко изначально не было шансов на 
победу в текущих выборах. Во второй тур 
ему удалось выйти благодаря массовым 
фальсификациям и исключительно блеклой 
предвыборной активности Юлии Тимошен-
ко. «Из-за кризиса идей Тимошенко вошла 
в предвыборную гонку с 13% поддержки и 
вылетела из нее с ними же», — констатировал 
Молчанов.

Тем не менее юморист Владимир Зе-
ленский является для Порошенко гораздо 
более неудобной фигурой, чем Тимошенко. 
Во-первых, антирейтинг главы «Батькивщи-
ны» свыше 50%. Во-вторых, так называемая 
«марионетка Коломойского» фактически 
бросила вызов всей политической системе 
Украины и успешно деклассировала ее элиту 
в первом туре.

Затулин уверен, что Порошенко сам соз-
дал себе противника, которого практически 
невозможно остановить: «Из бюллетеня убра-
ли графу «против всех», а Порошенко угово-
рил не выдвигаться на выборы Святослава 

Вакарчука, который мог бы оттянуть на себя 
значительную часть электората Зеленского. 
Теперь юморист уверенно победит Порошен-
ко, так как избиратели решительно настроены 
против нынешнего президента. Исправить 
ситуацию может только фальсификация при-
мерно 30% голосов избирателей».

Небольшие шансы на победу Порошенко 
во втором туре оставил только Владимир 
Жарихин. По его мнению, действующего пре-
зидента могут выручить избиратели Анатолия 
Гриценко, около 30% избирателей Тимошенко 
и так далее. Речь идет о людях, которым близ-
ка идеология «партии войны», и их нервирует 

пусть даже показное миролюбие Зеленского. 
В этой связи Затулин отметил, что Зеленский 
действительно может быть недостаточно опы-
тен в политике и пока не ищет себе союзников 
среди других политических сил, но для этого 
у него еще есть время. В противном случае 
шансы у Порошенко на фальсификацию вы-
боров могут вырасти, так как он заручится 
безразличием к выборам остальной части 
оппозиции.

В любом случае участники «круглого сто-
ла» не испытывают особенного оптимизма в 
вопросе взаимоотношений между Россией 
и Украиной во время президентства Зелен-
ского. По словам Молчанова, новый глава 
государства по крайней мере первые полгода-
год будет играть роль облегченной версии 
Порошенко, так как ему нужно сформировать 
свою фракцию в парламенте, собрать прави-
тельство и так далее. Однако он предсказал 
остановку наступления на права и свободы 
русскоязычного населения по вопросам язы-
ка, веры и так далее. Впоследствии он может 
попытаться начать диалог с Россией с чистого 
листа, так как лично не был замешан в Майда-
не, в начале войны на Донбассе и так далее.

Константин Затулин предложил дождать-
ся итогов президентских выборов, а затем 
поднять вопрос об их непризнании. Поводом 
для этого могут быть массовые фальсифи-
кации, недопуск до голосования украинцев, 
проживающих в России, травля кандидатов, 
желающих примириться с Россией, и так да-
лее. Депутат подчеркнул, что на непризнании 
украинских выборов настаивают многие в 
Госдуме, но уточнил, что окончательную точку 
в вопросе может поставить только Президент 
России Владимир Путин. Парламентарий 
полагает, что непризнание выборов никак не 
отразится на дипломатических взаимоотно-
шениях между Москвой и Киевом. «Например, 
Киев не признает ДНР и ЛНР, но участвует 
в переговорах с ними в Минске», — заявил 
Затулин.

Артур АВАКОВ.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ПОРОШЕНКО
Эксперты рассказали, на что надеется действующий президент 
Украины во втором туре выборов
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«Круглый стол» в «МК».

Кажется, началось. Политологиче-
ские рассуждения о накале стра-
стей между первым и вторым туром 
президентских выборов на Украине 
стали стремительно воплощаться в 
жизнь. Представитель национали-
стической партии «Свобода» по-
требовала посадить фаворита гонки 
Владимира Зеленского в тюрьму 
за использование русского языка. 
Личные телефоны кандидата в пре-
зиденты и олигарха Игоря Коломой-
ского были выложены в Интернет. Не 
отстает и лидер гонки: Зеленский 
пообещал сразу после победы по-
садить в тюрьму ряд олигархов. Что 
может настроить против него людей, 
пока еще обладающих администра-
тивным ресурсом. Непредусмотри-
тельно как-то...

Тюремные нары лидеру президентской 
гонки прочит известная экс-депутатка Ирина 
Фарион. «Оно (так Фарион называет Зелен-
ского) в украинском государстве живет, оно 
выучило государственный язык?!» — воз-
мущается ненавистница всего русского. На 
возражение журналиста, что люди за него 
проголосовали, бывшая народная избранница 
объявила войну 30% граждан Украины. 

Внезапно в «антизеленскую» программу 
включился проигравший депутат в президен-
ты Олег Ляшко. Обидевшись на журналистку 
телеканала «1+1», которым владеет Игорь 
Коломойский, которая в ночь выборов засняла 
сюжет, как в штабе радикалов гоняют жур-
налистов, ненароком засветив телефонный 

номер Ляшко. В ответ лидер радикалов решил 
выложить в сеть телефоны Коломойского 
и почему-то Владимира Зеленского. Благо 
обнародованный номер оказался недействую-
щим (проверяли лично). 

Но это все мелочи. Говорят, штаб По-
рошенко готов натравить на лидера гонки 
настоящего «профи»: из Израиля якобы был 
вызван израильский специалист по черному 
пиару Моше Клюгхафт, ранее работавший в 
Грузии на олигарха Иванишвили. Об этом в 
один голос сообщили экс-губернатор Одес-
ской области Михаил Саакашвили и нардеп 

Сергей Лещенко. В администрации прези-
дента открещиваются от коварных планов, 
но Клюгхафт тем не менее по Киеву гуляет. 
Дотошные украинские журналисты уже за-
фиксировали его на фото пьющим вино в 
одном из ресторанов. 

Впрочем, сам фаворит президентской 
гонки ведет себя так, будто второй тур ему 
не очень-то и нужен. Во-первых, его команда 

никак не может определиться с дебатами. 
Хотя прекрасно осознает, что отказ от пря-
мого общения с Порошенко будет интер-
претироваться как трусость и неготовность 
к политической деятельности. Во-вторых, 
самоуверенные заявления Зеленского о гря-
дущих посадках настраивают против него 
колеблющуюся политэлиту. 

Хотя ряд заявлений его команды навер-
няка будет воспринят избирателями на ура. 
Так, экс-министр финансов страны Александр 
Данилюк, который участвует в предвыбор-
ной кампании шоумена, рассказал о планах 
перезапуска судебной и антикоррупционной 
систем. Он пообещал, что «поставит с ног на 
голову» судебную систему Украины. Измене-
ния планируется начать с Верховного апел-
ляционного суда. Также в штабе Зеленского 
«порекомендовали» Порошенко до истечения 
срока его полномочий сделать ряд ярких шагов: 
отозвать собственный проект об уголовной 
ответственности за незаконное обогащение, 
который выводит из-под удара ряд коррупцио-
неров, и принять законопроект, предложенный 
международными советниками, лишить СБУ и 
силовиков полномочий вести дела по экономи-
ческим преступлениям и запустить Высший 
антикоррупционный суд. Команда Зеленского 
также потребовала от Порошенко опубликовать 
перечень своих офшорных компаний, банков 
и счетов и раскрыть их отчетность.

По мнению политолога Ростислава Ищен-
ко, к любым заявлениям сейчас не стоит отно-
ситься серьезно. «Перед выборами все болтают 
всё, что угодно. В том числе олигархи обещают 
бороться с олигархами. Сейчас Зеленского 
никто не поддержал из других партий, но это 
тоже не так важно. Так или иначе, все всё равно 
пойдут голосовать против Порошенко и за 
Зеленского».

Алена КАЗАКОВА.

КТО ПЕРВЫМ ПОЙДЕТ НА ПОСАДКУ?
Штабы кандидатов в президенты Украины грозят друг другу 
тюрьмой

Юлия Тимошенко, выбывшая  
из гонки, заявила, что никого  
во втором туре поддерживать  
не будет.

Топить Зеленского во втором туре 
будет «черный пиарщик»  
Моше Клюгхафт.
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Подмосковное Алабино в апреле пре‑
вратится в главный полигон страны. 
Именно здесь три дня в неделю будут 
готовиться к майскому параду Победы 
военнослужащие и техника. В среду, 
3 апреля, в Алабине прошла первая 
большая репетиция. Правда, пока 
обошлись без авиаполетов — боевые 
«Крылья России» присоединятся к 
тренировкам с 8 апреля. По традиции 
каждый парад Победы — это не только 
четко выверенные «квадраты» воен‑
нослужащих гвардейской внешности 
и стати. Это — еще и витрина новинок 
вооружений. «МК» выяснил, чем Мино‑
бороны удивит на этот раз.

Алабино, 10.00. Грянула незабываемая 
«Идет война народная», и на импровизирован-
ную парадную площадь почетный караул вынес 
Знамя Победы. В парадном строю замерло 
больше 10 тысяч военнослужащих. От обилия 
шевронов рябит в глазах: пехотинцы, летчики, 
морпехи, танкисты, моряки, ВДВ.

Немало в строю и женских лиц. И это, 
кстати, первая новинка будущего парада — 
он станет беспрецедентным по количеству 
участвующих в нем девушек. Впервые по брус-
чатке Красной площади пройдут девчата из Мо-
сковского университета МВД имени В.Кикотя, 
кадетского корпуса Следственного комитета 
имени Александра Невского. И, конечно же, 
блеснет небесными петлицами отряд летчиц 
из Военной академии ВКС имени Жукова. Но 
главное — в этом году парад Победы начнется 
особенно красиво, ведь впереди армейских 
колонн пройдет женский взвод в составе роты 
почетного караула.

Как только грянул марш, стало понят-
но — девушки в форме чеканят шаг не хуже 
парней.

— А еще мы так же много тренируемся, — 
говорит воспитанница Московского военного 

пансиона Владлена Король. — Причем без 
отрыва от учебы.

— Трудно? — интересуюсь у курсантки 
Ксении Смирновой.

— Привыкли, — отвечает. — Правда, за-
темно вставать приходится…

— Но это ничего. Для нас участвовать в 
параде — честь! — поддерживает подругу 
Владлена.

В этом году по Красной площади пройдет 
больше тридцати парадных «коробок». Первы-
ми отмаршируют кадеты, курсанты, суворовцы 
и нахимовцы, а также отряд юнармейцев. За 
ними — ровным строем мотострелки, погранич-
ники, танкисты, десантники, летчики и морпехи. 
Как и в предыдущие годы, мы увидим «вежли-
вых людей» — облаченные в обмундирование 
«Ратник», они промаршируют мимо трибун. Их 
выучка бросается в глаза. Говорят, среди них 
есть настоящие ветераны боевых действий.

Кульминация парада — выезд техники. 
С 2015 года к нему особенное внимание. Тог-
да на брусчатку Красной площади выкатили 
сразу несколько новинок — это и «Курганец», 
и «Бумеранг», и, конечно же, Т-14 «Армата». В 

последующие годы демонстрация технических 
новинок превратилась в традицию. В 2016-м по-
казали бронеавтомобиль «Тигр» с боевым робо-
тизированным модулем «Арбалет», десантный 
бронетранспортер «Ракушка» и боевую машину 
пехоты БМД-4М. В 2017-м упор сделали на Ар-
ктику — мир увидел «Панцирь-1С» и Тор-М2ДТ в 
арктическом варианте. В прошлом году выкати-
ли целый отряд бронеавтомобилей: «Тайфун-К» 
с колесной формулой 4х4, обновленный «Тигр» 
и «Патруль», бронегрузовик «Урал». В небо нако-
нец взмыла долгожданная новинка — самолет 
пятого поколения Су-57. 

А в этом году в Минобороны обещают всего 
две новинки, зато довольно интересные. Впер-
вые по Красной площади прокатится брониро-
ванный полноприводный автомобиль «Лада 
4х4» с крупнокалиберным пулеметом «Корд». 

У «Лады» усилена ходовая, корпус обшит бро-
несталью третьего класса защиты.

Второй дебютант еще экзотичнее — это 
автовездеход багги «Чабор М-3». Раньше такой 
аппарат мы могли видеть только в зарубежных 
кинофильмах, а теперь он появился и в Рос-
сийской армии. Его плюс — проходимость и 
устойчивость на больших скоростях. Минус 
— багги не имеет сплошного металлического 
корпуса, и экипаж лишен даже примитивной 
защиты. Но, например, в Росгвардии его уже 
полюбили и даже обкатали в горах Кавказа.

Тренировки парада Победы в Алабине 
будут проходить до 26 апреля. После начнет-
ся череда генеральных репетиций, в которой 
примет участие и министр обороны Сергей 
Шойгу.

Максим КИСЛЯКОВ.

ДЕВУШКИ, БАГГИ  
И «ЛАДА»  

С ПУЛЕМЕТОМ
«МК» посмотрел, как армия 
готовится к параду Победы

На днях в СМИ прошла информация о 
том, что 63‑летний Владимир Кузьмин 
тайно женился четвертый раз. Из‑
бранницей музыканта стала уроженка 
Калининграда Светлана Карпухина. 
Девушке 27 лет. 
Мы связались с новоиспеченной 
супругой артиста, которая объяснила, 
почему молодые не стали афиширо‑
вать свадьбу.

— Светлана, вас можно поздравить? 
Говорят, вы расписались с Владимиром 
Кузьминым?

— Да. 
— Правда, что церемония бракосоче‑

тания состоялась два месяца назад? 
— Если все пишут, то, конечно, правда. 
— Почему не стали афишировать 

событие?
— Мы с Владимиром придерживаемся 

принципа: о личной жизни не распространя-
емся. Достаточно того, что уже упомянули о 
самом факте бракосочетания. Больше мы ни-
чего не скажем. 

— Насколько я знаю, вы уже давно 
вместе. Как только Кузьмин расстался с 
бывшей женой, сразу появились вы.

— Давайте лучше поговорим о творчестве 
Владимира. Например, через месяц у него 
выходит новый альбом. Нам будет приятно, 
если вы напишете.

— Слова, музыку к песням он тоже пи‑
сал сам?

— Конечно. Альбом он записал совместно 
с группой «Динамик». И в прошлом году вышел 
альбом. 

— Выпуск альбома требует больших 
материальных затрат. Много денег вло‑
жили в проекты?

— Про финансы ничего не могу сказать. 
Выпуск альбома действительно занимает много 
времени и отнимает силы. Один альбом пишет-
ся годами, месяцами. 

— Правда, что вы теперь не только 
жена Кузьмина, но и его директор, пресс‑
секретарь, администратор?

— Все для него. 
— Раньше у него было много 

помощников. 
— Теперь по всем вопросам, которые ка-

саются его творчества, — ко мне. 
— Ходили слухи, что ваш муж се‑

рьезно болен. Писали, что его видели в 
онкоцентре.

— Владимир абсолютно здоров. Мы не 
понимаем, откуда взялась информация. 

— Если он здоров, почему сразу не 
дали опровержение? 

— Как только у нас появится время, мы 

подадим пару исков в суд. Думаю, тогда жур-
налисты перестанут писать всякую дребедень 
про здоровье Кузьмина. Ведь такая информа-
ция порочит честь артиста. Мы имеем право 
подать в суд, понимаете?

— Наверное, ему самому неприятно 
читать то, чего нет? 

— Конечно, неприятно. Люди говорят о 
том, чего не знают. У кого насколько хватает 
совести, те и пишут, что считают нужным. Раз 
уж вы мне дозвонились, можете написать, что 
Владимир абсолютно здоров. Скажу больше, 
он здоровее всех нас, вместе взятых.

— Кузьмин занимается спортом?
— Скажу так: у него все замечательно. Его 

здоровью можно позавидовать. 
— Я не нашла с вами ни одного интер‑

вью. Вы принципиально не общаетесь с 
журналистами? 

— Почему? Я общаюсь по творчеству 
Владимира и даю опровержение всяких 
гадостей. 

—  В а ш  м у ж  п р о д о л ж а е т 
гастролировать? 

— Гастроли у нас не прекращаются. В год 
Владимир дает примерно 250 концертов. Так 
не гастролирует ни одна российская звезда и 
даже мировая. Думаем подать заявку в Книгу 
рекордов Гиннесса по этому поводу. Мы даже 
не можем провести на концерт своих знакомых, 
нет возможности сделать пригласительные, 
потому что сажать людей некуда. 

— Он не устает от такого плотного 
графика?

— Да, очень плотный график. Он 

выдерживает.
— Вы уроженка Калининграда. Окон‑

чательно перебрались в Москву, в Кали‑
нинград не ездите? 

— Да, я живу в Москве. В Калининград 
больше нет возможности ездить. 

— Правда, что вы в прошлом 
спортсменка? 

— Да, я яхтсменка. 
— У вас с мужем огромная разница в 

возрасте. 
— Вот вы опять все на личную жизнь сво-

дите. Каждый человек имеет право на личное 
пространство. Мы не обязаны ни перед кем 
распространяться на эту тему. 

— Раньше Владимир Борисович спо‑
койно рассказывал про свою жизнь. 

— Вот и дорассказывался. 
— То есть это вы посоветовали супругу 

больше не общаться на эти темы? 
— Да, так и есть. 
— Даже в соцсетях нет ваших совмест‑

ных фотографий?
— Так меня тоже нигде нет в соцсетях. 

Я считаю, что счастье должно быть тихим. Есть 
такое выражение: счастье любит тишину.

— И Кузьмина нет в соцсетях?
— Он есть в Твиттере, Инстаграме. Под-

пишитесь, посмотрите, что он выкладывает.
— Кстати, про вас тоже пишут разные 

нелицеприятные вещи?
— Я не читала ничего плохого. Только все 

хорошее видела. Хотя, честно говоря, я не об-
ращаю внимания, кто что пишет. Не отслеживаю 
все новости.

— Могу вам ссылку переслать, что го‑
ворят про вас.

— Не надо. Зачем мне настроение 
портить? 

— Вы всегда стараетесь быть на 
позитиве? 

— У меня все хорошо. Что грустить? 
Ирина БОБРОВА.

«КУЗЬМИН ЗДОРОВ. И ЖЕНАТ»
Светлана Карпухина объяснила, почему не стала афишировать 
свадьбу с музыкантом

c 1-й стр.
Алексей Булдаков до последних 
дней играл в антрепризе, сни-
мался в кино и колесил с кон-
цертами по стране. Об этом в 

телефонном разговоре рассказала «МК» про-
дюсер Татьяна Маршова.

— 28 января 2018 года мы выпустили 
спектакль «Три желания антиквара» с Алек-
сеем Булдаковым в главной роли, который и 
был поставлен на него. В этом году ездили 
на фестиваль «Амурская осень», где он был 
не только почетным гостем, но и ведущим 
церемонии.

— Как он чувствовал себя в таком плот‑
ном графике?

— Конечно, не очень хорошо. Часто стра-
дал от головных болей из-за повышенного 
давления. Но с нами всегда был бодрячком. 
На всех банкетах рассказывал анекдоты в духе 
Михалыча из «Особенностей национальной 
охоты» и постоянно пел. У него же был замеча-
тельный голос и очень веселый нрав. Никто и 
представить не мог, что поездка в Монголию 
станет для него последней.

— Когда вы видели его в последний 
раз?

— Это было 9 марта на спектакле в Крас-
ноармейске. А созванивались мы 26 марта, 
в день его рождения. Алексей Иванович был 

весел, как всегда. На здоровье не жаловался, 
шутил.

— У вас были запланированы гастроли 
с ним в ближайшее время?

— Да, как раз 10 и 11 апреля мы должны 
были ехать в Кемерово и Новокузнецк. А на 
ноябрь запланирован гигантский тур по Гер-
мании. На него за год билеты продавались!

— Не секрет, что Алексей Иванович 
долгие годы боролся с онкологией. Как 
ему давался репетиционный процесс?

— Он прекрасно репетировал: с рвением, 
энтузиазмом, совершенно не жалея себя. 
За этот год мы побывали в разных уголках 
России, и нигде с ним не было проблем. В 
этом году мы очень много поездили: сыграли 
более 30 спектаклей.

— А помимо вашей антрепризы у него 
была работа?

— Насколько я знаю, он где-то снимался. 
В антрепризах больше не играл. Поэтому 
почти весь год прожил с нами. Еще в послед-
ние годы Алексей Иванович много ездил со 
своими концертами и творческими вечерами. 
Поэтому его очень часто приглашали на от-
крытия фестивалей.

— То есть он был в обойме?
— Абсолютно! Его все знали, любили, 

помнили и очень часто приглашали.
«МК» удалось связаться с режиссерами 

Юлием Гусманом и Владимиром Граммати-
ковым, которым довелось поработать вместе 
с Булдаковым в картинах «Парк советского 
периода» и «Сибирочка».

Юлий Гусман, режиссер: «Эта новость 
меня потрясла. Мне он всегда казался вопло-
щением здоровья, силы и бесконечной смека-
листости, жизненной энергии. По-моему, это 
был очень добрый человек. Во всяком случае, 
работать с ним было замечательно хорошо. 
Он не только блистательный актер, но и очень 
правильный человек, который всегда старался 
найти компромисс, а не выстроить собствен-
ное «я». Не было ни одного дня в работе, чтобы 
он был не собран, не дисциплинирован. Его 
будет не хватать не только родным, близким, 
друзьям, но и всем нам, кто с ним работал, 
встречался, миллионам телезрителей, кото-
рые полюбили этого характерного актера и 
сильного человека».

Владимир Грамматиков, режиссер: «Я 
имел счастье работать с Алексеем Булдако-
вым на фильме «Сибирочка». Я экранизировал 
роман Лидии Чарской и предложил ему роль 
деда героини, лесника. Был счастлив, когда 
он согласился, потому что тогда был успех его 
генеральских ролей, и я знал, как здорово он 
может сыграть такого доброго лесного русско-
го человека, что он и сделал. Наслаждение с 
ним работать. Человек глубокий и очень жиз-
ненный. Давно его не видел. Были короткие 
встречи, такие обнимашки. Всегда на вопрос 
о том, как дела, отвечал: «Держимся». Когда 
уходит такой актер, всегда думаешь: «Что же 
мы его так однобоко и мало снимали?».

Александр ТРЕГУБОВ,  
Иветта НЕВИННАЯ.

Ну, вы, блин, даете! Алексей Иванович, 
68 лет, разве это возраст?

Да, может быть, артист одной роли. 
Но какой! Такое не забывается.

Она, эта роль генерала Иволгина в 
«Особенностях национальной охоты», 
была будто по нему сшита, скроена. Вот 
так бывает: играет человек, много играет, 
очень много, а судьба-фортуна все ждет, 
проверяет на прочность. А потом — раз!— и 
Иволгин, получите и распишитесь.

Брутальный, пьющий (но не пьянеющий 
же!), никогда не теряющий голову, не па-
никующий, с поразительным олимпийским 
спокойствием. Абсолютно русский образ, 
Иванушка наш, генерал Иванушка.

В огне не горит, в воде не тонет — 
врешь, не возьмешь! Вот и Чапай же был 
такой в исполнении Бабочкина.

Конечно, во многом он играл себя, а 
во многом — генерала Лебедя, светлой 
памяти. Легкий на подъем бравый наш 
Вася Тёркин от Твардовского вырос в чи-
нах и переродился в Иволгина, генерала, 
только и всего.

А он еще пел прекрасно, и голос, бас 
такой бархатный. Душевный. И человек 
он был… Впрочем, каким он был челове-
ком, знают только самые близкие, самые-
самые. Закрытым был человеком, да. И еще 
не пафосным, не напоказ. Он нашел себя, 
выразил полностью. И вот ушел. Светлая 
память.

Александр МЕЛЬМАН.

ОН БЫЛ НАШИМ 
ТЁРКИНЫМ

НУ, НЕ ЧОКАЯСЬ

«Здесь работают «нерадивые» 
инженеры, уволенные Рогозиным». 
Такую вывеску в шутку собираются 
прикрепить на дверь своего каби‑
нета на новом месте работы экс‑
сотрудники головного предприятия 
«Роскосмоса» после нелестного и на 
самом деле очень обидного отзыва 
о них главы госкорпорации Дмитрия 
Рогозина. Тем более, как уточнили 
«МК» в компании S7 Space («Косми‑
ческие транспортные системы»), где 
теперь трудится группа примерно 
из десяти человек, включая бывших 
ведущих конструкторов РКК Игоря 
Радугина и Николая Брюханова, все 
они ушли из «Роскосмоса» исклю‑
чительно по своему желанию. Мы до‑
звонились до одного из сотрудников, 
космонавта‑испытателя, несколько 
лет работавшего над перспектив‑
ным кораблем «Федерация», Марка 
СЕРОВА, чтобы все‑таки из первых 
уст узнать о причинах ухода целой 
команды из «Энергии».

Поводом для нашего разговора стал 
вторничный выпад Дмитрия Рогозина в Твит-
тере: «Работа была организована не должным 
образом. Впрочем, как и многие другие про-
екты РКК «Энергия». В результате нерадивых 
товарищей пришлось уволить. Сейчас работа 
налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на 
летные испытания».

Сказать, что это выходит за все воз-
можные рамки, — мало. Все, кто знал лично 
и Серова, и Брюханова, и других «уволен-
ных», 2 апреля долго пребывали в ступоре 
после прочитанного. «Это кто нерадивые? 
Брюханов? Радугин? Серов?!! — возмуща-
лись коллеги в соцсетях. — Да это, пожалуй, 
наоборот, самые эффективные и мотивиро-
ванные сотрудники!».

— Так кого имел в виду Дмитрий Рогозин, 
говоря про уволенных нерадивых товари-
щей? — задаю я вопрос Марку Серову.

— Понятия не имею. Все, кто с конца 
прошлого года перешел в S7 Space, решение 
об уходе из РКК принимали самостоятельно. 
Причем нельзя сказать, что мы просто встали 
и ушли. Мы долго размышляли, общались с 
руководством, объясняя ему, почему при-
няли такое решение. И ушли в итоге, не рас-
сорившись с головной фирмой. Наоборот, 

мы остались в очень хороших отношениях, 
договорившись о взаимодействии.

— В чем же тогда была причина 
ухода?

— В расхождении наших ожиданий и ре-
альной ситуации. В «Космических транспорт-
ных системах» нам предложили реализовать 
задумки и технические решения, которые 
реализовать в рамках ГК «Роскосмос» оказа-
лось невозможным. Да и масштабы и планы 
на новом месте совсем другие.

— Серьезнее, чем в «Роскосмосе»?
— Они другие, но нацелены на реали-

зацию общих целей более эффективными 
способами достижения результата. В том 
числе отраженных в основах государственной 
политики в области освоения космоса.

К тому же в «Роскосмосе» нам все время 
приходилось доказывать необходимость 
нашего существования. Проблема связана с 
космонавтами-испытателями фирмы. Когда 
создали единый отряд космонавтов на базе 
ЦПК (Центра подготовки космонавтов. — Н.В.), 
тех, кто прежде входил в отряд РКК «Энергия», 
забрали туда. У нас из относительно молодых 
испытателей я остался практически в един-
ственном лице, и еще ветераны. Этого явно 
не хватало для качественной работы. Мы 
ходили и доказывали везде, где только было 
возможно, что работа по ПТК «Федерация», 
особенно по подготовке экипажа, требует 
более серьезного подхода. Формировать 
экипаж для нового корабля надо уже сейчас, 
чтобы он рос вместе с кораблем. Увы, нас 
не услышали. В таком случае мы дальше не 
видели смысла оставаться в РКК. В новой 
компании у меня другая должность, я вы-
полняю роль директора одной из программ, 
и здесь не только прислушиваются к моему 
мнению, я здесь самостоятельно принимаю 
решения вместе с моим непосредствен-
ным начальником Николаем Альбертовичем 
(Брюхановым. — Н.В.).

О том, над чем конкретно сейчас рабо-
тает, Серов не рассказал, «пока не уполно-
мочен говорить об этом», но обещал держать 
в курсе развития событий. Он еще раз просил 
подчеркнуть, что «Энергию» покинули самые 
активные конструкторы, проектанты и со-
трудники испытательного отдела. «Это как 
раз те, кому еще не все равно», — сказал на 
прощание Марк Серов. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Багги — одна из новинок 
предстоящего парада.

ЗАГОВОР «НЕРАДИВЫХ ТОВАРИЩЕЙ»
Почему Дмитрию Рогозину показалось, что он кого-то уволил?

В среду в жизни известных футболи‑
стов, игроков сборной России Павла 
Мамаева и Александра Кокорина, 
начался едва ли не самый важный 
матч в их жизни. Соперник — сама 
Фемида, на кону — не голы и очки, 
а свобода. Двоих спортсменов, а 
также брата Кокорина Кирилла и 
их общего друга Александра Про‑
тасовицкого судят за нападения на 
граждан в центре Москвы.

Еще за час до начала судебного разби-
рательства у Пресненского суда стали соби-
раться журналисты. На втором этаже у зала 
№11 тем временем закончились последние 
приготовления. От лестницы до зала заседа-
ний работники суда скамейками выстроили 
«коридор» и убедительно попросили журна-
листов, чтобы те в ажиотаже не вставали на 
лавки ногами.

Первой в зал с гордо поднятой головой 
вошла представитель стороны обвинения, 
которая произвела настоящий фурор:

— О, еще одна фэшн-прокурор, — похва-
лили даму в толпе, отмечая высоту каблуков 
ее обуви.

— Интересно, как бы отреагировала жена 
Мамаева?

К слову, некоторые тут же признали в 
эффектной брюнетке прокурора Светлану 
Тарасову. Она, напомним, выступала обви-
нителем в ряде громких дел, среди которых 
можно отметить другую, не менее неэтичную 
драку, но не в центре Москвы, а на... Хован-
ском кладбище.

Чуть позже выяснилось, что судить фут-
болистов будет судья Елена Абрамова. В этом 
же зале она параллельно рассматривает дело 
полковника-миллиардера Дмитрия Захарчен-
ко. Абрамова, кстати, судя по процессу над 
коррупционером, очень жизнерадостный и 
добродушный человек. Она, кажется, с по-
ниманием и снисхождением относится ко 
всем выпадам неспокойного Захарченко, 
часто идет ему навстречу, когда тот просит 
перерыв, с юмором реагирует на его речи.

Что же касается самих подсудимых, то 
они, кажется, избрали разные тактики. Алек-
сандр Кокорин, отметили внимательные сви-
детели, прошел в зал, сильно хромая. Зайдя в 
клетку, футболист накинул на голову капюшон 
и отвернулся от камер. Не исключено, что во 
время процесса адвокаты будут делать упор 
на пошатнувшееся здоровье спортсмена и 
снова пугать суд «инвалидизацией» своего 
подзащитного.

В то же время Павел Мамаев как никогда 
был в настроении. В клетке он единствен-
ный общался с журналистами, с каждым по-
братски на «ты». И это поведение не могло не 
расположить...

— Ребята, со здоровьем все в 
порядке?

— Ты уже пятый спрашиваешь... Вот, аж 
пристав смеется, — ответил Мамаев.

— Александр вроде прихрамывал...
— Тебя бы в наручники!
Футболист также пояснил, что находится 

в отличной спортивной форме и вообще у 
него все прекрасно.

Затем журналистов попросили покинуть 
зал, так как предварительное заседание тра-
диционно проходит в закрытом режиме.

Тем временем в коридорах суда поя-
вилась одна из жен футболистов — Дарья 
Валитова (Кокорина). Миниатюрная блон-
динка быстро прошла мимо камер и сбежала 

в столовую суда. Напомним, что Дарья се-
рьезно переживала за мужа — на одном из 
заседаний по продлению меры пресечения 
футболистам женщину буквально душили 
слезы. В то же время жена другого футбо-
листа, Алана Мамаева, отличалась более 
стойким характером — все свои переживания 
женщина держала в себе.

Кстати, Алана появилась в суде немного 
позже. Сначала жены футболистов разме-
стились в столовой (напомним, что повара 
суда помнят даже жен министров — когда-то 
там ела сама Евгения Васильева). Женщи-
ны сидели за соседними столиками, но не 
общались. Когда столовую закрыли, дамы 
переместились в холл суда. Томительное 
ожидание, видимо, сблизило товарок по не-
счастью, и они, наконец, разговорились по 
душам. В какой-то момент Алана достала свой 
смартфон и стала что-то показывать Дарье. 
А та, хлопая ресницами, очень внимательно 
следила за происходящим на экране.

Тем временем защита попросила вер-
нуть дело в прокуратуру для устранения на-
рушений. А гособвинение в лице Светланы 
Тарасовой лютовало — было предложено 
продлить арест еще на полгода!

В итоге судья не удовлетворила ходатай-
ство защиты о возврате дела в прокуратуру. 
И решила оставить четверых обвиняемых под 
стражей до 25 сентября. Следующее заседа-
ние состоится 9 апреля. Процесс пройдет в 
открытом режиме без присяжных.

Дарья ФЕДОТОВА.
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— Принято считать, что 
одной из главных задач 
внешней политики явля-
ется создание наиболее 

благоприятных условий для внутреннего 
развития. Насколько, с вашей точки зре-
ния, российская внешняя политика сейчас 
справляется с этой задачей?

— Это не просто «принято считать». Это 
постулат, который заложен во внешнеполи-
тические документы — Концепцию внешней 
политики и другие основополагающие стра-
тегические бумаги, которые являются основой 
нашей работы и всей внешнеполитической 
деятельности нашей страны.

Мне трудно давать оценки. Ты либо будешь 
нескромным, либо будешь себя недооценивать. 
Но, стараясь быть объективным, скажу, что в 
нынешних условиях, мне кажется, мы делаем 
все, что необходимо. И результат хоть и не сто-
процентный, но в целом со знаком «плюс».

— Многим кажется, что главной осо-
бенностью российской внешней политики в 
данный момент является ощущение полной 
безнадежности. У нас все безнадежно в 
отношениях с США, Украиной…

— Если выстраивать внешнюю политику 
исходя из того, что нужно полагаться на отно-
шения с США, с какой-то другой одной страной 
или даже группой стран, например Евросоюзом 
или НАТО, то ты рискуешь оказаться в ситуации, 
когда тебя будут наказывать. Что мы сейчас и 
наблюдаем.

За что нас наказывают? За то, что мы хо-
тим, чтобы русских, русскоязычных, наших 
соотечественников не притесняли и не дискри-
минировали, чтобы им не угрожали национал-
радикалы и откровенные неонацисты, как это 
произошло, скажем, в отношении Крыма. Сразу 
после переворота Дмитрий Ярош громогласно 
как «герой Майдана и вершитель судеб Украи-
ны» сказал, что русских надо изгонять из Крыма 
либо там уничтожать, потому что русские ни-
когда не будут думать как украинцы, никогда не 
будут поклоняться Бандере и Шухевичу.

Мы также хотим, чтобы вокруг нас был 
пояс добрососедства, чтобы не появлялась 
инфраструктура военных блоков, в доктри-
нальных установках которых сдерживание Рос-
сии является главным, если не единственным 
мотивом их существования, как это проис-
ходит с расширением НАТО. Как только страна 
втягивается в НАТО в отсутствие каких-либо 
видимых угроз своей безопасности, тут же 
на ее территории создаются американские 
военные базы. В Грузии создают уже третью 
натовско-американскую базу.

Мы также хотим, чтобы вокруг нас было 
безопасно, чтобы в мире существовал порядок, 
который опирается на международное право, 
потому что это гарантия предсказуемости. А 
нам нужна предсказуемость в наших планах, 
чтобы никто не пытался переиначить Устав 
ООН и существующие правила. Для развития 
нашего бизнеса, наших экономических связей 
с зарубежными странами, для инвестиций 
нам нужна предсказуемость и международно-
правовой порядок, чтобы никто не смел бегать 
по правительствам, с которыми мы развиваем 
позитивные отношения, и требовать от них 
выгонять русских инвесторов. Я говорю огру-
бленно, но в этом заключается задача, которую 
мы сейчас решаем. 

Да, я понимаю, что на нынешнем этапе 
конъюнктура довлеет на мировой арене. На-
чалось все это задолго до украинских событий, 
еще в 2011 году. Я уже не раз говорил, что, 
как только Эдвард Сноуден выбрал свобо-
ду — отказался лететь туда, где ему грозил 
электрический стул, — американцы тут же 
начали пытаться нас наказывать. Потом был 
«акт Магнитского». Все это было до Украины. 
Поэтому Украина лишь «добавила жару» в их 
старания, но показала им, что мы не будем ми-
риться с притеснением русских людей, которые 
хотят исповедовать русскую культуру или как 
минимум уважают ее. Это было единственным 
возможным решением.

Конечно, мы сейчас находимся в ситуации, 
когда нашим руководством уже сделаны вы-
воды о том, что мы не можем полагаться на те 
страны, которые были нашими стратегическими 
партнерами, как, например, Европейский союз, 
и которые пошли на поводу у американцев в 
их стремлении вернуть себе доминирование 
в мире. Мы обязаны сейчас выстраивать нашу 
линию на международной арене «вдолгую». 
Не просто руководствуясь тем, как нам жалко, 
что сегодня нам не разрешают что-то делать 
на шельфе, например. Нам нужно вдолгую 
добиваться того, чтобы система, основанная 
на западной модели экономического развития 
или даже на доминировании доллара, которой 
в последние годы начали грубейшим образом 
злоупотреблять, перестала быть тем, на что мы 
полагаемся в наших действиях. 

Китайцы сейчас создают свою систему. 
Мы создаем Евразийский экономический союз, 
координируемся с китайской концепцией «Один 
пояс, один путь». Это длительный процесс 
— процесс ухода от доллара и зависимости 
от капризов Вашингтона, от того, какая ад-
министрация придет там к власти и как она 
будет манипулировать из конгресса. Но без 
этой игры вдолгую мы не избавимся от этой 
зависимости. А нам нужно создавать такую 
стратегическую линию, которая в конечном 
итоге, пусть и через продолжительный исто-
рический период, обеспечит нашей стране 
устойчивость и независимость. 

— Адекватно ли мы рассчитали соб-
ственные силы в этой игре вдолгую? Не 
получится так, что мы все-таки надорвемся 
под западным давлением?

— Я исхожу из того, что наша история, 
которая насчитывает более тысячи лет, знала 
периоды, когда мы почти были на грани над-
рыва, но у нас такой народ, который проходит 
любые испытания с честью и достоинством. Я 
в этом убежден.

— Не может ли быть так, что, пытаясь 
уйти от Вашингтона, мы попадем в чрез-
мерную зависимость от Пекина? Обратили 
ли вы внимание на шум, который поднялся 
в обществе из-за планов строительства 
завода на Байкале?

— Завод на Байкале — это отдельная тема. 
Я специально интересовался ею. Ее подали 
так, как будто строится труба и идет прямо в 
Китай. Считаю, что грамотным и экологически 
подкованным людям, включая не только наших 
официальных лиц — министров, их замести-
телей и экспертов, — но и представителей 
неправительственных движений, нужно туда 
съездить и посмотреть.

На днях читал большой репортаж журна-
листки, которая туда ездила. Конечно, оценки 
весьма тревожные. Но речь идет не о трубе, 
как это сначала говорили, а о бутилировании 
воды. А бутилированная вода из Байкала уже 
давно продается в Российской Федерации. 
Здесь наверняка можно найти какой-то баланс 

между интересами сохранения этого уникаль-
ного озера в качестве всемирного наследия, с 
одной стороны, и интересами нашего экспорта, 
в том числе в Китай.

Насчет зависимости от Китая — многие об 
этом говорят. Более того, уже США и Европа 
понимают, что «Один пояс, один путь» — кон-
курент тому, что сейчас происходит в мире. 
Он не ограничивается даже Евразийским кон-
тинентом, а выходит в Юго-Восточную Азию, 
Африку и Латинскую Америку. Это отражение 
того, что Китай стал мощной экономической и 
финансовой державой. А с экономической и 
финансовой мощью приходит и политическое 
влияние. Это неизбежно. 

Мы исходим из того, что никогда не бу-
дем участвовать в проектах, нацеленных на 
достижение преимуществ в одностороннем 
порядке, без учета интересов партнера. Наши 
отношения с КНР, которые сейчас находятся на 
подъеме, которого мы никогда не наблюдали за 
все предшествующие столетия, позволяют нам 
решать вопросы через поиск компромисса.

Вот ЕАЭС заключил соглашение с КНР. 
Оно не преференциальное. Мы не открываем 
наши рынки, потому что их тут же заполонят 
китайские товары. Китайцы это понимают, но 
предлагают направления сотрудничества, из 
которых и мы, и другие члены ЕАЭС, и, конечно, 
китайцы будут получать выгоду.

Мы пока не определили все конкретные 
формы этого взаимодействия. Но у меня нет 
сомнений в том, что нам выгодно обеспечивать 
транзит из Китая в Европу через Российскую 
Федерацию по суше и по Северному морскому 
пути. Потому что любые транзитные проекты 
развивают территорию, через которую про-
ходят. «Один пояс, один путь» предполагает 
пять-шесть маршрутов, которые могут быть 
использованы Российской Федерацией для 
того, чтобы предоставлять транзитные услуги 
и одновременно развивать территории вокруг 
транзитных линий.

— Россия очень много говорит о за-
щите прав русских на Украине и в странах 
Прибалтики. Почему официальная Россия 
не столь активна в вопросе защиты прав 
русских в Центральной Азии?

— Я бы не сказал, что мы здесь недора-
батываем, но, наверное, всегда можно делать 
больше. Мы достаточно плотно отслеживаем 
ситуацию. Главное, как вы понимаете, не под-
нимать шум, а добиваться того, чтобы вопросы 
решались на практике. Смею вас заверить, 
что мы ставим эти вопросы перед нашими 
центральноазиатскими партнерами и будем 
продолжать добиваться того, чтобы они учиты-
вали это в своей работе. Мы понимаем стрем-
ление каждой уважающей себя и свою историю 

страны к укреплению своей идентичности, 
идентичности своего народа, судьбы. К сожа-
лению, когда начинаются такие процессы, бы-
вают эксцессы. Мы видим статистику. Совсем 
недавно я проводил заседание Правитель-
ственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом. В том числе мы слушали 
доклад о реализации Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за 
рубежом. Речь идет о возвращении десятков 
тысяч человек из ряда стран Центральной Азии, 
и мы об этом говорим нашим коллегам. Если 
они заинтересованы сохранять многоэтнич-
ность и многоконфессиональность, то нужно 
предпринять какие-то шаги, чтобы русские и 
русскоязычные ощущали себя полноценными 
гражданами. Они ведь и хотят таковыми там 
оставаться, так же как и в Прибалтике. Причем 
когда в Эстонии и Латвии наших соотечествен-
ников лишают права голоса, то это нечестно, 
потому что, когда проводились референдумы о 
независимости, их голоса считали. И они в по-
давляющем большинстве голосовали «за», т.е. 
они хотели и хотят быть лояльными гражданами 
своих государств. На этом пути есть небольшой 
прогресс, но явно недостаточный.

— Каким образом вступление Черно-
гории и Македонии в НАТО угрожает рос-
сийской национальной безопасности?

— Я вам уже говорил, что, к сожалению, 
НАТО свой raison d'être (смысл существования) 
усматривает исключительно в сдерживании 
Российской Федерации. Раньше «сцепку» обе-
спечивала кампания в Афганистане. Сейчас 
это все отошло на второй план. Американцы 
пытаются в одиночку что-то там разрулить. 
В скобках замечу, что едва ли у них это по-
лучится. Конечно, надо искать коллективные 
пути содействия афганскому урегулированию. 
В этом плане помимо московского форма-
та, который объединяет все соседние стра-
ны (Китай, Иран и всю Центральную Азию), 
очень полезным был трехсторонний контакт 
Россия—Китай—США, которым занимались 
специальные представители. Думаю, это хо-
роший пример для других ситуаций. Нигде 
не надо пытаться в одиночку вершить судьбы 
той или иной страны, а всегда нужно искать 

коллективные форматы поддержки объеди-
нительных процессов.

Когда Черногорию и Македонию на ровном 
месте стали втягивать в НАТО, беспардон-
нейшим образом использовали ситуацию с 
названием Македонии. Провели референдум, 
который был организован с грубейшим нару-
шением Конституции, каковая в Македонии 
требует, чтобы на референдум выносился один 
вопрос, а они вынесли три: хотите ли вы быть 
членом Евросоюза, членом НАТО и готовы 
ли ради этого поменять название страны. В 
общем, жульнический, конечно, вопрос. 

Когда нас обвиняли в том, что мы пытаемся 
противодействовать этому референдуму, это 
было нечестно. Единственное, на что мы обра-
щали внимание, это на то, чтобы соблюдалась 
Конституция Македонии, согласно которой 
министры не имели права подписывать Пре-
спанское соглашение. Это дело президента, а 
президент Георге Иванов свою позицию против 
этого процесса очень ясно изложил. Его про-
сто проигнорировали, нарушив грубейшим 
образом Основной закон Македонии. А наши 
западные коллеги, включая Генерального се-
кретаря НАТО Йенса Столтенберга, канцлера 
ФРГ Ангелу Меркель, Высокого представителя 
ЕС по иностранным делам и политике безопас-
ности Федерику Могерини, которая ездила в 
Скопье, говорили, что там должны сказать «да, 
да, да» на этом референдуме.

Сейчас, когда Черногория стала членом 
НАТО, и Македонию туда втягивают; я уве-
рен, что там появятся военные объекты. Это 
никому радости не принесет. На восток опять 
продвигается военная инфраструктура. Их 
будут заставлять тратить деньги на то, чтобы 
покупать американское оружие. А в Европе 
спокойнее не станет.

— Чего Россия пытается добиться на 
белорусском направлении своей поли-
тики? Оправданны ли опасения многих 
политиков в Минске, включая президен-
та, что мы пытаемся лишить Белоруссию 
независимости?

— Конечно, подобные опасения не оправ-
данны. Мы не можем занимать такую позицию 
по отношению к братскому белорусскому на-
роду. Мы ничего особенного не добиваемся. 
Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, 
которые в свое время были воплощены в союз-
ном Договоре, реализовывались на практике. 
Если сейчас настроения в наших обществах 
требуют каких-либо дополнительных шагов, то 
мы к этому готовы. Президент России Влади-
мир Путин, встречаясь несколько раз в конце 
прошлого и начале нынешнего года с прези-
дентом Белоруссии Александром Лукашенко, 
договорился, чтобы специалисты сели и по-
смотрели, как дополнительно развивать наши 

интеграционные процессы, какие уточнения 
нужно внести в союзный Договор в ту или иную 
сторону. Такая работа сейчас ведется. У нас 
одобрен документ — Приоритетные направ-
ления и первоочередные задачи развития Со-
юзного государства на 2018–2022 гг. Там идет 
речь об очень простой задаче — выравнять 
условия для экономического сотрудничества 
и для обычных граждан. Например, в Бело-
руссии есть разница в стоимости санаторных 
услуг для своих и иностранцев. По союзному 
Договору это сейчас выравнивается. Похо-
жие вещи сейчас делаются для людей, чтобы 
отсутствовала разница в том, как они себя 
ощущают в России и Белоруссии. Наверное, 
это и есть самый главный критерий единства 
наших стран.

— Россия не готова отдавать ни пяди 
своей земли. Япония не готова отказать-
ся от своих требований вернуть спорные 
острова. Не являются ли на этом фоне по-
пытки заключить мирный договор между 
двумя нашими странами бессмысленной 
тратой времени?

— Всегда, когда сосед — а Япония наш 
очень важный сосед — хочет продвигаться по 
тому или иному вопросу вперед, а у тебя по это-
му вопросу диаметрально противоположные 
позиции, говорить все-таки нужно. И мы стара-
емся говорить на основе аргумента, который, 
по моему убеждению, является неоспоримым. 
Имею в виду то, что вести разговоры о любых 
новых соглашениях нужно на основе уважения 
Устава ООН, закрепляющего в качестве незы-
блемых итоги Второй мировой войны. Здесь у 
нас камень преткновения. Это непременный 
первый шаг в работе над мирным договором, 
как его называют японцы (мы бы его пошире 
назвали), но японские коллеги категорически 
не хотят делать такого признания.

Что касается самого мирного договора, то 
в их понимании, как показали мои многократ-
ные переговоры с министром иностранных дел 
Японии Таро Коно, переговоры в рамках группы, 
которую возглавляют наши заместители, да и 
встречи на высшем уровне, он должен состоять 
из двух строчек: граница проходит вот здесь, 
и все дальше будет хорошо.

Мы считаем, что эта формула годится, на-
верное, для того, чтобы договариваться наутро 
после окончания войны. А сейчас, когда наши 
отношения стали настолько зрелыми, что они 
охватывают экономику, инвестиции, богатые и 
насыщенные гуманитарные связи, мы считаем, 
что нужно составить большой договор, который 
будет определять новые задачи по развитию 
нашего сотрудничества, превращая его в стра-
тегическое партнерство, придавая новое каче-
ство нашим экономическим, инвестиционным 

связям, гуманитарным отношениям, и не в 
последнюю очередь внешнеполитическому 
сотрудничеству. Потому что ни по одному 
сколько-нибудь значимому вопросу, где по-
зиции России и Запада расходятся, Япония 
не голосует отлично от США. Вы сами знае-
те о военном присутствии США на японской 
территории и наличии союзного договора о 
военно-политическом альянсе. Ясно, что Япо-
ния — ближайший, если не главный союзник 
США в этом регионе. Политика США носит от-
кровенно антироссийский характер, это тоже 
факт. Сопоставив эти два факта, говорить о 
том, что наши отношения уже созрели для того, 
чтобы решать сложные проблемы, наверное, 
преждевременно.

— Мне очень не нравится, как Америка 
сейчас пытается методами грубого давле-
ния поменять режим в Венесуэле. Но заслу-
живает ли правительство этой страны на-
шей поддержки? Надо было очень хорошо 
«постараться», чтобы довести экономику 
такой богатой страны до того состояния, 
в котором она сейчас пребывает.

— Я с вами согласен в том, что касается 
социально-экономического положения Вене-
суэлы. Честно скажу, что уже не первый год мы 
стараемся подсказать нашим венесуэльским 
коллегам необходимость реформ. По их просьбе 
проводились специальные консультации. Недо-
статка в соответствующих рекомендациях нет. 
Сказав это, я не могу не сказать, что мы не при-
емлем тех методов, которыми США пытаются 
улучшить жизнь венесуэльского народа. Это 
высокомерно и великодержавно, а нарочитая 
вседозволенность далеко не только про Вене-
суэлу. Уже сказали, что следующие на очереди 
будут Никарагуа и Куба, а значит, и любая другая 
страна, режим и правительство в которой не 
нравятся США. Что это за хамские высказыва-
ния, что страны, расположенные вне Западного 
полушария, не должны иметь там никаких ин-
тересов? А что делают США? Посмотрите на 
карту «военные базы США» — весь мир опоясан 
красными точками, и каждая из них содержит в 
себе достаточно серьезные риски.

Дело не в том, что нам нравится или не 
нравится правительство Президента Венесуэ-
лы Николаса Мадуро. Расшатываются устои 
международного права, и тем самым создается 
ситуация, которая не способствует развитию 
и предсказуемости, а способствует вседозво-
ленности и будет создавать искушения у тех же 
США (а может, не только у них одних) проводить 
подобные эксперименты на странах в любой 
другой части мира.

— В предыдущий раз, когда мы пы-
тались спасти дружественный режим от 
угрозы американской атаки в Латинской 
Америке, все закончилось Карибским 
кризисом. Не грозит ли что-то подобное 
на этот раз?

— Не думаю, что сейчас Карибский кризис 
будет воспроизведен. Даже те страны, которые 
объединились в т.н. Группу Лимы и настаивают 
на том, что выходом из венесуэльского кризи-
са может быть только объявление досрочных 
выборов, предваряемых уходом президента 
Мадуро, очень сильно напряглись, как только 
США начали говорить о том, что все варианты 
«на столе», намекая на военное вторжение. Я 
вам гарантирую, что если будет попытка воен-
ного вторжения, то подавляющее большинство 
латиноамериканских стран тут же выступит 
категорически против и отвергнет эту линию.

Венесуэла в конечном итоге должна сама 
выбирать пути своего развития. То, что Николас 
Мадуро в ответ на призыв Мексики, Уругвая, 
стран Карибского сообщества согласился на 
переговоры с Хуаном Гуайдо и его командой, а 
сам Гуайдо категорически отверг этот призыв 
посредников, о многом говорит. Американцы 
не хотят, чтобы в Венесуэле был национальный 
консенсус. Они хотят, чтобы там правил их став-
ленник, который будет делать все, что они ему 
скажут, прежде всего в отношении нефти.

— Что все-таки российские военные 
делают в Венесуэле? Не пытаемся ли мы 
устроить там «вторую» Сирию?

— Нет, совсем не пытаемся. Мы об этом 
говорили публично, и нам скрывать нечего. 
Есть Соглашение, подписанное в 2001 г. с Уго 
Чавесом. Оно ратифицировано национальным 
парламентом, полностью законно и соответ-
ствует всем требованиям Конституции Вене-
суэлы. В соответствии с этим Соглашением 
мы передали Венесуэле военно-техническое 
имущество. Оно нуждается в обслуживании. 
Сейчас наступил срок очередного такого об-
служивания. Больше ничего.

— Недавно на экранах наших телевизо-
ров появились двое торговцев спортивным 
питанием, сообщивших, что они ездили в 
Солсбери с целью посмотреть собор. Вы 
поверили этим людям?

— Я считаю, что разбираться необходимо, 
основываясь на фактах. Если они сказали, что 
ездили туда, где их сфотографировали, зна-
чит, они там были. Если они занимались чем-
то предосудительным, как уверяют нас наши 
британские коллеги, то пусть тоже покажут 
фотографии их, не просто гуляющих вдоль на-
бережной, а фотографии, которые изобличают 
их в чем-то преступном. Уже только ленивый 
не смеялся над фразой «хайли лайкли». Это 
на самом деле смешно. Но одновременно это 
и опасно, потому что уже и в международных 
организациях начинает применяться подобный 
принцип.

Мы затронули химическую тему. Дело 
Солсбери базируется на том, что отравили 
Сергея и Юлию Скрипалей, потом отравился и 
вылечился полицейский, через месяц какая-то 
женщина без определенного места жительства 
скончалась, найдя тот же самый флакон. Это 
какая-то мистика.

Отказ Лондона от наших многократных 
предложений задействовать имеющиеся 
между нами конвенции для взаимодействия 
и изучения фактов наводит на очень серьезные 
подозрения о том, как все это произошло. Уже 
не говоря о том, что общественности не предъ-
являют ни Сергея, ни Юлию Скрипаль. Перио-
дически возникают информационные вбросы 
насчет продажи ее квартиры и так далее.

Что касается химических веществ, есть 
Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического 

оружия (КЗХО). Ее реализует Организация по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 
Конвенция является консенсусной. ОЗХО по 
решению Совета Безопасности ООН создала 
совместно с ООН группу по расследованию 
инцидента в Сирии. Последний доклад этой 
группы был переполнен словами «весьма веро-
ятно», «у нас есть основания полагать», «трудно 
поверить во что-нибудь иное» и т.д. Недавно 
появился очередной доклад, сделанный уже 
самими представителями ОЗХО, потому что 
совместную группу Совбез ООН расформи-
ровал — она себя дискредитировала тем до-
кладом. Так теперь в нарушение принципа 
консенсуса, лежащего в основе КЗХО, мень-
шинством голосов стран — участниц Конвенции 
проголосовали за создание в техническом 
секретариате ОЗХО структуры, наделенной 
противоправными полномочиями определять 
виновных. Выпустили очередной свой доклад 
по тому, что произошло год назад в сирийской 
Думе. Он содержит двадцать с лишним ссылок 
типа «хайли лайкли» и ни одного конкретного 
утверждения.

Кстати, мы знаем наверняка, что этот до-
клад препарировался. Вот один конкретный 
пример. В изначальной версии доклада было 
сказано, что нашли две бочки с хлором, кото-
рые были предъявлены этими экспертами или 
теми, кто хотел уличить сирийский режим, как 
доказательство того, что с воздуха сбросили 
химические вещества. Одна из них лежала в 
комнате с пробитой крышей. Причем дырка 
была ровно по размеру этой бочки, но лежала 
она на кровати, одеяло и подушка были на 
месте. В изначальной версии было сказано, 
что, скорее всего, эти бочки были занесены 
вручную с улицы. А в окончательной версии — 
скорее всего, сброшены с вертолета. Тут даже 
не надо ничего доказывать.

— Война в Сирии закончена или нет? Не 
получится ли так, что мы завязнем в делах 
этой страны на десятилетия вперед?

— Нет, война не закончена. Нам важно 
окончательно устранить очаги терроризма. 
Один очень тревожный — это Идлиб, где оста-
ются несколько тысяч террористов, в том чис-
ле выходцев с постсоветского пространства, 
включая Российскую Федерацию. Там идет 
достаточно серьезная работа с Турцией и, есте-
ственно, с правительством Башара Асада. 
Этому посвящены регулярные контакты наших 
военных. Террористы «Джабхат ан-Нусры» (за-
прещенная в России организация) создали там 
новую структуру под новым названием, в рам-
ках которой они пытаются подмять под себя все 
остальные вооруженные формирования, в том 
числе и те, которые считаются умеренными и 
открытыми для диалога с правительством. Это 
плохой процесс, и сейчас, наконец, началось 
совместное патрулирование российскими и 
турецкими военнослужащими в отдельных 
районах зоны безопасности Идлиба.

Второй очаг — на восточном берегу Евфра-
та. Там находится около тысячи террористов в 
заключении под присмотром курдов, которые 
сотрудничают с американцами. Большинство 
— граждане Западной Европы, которые там 
натурализовались в свое время. Очень тре-
вожит, что страны их гражданства не хотят их 
забирать, планируют лишать гражданства, 
а американцы заявили о том, что, если этих 
людей не заберут, они их просто отпустят. То 
есть сотрудничество по терроризму, к сожале-
нию, не является всеохватывающим. И каждый 
поступает достаточно эгоистично в подобных 
ситуациях. То, что Президент России Владимир 
Путин, выступая в 2015 г. в ООН, предложил 
создать по-настоящему глобальный, универ-
сальный фронт борьбы с терроризмом — оста-
ется весьма актуальной целью.

Сейчас возобновили с американцами ан-
титеррористический диалог после их долгих 
попыток от этого уклониться, восстанавливаем 
его также с ЕС и в качестве одного очень кон-
кретного предложения двигаем идею их при-
соединения к банку данных, созданному ФСБ, 
в котором накапливается информация о всех 
передвижениях т.н. иностранных террористов-
боевиков. Такой повоевал в Сирии, под напором 
правительственных войск и союзников Дамаска 
оттуда уехал и может всплыть потом в Малай-
зии или Индонезии. Загружать информацию 
о таких людях очень важно, потому что потом 
можно быстро отследить, куда они исчезли. 
Нам, конечно, очень важно, чтобы они не воз-
вращались в Российскую Федерацию.

— Есть мнение, что ошибок не допуска-
ет лишь тот, кто ничего не делает.

— Это сказал Порошенко.
— То есть вы не согласны?
— Почему? Я согласен.
— Если согласны, то какие вы можете 

назвать главные ошибки российской внеш-
ней политики за последние годы?

— Если вы меня спросите, каковы глав-
ные достижения, я вам тоже ничего не скажу. 
Пускай судят люди. Есть такая пословица: «На 
ошибках учатся». Это правда. Не буду гово-
рить, на чем мы учились за последние годы в 
период, когда я возглавляю МИД, чтобы наши 
партнеры, с которыми мы спорим, не знали про 
некоторые вещи.

— В прошлом месяце исполнилось 15 
лет со дня вашего назначения на пост ми-
нистра. Какие дни пребывания в этой долж-
ности были для вас самыми трудными?

— Любой день непростой. Конечно, здесь 
опыт имеет значение. То, что поначалу в новом 
качестве в любой должности любой человек 
будет осматриваться и пытаться понять, как 
ему оптимально выстраивать работу. В из-
вестной степени мне повезло — Президент 
России Владимир Путин пригласил меня на 
эту должность с поста Постоянного предста-
вителя Российской Федерации при ООН, где, 
так или иначе, прокручивается вся междуна-
родная повестка дня. Я более или менее был 
подкован и готов общаться с моими коллегами. 
В Нью-Йорке это повседневно — переговоры, 
доверительные беседы, передача и получение 
информации. Но, конечно, на министерском 
уровне совершенно другая ответственность. 
Есть директивы президента, но по очень мно-
гим вопросам приходится определяться по 
ходу переговоров. Это ответственность. Я бы 
очень не хотел, чтобы я когда-нибудь утратил 
это ощущение ответственности.

— Не надоело нести этот груз 
ответственности?

— Работа очень интересная. Я не 
жалуюсь.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЭКСКЛЮЗИВ
“Московский коМсоМолец”    
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Если вы меня спросите, 
каковы главные 
достижения, я вам тоже 
ничего не скажу.  
Пускай судят люди

Уже только ленивый  
не смеялся над фразой 
«хайли лайкли».  
Это на самом деле смешно. 
Но одновременно  
это и опасно

За что нас наказывают? 
За то, что мы хотим, чтобы 
русских, русскоязычных, 
наших соотечественников 
не притесняли  
и не дискриминировали, 
чтобы им не угрожали 
национал-радикалы и 
откровенные неонацисты
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ6
Папа специализируется на физике, мама 
— главный помощник по английскому, а 
бабушка с дедушкой — на подхвате по био-
логии… Родители современных детей все 
чаще сталкиваются с дилеммой, стоит ли 
помогать ребенку с учебой или как можно 
раньше отпустить свое чадо в свободное 
плавание. Требования к кругозору и уме-
ниям учеников растут день ото дня, и да-
леко не все из них способны справиться с 
огромным объемом информации. Специ-
алисты уверены, что участвовать в жизни 
ребенка, и в том числе — в его учебе, ко-
нечно же, необходимо, вот только делать 
это нужно с умом. Задача родителя состо-
ит не в совместном корпении над уроками 
и зубрежке школьной программы, а в раз-
витии разносторонней личности, способ-
ной учиться самостоятельно. 

В последнее время учителя часто за-
являют папам и мамам, что плохие оценки 
детей — их собственная вина. 
Даже если ребенок справляет-
ся со школьной программой, 
семье приходится помогать 
с многочисленными докла-
дами и проектами, которые 
без посторонней помощи 
младший школьник вы-
полнить никак не может. 
Родители в растерян-
ности: действительно 
ли им нужно учиться 
вместе с ребенком и 
не помешает ли это 
развитию у него са-
мостоятельности и 
ответственности? 
Кроме того, мно-
гие из мам и пап 
считают, что долж-
ны обучать и развивать де-
тей, только пока те маленькие, а в 
детсаду и тем более в школе эти функции пере-
кладываются на образовательное заведение. 

Почему такой подход неверен и каким об-
разом членам семьи надо участвовать в обу-
чении и развитии ребенка, нам рассказали 
специалисты.

Семейный класс
— Статистика последних лет явно свиде-

тельствует о кризисе института семьи в ев-
ропейских странах, подобная тенденция на-
блюдается и в России, — объясняет кандидат 
педагогических наук Андрей Панкратов. 
— При этом именно семья обладает наиболь-
шим влиянием на развитие личности ребенка, 
развитие его талантов и будущие успехи в жиз-
ни. Поэтому в Великобритании уже сейчас дей-
ствует отработанная система педагогического 
сопровождения, которая организует взаимо-
действие школы и семьи в рамках повышения 
качества образования. Система направлена 
не только на улучшение учебных результатов 
школьника, но и на повышение семейных связей 
и доверия между родителями и детьми.

В переводе с английского национальная 
программа образования Великобритании звучит 
как «семейное обучение», однако она совсем не 

похожа на то, 
что подразу-

мевается под 
этим терми-

ном в России. 
У нас это просто 

форма обучения, 
в ходе которой 

ребенок получает 
все знания дома, а 

школа лишь сопро-
вождает его, дает за-

дания и контролирует 
результат. В Англии же 

под «семейным обра-
зованием» подразуме-

вается, что ребенок получает знания в учебном 
заведении, но в процесс обучения школьника 
вовлекается вся семья. При этом в ходе такого 
обучения новые знания и умения приобретают 
все участники процесса, а не только школьник.  

— Благодаря участию и интересу роди-
телей в ходе семейного обучения помимо по-
лучения новых предметных знаний и умений 
ребенок начинает ближе взаимодействовать 
со своими близкими, они как будто становятся 
одной командой, — объясняет Андрей Панкра-
тов. — А родители, в свою очередь, получают 
новые знания в абсолютно разных областях, 
а также учатся правильному воспитанию соб-
ственных детей. Исследования показывают, 
что такое образование значительно повышает 
успехи ребенка в учебе, положительно влияет на 
его поведение и на взаимоотношения в семье. 
При этом от родителей никто не требует бес-
конечной помощи ребенку с текущими уроками 
— речь идет о дополнительном развитии и обра-
зовании, воспитании гармоничной личности.

Совместное обучение в большинстве 
случаев осуществляется во время походов в 

музеи, библиотеки, различные культур-
ные и спортивные клубы. Как правило, в 

процесс семейного обучения включатся 
все члены семьи, в том числе бабушки и 

дедушки. Каждый взрослый берет на себя 
ту или иную программу — в результате у 

ребенка есть возможность одновременно 
развиваться в разных направлениях. 

Талант нужно растить  
с пеленок 
В последние годы элементы системы се-

мейного обучения стали внедряться и в Рос-
сии. И результаты от участия родителей в об-
разовании детей уже с детского сада весьма 
значительно. 

— В наше время отношение к воспитанию 
и обучению сильно изменилось по сравнению с 
ХХ веком, — уверена педагог Екатерина Ма-
хоткина. — Это связано не только с развитием 
новых технологий, но и с тем, что совершенно 
другими стали и современные дети. Стреми-
тельно растут также требования к знаниям и 
умениям школьников и студентов. Чтобы со-
ответствовать им, ребенку нужно постоянно 
развивать свой кругозор в разных областях и 
стремиться к познанию нового. При этом семья 
в этом вопросе стала играть не меньшую роль, 
чем воспитательные и образовательные орга-
низации. По сути, уже с рождения взрослые учат 
детей всему, что умеют сами: держать ложку, 
одеваться, заправлять кровать… А затем, в 
более старшем возрасте, у родителей появ-
ляется возможность познавать что-то новое 
вместе с ним. Многочисленные исследования 
доказывают, что дети, с которыми родители 
много занимаются с раннего детства растут 
более уверенными в себе, у них лучше память 
и способности, кроме того, они чувствуют себя 
психологически более защищенными.

С малышами, которые посещают детский 
сад, конечно, много занимаются в группе, од-
нако это не отменяет участия семьи в обучении. 
Как правило, совместная работа начинается с 
различных поделок и рисунков, которые просят 
сделать дома.

— Многие увлечения моих детей, которые 
остались важными на многие годы, появились 
еще в детсадовском возрасте, — рассказывает 
Наталья из Подмосковья. — Нам очень повезло с 

воспитателем: она много занималась с детьми, 
старалась привить им любовь к творчеству. У 
старшего сына с детства был интерес к раз-
личным механизмам и аппаратам. В результате 
очень быстро вместо поделок из пластилина 
они с папой стали мастерить из специальных 
наборов и подручных средств различных ро-
ботов для детского сада. Вначале это были 
простейшие приспособления, а затем уже и 
достаточно сложные механизмы. Забавно, что 
это творчество пошло на пользу не только сыну, 
для которого увлечение робототехникой в итоге 
переросло в профессиональный интерес, но и 
мужу. Раньше супруг в доме не мог починить 
даже элементарные вещи, все время приходи-
лось вызывать мастера. Зато теперь он многое 
делает сам или вместе с сыном. При этом — с 
удовольствием, а не из-под палки, что тоже 
очень радует. А с дочкой мы в детском саду 
много занимались изготовлением костюмов 
для различных праздников и спектаклей. В 
результате теперь она подумывает о карьере 
модельера, а я научилась вполне прилично 
шить…

Психологи уверены, что в дошкольном воз-
расте главное — найти и раскрыть талант ребен-
ка. В ходе совместных занятий преуспеть в этом 
намного проще. Также чем больше различных 
направлений удастся освоить ребенку в ран-
нем возрасте, тем выше шансы уже в младшей 
школе понять, к чему у малыша есть настоящий 
интерес и реальные способности. Многие шко-
лы в наше время переходят на систему ранней 
профилизации, поэтому часто уже к 5-му классу 
нужно решить, в какой области ребенок хочет и 
по-настоящему способен развиваться. 

За парту — всей семьей! 
Многие неподготовленные к современным 

реалиям родители после того, как ребенок идет 
в 1-й класс, буквально хватаются за голову: по-
чему их теперь вовлекают в учебный процесс, 
раньше же все учились сами?.. 

— Современная система образования 
очень изменилась — не только в России, но 
и в других странах, — объясняет Екатерина 
Махоткина. — Программа в школах стала более 
интенсивной и сложной. Поэтому совершенно 
естественно, что учителя рассчитывают, что 
родители будут принимать участие в обучении 
ребенка. Другое дело, что взрослым, которые 
привыкли много заниматься с малышом, это 
будет сделать намного проще, чем тем, кто 
надеялся лишь на воспитателей и педагогов, 
а в свободное время подсовывал детям муль-
тфильм или планшет. Однако помощь в обучении 
вовсе не предполагает постоянного сидения за 
уроками вместе с детьми. Скорее, взрослые, 
занимаясь с ребенком, учат его интересоваться 
новым, самому стремиться к чему-то. У ребят, 
которых родители этому научили еще в раннем 
детстве, практически не возникает проблем с 
выполнением уроков, им лишь иногда требуется 
незначительная помощь. Участие родителей по 
большей части должно заключаться в дополни-
тельном образовании школьника, развитии у 
него интереса к чему-то выходящему за рамки 
школьной программы. 

— Я вышла на работу, когда дочке было 
три года, ее отдали в садик, — рассказывает 

Марина из Москвы. — Но по вечерам или вы-
ходным дням мы с мужем всегда выкраива-
ли время на какие-то занятия, которые дочке 
нравились, — от настольных игр до рисования 
плакатов и подготовки гербария. В школе мне 
пришлось с ней позаниматься только в первом 
классе, когда плохо получались буквы, затем 
она почти все стала делать сама. Сейчас дочь 
учится в 4-м классе, и сложности возникают 
только с английским, но занятия с ней идут 
на пользу нам обеим. На моей работе нужен 
язык, поэтому сейчас освежить в памяти свои 
знания, подзабытые после института, и мне 
весьма полезно.

Все мамы, которые жаловались мне, что 
им приходится сидеть с ребенком часами над 
уроками, признаются, что до школы они не очень 
утруждались занятиями с детьми. По мнению 
психолога Анны Альбертовой, большая поль-
за от так называемого семейного обучения 
несомненна, и не только для интеллектуаль-
ного развития ребенка, но и для правильного 
формирования его психики.

— Когда родитель показывает малышу, 
что учиться — это здорово и интересно, на 
собственном примере, у ребенка формирует-
ся правильное отношение к учебе, — уверена 
психолог. — А если родители только ругают за 
«двойки», насильно усаживают школьника за 
уроки — у него формируется негативное от-
ношение к занятиям. В результате такие дети 
не хотят учиться, всеми правдами и неправдами 
пытаются списать и пр. При этом они нередко 
боятся родителей и даже впадают в депрессию, 
а все это может привести к очень печальным 
последствиям. 

Возможности  
для совместного  
обучения безграничны
Вариантов для совместного обучения и 

времяпровождения родителей с детьми можно 
придумать очень много. Вот лишь некоторые из 
них, которые подходят практически для любой 
семьи.  

Книги. Независимо от развития новых 
технологий книга по-прежнему остается од-
ним из главных инструментов для успешного 
развития и обучения. Доказано, что дети, ко-
торые много читают, во многом опережают 
своих нечитающих сверстников, у них лучше 
память, способность самостоятельно мыслить 
и рассуждать. Чтобы привить ребенку любовь к 
чтению, в первую очередь нужно показывать ему 
пример. В семьях, где родители проводят время 
с книгой в руке, а не перед экраном компьютера 
или телевизора, дети читают значительно боль-
ше. Кроме того, познавательную литературу и 
энциклопедии можно читать вместе, а худо-
жественные произведения обсуждать после 
прочтения или даже разыгрывать сценки из 
любимых произведений. 

Курсы онлайн. Большинство современных 
детей буквально помешаны на гаджетах, поэто-
му онлайн-обучение часто является хорошим 
способом заинтересовать их чем-то новым. К 
тому же ребята, выросшие в век высоких тех-
нологий, намного лучше усваивают инфор-
мацию из Сети. В Интернете сейчас можно 

найти огромное количество различных курсов 
и онлайн-кружков, в том числе и бесплатных, 
— от шахмат до зоологии и ботаники. Даже 
малыши будут с удовольствием заниматься 
онлайн-развивашками вместе с взрослыми, 
а времени на это нужно совсем немного, до-
статочно и 20 минут в день. 

Иностранные языки. Гаджеты принесли в 
нашу жизнь также безграничную возможность 
для изучения иностранных языков. С помощью 
специальных программ и онлайн-пособий мож-
но расширенно проходить с ребенком язык, 
преподаваемый в школе. А еще интересней всей 
семьей начать изучать какой-то новый язык. 
Для тех семей, которые имеют возможность 
регулярно путешествовать за границу, умение 
общаться на местном языке будет хорошим 
дополнительным стимулом, чтобы освоить ис-
панский, французский или даже замахнуться 
на китайский.  

Мир вокруг нас. Изучение природы и 
животных само по себе очень интересно, да и, 
возможно, ваш ребенок захочет связать свою 
жизнь с биологией, ведь сейчас эта наука стре-
мительно набирает популярность среди школь-
ников и студентов. Рассматривать различные 
растения, узнавать их названия и особенности, а 
также знакомиться с образом жизни животных и 
насекомых ребенок способен уже с 2–3-летнего 
возраста. Для этого даже не нужно специально 
выкраивать время: изучением биологии вполне 
можно заниматься на прогулке или во время 
отпуска.  

Путешествие по океанам и континен-
там. Практически любой ребенок будет рад, 
если родители отправятся с ним в увлекатель-
ное путешествие по земному шару. Для этого 
не обязательно покупать билет на самолет — 
достаточно приобрести карту мира и глобус: 
путешествие вполне может быть виртуальным. 
Да и взрослым будет полезно освежить в своей 
памяти школьный курс географии: как показы-
вает практика, многие с трудом могут вспом-
нить даже количество океанов и континентов 
на нашей планете. 

YouTube. Видеоканалы вполне можно ис-
пользовать с пользой для ребенка, а не толь-
ко бесконечно оттаскивать его от просмотра 
различных клипов и сюжетов сомнительного 
содержания. В YouTube есть очень много обу-
чающих и познавательных каналов, на которые 
можно подписать малыша, чтобы он проводил 
в Сети время с пользой. В том числе стоит по-
пробовать помочь ребенку организовать свой 
собственный канал, в котором он будет рас-
сказывать о своих успехах и увлечениях. Ведь 
самый популярный видеоканал в мире ведет 
маленький мальчик, делающий регулярный 
обзор игрушек…

Собираем коллекцию. Коллекциониро-
ванием различных вещей люди занимаются 
уже многие годы. Это занятие и в наше время 
вполне может стать достойным совместным 
увлечением для всей семьи. Главное — опреде-
литься с предметом коллекции, учитывая ин-
тересы ребенка и размеры квартиры. Понятно, 
что марки и открытки много места в доме не 
займут, а вот, например, для коллекции кукол 
или моделей машин пространства уже пона-
добится немало.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Сегодня мамы и папы не только отдыхают вме-
сте со своими детьми — ходят в походы, посе-
щают кино, театры и музейные выставки, ездят 
на дачу или к теплым морям, — но также прини-
мают активнейшее участие в образовательном 
процессе. Сделать эту деятельность более эф-
фективной и полезной для семей можно, лишь 
установив обратную связь системы образова-
ния с родительским сообществом. Как именно 
это устроить наилучшим образом, разбирались 
участники «круглого стола» в Российской акаде-
мии образования (РАО) «Семья и школа: диалог 
ради будущего».

— Наши родители изо всех сил стремятся помогать 
своим детям в учебе! — заявил президент РАО Юрий 
Зинченко. — Подчас они до ночи занимаются со своими 
детьми домашними заданиями, а в конце обучения в школе 
фактически сдают вместе с ними ЕГЭ. В итоге к моменту 
окончания их детьми школы можно сказать, что наши мамы 
и папы и сами получают второе среднее образование. 
Но если говорить серьезно, то, учитывая столь глубокую 
вовлеченность родителей в образовательный процесс, 
нам нужна обратная связь школы с обществом, и в первую 
очередь — с родительской общественностью.

Именно последняя, поддержал его глава региональ-
ной организации Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки России Николай 
Тимофеев, и должна формировать национальный запрос 
на образование: «Это миф, что кто-то знает, как учить на-
шего ребенка! Родительское сообщество непременно 
должно держать ситуацию под своим контролем!»

Многое в этом плане, к слову сказать, уже 
делается.

— Все идет из семьи, хотим мы того или нет, — не со-
мневается член Общественной палаты Москвы, глава 
Экспертно-консультативного совета родительской 
общественности при столичном Департаменте об-
разования и науки Людмила Мясникова. — Поэтому, 
с одной стороны, обязательно должна быть связь между 
родителем, педагогом и ребенком, а с другой — необхо-
димо обучение родителей. В этом мы и видим главную 
задачу нашего совета.

Обучение родителей в столице, рассказала она, идет 
прежде всего на так называемых родительских субботах 
и на родительском селекторе. Темы для обсуждения вы-
бирают не чиновники, а сами родители или школы, где 
учатся их дети. И всегда это что-то важное, нужное или 
полезное. Например, какие книги рекомендуется про-
читать детям. Или в какие игрушки играть.

Сейчас запущен новый родительский проект: Инсти-
тут русского языка им. Пушкина начинает рассказывать 
мамам и папам, что их дети проходят в школе по русскому 
языку и математике, чтобы облегчить совместное приго-
товление домашних работ. Начать решено с 5-го класса. 
Затем добавят 6-й класс, и так по классу в год до самого 
окончания школы. 

— Это отличная идея! — поделилась с «МК» мама чет-
вероклассника Кирилла. — Мы с мужем оба гуманитарии. 

И хотя до сих пор наших математических познаний хватало, 
чтобы помочь сыну с арифметикой, мы невольно думали 
о том, что будем делать, когда наш мальчик перейдет в 
старшие классы. Нанимать репетитора не хотелось бы, но 
если бы не этот родительский курс, со временем, навер-
ное, все же пришлось бы. А так мы будем учиться вместе с 
Кирюшей, освежая в памяти когда-то пройденное в школе. 
И точно сможем ему помочь, если это понадобится.

Такая совместная деятельность родителей и детей, 
по словам психологов, вообще очень важна:

— Деятельность — это главное, — заявила ректор 
Академии инновационного образования и развития, 
кандидат психологических наук Ольга Рубцова. — 
Если мы не погрузим ребенка в совместную с родителями 
деятельность, все будет зря, включая самый наилучший 
интернет-контент. Например, что может быть лучше для 
ребенка, чем совместный детско-родительский интернет-
марафон-конкурс на знание правил безопасности в Интер-
нете и создание позитивного контента?! По эффективности 
воздействия на маленького человека с ним не сравнится 
ни одна беседа с самым лучшим специалистом в сфере 
интернет-безопасности!

Практика общения родителей и детей вообще бес-
ценна, напоминают психологи. Так, по данным последних 
исследований, самые успешные дети бывают у родителей, 
которые говорят со своими детьми порядка 20 тыс. слов 
в день, включая шесть замечаний и шесть поощрений. И 
этот показатель стоит запомнить всем мамам и папам, как 
бы много их времени ни отнимала работа. В конце концов, 
что может быть важнее в жизни, чем наши дети?!

Кстати, активно высказываемые в последнее время 
опасения, что традиционная семья в нашей стране посте-
пенно утрачивает свои позиции, а то и вовсе исчезает, под-
давшись на разные приманки вроде «чайлдфри» (по-русски 
— семьи, сознательно отказавшиеся заводить детей), как 
оказалось, не соответствуют действительности. 

Взять хотя бы всем знакомые соцсети на русском язы-
ке. Так вот, сообществ «чайлдфри» поисковики там находят 
всего 128, тогда как сообществ со словом «родители» в 
названии — 20 556, подсчитала член президиума совета, 
зампредседателя Совета Ассамблеи народов России 
Ирина Галанова. Что называется, почувствуйте разницу: ро-
дительское сообщество у нас, к счастью, гораздо сильнее! 
Примечательно, что еще около 100 сообществ набирается 
со словом «бабушка» в названии. А вот наши деды, надо 
признать, отстают. На слово «дедушка» в поисковиках пока 
вылезает разве что только Дед Мороз. Так что, похоже, 
нашим дедам также настало время подтянуться…

Принципы родительского просвещения просты, счи-
тает Галанова:

— Делай как мы, а не как мы сказали.
— Учим язык молодежи, а молодежь учим своему 

языку.
— Ищем баланс меж ду традицией и 

современностью.
— Учиться самим и делать это с детьми.
— Родителям и учителям — объединяться!

Зинаида КОШКИНА.

Режим дня важен для всех, а для 
детей — особенно. Сегодня мно-
го говорят о возросших детских 
нагрузках — школа, кружки, до-
полнительные занятия... В ре-
зультате ребята не высыпаются, 
плохо справляются с учебной 
программой, становятся рас-
сеянными. Однако грамотный 
режим дня позволит сохра-
нить и здоровье, и нервную 
систему ребенка, и оставить 
время на творчество, спорт и 
развлечения. 

Сон — здоровье
Сегодня многие дети 

привыкли ложиться спать за 
полночь, что, конечно, плохо — ведь 
вставать им приходится рано. 

«Наши дети очень часто недосыпа-
ют, — говорит известный педиатр Ирина 
Захарова. — А ведь от количества сна 
зависят и эмоциональное состояние 
ребенка, и умственные способности, 
и в конечном итоге защитные силы его 
организма. Нормальная продолжитель-
ность сна младшеклассника — 10–12 
часов. Меньше быть не должно. Кстати, 
доказано, что недосыпающие дети чаще 
страдают не только от вирусных инфек-
ций, но и от ожирения». 

Недосып ведет к тому, что на уроках 
ребенок становится невнимательным, 
постоянно зевает, плохо усваивает новые 
знания. Переключиться на правильный 
режим сложно, но возможно. На это при-
дется потратить несколько дней. Каждый 
день ребенок должен ложиться на 15–20 
минут раньше, постепенно приходя к 
нужному времени (см. табличку).

Если у вашего ребенка есть гаджет 
(а он есть), отбирайте его минимум за 
два часа до сна. Во-первых, мерцание 
экрана телефона или планшета действу-
ет на нервную систему возбуждающе. 
Подсветка экранов может подавлять 
выработку «гормона сна» мелатонина. 
В результате засыпание происходит 
дольше, а фаза быстрого сна, наоборот, 
существенно сокращается. Во-вторых, 
многие компьютерные игры не способ-
ствуют засыпанию. Кстати, ученые на-
звали смартфоны важным фактором, 
вызывающим бессонницу. 

Крепкому сну будет способство-
вать и стакан теплого молока с медом, и 
чтение доброй полезной книги. Не забы-
вайте и о том, что режим дня школьника 
в выходные не должен сильно отличаться 
от будней. 

Стрессы — вон 
Стрессы стали неотъемлемой ча-

стью жизни наших детей. Некоторые 
плохо справляются со школьной про-
граммой, у кого-то не складываются 
отношения в коллективе. А если дома 
ребенок не находит поддержки, стресс 
только усиливается, что в дальнейшем 
может привести к формированию де-
прессии. Стрессы проявляются повы-
шенной тревожностью, легкими наруше-
ниями сна, различными двигательными 
расстройствами (тики). У некоторых 
детей ухудшается память, возникает 
беспричинная обидчивость, снижается 

внимание. Помните о том, что ребе-
нок реагирует на стрессы значительно 
острее, чем взрослые, и справиться с 
последствиями ему сложнее. 

Итак, постарайтесь не требовать 
подвигов от своих детей, особенно в 
учебе. Если, как говорится, «опять «двой-
ка», не кричите и не ругайте чадо: под-
держите его и успокойте. 

В свободное от работы и учебы вре-
мя ребенок должен отдыхать. И не лежать 
на диване с планшетом, а гулять на све-
жем воздухе, ходить в кино, встречаться 
с друзьями. Дела должны чередоваться 
с развлечениями: так школьнику будет 
легче переключать внимание и адапти-
роваться к нагрузкам. 

В некоторых случаях детям мож-
но давать лекарственные средства от 
стресса. Самые простые и натуральные 
— например, настойку пустырника или 
валерианы, травяные сборы. Помогают и 
теплые вечерние ванны, в которые можно 
добавлять по нескольку капель эфир-
ных масел (мелисса, лайм, цитронелла, 
иланг-иланг).

Правильное питание 
— залог здоровья 
Конечно, в питании школьника долж-

но быть как можно меньше полуфабрика-
тов, продуктов промышленного произ-
водства (сосисок, колбасы, кондитерки и 
пр.). В них нет абсолютно никакой пользы. 
А ведь растущему организму жизненно 
необходимы витамины и минеральные 
вещества. 

Больше всего их в тех же овощах и 
фруктах, ягодах. Обязательно включите 
в рацион ребенка бананы, помидоры, 
брокколи, шпинат, чеснок. Патиссоны, 
тыква, кабачки богаты калием и медью. 
Витамин С, необходимый для крепко-
го иммунитета, есть в сладком перце 
и свежей капусте. Для работы нервной 
системы необходимы витамины группы 
В, которые есть в моркови, картофеле, 
капусте, бобах. Некоторые дети со скри-
пом едят овощи. В этом случае можно 
делать из них комбинированные соки, 
добавляя по вкусу сок сельдерея, апель-
сина, лимона или мед. 

Очень важен для детей белок — стро-
ительный материал клеток организма. 

Он есть в мясе, рыбе, бобовых, молоке, 
твороге. Простых углеводов, которые 
несут организму «пустые калории» (а 
это булочки, конфетки, шоколадки, ра-
финированный сахар и пр.), в рационе 
школьника должно быть как можно мень-
ше. В отличие от сложных, при нехватке 
которых снижается общий тонус детского 
организма. Лучший источник медленных 
углеводов — сырые овощи и фрукты, 
цельнозерновые, хлеб грубого помола, 
отруби, квашеная капуста. 

Важно: питание обязательно должно 
быть систематичным — не менее 4 раз 
в день. 

Укрепляем иммунитет
Если в школу приходит вирусная 

инфекция, заболевает большинство 
детей. Есть детки, которых педиатры 
выделяют в особую группу — часто бо-
леющих. Они хватают все вирусы под-
ряд, постоянно пропускают занятия, в 
результате чего хуже справляются со 
школьной программой. 

Есть немало способов защиты детей 
в период вспышек ОРВИ. Например, сма-
зывать носовые проходы оксолиновой 

или вифероновой мазью (пленка, ко-
торую образует мазь, не дает вирусам 
пройти в организм). Очень эффективный 
метод — промывание носа. И, конеч-
но, нужно приучить ребенка как можно 
чаще мыть руки — мера очень простая, 
но очень эффективная.

Конечно, лучшим методом про-
филактики врачи называют прививку, 
которую стоит проводить в преддверии 
сезона гриппа и ОРВИ. Можно также в 
профилактических целях давать детям 
безопасные противовирусные сред-
ства (лучше всего гомеопатические, 
которые не имеют побочных эффектов 
вообще).

Не забывайте также о закаливании 
(начинать стоит с контрастного душа с 
постепенным снижением температуры). 
Однако закаливание можно делать лишь 
в тех случаях, когда ребенок полностью 
здоров.

И, конечно, ни в коем случае не 
курите в доме, где находится ребенок! 
Пассивное курение не менее вредно, 
чем активное.

Движение — жизнь
Двигаются современные дети, к со-

жалению, очень мало. Однако, невзирая 
на плотную занятость и плохую пого-
ду, игнорировать прогулки на воздухе 
нельзя. Даже получасовая прогулка в 
хорошем темпе утром от дома до школы 
и обратно будет очень полезной. Фи-
зические нагрузки, кстати, повышают 
количество гормонов радости в крови 
— эндорфинов.

Что касается спортивных секций, то 
первоклашек педагоги и врачи не сове-
туют в первый школьный год нагружать 
дополнительными активностями — мож-
но продолжить занятия, если ребенок 
раньше занимался танцами или каким-
либо спортом, если эти занятия приносят 
ему удовольствие. Что касается старших 
школьников, то занятия в спортивной 
секции, бассейне или танцевальном 
классе пойдут ему только на пользу. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

КТО  
В СЕМЕЙСТВЕ 
ВСЕХ УМНЕЕ?

Дети, с которыми дома 
много занимаются, растут 

более способными  
и уверенными  

в себе

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ 
С ДЕТЬМИ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ШКОЛЬНИКА
Сон

Прогулки
1–6-й классы 7–9-й классы 10–11-й классы

10–10,5 часа 9–9,5 часа 8–9 часов

Питание

Младшеклассники Старшеклассники

3–3,5 часа 2,5 часа

Школьники (все)

4–5 раз
в сутки

Как организовать режим ребенка, чтобы  
и в школе успевал, и здоровье не подорвал

СМАРТФОНЫ 
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Президент РАО Юрий 
ЗИНЧЕНКО: «К моменту 
окончания детьми школы 
их родители фактически 
получают второе среднее 
образование»
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Ученые не перестают повто-
рять, что состав грудного молока уни-
кален и вряд ли когда-нибудь будут 
найдены способы его воспроизвести. 
Оно состоит более чем из 400 различ-
ных веществ, а недавно в нем были 
найдены стволовые клетки, прароди-
тели всех клеток организма. Новые 
исследования продолжают удивлять. 
Так, одно из последних показало, что 
вскормленные естественным обра-
зом дети не только реже болеют и луч-
ше развиваются, но и менее склонны 
к ожирению во взрослом возрасте.

Процент матерей, которые кормят детей 
грудью до шести месяцев, сегодня в России 
составляет 40–45%, а до года — не более 21%. 
Тем временем полезнее для младенца еды, 
чем грудное молоко, не существует. Кроме 
собственно питательных веществ в нем со-
держатся защищающие от различных инфек-
ций антитела. А также гормоны, модуляторы 
роста и даже, как выяснилось совсем недавно, 
стволовые клетки. Они могут превращаться 
в костные, жировые, клетки печени и мозга. 
Ученые пока только предполагают, что эти 
клетки могут попадать из молока матери в 
органы новорожденного, но намерены про-
должать исследования.

Союз педиатров России еще десять лет 
назад разработал национальную программу 
оптимизации вскармливания детей перво-
го года жизни, где отмечается, что грудное 
вскармливание «снижает риск развития в 
последующие годы таких заболеваний, как 

атеросклероз, гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет, ожирение, лейкозы и 
др. У детей на грудном вскармливании реже 
регистрируются случаи внезапной смерти».

Новые открытия ученых показали, что 
дети, которые были вскормлены естествен-
ным путем, реже страдают от ожирения — 
как в детстве, так и во взрослом возрасте. 
Так, в составе грудного молока обнаружены 
гормоны, отвечающие за контроль аппетита, 
— лептин и адипонектин. Их добавляют и в 
ряд искусственных смесей, однако в дозах 
незначительных и не изменяющихся в зави-
симости от возраста и развития ребенка. В 
грудном же молоко гормонов ровно столько, 
сколько нужно малышу на каждом этапе его 
развития. Ученые даже выяснили, что если 
ребенок просит грудь реже сверстников, по-
лучаемое им молоко может быть более на-
сыщенным по составу. Гормоны, упомянутые 
выше, не просто оказывают влияние на рост 
и развитие ребенка. От них зависит, каково 
будет соотношение жировых и мышечных 
тканей в растущем организме.

Еще одно важное открытие: влияние 
грудного вскармливания и грудного моло-
ка имеет дозозависимый характер. То есть 
чем дольше младенец находится на грудном 
вскармливании и получает грудное молоко, 
тем выше будут защитные свойства этого 
молока, причем польза от многих из них со-
хранится на всю жизнь.

Есть немало исследований, который до-
казали, что дети, которых кормили грудью, 
развиваются более гармонично — в том чис-
ле и психически. То есть они более уравно-
вешенны, приветливы, доброжелательны, а 
впоследствии сами становятся заботливыми 

родителями. Ну а кормящие матери, как до-
казали исследования, реже болеют раком 
яичников и молочной железы. 

Ну а на грядущем Международном сим-
позиуме по вопросам грудного вскармливания 
и лактации, который состоится в середине 
апреля, исследователи планируют рассказать 
о последних открытиях в области изучения 
уникальных свойств грудного молока. На-
пример, о роли иммунных маркеров. «Груд-
ное молоко содержит множество различных 
компонентов, взаимодействие которых может 
иметь как синергический, так и антагонистиче-
ский характер. В процессе могут участвовать 
десятки цитокинов, а также микробиом, жи-
ровые кислоты и олигосахариды, — говорит 
доцент Даниил Мунблит из Медицинского 
университета им. Сеченова. — Отчасти имен-
но благодаря их сложному взаимодействию 
грудное молоко способно защищать ребенка 
от аллергий, и сегодня мы становимся все 
ближе к пониманию характера этого взаимо-
действия». В настоящее время г-н Мунблит 
и его коллеги запускают систематический 
обзор всех проводившихся исследований, 
которые были посвящены иммунологическим 
составляющим грудного молока. Кроме того, 
ученые планируют обсудить, как изменение 
диеты матери может улучшить качество груд-
ного молока.

Российские педиатры не устают повто-
рять, что поводов отказываться от грудного 
вскармливания у мам практически нет. Слу-
чается, конечно, что дети рождаются с врож-
денными патологиями, родовыми травмами, 
недоношенными. В таких случаях медики 
советуют пользоваться молокоотсосами (бы-
вают и механические, и электрические — кому 
как удобнее). Некоторые женщины предпочи-
тают ручное сцеживание. Как бы то ни было, 
этот процесс усиливает выработку грудного 
молока и служит благому делу профилактики 
воспалительных заболеваний в молочной 
железе. По данным известного педиатра, ака-
демика РАН, президента Российской ассоциа-
ции специалистов перинатальной медицины 
Николая Володина, с первых же часов жизни 
следует давать ребенку хотя бы минимальное 
количество грудного молока, которое активи-
зирует все системы организма.

Кстати, 13 лет назад Всемирная орга-
низация здравоохранения выпустила реко-
мендации: грудное вскармливание должно 
длиться минимум полгода. Причем незави-
симо от того, есть ли у ребенка сосательный 
рефлекс. Поэтому здоровье ребенка в руках 
каждой матери, перед которой стоит вопрос: 
кормить грудью или не кормить?

Екатерина ПИЧУГИНА.

Беременность приходит, как прави-
ло, нежданно. Даже если пара мечта-
ет о ребенке и планирует его завести 
— все равно после первой радости от 
двух полосок на тесте наступает неко-
торая растерянность. Что ждет впере-
ди? Справлюсь ли с новыми обязан-
ностями и образом жизни? 
Школа будущих матерей — не про-
сто лекторий для беременных, где 
их обучат, как вести себя в период 
ожидания малыша, во время родов, 
а потом расскажут, как ухаживать за 
грудничком. Это целое сообщество 
единомышленников, нуждающихся 
в общении и понимании, это ат-
мосфера, способная поменять 
жизнь в лучшую сторону — луч-
ше понять своих жен и мужей, 
сохранить ребенка, который ка-
зался нежеланным.

Школы для беременных организо-
ваны обычно в помещениях женских кон-
сультаций или роддомов. Эти занятия бес-
платны, их могут посещать также мужья и 
родственники беременной — поддержка и 
помощь мужа для женщины очень важна в 
этот непростой период.

В школе будущим мамам и папам профес-
сиональные акушеры-гинекологи, неонатологи 
и педиатры рассказывают об этапах развития 
ребенка в утробе матери; о правильном пита-
нии во время беременности; о списке вещей, 
которые можно и нужно взять в роддом; о том, 
как отличить настоящие схватки от ложных, 
как вести себя во время схваток и многом 
другом. Важное место занимает и моральная 
подготовка — психолог поможет избавиться 
от страхов, связанных с родами. 

■ ■ ■
В родильном доме №4 при ГКБ им. Ви-

ноградова корреспондента «МК» встретила 
акушер-гинеколог Нина Кузнецова. Она — мой 
гид по школе будущих матерей, где будущие 
родители посещают лекции по подготовке к 
родам и грудному вскармливанию. Занятия 
проводятся дважды в неделю, и программа 
курса включает самые разные темы. 

— Вот, например, одна из них — верти-
кальные роды, — рассказывает Нина Кузне-
цова. — Это древний и естественный способ 
родоразрешения. Еще жены фараонов рожали 
в вертикальном положении, и так было много 
столетий, пока Людовик xiV не захотел уви-
деть роды у своей любовницы. Его спрятали за 
ширму, а врачи положили женщину на спину. 
И изумились. Для них это была «эврика!», они 
увидели, что могут нажать на живот, рассечь 
промежность и принять другие меры к родо-
разрешению. Действовать, как им удобно. С 
этого момента роды стали проходить в по-
ложении лежа на спине. Но ведь женщине 
это не очень удобно: большая беременная 
матка давит на аорту и нижнюю полую вену, 
ухудшается кровоснабжение ребенка. Когда 
женщина рожает в вертикальном положении, 
чуть наклонившись вперед, ребенок проходит 
по осям направления человеческого организ-
ма. Никто не трогает головку, он рождается 
сам. Роды — природное явление, как будто 
дерево сбрасывает яблоко. 

Еще одно занятие школы будущих ма-
терей посвящено экскурсии по роддому. 

Беременные женщины посещают при-
емное отделение, родблок, послеродовое 
отделение. Мы тоже ходим с Ниной Петров-
ной по отделениям и блокам, заглядываем 
в палаты. Как положено — в халате, бахилах 
и шапочке. «Как дела?» — спрашивает врач 
по дороге у одной из будущих мам. «Еще 
не родила», — скороговоркой отвечает ей 
женщина.

— Кстати, в нашу школу матерей приходит 
женщина, которая беременна уже четвертым 
ребенком, ей 41 год, — рассказывает Нина 
Петровна. — Казалось бы, она уже все знает 
и умеет, но говорит, что ей нужно общение с 
другими мамами, погружение в эту атмосфе-
ру, для того чтобы настроиться. 

Роды — не подвиг
Главврач родильного дома №4, депутат 

Мосгордумы Ольга Шарапова рассказала о 
целях и задачах школы будущих матерей и 
о том, какую пользу эти занятия приносят 
родителям.

— Школа матерей появилась еще в СССР, 
тогда каждый участковый врач сам проводил 
ее для своих беременных женщин. Потом Со-
ветский Союз развалился, и эти школы пре-
кратили свое существование. И вот несколько 
лет назад стали говорить о необходимости 
возрождения этих школ. В нашем роддоме 
она открылась в 2009 году — сначала это 
был сайт, где женщины задавали вопросы 
и получали в кратчайшие сроки ответы от 
медиков. Мы увидели, что вопросов очень 
много — о гигиене, о питании, о сохранении 
беременности, о родах. Стало ясно, что пора 
открывать такую школу, причем не только для 

мам, но и для всех членов семьи. Сюда могут 
приходить папы, бабушки и те родственники, 
которые находятся рядом с беременной жен-
щиной и помогают ей. Учебный курс состоит 
из 5 лекций на разные темы, они идут по кругу, 
один цикл сменяет другой. Сейчас школа ма-
терей включена в программу государственных 
гарантий, женские консультации направляют 
на занятия беременных женщин. Первые два 
занятия проходят до 30 недель беременности, 
следующие — во втором и третьем триме-
страх беременности. Это лекции с обратной 
связью, где женщины могут задавать свои 
вопросы. Проводятся занятия по подготовке к 
родам, врачи объясняют, как себя вести. Еще 
одно занятие — по грудному вскармливанию 
и уходу за новорожденным ребенком, что 
делать, чтобы сохранить грудное молоко. В 
программе есть лекция, которая посвящена 
послеродовому периоду — как женщина долж-
на себя вести в это время. Что физиологично 
для нее, на что стоит обратить внимание, в 
каких случаях ехать за срочной медицинской 
помощью. Важно знать, что послеродовый 
период продолжается 42 дня.

— Насколько полезны эти лекции для 
будущих мам?

— Эта школа дает многое: те женщины, 
которые прошли ее, готовы и к беременности, 
и к родам, и к правильному отношению к свое-
му здоровью. Те, которые не прошли, даже 
по-другому ведут себя в родах. Мы женщинам 
рассказываем о правильном питании, а те, 
которые не владеют этой информацией и едят 

все подряд, приходят с отеками, давлением, 
белком в моче, а детишки зачастую рождаются 
у них не очень здоровые. Надо понимать, что 
роды — не подвиг, это физиология женщины. У 
нас же сегодня есть женщины, которые счита-
ют это подвигом. Наверное, другое отношение 
к себе, самолюбование. Но каждая женщина 
должна знать, на что ей обращать внимание, 
чтобы понять и услышать свой организм. Как 
правило, первые роды проходят в среднем в 
25 лет. Как правило, молодые девушки даже не 
знают своего организма, а тем более во вре-
мя беременности. А кто-то, наоборот, очень 
часто начинает бегать к докторам, делать 
бесконечные УЗИ, хотя в этом нет никакой не-
обходимости... Мы видим, что школа матерей 
несет очень много позитива. 

— Легко ли затащить мужей на такие 
занятия?

— Многие беременные женщины при-
ходят с мужьями и мамами, с подружками, 
с теми, кто помогает им. Раньше на лекциях 
были только сами женщины и их мамы. Теперь 
такого нет, мужья очень активное участие при-
нимают. В роддоме часто проходят совмест-
ные роды, мужья становятся помощниками. 
Мы за то, чтобы женщина пришла с тем, с 
кем ей комфортно. Наблюдаю, как во время 
родов ведут себя мужья, и порой мне кажется, 
что мужчины, которые сюда приходят, даже 
больше подкованы, чем сами женщины. Как 
они переживают, что женам так больно, как 
они просят обезболить! Сейчас мужья уже 
не падают в обморок на родах, как это было 

раньше. Те папы, которые сюда приходят, 
говорят: «Так, давайте я перережу пупочек. 
Посмотрите, а почему то, а почему это?» Папы 
задают больше вопросов, чем мамы.

Школа будущих матерей — соломинка 
над пропастью

— Есть ли истории, когда женщина хо-
чет прервать беременность, а атмосфера 
роддома и школа матерей помогает ей 
поменять решение?

— Одна молодая девушка, студентка, 
пришла на аборт. Никаких уговоров она слы-
шать не хотела, говорила: «Я не хочу ребенка, 
мне надо учиться и делать карьеру, родители 
не знают, что я беременна, а если узнают, то 
будут меня ругать». Срок был 12–13 недель. 
Она сказала, что если мы ей откажем, она 
сделает криминальный аборт. Я ее спросила: 
«А парень у тебя есть? Ты его любишь?» Она 
ответила, что есть, что очень любит его. Тог-
да я попросила ее прийти ко мне на прием с 
этим парнем. Она отказывалась, я попросила 
его телефон — она ни в какую. Настаивала 
на своем: «Хочу аборт, и все». Не помогли ни 
психолог, ни врачи. «Я не хочу этого ребенка», 
— повторяла она. В результате мы все-таки 
дозвонились до этого парня, она со скрипом, 
но дала его телефон. Парень пришел, я с ним 
поговорила, он произвел хорошее впечат-
ление. Он сказал: «Я ее люблю и, наоборот, 
очень хочу этого ребенка, сейчас буду ее от-
говаривать». Спустя две недели они пришли 
снова, у нее все равно были сомнения, она 
никак не могла сообщить о беременности 
родителям. «Да, мы друг друга любим, но 
все равно я не готова». Тогда я им повторила 
слова патриарха Кирилла: «Надо врата своего 
сердца открыть любви. Если врата сердца 
открыты любви, то можно свернуть горы». «От-
кройте врата любви к своему ребенку. Он же 
ваш. Как же можно друг друга любить, а чадо, 
которое вы зародили, вам не нужно. Ведь так 
не бывает», — сказала я. Она все повторяла, 
что ей надо учиться… Я их просила только 
поверить, что все у них будет хорошо, ведь 
потом этого ребенка может уже и не быть. Я 
пригласила их на школу матерей, они пришли 
вместе. Увидели беременных женщин, счаст-
ливые пары. Потом они пришли ко мне уже на 
сроке 39 недель накануне родов с букетом 
цветов. Эта девушка расцвела, похорошела. 
Она сказала: «Благодаря вам я поняла, перед 
какой пропастью стояла». Они с этим парнем 
уже были женаты, родители отнеслись с по-
ниманием. Муж принимал участие в родах, 
все прошло благополучно. Мы до сих пор с 
этой семьей дружим.

— Приходят ли на занятия женщины, 
у которых уже есть ребенок?

— Да, и довольно часто. Здесь будущие 
мамы знакомятся друг с другом. Общаются, 
обмениваются контактами, создают чаты. 
Те женщины, которые уже имеют ребенка, 
делятся своими впечатлениями, эмоциями, 
ведь тем, у кого есть дети, нужно общение, к 
тому же появляется много новой информации, 
медицина не стоит на месте, это одна из самых 
быстро развивающихся отраслей. Даже дис-
пансеризация новорожденного изменилась, 
сейчас она значительно расширена. Мы рас-
сказываем, куда обращаться в послеродовой 
период, какие нужны обследования маме и 
ребенку. Мы очень открыты к женщине и к 
семье, считаем, что это очень важно, чтобы 
будущая мать была окружена любовью, за-
ботой. Если она видит, что в учреждении есть 
люди, которым она не безразлична, которые 
ее уже любят, то она совершенно себя по-
другому будет вести и во время беремен-
ности, и в родах, и после родов. И нам с ней 
проще находить общий язык. Многие из тех, 
кто прошел в школу, остаются рожать здесь. 
Их 92–93%.

— На занятиях рассказывается о по-
слеродовой депрессии?

— Конечно. Эта проблема была всегда, 
это физиология женщины. Это было и до нас, 
и после нас это будет. И наши дети, и внуки 
будут с этим сталкиваться. Послеродовая 
депрессия длится недолго — от 1 дня до двух-
трех недель, но не больше. Что это такое? 

Это полнейшее разочарование, неприятие 
ребенка, он начинает ей мешать жить, она 
привыкла спать, и вдруг спать не может, у 
нее появилась боль в грудях. В основном это 
состояние приходит на фоне физического 
дискомфорта. Женщина не нравится себе в 
зеркале, она испытывает боль, плюс рядом 
непонятное кричащее существо. У некоторых 
женщин депрессии не бывает вообще. Те, 
кто готовится в школе матерей, знают, как 
этим управлять. Реже депрессия бывает у 
зрелых женщин после 35 лет, хотя и с теми, у 
кого ребенок поздний и долгожданный, такое 
случается. У нас одна женщина рожала в 42 
года, это была долгожданная беременность, 
она много раз делала ЭКО. И вот, наконец, ей 
удалось забеременеть, была счастлива, и муж 
ее был счастлив. Оба так радовались. И вдруг 
мне говорят, что ей принесли малыша, а она 
заявила: «Уберите этого ребенка, я не хочу 
его видеть». И началось. И муж ее уговаривал, 
и медперсонал, а она решила отказаться от 
ребенка. «Я разочарована, лучше жить буду 
вдвоем с мужем, потому что это существо 
омрачило мою жизнь». Мы ее очень долго не 
выписывали, держали до последнего, 10 дней, 
консультировали ежедневно с психотерапев-
том. Наконец, все прошло. Она сказала, что 
это было какое-то затмение. Такая вот была 
реакция психики на изменение гормональ-
ного статуса. 

Слушательницы разных 
школ матерей рассказали 
«МК» о своих впечатлениях 
от занятий.
Анна, 28 лет:
— Больше всего в школе будущих мате-

рей мне понравилось занятие «партнерские 
роды». Была на ней целых два раза, один раз 
одна, второй — с мужем. Врач, который вел 
занятия, готовил нас к родам как к празднику. 
После этих занятий мы с мужем шли в род-
блок с огромным интересом и радостью — не 
хватало только воздушных шаров и колпаков 
на голову. Если вы хотите, чтобы муж при-
сутствовал на родах, ему надо обязательно 
пройти такую школу, чтобы в обморок не упал 
и не испугался криков других рожениц. Я рада, 
что мы были вместе, он отвлекал меня, мы 
напевали и пританцовывали.

Елена, 30 лет:
— Долго не могла решить, стоит ли быть 

на родах вместе с мужем. Школа в этом по-
могла. С одной стороны, муж не нужен мне 
был рядом, чтобы успокаивать, — я спокойнее 
него. Но, пройдя школу будущих мам с ним 
вдвоем, я поняла, что в любом месте веселее 
вместе. Зачали вместе ребенка, значит, вме-
сте бросаем курить, начинаем есть полезные 
продукты, не употребляем алкоголь и вместе 
рожаем. И если до начала курсов муж соби-
рался быть со мной только во время схваток, 
то, пройдя их, твердо решил присутствовать 
при рождении малыша. Мы с ним пришли к 
общему мнению, что после таких занятий 
начинаешь проще и спокойнее смотреть на 
процесс родов.

Людмила, 36 лет:
— Я будущая мама второго ребенка, 

и многие удивлялись, зачем я иду на такие 
курсы. Но с первым ребенком я эти занятия 
не посещала. Оказалось, в школе много спе-
циалистов, профессионалов своего дела, 
которые делились с нами очень полезной 
и актуальной информацией. Мне повезло с 
группой: девочки все приятные, обаятельные. 
Какие-то мои знания им пригодились, были 
важными для них. Мы тут же обменялись кон-
тактами и создали общий чат. Сами лекции 
проходили в теплой дружеской атмосфере, 
можно было вставать, ходить, пить воду или 
чай. И, как я и думала, знала я далеко не все. 
На этих курсах нашла ответы на многие вол-
нующие меня вопросы и получила массу новой 
информации. Ну и, конечно, приобрела новых 
подружек.

Вера СМАГИНА.

Правительство планирует продлить 
программу материнского капитала 
после 2021 года из-за сложной де-
мографической ситуации. Выпла-
ты семьям при рождении второго и 
третьего ребенка предположитель-
но сохранятся до 2024 года. 
Программа материнского капита-
ла действует в России с 2007 года. 
Тогда размер выплаты составлял 
250 тыс. рублей и постепенно уве-
личился до 453 тыс. Эти деньги 
можно потратить на улучшение 
жилищных условий (как делает 
большинство семей), образова-
ние детей, пенсию матери или 
социальную адаптацию ребенка-
инвалида. При этом перечень 
направлений, по которым мож-
но распоряжаться маткапиталом, 
периодически расширяется. Напри-
мер, с недавнего времени получен-
ными от государства средствами 
разрешено оплачивать услуги част-
ного детского сада, а также яслей.

Впрочем, более 90% семей, по данным 
Пенсионного фонда России, предпочитают 
этот вид социальной помощи от государ-
ства на улучшение жилищных условий. При 
этом основная часть — 57% используют эти 
средства как первоначальный ипотечный 
взнос. Кстати, с 2018 года маткапиталом 
можно рефинансировать ипотеку в любой 
удобный для семьи момент. Ранее средства 
разрешалось тратить на погашение займов, 
взятых до рождения ребенка. О том, что лю-
дям нужна «большая свобода в распоряже-
нии деньгами» говорил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, который также одобрил 
инициативу разрешить строить на деньги 
госпомощи дома в садовых некоммерческих 
товариществах. 

Сейчас сертификаты можно использо-
вать на покупку или строительство жилья 
в России, погашение ипотеки на любом 
этапе, взносы в долевое строительство, 
жилищно-строительные или накопительные 
кооперативы. 

На образование детей любого уровня 
(дошкольное, среднее и высшее) средства 
тратят 5% получателей. Важно, что деньгами 
можно рассчитаться за обучение любого ре-
бенка в семье, а не только того, чье рождение 
дало право на участие в программе. 

Напомним, что материнский капитал 
можно получить только в безналичном виде. 
Любые схемы обналичивания этих денег 
в России запрещены. Зато с маткапитала 
не нужно платить налог на доходы физлиц: 

семья получает его в полном объеме, но 
только на безналичный счет. 

Обратиться за получением сертифи-
ката в Пенсионный фонд могут мама или 
отец ребенка, причем срок обращения не 
ограничен. В ПФР нужно предоставить за-
явление, паспорт, СНИЛС и свидетельство о 
рождении или усыновлении ребенка. Однако 
подать заявление о распоряжении сред-
ствами родители могут в течение трех лет 
со дня рождения чада. Иными словами, в 
течение трех лет они должны решить, на что 
используют капитал, при этом тратить его не 
обязательно. Сумма не сгорает: она просто 
перечисляется на специальный депозитный 
счет, а получить ее можно будет по требова-
нию и назначению. 

В 2006 году, когда принималось реше-
ние о введении программы маткапитала, ее 
основной целью был рост рождаемости в 
стране и переход к модели двух- и трехдетной 
семьи, что позволило бы обеспечить уровень 
простого воспроизводства населения. Была 
у маткапитала и социальная задача: повыше-
ние уровня благосостояния семей с детьми. 
Предполагалось, что материнский капитал, 
в первую очередь, будет способствовать 
решению проблемы жилищной обеспечен-
ности российских семей. Сегодня, спустя 13 
лет, можно сказать, что поставленные цели 
система такой поддержки вполне успешно 
решает. 

С 2007 года сертификаты на полу-
чение материнского капитала получили 
8,8 млн российских семей, а в среднем в 

год к программе присоединяются 800 тыс. 
человек, отчитывался в 2018 году ПФР. С 

начала действия программы государство 
потратило на поддержку семей более 2,2 
трлн рублей. На 2019 и 2020 годы потре-

буется еще 63,4 млрд и 78,2 млрд рублей, 
уточняли в Минтруде.

Большинство россиян (80%) одобряют 
политику государства по повышению рождае-
мости, в том числе программу материнского 
капитала, показало исследование РАНХиГС. 
Кстати, помимо денег, государство мотиви-
рует россиян рожать будущей прибавкой к 
пенсии: в качестве баллов за стаж при рас-
чете будущих пенсий засчитываются периоды 
отпуска по уходу за детьми (полтора года за 
каждого ребенка). Например, за первого ре-
бенка — 1,8 балла за год отпуска, за второго 
ребенка — в два раза больше, за третьего 
— 5,4 балла. В итоге при расчете пенсии ко-
личество баллов повлияет на ее размер.

«Маткапитал — это комфортный инстру-
мент для поддержки молодых семей и семей 
с детьми, за несколько лет он уже доказал 
свою эффективность, — отмечает старший 
аналитик информационно-аналитического 
центра «Альпари» Анна Бодрова. — Для госу-
дарства это вполне современный механизм 
социальной работы — как точечной, наце-
ленной на отдельные семьи, так и массо-
вой. Здесь продуман сценарий индексаций 
с развитием инфляционного давления, что 
тоже оценивается положительно. Кстати, в 
других странах прямого аналога маткапиталу 
нет. Это, можно сказать, чисто российское 
изобретение».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 
ПРОДЛЯТ РАДИ 
РОЖДАЕМОСТИ
Материальную  
помощь от государства 
семьи тратят в основном 
на приобретение жилья

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  

ПО ГОДАМ, РУБ.: 
2007 250 000
2008 276 250 
2009 312 162,5
2010 343 378,8
2011 365 698,4
2012 387 640
2013 408 960
2014 429 408
2015 453 026
2016 453 026
2017 453 026
2019 453 026
2020 470 241
2021 489 051

Ольга Шарапова.

Будущие отцы 
на занятиях 
проявляют 
интерес едва ли 
не больше самих 
мамочек.

Как подготовиться  
к родам и материнству 
с помощью 
профессионалов

В наше время женщины все 
чаще в школу идут вместе  
с супругом.

КУРСКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

ГРУДНОЕ МОЛОКО 
СПАСАЕТ ОТ ОЖИРЕНИЯ

Российские 
ученые и врачи 

не видят поводов 
отказываться  

от естественного 
вскармливания 

детей
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Старшее поколение остает-
ся очень уязвимым в мире 
современных финансов. 
Многие пенсионеры боятся 
пользоваться банковскими 
картами и уж тем более не 
доверяют электронным спо-
собам оплаты чего бы то ни 
было. Но, даже отгораживаясь 
от технологий века, они нередко ста-
новятся легкой добычей мошенников 
всех мастей. Становится очевидным: 
матчасть надо знать. Научить зрелых 
людей ориентироваться в реалиях, 
связанных с деньгами, призваны про-
граммы финансовой грамотности.

Лапша на уши 
Заведите в любом поисковике запрос 

«вложения для пенсионеров» — и вы порази‑
тесь, сколько несуразных предложений с обе‑
щаниями баснословных прибылей выпадет. 
При этом авторы «выгодных» схем подчерки‑
вают: варианты «строго для пенсионеров». 
Эта информационная деза носит массовый 
характер, и, похоже, без улова мошенники не 
остаются. К сожалению, люди старшего воз‑
раста плохо ориентируются в современных 
финансовых реалиях. 

Не так давно по стране прокатились оче‑
редные мошеннические гастроли. Пенсио‑
нерам звонили из «собеса» и сообщали об 
обмене денег, предлагали «пойти навстречу» 
и осуществить операцию на дому, даже с 
некоторыми бонусами «как для ветерана». 
И слишком много пожилых людей на такое 
«выгодное» предложение купилось. Они очень 
наивны, наши душевные бабушки. 

Не стоит обольщаться, что попасть на 
подобную удочку могут только представи‑
тели старшего поколения «из простых». Моя 
знакомая — грамотный, активный человек, 
журналист — недавно повелась на незамыс‑
ловатое мошенничество. Ей позвонили на 
домашний телефон якобы из Пенсионного 
фонда, «чиновница» представилась, назвала 
верные личные данные жертвы — имя, до‑
машний адрес (это, конечно, еще и к вопро‑
су о сохранности наших конфиденциальных 
сведений). Далее «чиновница» сообщила, что 
пенсионерке полагается денежная компенса‑
ция за то, что та не воспользовалась правом 
получить бесплатную путевку. Сумма возме‑
щения звучала разумно, подозрений не вызва‑
ла. Дело было за малым — сообщить данные 

банковской карты, чтобы «Пенсионный 
фонд» смог перевести «причитающие‑
ся» средства. Моя знакомая начала 
диктовать сведения, и тут ей на мо‑
бильный стали поступать тревожные 
СМС‑сообщения от банка о попытке 

некорректной операции. «Знаешь, 
я въехала в самый последний момент 

и не сообщила трехзначный код, а начала 
задавать уточняющие вопросы, — рассказала 
без пяти минут пострадавшая. — «Чиновница» 
сначала уверенным тоном несла чушь, по‑
том явно разозлилась на мою настырность и 
бросила трубку». В той истории дело закончи‑
лось всего лишь блокировкой карты, которую 
банк вскоре перевыпустил. Реального списа‑
ния средств, к счастью для моей знакомой 
пенсионерки, не произошло. Логично будет 
предположить, что далеко не все абоненты 
«чиновницы» вовремя остановились.

Можно «попасть на деньги» и без очевид‑
ного мошенничества. Так, один пенсионер 
обратился в банк за небольшим кредитом: 
что‑то там на дачу надо было приобрести. 
Ему сообщили, что сроки рассмотрения за‑
явки составляют три дня. Он вышел из офиса 
и буквально за углом увидел вывеску другого 
финансового учреждения, в котором ему вы‑
дали кредит моментально. Заемщик радовал‑
ся своей предприимчивости, ведь он получил 
средства гораздо дешевле, чем в банке, всего 
под 2%. Он не понимал, что речь идет о двух 
процентах в день — это он так «удачно сэко‑
номил» время и деньги в микрофинансовой 
организации (МФО). Оказывается, он и не 
слышал о такой разновидности финансо‑
вых институтов, не знал о дороговизне их 
кредитов.

Понятно, что пенсионеров надо учить 
ориентироваться в мире современных финан‑
совых продуктов. На это нацелен в том числе 
федеральный проект Минфина «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образо‑
вания в Российской Федерации».

Научи свою бабушку 
Программа запущена в 2011 году и рас‑

считана до 2020 года. Просветительские 
мероприятия организованы практически по 
всей стране. Визитной карточкой проекта 
считается осенняя Неделя сбережений для 
взрослого населения, в рамках которой прово‑
дится много встреч, фокусированных именно 
на пенсионерах. К таким неделям дважды 

выпускались специальные газеты «Деньги 
и жизнь» и «Современный пенсионер», со‑
державшие базовые обучающие материалы: 
как пользоваться банковской картой, плани‑
ровать бюджет, не переплачивать за креди‑
ты — и бесплатно распространявшиеся, в том 
числе через почтовые отделения. 

Но в этих «фирменных» неделях, объ‑
ясняет директор Национального центра фи‑
нансовой грамотности (АНО «НЦФГ») Евгения 
Блискавка, возраст, заявленный в «шапке» 
мероприятия, не является жесткой привяз‑
кой. Столь же традиционной, как и неделя 
для взрослых, является Неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. И в рам‑
ках этого марафона организаторы все равно 
ориентируются на пенсионеров. «Сопрово‑
ждают детей на мероприятия обычно бабуш‑
ки, — объясняет Блискавка, — они же вместе 
с внуками невольно становятся слушателями 
лекций и семинаров». Отметив этот есте‑
ственный прирост аудитории, организаторы 
запустили для детей тренинг «Научи свою 
бабушку пользоваться банкоматом».

Формат мероприятий в рамках офици‑
ального проекта Минфина самый разноо‑
бразный: от традиционных лекций, бесед, 
семинаров, выездных встреч в районных 

центрах до весьма креативных жанров. Так, 
в Алтайском крае для людей старшего воз‑
раста в общественных местах — в основном в 
крупных торгово‑развлекательных центрах — 
проводились викторины под названием «Фи‑
нансовая лестница», интерактивные тренинги. 
Дважды прошел одноактный спектакль «Фи‑
нансовая безграмотность» на подходящую 
тематику, сценарий для которого создавал‑
ся при участии регионального телеканала, 
а в качестве артистов были задействованы 
студенты местного института культуры. Перед 
спектаклем зрителей «разогревали» загадка‑
ми и конкурсами на финансовую тему, а после 
него организовали со зрителями диалог по 
затронутым в постановке проблемам.

Игровую форму обучения давно приме‑
няют в саратовском Университете старшего 
поколения. Там очень популярной являет‑
ся викторина по финансовой грамотности 
«Диалог поколений». Ее ведущие — сту‑
денты, которые после получения ответов от 
участников‑пенсионеров дают пояснения 
и советы по безопасному использованию 
той или иной финансовой услуги. Куратор 
этого проекта — доктор экономических наук, 
декан факультета финансов и учета Саратов‑
ского социально‑экономического института 

РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяна Муравлева, 
рассказывает: «Контакт между студентами 
и слушателями установился моментально. 
Я‑то опасалась, что придется «переводить» с 
молодежного сленга. Ничего подобного: наши 
студенты на своем «птичьем» языке объясняют 
бабушкам финансовые азы, а те прекрасно 
все схватывают и формулируют уточняю‑
щие вопросы, иногда весьма креативные. 
Их интересуют в основном самые простые 
вещи: как не попасть на удочку мошенни‑
кам, как отличить банк от МФО. Я обратила 
внимание, что слушатели — в основном это 
бабушки, с дедушками сложнее — посещают 
наши занятия не по одному разу. Как‑то была 
сильная непогода, пурга. Мы уж решили, что 
наши «ученики» не решатся выйти на улицу. 
Ничего подобного, пришли!».

Иногда организаторы мероприятий вы‑
деляют узкие фокусные группы. Так, в Ка‑
лининграде на регулярной основе работает 
программа для военных пенсионеров. А на 
Алтае в сотрудничестве с органами соцза‑
щиты и Союзом пенсионеров на текущий год 
намечена серия встреч с одинокими пенсио‑
нерами, в том числе с целью их финансового 
просвещения.

От сберкнижки  
до биткоина 
Но традиционными обучающими фор‑

матами остаются все‑таки лекции, семина‑
ры, встречи. «Аудиторию старшего возраста 
интересует в основном, как сберечь свои 
деньги, — рассказывает Юрий Коробов, 
профессор, заведующий кафедрой банков‑
ского дела, денег и кредита Саратовского 
социально‑экономического института РЭУ 
им. Г.В.Плеханова, читающий лекции в Универ‑
ситете старшего поколения. — Большинство 
их вопросов очень конкретные: можно ли по‑
терять вложения в банке; как выбрать банк; 
чем отличается вклад от сертификата; как 
избежать рисков, связанных с банкоматом; как 
определить финансовую пирамиду. Но я был 
просто поражен интересом этих слушателей, 
казалось бы, к абстрактной теме — электрон‑
ные деньги, в том числе биткоин. Это новый 
феномен нашего времени, я‑то полагал, что 
будет лишь вежливое внимание. Ничего по‑
добного! Зря некоторые думают, что люди 
старшего возраста из всех возможных финан‑
совых форматов признают только сберкнижки. 
Это очень активные люди».

Его коллега из Москвы, консультант‑
методист проекта Минфина «ВАШИ.ФИ‑
НАНСЫ.РФ» Татьяна Бандюк, подтверждает: 
«Интересы категории неработающих пен‑
сионеров направлены на то, как уберечь себя 
от мошенников и куда правильно вложить 
свои кровные, чтобы не прогореть, но по‑
лучить пассивный доход. Категория более 
активных пенсионеров желает, кроме назван‑
ных вопросов, узнать, где можно приложить 
свои знания и опыт, возможно, подучиться и 
оставаться по‑прежнему востребованными 
в обществе, иметь официальный заработок 
и повышать свою финансовую грамотность, 
в том числе и чтобы не отставать от своих 
детей и внуков».

Евгения Блискавка выделяет основные 
направления интересов слушателей старшего 
поколения. Во‑первых, «Правила финансовой 
безопасности» — как распознавать финансо‑
вые пирамиды и мошенников, предлагающих 
финансовые (и не только) услуги. Во‑вторых, 
«Финансы онлайн» — как пользоваться он‑
лайн‑ сервисами банков, сайтами оплат, 
как получить удаленный доступ к услугам. 
В‑третьих, «Как не залезть в долги» — правила 
выбора кредитов, займов, информация об 
опасности МФО. В‑четвертых, «Социальные 
льготы, выплаты, бережное потребление» — 
какие на местном уровне есть возможности 
для пенсионеров меньше тратить или по‑
лучать компенсации. В‑пятых, «Финансовая 
грамотность в ЖКХ».

Учат пенсионеров всем этим финансо‑
вым премудростям, судя по всему, очень 
неплохо. «Вечная студентка» саратовского 
Университета старшего поколения (посещает 
занятия уже много лет) Нина Сергеевна К. так 
объяснила, почему перенесла наш разговор 
на более позднее время: «Я была у прибо‑
левшей подруги. Так за время визита еще 
и оплатила все ее квитанции через онлайн‑
сервис банка. Сама я уже давно так оплачиваю 
свои счета. А когда выбирала банк, чтобы 
открыть депозит, сравнила множество банков 
по интересующим меня параметрам — меня 
в университете научили, на что нужно обра‑
щать внимание». К числу лекций, которые ее 
особенно заинтересовали, она отнесла и во‑
просы наследства: «На какую удочку ловятся 
многие мои ровесники? На дарственную на 
квартиру: мол, подпишите, а уж мы будем 
за вами до конца дней ухаживать. Нам на 
семинаре четко разложили по полочкам на‑
следственное законодательство».

Марина ТАЛЬСКАЯ.

САМ СЕБЕ БАНКИР

Про коренную москвичку Ларису Алексе‑
евну Березову написали в «МК» ее дети: «Наша 
мама достойна стать героиней статьи. По ее 
судьбе можно снимать фильм или сочинить 
роман. В четыре года она потеряла всю се‑
мью. Жила в подвале вместе с неграмотной 
бабушкой‑дворничихой. Подростком чуть 
не загремела в колонию вместе с дворовой 
шпаной. Столько раз оказывалась между жиз‑
нью и смертью... Ее едва не затоптали в день 
похорон Сталина. А в итоге она стала одной 
из четырех женщин в СССР, которые окончили 
Высшее инженерно‑морское училище имени 
адмирала Макарова в Ленинграде, ни до, 
ни после девочек туда не брали. Ее ждали 
моря и океаны, но пошла учительствовать в 
обычную московскую школу и проработала 
там всю жизнь...»

Отец умер от тоски 
Их семья жила на пересечении Первой 

Мещанской с Безбожным переулком, доре‑
волюционном Протопоповском, переиме‑
нованном в духе времени каким‑то веселым 
атеистом. Дедушка маленькой Лоры строил 
первую линию метро, ту самую из фильма «До‑
бровольцы», что от «Сокольников» до «Парка 
культуры».

Московские дворики. Коммуналки, где 
уголовники и пролетарии стояли по утрам в 
одной очереди в сортир с бывшими хозяевами 
жизни, «на 38 комнаток всего одна уборная», 
напишет ровесник Ларисы Алексеевны и ее 
почти сосед по Первой Мещанской Володя 
Высоцкий. Комнатки отапливали печками‑
буржуйками, непременным атрибутом мо‑
сковского быта тех лет.

Это было безмятежное, залитое солнцем 
летом и засыпанное снегом зимой московское 
детство. Еще до войны.

Лариса Алексеевна Березова говорит, 
что помнит себя с раннего возраста — лет с 
трех. Вот утром целует ее в щеку, уходя, дядя 
Володя, брат мамы. Лора морщится, не пони‑
мает, куда он собрался в такую рань с вещевым 
мешком. На календаре июнь 1941 года.

«Дядя погиб в одном из котлов под Смо‑
ленском, почти сразу, — вспоминает Лариса 
Алексеевна. — От бабушки долго прятали 
известие о его смерти, сестра заложила по‑
хоронку, скомкав, в трещину в стене за обоями. 
Боялись, что бабушка не переживет, оттяги‑
вали момент, когда нужно будет сказать ей 
правду».

Один год войны унес у бабушки пятерых: 
сына, мужа, двух зятьев и дочь. Лориных маму 
и папу.

Их военный завод эвакуировали в Куйбы‑
шев. Ветер гулял по открытому, продуваемому 
насквозь степному пространству.

Отцу Лоры дали бронь как инженеру‑
конструктору. 

«Любовь у них была необыкновенная, и 25‑
летняя мама, не раздумывая, поехала вслед за 
мужем, — переводит дыхание Лариса Алексе‑
евна. — Я была капризная, залюбленная, един‑
ственный ребенок. Бабушка не раз сетовала: 
если бы твои родители остались живы, ты бы 
выросла избалованным чудовищем».

На маме тоненькая шубка из беличьих 
хвостов, совершенно не приспособленная к 
морозам ‑30. И сапожки на высоком каблучке 
— в них бы форсить по улице Горького, а не 
стоять в многочасовых очередях за хлебом 
в Куйбышеве.

«Мама сильно простудилась. Она была 
нежная, как цветок, и совершенно не при‑
способленная к жизни. Я прекрасно помню 
кровать, на которой она умирала. Меня отдали 
на пятидневку в детский сад, там кормили. 
Отец уехал в ближайшую деревню купить что‑
нибудь из еды. Привез мешок картошки и 
сушеные яблоки. Яблоки, видимо, грязные, 
от них у мамы по всему рту пошли страшные 
язвы».

Один‑два‑три‑четыре‑пять. Каждый про‑
житый день в саду Лора загибала пальцы. Пять 
— это пятница, самый последний пальчик, за 
ней придут из дома.

И вот однажды, когда было «пять», Лору 
не забрали. В этот день ее отец хоронил ее 
мать. 

21 мая, спустя всего три недели, в 

Безбожном переулке умирает 
от тяжелой болезни дедушка, 
тот самый метростроитель, и 
стало возможным послать заве‑
ренную врачами телеграмму в Куй‑
бышев — иначе им в Москву было не попасть, 
военное время, въезд только по документам. 
«После маминой смерти папа начал чахнуть на 
глазах. Я первый и единственный раз видела, 
как умирают от тоски. Вернувшись домой, он 
уже не мог встать с постели, и ему достав‑
ляли кислородные подушки из ближайшей 
аптеки».

Вечерами соседи выходили во двор, слу‑
шали Левитана и обсуждали сводки с фронта, 
приводили в чувство тех, кому принесли по‑
хоронку, брали на себя часть общей боли, и 
в горе, и в радости.

«Только тогда папа, зная, что в комнате 
никого нет, мог себе позволить рыдать от‑
крыто. И я за компанию тоже плакала с ним 
вместе».

Яркая вспышка из темноты минувших лет. 
Они с бабушкой гуляют около театра Вахтан‑
гова. В каком‑то из окон здания в несколько 
этажей — отец в пижаме печально машет ей 
рукой. «Это была больница, и он попросил 
бабушку привести меня к нему попрощаться. 
А я радостно закричала ему: «Папа, возвра‑
щайся поскорее домой».

Мама Ларисы Алексеевны умерла 1 мая 
1942 года, в день весны и труда, отец — 7 ноя‑
бря, в годовщину революции, пережив жену 
на шесть месяцев. Официально он скончался 
от инфаркта. В 32 года. Просто нет такого 
диагноза — разбитое сердце.

Урок на всю жизнь
«В пять лет я потеряла все», — говорит 

Лариса Алексеевна Березова. Так с чисто‑
го листа начались ее университеты. Един‑
ственный близкий человек — неграмотная  
бабушка, работавшая дворничихой, по утрам 
запирала девочку на замок и уходила мести 
двор. Но Лора все равно сбегала и гуляла с 
подругами.

«Поколение военное, голодное, бро‑
шенное. Постоянно с соплями — никто на 
это не смотрел, выживешь — хорошо, не вы‑
живешь — не судьба, значит. Питались бог 
знает чем».

Сверстницы воровали по магазинам. За 
украденный кусок хлеба в булочной, если 
поймают, давали реальный срок. «Одну мою 
подругу так отправили в колонию», — вздыхает 
Лариса Алексеевна.

Сама Лора совершила настоящую кражу 
единственный раз в жизни. Сорвала цветок 
на клумбе в Аптекарском огороде — он был 
очень красивый, нежный.

«Меня догнала тетка‑охранница. Схвати‑
ла за кофту: «Где твой папа? Где твоя мама? 
Я сейчас милицию вызову». Разревелась: 
«Родители умерли». Но этим никого не раз‑
жалобишь, таких полстраны было... Я умоляла 
ее: «Тетенька, я никогда в жизни больше ничего 
нигде не трону, только никому не говорите». 
И она меня пожалела, отпустила. Это стало 
уроком на всю жизнь».

В школе редкие троечки разбавлял ча‑
стокол из двоек и колов. Учиться Лора не хо‑
тела. Сколько ни старайся, она все равно не 

станет такой, как остальные дети, у которых 
живы мамы с папами, или по крайней мере 
одни мамы, у которых чистые платьица, на‑
стоящие игрушки, горячий ужин — это все 
не про нее. 

Учительница начальной школы, старой 
гвардии женщина с аккуратным кружевным 
воротничком на строгом платье, боролась за 
девчонку‑оторву, круглую сироту, как будто бы 
та была ей родная. «Если шли всем классом в 
театр, то другие родители сбрасывались на 
меня по копеечке, чтобы и мне купить билет, 
чтобы я не чувствовала себя обделенной. Она 
приходила к бабушке накануне 1 сентября: 
«Меланья Егоровна, может быть, найдется 
старая простыня, чтобы сшить Ларисе празд‑
ничный белый фартук?»

В конце концов был поставлен вопрос о 
том, чтобы отправить неуправляемую девчон‑
ку в детский дом. У бабушки не было больше 
сил, дальше — только колония для несовер‑
шеннолетних. «Мне приготовили рюкзак и 
предупредили, что завтра к одиннадцати 
утра нужно быть по такому‑то адресу. «Там 
нас уже ждут». Только тут я осознала, что это 
правда, что бабушка, последний мне близкий 
человек, отрекается от меня... Я села на пол 
и схватилась за ножку старинного дубового 
стола, вцепилась в нее так, что не оторвать. 
Это был момент настоящего катарсиса. У 
меня, десятилетней, вдруг проснулось са‑
мосознание. Я поняла, что только от меня 
самой сейчас зависит, выживу я или нет, — и 
две эти женщины, искренне любившие меня, 
бабушка и учительница, отступили, дали мне 
последний шанс».

Это было неожиданно и странно. Как 
одна‑единственная минута может полностью 
перевернуть жизнь. Так бывает только в кино, 
но Лора быстро нагнала ровесников и дальше 
стала учиться на одни пятерки.

После седьмого класса решила подавать 
документы в военно‑механический техникум. 
Нужна была стипендия, чтобы не умереть от 
голода.

И в первый же год в техникуме девочка 
загремела надолго в больницу. На месте щек 
пылали два красных лихорадочных яблока. 

Один из признаков туберкулеза — чахоточный 
румянец, детство впроголодь дало о себе 
знать.

«Мне сделали искусственный пневмото‑
ракс, ввели воздух в плевральную полость, и 
зараженное легкое перестало дышать, а со 
временем закальцинировалось, с тех пор и вот 
уже семьдесят лет я дышу одним легким», — 
грустно улыбается Лариса Алексеевна.

Когда Лариса выписывалась из тубер‑
кулезной больницы, где провела много ме‑
сяцев, отстав от своего курса на целый год, 
она рыдала. Она навсегда теряла этот мир 
— добра, тепла, впервые сытости. «Врачам 
и медсестрам было действительно не все 
равно — живу я или умерла».

5 марта 1953 года. Они с однокурсниками 
идут на экскурсию в Пушкинский музей на 
Волхонке, вдруг по радио передают: умер 
Сталин. «Доступ в Колонный зал будет от‑
крыт...» — оставшиеся слова тонули в нарас‑
тающем гуле.

«Мы решили обогнать всех и первыми 
быть у гроба. Я выбежала из переулка там, где 
сейчас Тверская, смотрю, изо всех щелей в 
центр Москвы стекаются люди... Толпа напира‑
ет сзади, а впереди идти некуда — тупик».

В одной руке у 16‑летней Лоры портфель, 
в другой — тубус с ученическими чертежами. 
Нырнула в проем между домами, но и там тоже 
уже была давка, люди проваливались в окна 
подвальных помещений, падали на землю 
и становились асфальтом для таких же, как 
они сами, перепуганных, измученных, загодя 
обреченных. 

Улица была перегорожена грузовиками, 
на которых стояли мужчины в форме. Те не 

давали прохожим подняться на кузов, сбра‑
сывали их, беспомощных, назад в бурлящую 
толпу. «Я поняла, что если выживу в этот день, 
то Бог есть. Хотя ни в какого Бога я в те вре‑
мена, понятное дело, не верила», — Лора 
стала на четвереньки и смогла проползти под 
кузовом грузовика. Дальше, за машинами, 
были свобода и жизнь.

Из ее однокурсников в тот день домой, 
слава богу, вернулись все. Помятые, с синя‑
ками, растерявшие свои портфели и чертежи. 
По неофициальным данным, как известно, 
похороны Сталина унесли жизни от двух до 
трех тысяч человек. Их никто не считал — 
безвестные винтики в колесах грузовиков 
истории... 

Женщины на корабле
«В детстве я мечтала стать балериной. 

Увидела где‑то отрывок из «Лебединого озе‑
ра», который в Большом исполняла Уланова, и 
заболела танцем. В туберкулезной больнице 
во время прогулок убегала в кусты и репе‑
тировала там, взмахивая в разные стороны 
длинными, худыми руками, как крыльями».

Но после окончания техникума 19‑летнюю 
Ларису, как и положено, распределили в один 
из засекреченных  «почтовых ящиков», рабо‑
тавших на оборонку. Она занималась прибо‑
рами и измерениями. Работа была скучной и 
нетворческой.

И вот прошел слух, что в высшее 
инженерно‑морское училище имени адми‑
рала Макарова в Ленинград набирают экс‑
периментальный курс — несколько девушек. 
Это был всего один год. Готовить женщин в 
стране равных возможностей планировали 
по специальности «инженер‑радиотехник». 
Конкурс был такой, что круче только идти в 
артистки. 

Экзамены она сдала на одни пятерки. 
Практику и морские дисциплины проходили 
на настоящих кораблях. В будущем ей пред‑
стояло командовать радиорубкой на торговых 
судах. Но муж (ко времени получения дипло‑
ма Лариса Алексеевна была уже замужем) 
категорически запретил отлучки из дома. 
Высказал свое мнение однозначно и твердо 
— никаких плаваний.

«Мама выбрала семью, и, наверное, ока‑
залась права, —  говорит уже сын Дмитрий. 
— Я не знаю, есть ли у нее самой в душе от‑
вет, хотела бы она для себя иной судьбы, но 
они с папой счастливо прожили 54 года, а это 
многое значит».

«Ни одна из моих сокурсниц во флот так 
и не попала. Все выбрали спокойные граж‑
данские профессии, отказавшись от мечты 
ради мужа и детей. И в итоге государство 
рассудило — зачем даром тратить государ‑
ственные деньги, обучая девушек столь не‑
женской профессии, и больше в это элитное 
учебное заведение представительниц слабого 
пола никогда не принимали, так я осталась 
одной из четверых девчонок с уникальным 
морским дипломом», — разводит руками Ла‑
риса Алексеевна.

Плаваю по школе
Обычная средняя  школа — это еще почти 

пятьдесят лет ее «плавания». Лариса Алексе‑
евна Березова никогда не говорила своим 
ученикам, какой вуз оканчивала. Открывала 
«страшную военную» тайну только на выпуск‑
ном вечере. Некоторые разочаровывались: 
«Получив такую крутую профессию, навсегда 
пришвартоваться в школе?»

В школу неподалеку от Теплого Стана 
ее взяли без педагогического диплома — 
лаборантом в кабинет физики. Мыть колбы, 
протирать пыль с измерительных приборов. 
Потом предложили попробовать провести 
урок в седьмом классе, где физика только 
начиналась.

За эти годы какие только смежные пред‑
меты не преподавала Лариса Алексеевна 
— физику, астрономию, электротехнику, 
радиоэлектронику для мальчишек — были и 
такие предметы, черчение, даже ИЗО... 

В непростые 90‑е первой в Москве Ла‑
риса Алексеевна организовала класс скаутов 
и вместе со своими детьми проехала через 

всю Европу — была в Англии, в Шотландии, 
в Дании, в Чехии. «Как‑то к моим ученикам 
приехали друзья‑скауты по обмену. Вместе 
пошли в Третьяковку, и московские школьни‑
ки не ударили в грязь лицом, сами провели 
экскурсию на должном уровне на английском 
языке».

Ее последняя любовь — основы мировой 
художественной культуры. За этот предмет 
она получила грант от правительства Мо‑
сквы, признание Президента России. По ее 
авторской методике обучались потом другие 
учителя.

«Один из двух сдвоенных уроков по МХК 
был посвящен теории, на другом начиналась 
практика, я давала ребятам слушать клас‑
сическую музыку, мы обсуждали поэзию и 
рассматривали репродукции картин великих 
мастеров».

Четверть века назад Лариса Алексеевна 
организовала в родной школе театр, где дети 
играли вместе со взрослыми. Собственно 
говоря, она до сих пор является его бес‑
сменным художественным руководителем. 
Первому поколению ее артистов уже под 
сорок.

Утверждает, что сейчас школьники изме‑
нились, стали более серьезными, собранны‑
ми, рано повзрослевшими, что ли. «У кого‑то 
репетиторы, кому‑то нужно готовиться к ОГЭ 
и ЕГЭ, и совершенно ни у кого не остается 
времени на баловство, на детство».

Мировую художественную культуру не‑
давно тоже убрали из школьной программы 
— нынче в моде патриотическое воспита‑
ние молодежи, посчитали, что практической 
пользы от классической музыки нет.

...Станция «Коньково», первый вагон из 
центра, направо и потом налево. На выходе 
встречает Дмитрий — сын Ларисы Алексе‑
евны Березовой.

Она ждет меня у себя дома. Понятное 
дело — возраст! Но я ошибаюсь. Моя ге‑
роиня оказывается совсем не похожа на ту, 
которую я себе представляла. Не кисейная 
бабушка, а высокая, стройная, спортивная, 
неожиданно моложавая. Предлагает чаю, 
увлеченно рассказывая о новом спектакле, 
который сейчас ставит.

«Мне за 80, а я какая‑то неуемная, что ли. 
Уже ушли из профессии мои коллеги, те, кто 
младше меня. А я все держусь. Мне скучно 
ничего не делать», — Лариса Алексеевна 
удивляется моему предложению «рассказать 
про всю свою жизнь».

«Как это про жизнь?» — недоумевает 
она. Как вместить в несколько часов беседы 
82 прожитых года? Ту малышку, стоявшую в 
пятницу у ограды детского садика, за кото‑
рой никто не пришел.

Ее же, десятилетнюю, вцепившуюся в 
ножку обеденного стола, чтобы не увезли 
в детдом.

И хочется дотронуться до той девочки и 
вытереть ее слезы, пообещав, что все плохое 
обязательно закончится, ведь жизнь — она 
такая длинная, в ней будет всего понемнож‑
ку, и горя, и радости, и любви... Впрочем, 
любовь в этой истории была всегда.

В наследство от родителей Ларисе 
Алексеевне осталась пачка фотоснимков 
работы отца. На снимках — они втроем, 
обнявшись, не разрывают рук. Мама, папа, 
дочка.

«Отец ставил длительную выдержку и 
успевал добежать до нас, чтобы тоже по‑
пасть в кадр».

В старых фотографиях, как в жизни, 
все запутано и переплетено: сначала из 
цветного всамделишного мира получается 
черный негатив, затем, перенесенный на 
бумагу, этот мир становится черно‑белым, 
раскрашиваясь отныне яркими красками 
только в наших воспоминаниях.

И улыбается на оцифрованном снимке, 
застыв, в той самой беличьей шубке, юная 
красавица‑мама, младше своей единствен‑
ной дочери уже больше чем на полвека: «С 
прожитыми годами понимаешь, что все, 
что было, — не просто так. Что даже если 
ты остался один, ты все равно не один. Что 
кто‑то ведет по жизни и смотрит откуда‑то 
сверху в твое окно». 

Екатерина САЖНЕВА.

Как пенсионеры обучаются 
финансовой грамотности

БОГАТЫМ 
БУДЕШЬ

Окна — как звезды.  

И каждое прячет за собой целый мир, 

недоступный постороннему взгляду.

Остановитесь! Загляните в одно из московских окон, где 

уютный торшер с оранжевым абажуром, и горячий чай на 

столе, и яблочный пирог. Здесь живет учительница Лариса 

Алексеевна Березова, в конце марта ей исполнилось 82.

Обладатель диплома «Грант Москвы» от мэрии столицы 

за передовые технологии в сфере образования, звания 

«Отличник народного просвещения», премии президента 

«Лучший учитель России», она до сих пор преподает в шко-

ле №1507, организовала театр, в котором учителя играют 

наравне со своими учениками...

Окна — им нет конца. Зажигаются и гаснут. И снова зажига-

ются.  По всей Москве. Значит, это кому-нибудь нужно?

СВЕТ В ЕЕ ОКНЕ...
О жизни 82-летней 

москвички
 Ларисы Березовой  

можно снимать фильмы  
или сочинять романы

Лариса 
Алексеевна 

Березова.

Еще до войны. 
Вместе с мамой.
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МОЯ МОСКВА ГОРОД

Чудом спасенная девочка-
маугли с Ленинградского шос-
се. Умерший недавно в Москве 
семилетний мальчик-маугли.
На их фоне семья Мальцевых из 
Балашихи кажется почти бла-
гополучной. По крайней мере, 
здесь все живы: 24 собаки и 15 ко-
шек, проживавших в абсолютно 
загаженной четырехкомнатной 
квартире, бабушка, мама, папа... 
И четверо детей от 11 до 17 лет, 
которые были переданы в начале 
марта органу опеки по вступив-
шему в немедленное исполнение 
решению суда о передаче детей. 
Балашихинский городской суд уже 
лишил Мальцевых родительских 
прав. На днях должна слушаться 
апелляция по этому решению.

Обсуждение этой скандальной истории 
все никак не прекратится в Интернете и в 
СМИ. Возможно, потому, что это не просто 
сюжет про очередную неблагополучную се-
мью — здесь вопрос философский. Вернутся 
ли Мальцевы-младшие домой? Удастся ли 
Мальцевым-старшим убедить окружающих 
в том, что они могут поддерживать порядок 
в квартире, не говоря о том, чтобы изменить 
свою жизнь?..

Волонтеры, годами помогавшие этой се-
мье, уверяют, что горы мусора, десятки живот-
ных (от собак и кошек до самых маленьких: кло-
пов, вшей, полчищ тараканов, оккупировавших 
этот дом), человеческие и собачьи фекалии, 
чей беспощадный запах навеки впитали стены 
и деревянные перекрытия, и даже несколько 
миллионов рублей долга за коммунальные 
услуги — не главное. 

Главное — это любовь. Она, как цветок 
сквозь асфальт, прорастает даже из помойки. 
Пусть дети спят на полу, а не на кроватях, пусть 
их рваная одежда источает ужасный запах, и 
окружающие боятся даже прикоснуться к ним 
— их все равно нельзя разъединить с любящи-
ми и любимыми родителями. 

А Мальцевы своих детей, как утверждают 
все, очень любят.

Тихий алкоголик Константин, проведший 
в местах лишения свободы большую часть 
своей жизни: 18 лет.

Умственно отсталая (по диагнозу) На-
дежда — она настолько беспокоится о без-
домных животных, что не может пройти мимо 
любой брошенной собаки и кошки, подбирает 
с улицы всех.

Оба они — детдомовские. Мама Надеж-
ды, которую много лет назад тоже лишали 
родительских прав, сейчас проживает вме-
сте с дочкой. Пожилая женщина ежедневно 
таскает из мусорки во дворе всякий хлам. 
Дышать в этой пятиэтажке, ничем не приме-
чательной, одной из многих в Балашихе, нечем. 
Жить в ней страшно. Продать даже за копейки 
— невозможно.

О спасении взмолились соседи, у которых 
тоже есть дети. Именно они начали бить во все 
колокола и потребовали выселить Мальцевых 
вон — за антисанитарию и коммунальные дол-
ги. А детей у Мальцевых — отобрать.

Самая известная семья 
в Балашихе
Очень часто органы опеки обвиняют 

в том, что они не делают все возможное 

для сохранения кровных 
семей. Однако в данном случае го-
сударственными структурами было 
предпринято все, чтобы не разлучать 
Мальцевых: семью пытались сохранить 
больше десяти лет.

О том, почему это не удалось, «МК» 
рассказала Ирина КИОСА, начальник 
Управления опеки и попечительства 
по городскому округу Балашиха.

— Ирина Викторовна, скандал с 
Мальцевыми в Балашихе начался на 
волне обнаружения девочки-маугли 
в Москве?

— Что вы, гораздо раньше. Если чест-
но, очевидцы, с чего все началось, у нас в 
опеке уже не работают. Я в этой должности 
— полтора года. Остальные сотрудники 
тоже сменились. Но Мальцевых мы знаем 
хорошо. Эта семья давно состояла на учете 
во всех службах системы профилактики со-
циального сиротства: в комиссии по делам 
несовершеннолетних, в соцзащите, в органах 
опеки. Полиция тоже была в курсе происходя-
щего. То есть нельзя сказать, что чиновники 
ничего не делали.

Изначально о том, что такие люди живут в 
Балашихе, сигнализировала поликлиника, ког-
да у Мальцевых родился младший сын Данила 
(имена детей изменены. — Авт.), сейчас ему 11 
лет. Ребенка выписали из роддома, поставили 
на учет, раз в месяц к ним проходили прове-
ряющие. Причем не только мы: как раз для 
органов опеки это не основная обязанность. 
Каждый раз ставился вопрос об отобрании 
детей из семьи. В 2009 году, в соответствии 
с Семейным кодексом, это все-таки произо-
шло. Дети отправились в реабилитационный 
центр. Но в суде посчитали, что оснований 
для столь строгой меры воздействия недо-
статочно, и вскоре всех четверых вернули 
домой. Вообще у нас в Балашихе не так часто 
изымают детей.  

— Оставаться в такой квартире — это 
реальная угроза жизни и здоровью детей 
или нет?..

— Кошки и собаки у Мальцевых были 
всегда. Мама Надежда чуть ли не каждый 
день приводила все новых животных с улицы. 
Иногда складывалось такое впечатление, что 
за ними женщина ухаживает лучше, чем за 

своими детьми. У жи-
вотных был дорогой корм, который 

приносили волонтеры. Именно волонтеры 
познакомили Надежду с зоозащитниками, 
полагая, что те помогут ей управиться с питом-
цами. В результате слава о семье, где любят 
домашних животных, пошла по всей Балашихе, 
и им стали подбрасывать еще и раненых пти-
чек, хомячков, кроликов, даже рыбок. А тут еще 
и бабушка, которая проживала вместе с ними, 
принялась тащить мусор с помойки. Бабушка 
частенько выпивала, спала в подъезде… А так 
как она не лишена дееспособности, никто 
ничего с ней сделать не мог.

Дети подтверждают, что мама Надя дома 
не убиралась. Что-то пытался делать отец. 
Константин по характеру добрый и мягкий 
человек. Надежда более импульсивна, может 
и накричать. Но Константин не работает, она 
одна является кормилицей семьи, трудится 

санитаркой в он-
кологическом диспансере — и, 

кстати, там никто не жаловался на то, что 
она грязная или что от нее плохо пахнет.

— Когда Мальцевым начали помо-
гать волонтеры?

— После первого отобрания детей. 
Волонтеры пообещали сделать все, что-
бы исправить ситуацию. В 2012 году в 
квартире провели косметический ремонт 
на средства благотворителей, вывезли 
животных. Только Надежда вскоре при-
нялась за старое. Поэтому комиссия по 
делам несовершеннолетних в очередной 
раз вышла в суд с исковым заявлением 
о лишении родительских прав, однако 
опять вмешались волонтеры, и Маль-
цевым дали еще один шанс. 

— Самый последний?
— Это продолжилось в 2015 году, 

2016-м, 2017-м… Им все искренне по-
могали и хотели только хорошего. 

— Родители действительно так сильно 
любят своих детей?

— Да. В этом все уверены. Не бьют, кор-
мят, беспокоятся о них. Еда в семье есть всег-
да. Этого не отнять. Продукты Мальцевы по-
купают всего на один день, так как у них нет 
света: его несколько лет назад отключили за 
неуплату, и хранить пропитание негде. Есть 
стиральная машинка — периодически Кон-
стантин что-то такое делал, и свет ненадолго 
включался, вещи они стирали…

— Сильнее всего выселить Мальцевых 
хотят соседи.

— Соседи действительно мечтают, чтобы 
Мальцевых в доме не было. Они убеждены в 
том, что если дети переедут в детский дом, то 
взрослых, лишенных родительских прав, высе-
лят из квартиры за антисанитарию и долги.

— Но волонтеры же вроде бы покры-
вали этот долг, когда тот был всего пару 

сотен тысяч рублей. Такой 
подход — закрывать глаза на 
реальное положение вещей, 
говорить про безусловную 
любовь и постоянно выбра-
сывать деньги на ветер — не 
имеет смысла, раз ничего не 
меняется?

— У нас с волонтерами 
есть разногласия. Мы сотруд-
ничаем по многим вопросам, 
но в случае с этой семьей 
они стоят на своем: глав-
ное — привязанность детей 
к родителям и родителей к 
детям, все остальное, в том 
числе и права соседей, ме-
нее важно. 

— Почему бы волон-
терам не совершить еще 
один добрый поступок и 
поменяться жильем с со-
седями Мальцевых?..

— Я была в этой квар-
тире. Там действительно 
ужасно — не передать 
словами. Когда детей 
забирали, шоферу такси 
стало плохо от их запа-
ха… Когда состоялось 
выездное судебное за-
седание, судья захоте-
ла посмотреть на жилье 

Мальцевых, чтобы убе-
диться, что все рассказанное — правда. 

На тот момент там оставалось всего три со-
баки, остальных вывезли. Сегодня все силы 
волонтеры бросили на то, чтобы привести 
помещения в порядок, — подогнали контейне-
ры для мусора, пытаются травить тараканов, 
уничтожить царящее вокруг амбре… 

Большая общественная волна поднялась: 
«забрали несчастных детей». Но если бы каж-
дый воочию посмотрел, что здесь творится, 
лично приехал бы в этот дом — я полагаю, 
многие изменили бы мнение.

Приказано жить
— Сколько всего человек сейчас про-

писано в «нехорошей квартире»?
— На 64 метрах зарегистрировано 12 че-

ловек. Это не только Мальцевы и их бабушка, 
но и сестры Надежды со своими детьми. Фак-
тически они проживают в другой коммуналке, 
тоже в крайне стесненных условиях.

— При выселении все получат новое 
жилье?

— Думаю, что да. Мальцевы могут быть 
лишены права пользоваться квартирой, на-
ходящейся в муниципальной собственности. 
Но в рамках судебного разбирательства им 
будет предоставлено жилье согласно нормам 
общежития: шесть квадратных метров на че-
ловека. Это даже больше, чем у них сейчас. 
Если же несовершеннолетних детей вернут 
домой, то выселить родителей окажется до-
вольно сложно. В данный момент как раз идет 
процедура обжалования решения о лишении 
родительских прав.

— Скажите, а если бы Константина 
и Надежду лишили прав несколько лет 
назад, как и хотели, значило бы это, что 
каждый из четверых детей в 18 лет по-
лучил бы от государства собственную 
жилплощадь и мог уехать из родительской 
квартиры?

— Это так. Самой старшей, Римме, в 
апреле исполняется 18 лет, и в соответствии 
с законом, если ее родители будут оконча-
тельно лишены прав, государство обеспечит 
ее жильем. Девочка хорошая, прилежная, 
пошла учиться в колледж на ветеринара, так 
же, как мама, любит животных, в перспективе 
планирует поступать в профильный вуз… У 
младших детей, к сожалению, проблемы со 
здоровьем. Один мальчик недообследован, 
у него плохо с речью. У второго, вероятно, 
педагогическая запущенность. 

— Но ведь волонтеры постоянно езди-
ли с ними на экскурсии, ходили в театры 
и кино, показывали, что бывает и иная 
жизнь, покупали им игрушки, книжки, 
развивали…

— К сожалению, вся инициатива шла не 
от родителей, а от волонтеров. Даже в коррек-
ционную школу их отвозили они. И юристов в 
суде оплачивали. Волонтеры убеждены, что 
поступали правильно.

— А любовь-то родительская в чем 
заключалась? Любовь — это когда люди 
готовы меняться ради своих любимых, по-
ступаться собственными интересами. 

— Жить одной семьей Мальцевы смогут 
только при постоянном патронаже. У нас же 
на сегодняшний день в приоритете, чтобы эти 
дети были здоровыми, чтобы их обследовали 
врачи, чтобы они ходили в школу. Теперь они 
руками гладят свои чистые рубашки — не 
верят, что такое может быть, чтобы одежда 
не источала вонь. Они впервые общаются со 
сверстниками — раньше это было невозмож-
но, так как их сторонились из-за запаха.

По выходным дети Мальцевых встре-
чаются со своими родителями. Те приносят 
им гостинцы. Надежде и Константину идут 
навстречу, хотя во многих других случаях 
при лишении родительских прав свиданий 
с детьми не разрешают. Между прочим, у 
нас в детских домах существует программа 
по работе с неблагополучными кровными 
семьями. Эта работа целиком и полностью 
направлена на то, чтобы восстановить связи 
с биологическими родителями в интересах 
детей.

Мы все видим, что Мальцевы переживают. 
И волонтеры, которые им помогают, пере-
живают тоже. Но в случае удовлетворения 
апелляции, если дети вернутся домой, это 
будет не совсем правильно, на мой взгляд. 
Увы, выхода, который бы в данный момент 
устроил всех, не существует. 

— Как вы думаете, родители смогут 
измениться?

— Надежда не раз клялась, что все будет 
по-другому. Она не плохая, но не осознает, что 
так жить нельзя. Для нее благополучие без-
домной собаки подчас важнее благополучия 
детей. При этом она не понимает, что делает не 
так, — ведь дети сыты, и она их любит. Более 
благоразумно, если решение о лишении их 
родительских прав пока останется в силе. 
При желании и со временем Константин и 
Надежда всегда смогут восстановиться в 
родительском статусе, если действительно 
этого захотят.

Сейчас же главное — исходить из инте-
ресов детей, особенно взрослых, которые 
стоят на пороге самостоятельной жизни. 
Мы позвонили волонтерам, чтобы узнать 
их точку зрения на существующую про-
блему, но они сказали, что пока не готовы 
давать комментарии.

Екатерина САЖНЕВА.

Ночью 3 апреля в затоне Новинки, 
что на юге Москвы, провалилась под 
лед и погибла молодая женщина — 
они с другом возвращались домой 
и решили «срезать» путь по тонкому 
апрельскому льду; мужчина смог 
выбраться и вызвал спасателей, но 
помощь пришла слишком поздно. 
Через несколько часов в Новой Мо-
скве, под Троицком, спасли прова-
лившегося под лед лыжника — он по-
страдал легко и от госпитализации 
отказался. Апрельский лед смер-
тельно опасен, мы узнаем об этом из 
новостей каждый год. Но есть люди, 
которых не останавливает даже оче-
видный риск, — любители зимней 
рыбалки. На лед они выходят в тя-
желой одежде, с ледобурами и тя-
желыми ящиками-сиденьями. «МК» 
узнал, зачем они это делают. 

Строгинский затон. Термометр на солн-
це показывает +10. На деревянном настиле 
набережной стоят лежаки, на лежаках — 
люди. Щурятся от солнца, загорают — в 
куртках, конечно, но все равно… Велоси-
педисты разминаются на дорожках. Даже 
мамы, выгуливающие детей, одевают их 
уже не по-зимнему.

Но лед еще не сошел, он лежит на по-
верхности затона сплошным слоем. А на 
льду — одна фигурка, другая, а вон там еще 
три, а вдали сразу человек десять. Рыболо-
вы, ну надо же! Впрочем, что удивляться: на 
станциях метро «Строгино» и «Щукинская» 
людей с характерными ящиками на плечах 
можно видеть до середины апреля. Пока 
лед совсем не сойдет.

На природе 
без мобильника
— Знаете, с какого года я здесь рыбачу? 

— смеется Валерий Васильевич, 72-летний 

физик-ядерщик из Щукина, выбираясь на 
берег. — Как квартиру получили. А получили 
мы ее в семьдесят втором году. Вот, значит, 
скоро пятьдесят лет как хожу на лед. И ни-
чего, как видите, живой. 

Валерий Васильевич — живой персо-
наж «Девяти дней одного года»: ироничный 

взгляд из-под больших очков, рост баскет-
болиста, с осанкой и плечами горнолыжни-
ка. Но мода рыбака-подледника сильнее: 
образ практически полностью создается 
пуховиком, больше похожим на телогрей-
ку, кроличьей шапкой и тем самым ящиком 
через плечо. Как у сказочного медведя: «не 
садись на пенек, не ешь пирожок». 

— Нет, не холодно! — мотает головой 
физик. — Сам утром варю целый термос 
кофе — кстати, на песке, по арабскому ре-
цепту! Делаю сэндвич, в ящик все это от-
лично помещается. А больше ничего и не 
нужно! 

Мобильный телефон Валерий Василье-
вич с собой не берет. Это принципиально — 
хочет побыть наедине с природой. Он и на 
лунке (отверстие во льду, куда, собственно, 
опускаешь леску с мормышками и мотылем) 
сидит один. «Я так отдыхаю, восстанавливаю 
силы. Скажу с полной ответственностью: 
город — это постоянное облучение. От при-
боров, машин, даже, в каком-то смысле, от 
скученности людей. Чтобы сохранить рас-
судок, нужно регулярно бывать в тишине 
и на природе, это мой рецепт долголетия, 
если хотите».

Вдали от жен
Алексей Жмуркин — с другого берега, из 

Строгина. Типаж совершенно другой: около 
50, полноват, говорит попроще. Профессия 

— военный пенсионер.
— Я все-таки соображаю, куда лезу, 

да? Вон, напрямую к берегу не пошел — лед 
тонкий; крюк вон какой сделал. Тридцать лет 
уже рыбачу, чего там!

За эти тридцать лет Алексей четыре 
раза оказывался в ледяной воде. Три раза 
обходилось без последствий, а однажды 
дело закончилось воспалением легких. Это 
было далеко за городом: пока выбрался, 
пока дошел до места, где можно отогреться, 
промерз капитально. А было это в 1992 году... 
С тех пор, кстати, далеко рыбачить не ездит. 
И с собой берет бутылочку крепкого «НЗ» — 
мало ли, придется срочно согреться.

— Да, хожу и буду ходить, — Жмуркин 
тоже улыбается. — Это мое, понимаешь? 
Дома... Я и так каждый день дома, куда от 
этого дома деваться! Замахало всё...

Кажется, настроение Алексея от мыслей 
о доме не улучшилось. По крайней мере, 
выйдя со льда, под весенним солнышком 
рыболов выглядел намного веселее.

Клуб на открытом воздухе
Дольше всех на льду сидит самая боль-

шая группа — больше десятка человек. Но 
и эта команда в какой-то момент — уже хо-
рошо за полдень — начинает собираться и 
выходить к Строгинскому мосту. Идут как 
альпинисты в последних кадрах фильма 
«Вертикаль»: вроде бы еще рядом, но уже 
поодиночке. Скоро метро, а там… обыденная 
жизнь. А скоро и вовсе сезон закончится — и 
пока-пока, до зимы.

— У нас вполне реальный клуб, — рас-
сказал корреспонденту «МК» Николай По-
пов, много лет участвующий в турнирах по 
зимней рыбалке, проводимых в Строгине. 
— Критерий в соревнованиях — общий вес 
пойманной рыбы. Было время, когда нам 
хотели запретить такой лов, но, слава богу, 
удалось отстоять наш спорт.

Впрочем, в Строгинском затоне сорев-
нования уже давно не проводят, но трениро-
ваться профессионалам никто не запретит. 
Попов тоже физик, а сейчас на пенсии — еще 
один зимний рыбак со стажем в несколько 
десятилетий. За то, что молодое поколение 
подледным ловом не интересуется, пере-
живает, но не слишком.

— Каждому поколению свое, — говорит 
Попов. — Кстати, обратите внимание: не 
только молодежи нет, но и женщин полторы 
штуки на всю Москву. Чисто наше, мужское-
старперское дело. Надо же когда-то побыть 
одним, правда?

Весело поддергивает рундук на плече 
— старый, обитый кровельным железом, — 
и идет по мосту. Боится ли он выходить на 
лед — даже спрашивать вроде как неудобно. 
Собственно, кто ходит, тот не боится, дело 
понятное. МЧС предупреждает — ну и что? 
Ведь с зимней рыбалкой как: приходишь 
домой невредимым — прекрасно, отдохнул. 
Возвращаешься мокрым, слегка окунув-
шись, — семья пожалеет. 

Антон  
РАЗМАХНИН.

ЗА ГРАНЬЮ

Любовь
НА ПОМОЙКЕ
Родителей детей‑маугли 
из Балашихи 
могут восстановить 
в правах: они любят 
свое потомство

Кровати дома 
не было. Дети 
спали на полу.

Еще одни 
домашние 
животные — 
тараканы.

Больше 
всего на 
свете 
Данила 
любит 
«доширак».
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Зачем москвичи в апреле выходят 
на подтаявшие реки и пруды

В центре Москвы почти решена про-
блема долгостроев — столичные 
власти разбираются в правовых во-
просах и завершают возведение 
объектов, много лет стоявших без 
движения. Для земельного участка, 
«освоить» который прежний инве-
стор не в состоянии, находят нового 
хозяина. Однако некоторые строй-
площадки, привычные глазу уже 
нескольких поколений, остаются на 
своих местах. Это объекты «Метро-
строя»: на Ордынке, возле станции 
метро «Серпуховская» и много где 
еще. Об этом рассказал глава Де-
партамента градостроительной по-
литики Москвы Сергей Лёвкин.

Сейчас главные приоритеты в разви-
тии центра Москвы это реконструкция и 
благоустройство улиц, скверов, развитие 
парковочного пространства. Нынешняя кон-
цепция развития подразумевает, по словам 
Сергея лёвкина, центр для прогулок, отдыха, 
занятий спортом. За последние годы реор-
ганизовано 18% площади ЦАО — 417,5 га. 
Развиваются промзоны. Решены проблемы 
с 80% объектов долгостроя.

— В прошлом, 2018 году Москва по-
ставила рекорд посещаемости, — отме-
тил глава департамента, — около 23,5 млн 
туристов побывали в столице за год, еще 
56 млн экскурсантов приезжали в Москву 
без ночевки. В этом колоссальном потоке 
гостей центр занимает значительную долю, 
здесь сосредоточена основная культурная 
жизнь столицы. Поэтому комплексному раз-
витию ЦАО городские власти уделяют осо-
бое внимание.

После нескольких лет «наведения по-
рядка» в запущенном некогда городском 
хозяйстве резко выросли темпы разви-
тия социальной инфраструктуры. Так, за 
2015–2016 годы в ЦАО введено 173 тысячи 
квадратных метров социальных объектов 
культуры, образования, здравоохранения, за 
2017–2018 годы — уже более 400 тысяч.

Реконструируются многочисленные 
нежилые здания в старинных промзонах 

центра города. Самый яркий пример — быв-
ший хлебозавод имени Зотова на ходынской 
улице, ставший общественной зоной нового 
жилого комплекса. Жилые здания тоже ре-
монтируются, реставрируются и реконстру-
ируются — словом, приводятся в порядок, 
отметил Сергей левкин. Сейчас, например, 
на Малой Грузинской улице сооружается 
новый корпус общежития Московской кон-
серватории. Всего же за последние годы 
в центре построили и реконструировали 
более 700 тысяч квадратных метров жилых 
и нежилых помещений.

— Продолжается развитие спортивного 
кластера «лужники», — рассказывает чинов-
ник. — Строится шесть новых гостиниц, в 
том числе одна в составе комплекса «Царёв 
сад» напротив Кремля.

Транспортная инфраструктура не от-
стает от жилья и офисов. По словам Сергея 
лёвкина, в центре уже построены и отре-
монтированы 46 объектов метрополитена. 
В том числе станция «Воробьевы горы» и 
целый узел метро в «Москва-Сити».

— Еще 14 станций метро будут сделаны 
в этом году, — заявил лёвкин. — Среди них 
реставрация станций «лубянка», «Красные 
Ворота», «Кропоткинская».

Что касается парковочного простран-
ства, то в 2019 году в ЦАО запланировано 
ввести почти 4000 новых машино-мест. Речь 
идет в том числе и прежде всего о подземных 
паркингах. За последние же годы уже введе-
но в действие 5413 машино-мест — значи-
тельная часть из них в «Москва-Сити».

Антон РАЗМАХНИН.

ЦЕНТР МОСКВЫ 
ЗАИГРАЕТ 
НОВЫМИ 
КРАСКАМИ

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД — 
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Его продолжают 
благоустраивать 

для отдыха, прогулок 
и занятий спортом

Краснопресненская 
набережная.
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Специальные подарочные наборы с 
вещами для новорожденных начнут 
дарить в Подмосковье мамам с 1 сен-
тября 2019 года. Об этом сообщил гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев. В наборе будет более полу-
сотни самых необходимых для перво-
го года жизни малыша предметов.
Подарки станут логичным продолже-
нием тех мер, которые принимаются 
в Подмосковье для улучшения демо-
графической ситуации. Впрочем, по 
порядку.

«В нашем регионе снижается младенче‑
ская смертность — она находится на уровне 
3,8–4 промилле. Это важное достижение, оче‑
видно, что мы смогли этого добиться благо‑
даря президентской программе по строитель‑
ству перинатальных центров. Современное 
оборудование, высокотехнологичная помощь 
позволяет нам спасать младенцев от 500 грам‑
мов, — отметил Андрей Воробьев. — Во всех 
перинатальных центрах, а у нас их шесть, ве‑
дется скрупулезная, серьезная, профессио‑
нальная работа».

Неудивительно, что при таком отноше‑
нии к делу по итогам 2018 года по рождае‑
мости Подмосковье занимает первое место 
в Центральном федеральном округе. В этот 
период в регионе родилось 82,2 тыс. детей. 
Это лучший результат в ЦФО. Показатель за 
январь–декабрь 2018 года составил 11,0 на 
100 тыс. человек.

Но вернемся к подарочному коробу для 
новорожденных. Это, согласитесь, настоя‑
щий праздник для молодой семьи, бабушек 
и дедушек.

Всего в наборе, который называется «Я ро‑
дился в Подмосковье», будет более 50 пред‑
метов. «Сюда входят необходимые предметы, 
которые могут понадобиться на первом году 
жизни малыша, в том числе средства ухода, 
гигиены, одежда для дома и прогулок, аптечка 
для новорожденного, игрушки и постельный 
комплект», — сообщил губернатор.

В эфире телеканала «360» заместитель 
министра здравоохранения региона Ирина 
Солдатова подробнее рассказала о наборе: 
«Фишками» нашего набора является забо‑
та о малыше, одежда для новорожденного 
ребенка, этих позиций 18, и также средства 
ухода. Вторая особенность — забота о маме. 
Поддержание грудного вскармливания — это 
основное, что необходимо на первом году 
жизни ребенка».

Также в набор войдут аптечка для ново‑
рожденного, подушка для кормления и уни‑
кальный молокоотсос с системой хранения 
грудного молока. Губернатор уже поручил 
Минздраву области проследить, чтобы во 
всех 42 роддомах региона к 1 сентября появи‑
лись такие подарки. «Нужно закупать самое 
лучшее, есть разные поставщики. Я прошу 
организовать конкурс, потому что это большая 
государственная программа, которая будет 
реализовываться в Подмосковье», — сказал 
Андрей Воробьев.

Однако это, скажем так, не единственная 
приятная новость для молодых семей. Извест‑
но, что, когда рождается ребенок, необходимо 
оформить восемь документов, зарегистриро‑
вать появление человека в обществе. На эту 
бумажную круговерть раньше уходило немало 

времени. В Подмосковье решили, что, пока 
мама лежит в роддоме, соответствующие 
службы должны сами «разобраться» с не‑
обходимыми документами и торжественно 
их вручить при выписке.

Как говорится, никакой лишней бухгал‑
терии, только рожай, выполняй демографи‑
ческую программу!

«Такую практику мы хотим внедрить в каж‑
дом из 42 родовспомогательных учреждений 
Московской области. Жительницы других ре‑
гионов, которые выбирают роддом, добро 
пожаловать в Подмосковье!» — приглашает 
губернатор.

Пожалуй, самое важное для будущей 
мамы, чтобы рожать спокойно, — это уве‑
ренность в качестве медицинской помощи и 
последующем уходе за ребенком.

«Улучшение демографической ситуа‑
ции — курс, которого уверенно придержива‑
ется Московская область, — считает министр 
здравоохранения Подмосковья Дмитрий Мат‑
веев. — Во многом это удается благодаря 
сформированной трехуровневой системе ме‑
дицинской помощи: беременным женщинам, 
роженицам и новорожденным. У нас работают 
современные перинатальные центры, при‑
влечены квалифицированные специалисты, 

учреждения оборудованы самой современной 
техникой, в том числе рентгенами, инкубато‑
рами для выхаживания малышей, аппаратами 
искусственной вентиляции легких для ново‑
рожденных и их мам».
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Андрей Воробьев дал поручение 
усилить работу по информирова‑
нию жителей о праве отдельных 
категорий граждан с детьми на 
льготные лекарства.

Данный вопрос поднимался на встрече 
губернатора с представителями комиссии по 
здравоохранению Общественной палаты ре‑
гиона. Было отмечено, что родители не всегда 
в курсе, какие бесплатные лекарства они могут 
получать на детей до трех лет в обычных семьях 
и до шести лет — в многодетных и малообеспе‑
ченных. «Должны быть информационные щиты 
в медучреждениях, листовки, объявления, 
чтобы каждая мама могла понимать, на что 
она может рассчитывать», — сказал губернатор 
министру здравоохранения региона Дмитрию 
Матвееву.

■ ■ ■
Тем временем в центрах материнства и 

детства Московской области число родивших‑
ся детей перевалило за отметку в 25 тысяч. 
Достижение круглых цифр в перинатальных 

центрах отмечают особо. 20 марта губерна‑
тор Андрей Воробьев на своей странице в 
Инстаграме @andreyvorobiev написал: «6000‑й 
младенец появился на свет в перинатальном 
центре Щелкова! Поздравляю родителей, 
желаю крепкого здоровья вам и девочке!»

Владимир БЫКОВ.

ПОДМОСКОВЬЕ
8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
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ЖИТЕЛИ ФРЯЗИНА 
СМОГУТ  

КУПАТЬСЯ В БАССЕЙНЕ, 
НЕ ПОКИДАЯ ОЗЕРА 

Прямо в озере сконструировать бас-
сейны для детей и взрослых планируют 
специалисты отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации подмо-
сковного Фрязина в рамках благоустрой-
ства городского пляжа. 

Как стало известно «МК», главным ме-
стом летнего отдыха фрязинцев мест-
ные власти хотят сделать пляж на берегу 
Большого озера, который разделят на три 
зоны. Первая зона будет предназначе-
на для дошкольников — здесь появятся 
спортивно-игровые сооружения в виде 
растений и лодок. Во второй зоне, куда 
завезут речной песок, разместятся пляж-
ные диваны и шезлонги. Шезлонги будут 
иметь вид волн, а диваны сделают по-
хожими на... сгруппированные ноты. По 
сути, необычная пляжная мебель будет 
состоять из двух частей: если отдыхаю-
щий решит позагорать, он разместится 
на первом лежаке, а если ему захочется 
вздремнуть или почитать книгу, ему будет 
несложно «спрятаться» внутри дивана, 
расположившись на втором лежаке, куда 
падает тень от первого. 

Третья зона объединит в себе функцию 
причала и помоста, где тоже можно заго-
рать. Оригинальность этой конструкции 
состоит в том, что в ней будут прорублены 
два прямоугольных отверстия для ку-
пален. Самая маленькая из них станет 
бассейном для детей. А большая — бас-
сейном для маломобильных групп граж-
дан или для взрослых, которые не умеют 
плавать. Достроить остров планируется 
к лету 2020 года. 

ФЕМИДА НЕ СМОГЛА 
РЕШИТЬ, НУЖНЫ ЛИ 

ШКОЛЬНИКАМ  
ФИЛЬМЫ ОБ АБОРТАХ

Пользу или вред несут подросткам 
фильмы о профилактике абортов, вы-
ясняли в суде подмосковной Дубны две 
местные жительницы, имеющие противо-
положные представления о половом вос-
питании детей. 

Как стало известно «МК», предметом 
спора двух женщин стал инцидент в фев-
рале 2018 года. В одной из школ Дубны 
в 9-м классе была назначена лекция о 
ценностях семьи педагога-катехизатора 
Дубненско-Талдомского благочиния Та-
тьяны Зотовой (все имена изменены). 
После беседы со школьниками лектор 
включила им фрагмент американского 
фильма, где были показаны сцены аборта. 
По отзывам учителей, присутствовавших 
на лекции, дети во время демонстрации 
видео не просились выйти или закончить 
просмотр. Однако по окончании урока 
некоторые из них бросились жаловаться 
родителям на то, что им рассказывали и 
показывали ужасные вещи. Мама одного 
из школьников обратилась к психологу, 
который отметил, что подросток действи-
тельно был шокирован увиденным. Когда 
до чиновников дошла информация о гу-
бительном влиянии этих уроков, Зотовой 
запретили вести свой курс «Человеческий 
потенциал России» в школах Дубны. В 
интернет-пространстве на нее также по-
лились потоки критики от родительницы. 
Преподаватель обратилась в суд с иском 
о защите чести и достоинства. Размер 
морального ущерба женщина оценила в 
200 тысяч рублей. Однако мать подала 
встречный иск и оценила свой моральный 
ущерб в 10 тысяч рублей. 

Во время прений родительница впе-
чатлительного ребенка напирала на то, 
что фильм об абортах был раскритико-
ван даже медицинским сообществом. А 
Зотова говорила, что институт развития 
образования рекомендовал ее лекции 
для прослушивания в школе. Выслушав 
стороны, суд подчеркнул, что по этиче-
ским соображениям никого нельзя на-
звать правым в этом сложном вопросе и 
отказал обеим истицам. 

ДРАКА ДЕВОЧЕК 
ЗАКОНЧИЛАСЬ  

СМЕРТЬЮ ОТЦА 
Невинная ссора двух девочек на детской 

площадке в деревне Талдомского района 
Московской области закончилась гибелью 
родителя одной из них. Мужчина пошел 
разбираться с обидчиками дочери и в 
драке получил смертельную травму.

Как стало известно «МК», сначала кон-
фликт произошел между двумя подруж-
ками по песочнице. Дети что-то не поде-
лили, завязалась небольшая потасовка. 
Победительницей в схватке стала стар-
шая девочка, а младшая — 8-летняя Лена 
(имя изменено) — пошла и пожаловалась 
на подружку папе. Отец ребенка — 47-
летний Андрей — трудится таксистом, а 
его супруга работает в магазине, и в тот 
момент ее дома не было. Андрей, который 
был слегка подшофе после посещения 
кладбища (он ходил делать уборку на мо-
гиле родственников), взял за руку дочь и 
отправился на разборки. Дверь квартиры 
открыла мама другой девочки. Мужчина 
тут же закатил скандал и сказал дочери, 
чтобы она ударила свою подружку. Вскоре 
появился хозяин жилища, 43-летний Кон-
стантин. Он работает подсобным рабочим 
в богатой семье, а его сожительница на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком. 
Сами они — беженцы с Украины. Между 
взрослыми завязалась драка. Она за-
кончилась уже на улице, когда папа Лены 
упал на асфальт и ударился головой. Он 
тут же захрипел, и изо рта у него пошли 
пена и кровь. Один из свидетелей вы-
звал медиков, но врачи не смогли спасти 
жизнь пострадавшему.  Дело передали в 
Следственный комитет.

 — После экспертизы дело квалифици-
ровали по статье «Причинение смерти по 
неосторожности». Подозреваемый сразу 
признал свою вину и раскаялся, — расска-
зал «МК» следователь по особо важным 
делам СО по Талдому ГСУ СКР по Москов-
ской области Максим Пчелинцев.

Талдомский райсуд приговорил Кон-
стантина к 7 месяцам исправительных ра-
бот. Осужденный должен будет выплатить 
семье погибшего 900 тыс. рублей. 

Почти 25,5 тысячи детей
обеспечено льготными лекарствами 

в Подмосковье в 2018 году
Это лекарства, предназначенные для 

лечения как хронических заболеваний, 
так и острых сезонных — гриппа, ОРВИ.

Право на льготное обеспечение 
лекарствами имеют:

� все дети до 3-х лет 
� дети в возрасте до 6-лет из много-
детных и малообеспеченных семей 
� дети-инвалиды

В Московской области все лучшее решено дарить 
новорожденным детям

«Я РОДИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ!»

Напомним, что пять лет назад 
российский вице‑премьер Дми‑
трий Медведев подписал поста‑
новление о запрете госзакупок 

машин иностранного производства. После 
этого концерн Daimler принял решение вы‑
пускать легковые автомобили на территории 
нашей страны, однако долго выбирал, где 
разместить завод. 

Московская область (поначалу рас‑
сматривались также Нижний Новгород и 
Санкт‑Петербург) была выбрана не случай‑
но, решение о размещении своего завода в 
этом регионе мировой автопроизводитель 
принял после проведения количественных и 
качественных исследований. Подмосковье 
оказалось идеальным местом. Регион нахо‑
дится близко к столице и отличается хорошими 
материально‑техническими связями; к тому 
же здесь нет проблем с высококвалифици‑
рованными кадрами.

В локализацию на территории РФ не‑
мецкий концерн вложил более 250 миллионов 
евро. Завод построен в рамках специального 
инвестиционного контракта (СПИК) с рос‑
сийским правительством. К строительству 
приступили в июне 2017 года, а 3 апреля завод 
официально открылся. На новом предприятии 
будут осуществляться все этапы производ‑
ства: от кузовной сборки до окраски и отдел‑
ки салона. Открытие проходило при участии 
главных лиц страны, в Есипово прибыл даже 
Президент РФ Владимир Путин. 

...Российский президент выехал в один 
из цехов завода, где его уже ждала делега‑
ция из представителей немецкого концер‑
на, федеративного министра Федеративной 
Республики Германия Петера Альдмайера, 
зампреда Правительства России Дмитрия 
Козака, главы Минпромторга Дениса Манту‑
рова, полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря 
Щеголева и губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева, на своем автомобиле (правда, не 
«Мерседесе», а российском «Аурусе»). Экскур‑
сию для российского президента и российской 
правительственной делегации проводили 
первые лица концерна, прибывшие по этому 
случаю в Россию.

Сначала Владимиру Путину продемон‑
стрировали стенд с макетом нового завода 
и презентационный ролик о подмосковном 
предприятии, потом он отправился в кузов‑
ной цех, где происходит сборка. Следующей 
точкой маршрута президента стал «цех свадь‑
бы» — так сотрудники завода ласково 
называют место, где двигатель 
и подвеска соединяются 
с кузовом. В дальней‑
шем авто следует 
на проверку — ему 
предстоит прой‑
ти специальный 
тест на треке. 
Роллер‑тест 
определит ха‑
рактеристики 
движения 
(автомобиль 
разгоняется 
до скорости 
120 км в час). 
Потом ему 
подключат 
«искусственную 
ногу», или педаль 
пушера, чтобы про‑
верить функцию тор‑
моза. Словом, авто 
пройдет все типовые этапы, 
которые есть на любом заводе 
«Мерседес» во всем мире. Кстати, для 
максимальной оптимизации производства 
применяется концепция «ван руф», позво‑
ляющая экономить время перемещения по 
заводу и обеспечивающая минимальное 
расстояние между цехами. Пока на произ‑
водстве занято около 700 работников, из них 
десять — немцы; в целом же каждый третий 

работник — житель близлежащих населенных 
пунктов. Но в ближайшее время штат расширят 
до тысячи человек. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

С целью обучения персонала в 
августе минувшего года несколько 
экспериментальных экземпляров 
Mercedes E‑класса были привезе‑
ны на завод. Автомобили были 

полностью разобраны, чтобы продемонстри‑
ровать конструктивные особенности сборки. 
Все сотрудники прошли семинедельную ста‑
жировку на действующих заводах концерна в 
других странах мира.

В свою очередь подмосковные власти 
в рамках господдержки построили 

четырехполосную автодорогу 
до индустриального парка 

«Есипово» протяженно‑
стью 3,3 км. Была про‑

ведена реконструк‑
ция электрической 

станции «Поварово»: до этого ее мощность 
составляла 65 МВА, сейчас — 130. При со‑
действии правительства Московской обла‑
сти в колледже «Подмосковье» оборудованы 
мастерские по подготовке кадров для пред‑
приятия. Ученики колледжа примут участие в 
церемонии открытия завода.

По словам губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева, Mercedes очень активно 
начал работать с областными колледжами. 

Хотя большинство процессов здесь ро‑
ботизировано, однако человеческий фактор 
имеет огромное значение. Например, как 
говорят сотрудники завода, только человек 
может оценить наличие внешних дефектов 
на последнем этапе производства, когда со‑
бранный автомобиль доставляют в так назы‑
ваемый световой туннель. Лишь после этого 
автомобиль отправляется на покраску.

...Владимиру Путину также продемонстри‑
ровали модели, которые будут производиться 

на заводе в Есипове. На одной из них, черном 
седане, ВВП оставил свой автограф. 

После чего президент выступил с при‑
ветственным словом и дал старт открытию 
завода. 

«Это очень приятное и важное для нашего 
автомобильного рынка событие, — заявил 
Владимир Путин на церемонии. — Мы зна‑
ем, как долго шел диалог и сколько времени 
заняло принятие решения. Но сегодня оно 
практически реализовано — строительство 
заняло полтора года. Здесь планируется вы‑
пускать 25 тысяч автомобилей ежегодно. 
В ближайшие годы во все уровни 
бюджетной системы пред‑
полагается выплатить 
19 миллиардов рублей. 
Мы и в дальнейшем 
будем поддер‑
живать такие 
инвесторские 
проекты, это 
ведет к рас‑
ширению 
компетен‑
ции рос‑
сийского 
автопрома 
и удовлет‑
ворению 
потребно‑
сти нашего 
потребителя».

Владимир 
Путин также до‑
бавил, что россий‑
ское производство 
автомобилей в прошлом 
году выросло на 15%, а про‑
дажи — на 13%. «И ваш покорный 
слуга, и многие коллеги пользовались и поль‑
зуются автомобилями «Мерседес». Уверен, что 
у российских потребителей продукция нового 
завода будет пользоваться популярностью», — 
заключил Владимир Путин. 
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Особенностью нового предприятия 
является то, что производственные 
мощности рассчитаны на так на‑
зываемую полностью гибкую сбор‑
ку и интеграцию самых современ‑

ных технологий в производственные процессы. 
В результате чего можно будет организовать 
на одной линии эффективное производство 
нескольких автомобильных платформ. А за 
счет применения автоматических самоходных 
тележек, доставляющих компоненты на участки 
сборочной линии по всему цеху, удастся эф‑
фективно интегрировать в серийное произ‑
водство различные типы и модификации ку‑
зова, а также их производные варианты. 

■ ■ ■
...По окончании церемонии «двери» 

сцены распахнулись — и завод 
объявили официально от‑

крытым. По словам гу‑
бернатора Андрея 

Воробьева, этот 
завод — первый 

в Восточной 
Европе, всего 

планируется 
выпускать че‑
тыре моде‑
ли. Первой 
моделью 
российской 
сборки ста‑
нет седан 

Mercedes 
E‑класса. 

С л е д о м  в 
Подмосковье 

начнут выпускать 
среднеразмерные 

кроссоверы GLC и 
полноразмерные вне‑

дорожники GLE и GLS (уже 
новых поколений). 

Эксперты считают, что откры‑
тие завода в России позволит снизить цены 
на новые иномарки, а также наладить экспорт 
авто в страны ЕАЭС.

Екатерина ПИЧУГИНА,
Елена БЕРЕЗИНА.
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Завод начали строить 20 июня 
2017 года в соответствии со спе‑
циальным инвестиционным кон‑
трактом (СПИК), подписанным в 
феврале того же года. СПИК га‑

рантирует неизменность налоговой нагрузки 
на весь период действия контракта. Инвести‑
ции «Мерседес‑Бенц РУС» в этот проект со‑
ставили 250 миллионов евро — это более 
16 млрд рублей. Проектная мощность пред‑
приятия составит 25 тысяч автомобилей в год. 
Количество рабочих мест превысит 1 тысячу. 
В данный момент около 30% сотрудников — 
жители ближайших населенных пунктов.

ЭТАП СУПЕРРАЗВИТИЯ

ЦИТАТА ДНЯ
Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области: 
«Это торжественный день. Хотел бы по‑

благодарить всех, кто поддерживал проект, 
и первый человек, который в него поверил, — 
это наш президент. Именно с ним я имел 
разговор, и он сказал: «Сделай все, чтобы это 
предприятие было здесь». Мы подружились 
с Mercedes, и вот сегодня — такой результат. 
Очень приятно, что здесь работают наши, рос‑
сийские, квалифицированные кадры. И рабо‑
тают очень достойно и профессионально».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самовар. 4. Комфорт. 10. Комбайн. 11. Рейтинг. 13. Вход. 14. 
Ночь. 15. Телепатия. 16. Янычар. 18. Кожура. 20. Рецидив. 22. Экономия. 23. Целковый. 
24. Эскадрон. 27. Крепость. 30. Аптечка. 32. Абсурд. 34. Скутер. 35. Интроверт. 36. 
Сбор. 38. Цаца. 39. Кенгуру. 40. Инженер. 41. Карьера. 42. Бальзам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саквояж. 2. Овод. 3. Арбитр. 5. Остряк. 6. Финн. 7. Тюльпан. 8. 
Инъекция. 9. Ирландец. 10. Козырек. 12. Голубцы. 17. Арендатор. 19. Отголосок. 20. 
Ремарка. 21. Вольера. 25. Свисток. 26. Нотариус. 27. Кочевник. 28. Тротуар. 29. Галстук. 
31. Архаизм. 33. Диггер. 34. Стрела. 37. Резь. 38. Цель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбыль. 4. Оптовик. 10. Престол. 11. Яблочко. 13. Морс. 14. 
Обух. 15. Удобрение. 16. Термит. 18. Голова. 20. Рисунок. 22. Рьяность. 23. Коллизия. 
24. Красавец. 27. Достаток. 30. Теснота. 32. Колесо. 34. Мякоть. 35. Позерство. 36. 
Пост. 38. Горн. 39. Татарин. 40. Историк. 41. Трамвай. 42. Горячка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грамота. 2. Барс. 3. Лоскут. 5. Пробег. 6. Очко. 7. Крахмал. 8. 
Слабость. 9. Мятежник. 10. Прорезь. 12. Обноски. 17. Иконостас. 19. Облигация. 20. 
Расцвет. 21. Коляска. 25. Реалист. 26. Цистерна. 27. Джойстик. 28. Обломок. 29. Экс-
перт. 31. Пьяница. 33. Оплата. 34. Молоко. 37. Тайм. 38. Гиря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И птичка отряда 
воробьинообразных, и полезная каша. 4. 
Медлительный прибалт из анекдотов. 10. 
«Прилипчивая» речная рыба из семейства 
карповых. 11. Желание вникнуть в суть 
дела. 13. Вторые «глаза»  слабовидящего 
ученика. 14. «Обезвоженная» земля для 
моряка. 15. Фанат хард-рока. 16. «Козырек» 
бабушкиного сундука. 18. Месяц, в котором 
Овен «встречается» с Тельцом. 20. При-
быль с лотерейного билетика. 22. Стулья, 
«участвующие» в  показательном номере 
фигуристов. 23. Группа земляков на чужби-
не. 24. Ученый, зимующий на дрейфующей 
станции. 27. Ров на пути врага, пытавшегося 
подойти к стенам замка. 30. Самая низкая 
школьная оценка. 32. Чушь из уст ученика, 
не выучившего урок. 34. Грызня торговок, не 
поделивших клиента. 35. Волшебная мантия 
Гарри Поттера. 36. «Прайс-лист», изучаемый 
голодным посетителем ресторана. 38. Сла-
боалкогольный напиток из яблочного сока. 
39. Военно-политический блок, создан-
ный в противовес «Тройственному союзу». 
40. Вода, которой можно ошпариться. 41. 
Изысканное блюдо или стряпня. 42. Ретро-
оружие в виде палки с подвешенным на 
цепочке металлическим шаром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дополнительная «одеж-
ка» тетрадки. 2. Прозвище уроженцев США. 
3. Зажим для закрепления электрического 
провода. 5. Послеобеденный отдых в стра-
нах Латинской Америки. 6. Злак, из которого 
готовят толокно. 7. Примета северного гово-
ра, где слово «чай» произносят как «цай». 8. 
Художник, изображающий картины войны. 
9. Газ, без которого невозможна жизнь на 
земле. 10. Окоп, где спрятался солдат от 
вражеских пуль. 12. Матрешка, привезенная 
японцем из России. 17. «Пантомима» малыш-
ки, изображающей из себя мартышку. 19. 
Звание Шматко в телесериале «Солдаты». 
20. Хобби бабушки, обеспечивающей всю 
семью носками, варежками и шапочками. 21. 
Решетка для вьющихся растений. 25. Родина 
в речи поэта-патриота. 26. Тема новостей с 
места преступления. 27. Постскриптум по-
русски. 28. Гриб, растущий в «желудевых» 
лесах. 29. Клиент, которому банк выдал 
кредит. 31. Единица измерения объема 
нефти. 33. «Дар солнца» из Калининграда. 
34. Твердая копченая колбаса в рецепте 
пиццы и салатов. 37. Подросток на корабле, 
обучающийся морскому делу и готовящийся 
стать матросом. 38. «Герман» и «Конкурент» 
среди разнообразия огурцов.

КРОССВОРД

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ пОДпиСКА НА 2-Е пОлугОДиЕ 2019 гОДА НА иЗДАНиЯ «мК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 апреля с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77,  
у магазина «Цветы»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ «Столица»

 5 апреля с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
6 апреля с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Бунинская аллея»,  
у выхода из метро на автостоянке
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у EUROSPAR

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

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 9 по 12 апреля с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1,  
главное здание, холл 1-го этажа

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

НЕ пРОпуСТи!

  «Любовь, к сожалению, 
чувство конечное» – Юлия 
Пересильд откровенно о 
взаимоотношениях с Алек-
сеем Учителем и воспитании 
дочерей
  «У нас с Надей и сейчас до-
верительные отношения» – 
Резо Гигинеишвили расска-
зал о жизни после развода

  «Слю была моей первой без-
заветной любовью» – Павел 
Баршак раскрывает секреты 
прошлого
  Илон Маск: почему не 
складывается личная жизнь 
гения

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»:

Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно  
7 апреля. Дата выбрана  
не случайно, поскольку 
именно в этот день в 1948 году 
вступил в силу устав Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ). Основная задача 
учреждения заключается в 
решении международных 
проблем населения Земли: 
загрязнения атмосферы, 
изменения климата, повышения 
риска экстремальных погодных 
явлений и, как следствие, роста 
заболеваемости. Здоровье 
является фундаментальной частью 
прав человека. Однако без 
заботы об окружающей среде, без 
ответственного отношения к тому, 
что нас окружает, мы рискуем его 
лишиться.

Экологи наперебой призывают население 
планеты пересмотреть свое отношение к по-
треблению природных ресурсов. По словам 
специалистов, это необходимо для того, чтобы 
предотвратить возможный экологический апо-
калипсис. Многие прислушались и сократили 
расход воды, пересели на электромобили. 
Между тем нельзя сказать, что загрязнение 
атмосферы «заслуга» одного лишь человека 
разумного. Серьезная экологическая про-
блема, в частности, имеет природное проис-
хождение. Извержения действующих вулка-
нов, а таких в мире насчитывается около 600, 
пыльные бури, лесные пожары, космическая 
пыль, частицы морской соли, продукты расти-
тельного, животного и микробиологического 
происхождения — все это можно отнести к 
факторам, загрязняющим Землю. Но далеко 
не все относятся всерьез к нависшей угрозе 
планетарного масштаба.

В мире станет невыносимо 
жарко
В настоящее время изменение климата, в 

частности, выражается в постепенном повы-
шении среднегодовой температуры. Транс-
формация происходит чрезвычайно резко 
— буквально на глазах одного поколения. 
Специалисты пеняют на процессы, которые 
происходят в Атлантическом океане. Негатив-
ная тенденция способствовала росту темпе-
ратуры океана и земли, которая раскаляется 
куда быстрее водной стихии. Как результат, 
воздух становится суше и быстрее загрязня-
ется, а количество осадков, которые помогали 
очищать атмосферу, сокращается.

Радикальные изменения климата уже 
ощутили на себе множество стран. Там, где 
летом не бывало аномальной жары, люди 
мучаются от постоянного зноя, а государства, 
непривыкшие к лютым морозам, страдают 
от суровых зим.

Экстремальные погодные явления — 
аномальные жара, засухи, наводнения — в 
последние годы наблюдались в Европе и 
унесли немало жизней. Эксперты преду-

преждают, что это далеко не предел 
разгула стихии. Напомним, в 2010 
году из-за проливных дождей и раз-
лива рек в Восточной Европе были 
затоплены многие районы Польши, 
Словакии, Сербии, Венгрии и Че-
хии, Франции, Италии, Австрии 
и Румынии. Счет погибших в не-
которых из этих стран шел на 
десятки.

Летом 2018 года аномаль-
ная жара накрыла города Гер-
мании, Швеция и другие скан-
динавские страны полыхали в 
лесных пожарах, а в, казалось 
бы, вечно холодном Балтий-

ском море завелись ядовитые водоросли 
из-за необычайно высокой температуры. 
Наблюдается также стабильный рост чис-
ла ураганов и штормов. В 2007 году в Ве-
ликобритании произошло одно из самых 
разрушительных наводнений в истории 
страны. Под водой оказались целые районы 
западной и центральной Англии. Погибли 
десятки человек.

Специалисты подчеркивают, что в по-
следующие 40 лет населению планеты пред-
стоит столкнуться с куда более серьезными 
стихийными бедствиями: количество лесных 
пожаров возрастет в 100 раз, территории, 
страдающие от засухи, увеличатся, бури и 
ураганы рискуют стать привычным явле-
нием, загрязнение атмосферы приведет 

к распространению болезней, а средняя 
температура на планете станет еще выше. 
Не исключено, что уже нынешнему поко-
лению предстоит увидеть Лазурный берег 
Франции, покрытый снежными сугроба-
ми, а швейцарские Альпы с белоснежными 
пляжами.

Болезни следуют  
за погодой
Некоторые страны страдают от засухи, 

другие от наводнений, но итог один: коли-
чество заболеваний неуклонно растет. За-
грязнение атмосферы — одна из основных 
причин роста числа респираторных забо-
леваний, как острых, так и хронических. 
Учеными доказано, что глобальное поте-
пление способствует увеличению количе-
ства смога — его с трудом переживают те, 
кто болен астмой. Аллергикам изменение 
климата приносит не меньше неудобств. 
Например, в больших количествах начинают 
появляться различные дикорастущие рас-
тения, которые сверхчувствительные люди 
не могут переносить. Специалисты Обще-
ства охраны природы Wildlife Conservation 
Society опубликовали список болезней, 
которые вышли за пределы привычного 
ареала обитания вследствие изменений, 
вызванных глобальным потеплением. Пе-
речень получился весьма обширный. Вот 
только те заболевания, развитие которых 
может привести к смертельному исходу: 
птичий грипп, холера, внутренние и внеш-
ние паразиты, чума, клещевой боррели-
оз, или болезнь Лайма, африканский три-
паносомоз, известный иначе как сонная 
болезнь, туберкулез, желтая лихорадка, 
лихорадка Эбола, лихорадка восточно-
африканской зоны разломов, бабезиоз, 
«красные приливы».

Расширение их ареала не удивительно, 
подчеркивают специалисты, многие забо-
левания имеют вирусное происхождение. 
Повышение уровня влажности в ряде стран 
способствует их развитию и дальнейшему 
распространению.

Увеличение температуры наряду с ро-
стом количества погодных катаклизмов — 
это угроза для всего мира, поскольку имен-
но они создают благоприятные условия 
для размножения комаров, блох, клещей 
и мышей и других паразитов, являющихся 
переносчиками различных инфекций.

Изменение климата создает разноо-
бразные и глобальные по своей природе 
опасности для здоровья человека — от 
повышения риска экстремальных погод-
ных явлений до изменений в динамике ин-
фекционных болезней. Современный мир 
требует адекватного ответа на эти вызовы 
— технологические, медицинские, эколо-
гические. Именно об этом и напоминает 
Всемирный день здоровья. В рамках кото-
рого ВОЗ подчеркивает, что это праздник 
здоровой нации, направленный на борьбу 
с климатическим апокалипсисом.

Людмила ФРАДКИНА.

Без защиты атмосферы  
от загрязнений  
будущее человечества  
под большим вопросом
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иЗмЕНЕНиЕ 
КлимАТА ЗЕмли: 
ВОЗмОЖНЫЕ 
пОСлЕДСТВиЯ

Летом на даче забот хватает: огород тре-
бует внимания и физического труда. Грядки, 
сами знаете, сами не рыхлятся, не полются 
и не поливаются. Но что может сравниться 
с тем счастьем, когда ты знаешь, что твоя 
семья ест свое, натуральное, выращенное 
с любовью и заботой? Когда зимой бабушка 
достает из эмалированной кастрюльки хру-
стящий огурчик и подает его к картошечке, 
выращенной на собственном приусадебном 
участке.

Дачный сезон вот-вот наступит, и 
грядки снова позовут к себе, да вот на-
пасть — Валентину Александровну стали 
мучить боли в спине и суставах. Конечно, 
в ее возрасте артроз — дело обычное. И 
все же приятного мало: недавно так спину 
прихватило, что пришлось срочно вызывать 
деда с работы, чтобы он встретил младше-
го внука с занятий по плаванию. Ну куда 
это годится?

Перепробовала Валентина Алексан-
дровна очень многое, однако стойкого обе-
зболивающего эффекта добиться так и не 
удавалось. Можно, конечно, пить таблетки 
от боли, да почти все обладают серьезными 
побочными эффектами. А побочные эффекты 

в возрасте Валентины Александровны здо-
ровья не прибавляют.

Но вот недавно сноха привезла ей мазь 
НАЯТОКС®, разработанную на основе ре-
цептов вьетнамской медицины. Вьетнамские 
препараты известны на весь мир — потому 
что они не просто эффективные, но еще и 
натуральные. Их рецепты хранятся веками, 
ингредиенты используются природного про-
исхождения. «Мама, это вам обязательно 
поможет, — сказала сноха. — Мазь очень 
мощная, ведь в ее составе — яд кобры. Это, 
кстати, единственное в России официально 
зарегистрированное лекарство на основе 
яда кобры».

Препараты на основе змеиного яда из-
давна применяются в восточной медицине 
и славятся на весь мир. Во Вьетнаме змей 
фактически боготворят. В медицине ис-
пользуются практически все их части — и 

кровь, и желчные пузыри, и мясо. Настойки 
с заспиртованной змеей можно купить на 
любом вьетнамском рынке. А уж змеиный яд 
и вовсе признан мощнейшим обезболиваю-
щим и противовоспалительным средством. 
Мази на основе змеиного яда снимают боль, 
улучшают кровоснабжение, снимают оте-
ки и воспаления, обладают согревающим 
эффектом. 

До сих пор в России были представлены 
мази лишь с ядом гадюки. В чем разница? В 
отличие от яда гадюк, яд кобры не оказывает 
коагулирующего эффекта. При этом мазь 
НАЯТОКС® с натуральным ядом кобры в 
составе обладает мощным обезболивающим 
и согревающим эффектом, улучшает мест-
ное кровообращение, оказывает сильное 
противовоспалительное, антикоагулирую-
щее, противосудорожное и спазмалити-
ческое действие. Благодаря раздражению 

чувствительных рецепторов кожи и всасы-
ванию высокоактивных веществ (гистамин, 
ферменты, органические кислоты и т. д.) 
мазь способствует расширению сосудов и 
улучшению трофики подлежащих тканей, 
что и определяет болеутоляющее действие 
препарата. Между прочим, анестезирующий 
эффект мази с натуральным ядом кобры 
гораздо сильнее, чем аналогичные средства 
с пчелиным ядом.

Применение мази НАЯТОКС® пока-
зано при болях в суставах, обусловленных 
различными заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, например, артритами, 
остеохондрозом, невралгиями, миалгиями, 
ишиасом, радикулитом, повреждениями свя-
зочного аппарата (растяжениями, ушибами 
без повреждения целостности кожного по-
крова) и пр.

Несмотря на то что мазь выполнена на 
основе традиционных рецептов вьетнамской 
медицины, изготавливают ее на современ-
ном производстве, которое соответствует 
мировым стандартам GMP. А это — гаран-
тия высокого качества препарата и высоко-
го профиля его безопасности. Применяют 
мазь наружно: наносят на кожу болезненных 
участков всего один раз в сутки в количестве 
1–2 чайных ложек и втирают в кожу. Если 
боли очень сильные, можно использовать 
мазь дважды в сутки — до тех пор, пока она 
не исчезнет. Курс лечения составляет до 
10 дней. Если боли не пройдут за это вре-
мя, то необходимо проконсультироваться 
с врачом.

Валентине Александровне гораздо лег-
че стало уже после первого применения. А 
теперь она чувствует себя совсем другим 
человеком. «Ну как будто заново родилась!» 
— говорит она снохе. На окошке поспевает 
рассада, внуки гроздьями висят на любимой 
бабушке — жизнь опять вошла в привычное 
русло. «А мазь я эту всем соседкам посо-
ветовала, — говорит Валентина Алексан-
дровна. — Будем скоро с ними наперегонки 
бегать!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Валентина Александровна всег-
да считала себя активной бабуш-
кой. Это другие постоянно жа-
луются на болячки, стараются 
поохать да полежать — а она не 
такая! Если с внуками посидеть 
— она первая. Отводит их 
на кружки и секции, гуля-
ет на детских площадках. 
А летом, конечно, живет 
с ними на даче. Вся семья 
(а она у Валентины Алек-
сандровны большая) души 
не чает в своей бабушке, 
и она старается никого не 
подводить. Было бы, как говорит-
ся, здоровье! МАЗЬ, ИЗВЕСТНАЯ 

НА ВЕСЬ МИР

 всег-
абуш-
о жа-

раются 
она не 
сидеть 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ мастер на час! 

т. 8-931-111-20-12

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. (499)126-02-60

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

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

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

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 по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50



АЛЕКС ДЕ 
МИНАУР — 
Австралия, 19 лет
Новая надежда Австралии — 19‑летний 

Алекс де Минаур. Такая необычная для 
австралийца фамилия объясняется тем, 
что родители Алекса — выходцы из ис‑
паноязычных стран: отец — уругваец, 
мать — испанка. Сам Алекс родился 
в Сиднее, но через пять лет уехал 
на родину матери, в Аликанте, 
где и начал делать свои первые 
шаги в теннисе. Уже тогда стали проявляться 
его индивидуальные черты, так не характерные 
для испанских игроков: частые выходы к сет‑
ке, сильная и хлесткая подача, а также явная 
нелюбовь к вялому перекидыванию мяча на 
задней линии. Не случайно своим любимым 
покрытием де Минаур называет траву.

После возвращения в Австралию в 2012 году 
мальчик понял, что хочет играть за эту страну. 
«Я привык выступать за Испанию, но я всегда 
ощущал себя австралийцем. Как только мы 
вернулись сюда, я понял, что хочу играть за 
Австралию», — говорил тогда Алекс. 

На юниорском уровне главным успехом 
де Минаура стала победа в парном турнире 
Australian open‑2016 вместе с Блейком 
Эллисом. После перехода в профес‑
сионалы австралиец долго не мог об‑
рести стабильность, пока в 2018 году 
последовательно не дошел до двух 
полуфиналов подряд — в Брисбене 
и Сиднее, что в столь юном возрас‑
те не удавалось никому со времен 
Рафаэля Надаля. Спустя год он все‑
таки выиграл турнир в Сиднее, обыграв в 
финале опытного итальянца Андреаса Сеппи. 
Сейчас Алекс де Минаур занимает 27‑ю строчку 
рейтинга ATP и является одним из самых моло‑
дых теннисистов в топ‑100, а Ллейтон Хьюитт 
восхищенно отзывается о его игре и считает 
будущей звездой мирового тенниса.

СТЕФАНОС ЦИЦИПАС — 
Греция, 20 лет
В отличие от де Минаура, имя которого 

пока еще мало известно любителям тенниса, 
Циципас уже смог громко заявить о себе. Про‑
делал он это на последнем Australian open, 
победив в четвертом круге не кого‑нибудь, а 
самого Роджера Федерера. Интересно, что 
Циципас называл швейцарца своим кумиром 
и давно мечтал встретиться с ним на корте. 
Победное шествие грека продолжилось в 
четвертьфинале, где он переиграл в четырех 
партиях Роберто Баутисто‑Агута. Остановить 
Циципаса смог лишь Рафаэль Надаль в по‑
луфинале турнира. Успешное выступление 
на кортах Мельбурна позволило Стефаносу 
подняться на 12‑ю позицию рейтинга ATP, а 
также зарекомендовать себя как одну из глав‑
ных молодых надежд в теннисе на ближайшие 
годы. Большим ожиданиям поспособствовали 
также и успехи Циципаса во второй половине 
прошлого сезона: в июле он впервые добрался 
до четвертого круга Уимблдона, а через месяц 
уже играл в финале «Мастерса» в Торонто. 

В биографии юноши есть одна любопытная 
для российских любителей спорта деталь: де‑
душкой грека является знаменитый советский 
футболист Сергей Сальников, а матерью — со‑
ветская теннисистка Юлия Сальникова, уехав‑
шая в начале девяностых годов в Грецию.

ФЕЛИКС ОЖЕ-АЛЬЯССИМ — 
Канада, 18 лет
Вы можете помнить улыбчивого канад‑

ца по драматичному матчу первого круга 
US open‑2018, в котором дебютант турниров 
Большого шлема Оже‑Альяссим вынужден 
был сняться с игры по ходу третьей партии 
из‑за учащенного сердцебиения. Его против‑
ник на корте, но близкий друг в жизни Денис 
Шаповалов пытался трогательно утешить со‑
отечественника, заверив его, что они еще не 
раз сыграют в Нью‑Йорке. 

Пока канадец находится на скромной 103‑й 
строчке рейтинга ATP, но, по мнению ряда экс‑
пертов, уже в этом сезоне он способен про‑
биться в топ‑30. Его потенциал очень высок. 

Это подтверждают и успе‑
хи на юношеском уровне: 
в 2015 году Оже‑Альяссим 
вместе с Денисом Шаповаловым стал 
победителем открытого чемпионата США в 
паре, а через год первенствовал там уже в 
одиночке. Также в 2017 году после победы на 
«челленджере» в Севилье он в возрасте 17 лет 
попал в число 200 сильнейших теннисистов 
мира согласно рейтингу ATP, став самым мо‑
лодым спортсменом, которому это удалось 
с 2002 года, когда такого же успеха добился 
Рафаэль Надаль. 

В сентябре прошлого года канадец дошел 
до четвертьфинала турнира ATP 250 в Чэнду, 
а спустя месяц выиграл свой четвертый «чел‑
ленджер» в карьере, став 108‑м в рейтинге. 
Таким образом, за год 18‑летний теннисист 
поднялся на 59 позиций. Сильными сторона‑
ми Оже‑Альяссима являются тактика, а также 
способность доставать мячи из любой точки 
корта. 

Успешное выступление канадца на «Ма‑
стерсе» в Майами (выход в полуфинал) только 
подтверждает его огромные перспективы. 

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ — 
Украина, 18 лет
Женский теннис на Украине сейчас на 

подъеме — сразу три теннисистки входят в 
первую сотню рейтинга WTA. 

Одна из них — совсем мо‑
лодая «звездочка» Даяна 
Ястремская, успевшая за 
четыре месяца выиграть 

два титула WTA. В октя‑
бре она первенствовала в 

Гонконге, а в начале февраля 
обыграла в финале турнира в Хуа‑

хине австралийку Айлу Томлянович. 
На пути к финалу, кстати, Даяна победила 
экс‑первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу 
в двух партиях. Благодаря этим победам 
Ястремская поднялась с 76‑й строчки рей‑
тинга на 34‑ю, тем самым установив уни‑
кальный рекорд: она стала самой молодой 
украинкой в истории, которая сумела про‑
биться в топ‑40. Также по итогам голосова‑
ния на официальном сайте WTA Ястремская 
завоевала награду в номинации «Прорыв 
января». 

Ее атакующий стиль игры, сочетающий в 
себе мощные удары с задней линии с обеих 
рук и хорошую подачу, а также отличная игра 
на приеме, дают основания предполагать, что в 
текущем сезоне теннисистка способна на еще 
большие свершения. 

АМАНДА АНИСИМОВА — 
США, 18 лет

Одной из тех девушек, кто будет 
представлять собой лицо американ‑

ского тенниса после ухода из спор‑
та сестер Уильямс, должна стать 
18‑летняя Аманда Анисимова. Де‑
вочка родилась в Нью‑Джерси в се‑
мье эмигрантов из России, которые 

уже в возрасте двух лет отдали ее 
заниматься теннисом. 

Первый успех пришел к Аниси‑
мовой в 16 лет, когда она стала чем‑

пионкой юниорского US open в 2017 году. 
Тогда же она и начала профессиональную ка‑
рьеру. Получив «уайлд‑кард» на турнир серии 
«Мастерс» в Индиан‑Уэллсе в марте 2018‑го, 
теннисистка сумела добраться до четвертого 
круга, по пути совершив пару громких побед, 
переиграв Анастасию Павлюченкову и Петру 
Квитову. В четвертьфинал ее не пустила Ка‑
ролина Плишкова.

Настоящего прорыва добилась «русская 
американка» на открытом чемпионате Австра‑
лии в начале нового сезона. Не одержавшая до 
этого ни одной победы на «шлемах», Анисимова 
сразу же преодолела три раунда, проиграв 
лишь в четвертом Петре Квитовой. Ее успех 
отразился на рейтинге WTA — она перемести‑
лась с 96‑го места на 59‑е. Сейчас она самая 
молодая теннисистка в первой сотне. 

Посмотрим, какие результаты американ‑
ка покажет в грунтовой части сезона, ведь 
именно грунт девушка считает своим любимым 
покрытием.

Сергей ТАЗИН.

на новенького?

под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве ‑3…‑1°, 
днем в Москве 8…10°. Без осадков; ночью 
небольшая облачность; днем переменная об‑
лачность, ветер северо‑восточный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 5.56, заход Солнца — 19.10, 
долгота дня — 13.14. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, будут не‑
большие возмущения геомагнитного поля.

дНИ роЖдЕНИЯ

Элина Быстрицкая (1928), актриса театра и 
кино, народная артистка СССР
Павел Гусев (1949), главный редактор «МК», 
председатель Союза журналистов Москвы, 
член СПЧ, заслуженный журналист РФ, пред‑
седатель Общественного совета при Мини‑
стерстве обороны РФ
Ксения Гусева (1999), супермодель, лицо 
«Русского силуэта»
Хит Леджер (1979–2008), киноактер («Гор‑
батая гора»)

Дмитрий Нагиев (1967), актер, шоумен, 
телеведущий
Александр Нерадько (1961), руководитель 
Росавиации
Олег Орлов (1953), правозащитник,  пред‑
седатель совета правозащитного центра 
«Мемориал»
Илья Резник (1938), поэт, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств 
России
Андрей Тарковский (1932–1986), киноре‑
жиссер, сценарист

Курс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 04.04.2019
1 USD — 65,1639; 1 EURO — 73,1725.

даТсКИй угоЛоК

Международный день Интернета.
День веб-мастера.
1719 г. — по указанию Петра I началось строи‑
тельство Ладожского канала.
1809 г. — император Александр I объявил 

о сохранении свободы вероисповедания в 
Финляндии.
1949 г. — создана Организация Североат‑
лантического договора (НАТО).

1974 г. — из‑за 148 торнадо в 13 шта‑
тах США и Онтарио за два дня погибло 
330 человек.
2004 г. — скончался Никита Богословский.
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аВТоВЗгЛЯд

Я, конечно, не актер, но 25 кг для съемок 
на всякий случай набрал.

В магазин заходит мужик и говорит: 
— Дайте мне бутылку водки. 
Продавщица: 
— С собой? 
— Нет, без вас. 

Папуа — Новая Гвинея. Международные 
соревнования по плаванию. Спортсмен 
перед выходом на старт интересуется 
у судьи:
— А почему вода настолько горячая, что 
даже идет пар?

— Видите ли, у нас в стране очень жарко, 
вот и нагрелась.
— Да, но зачем там плавает лавровый 
лист?

Ученые порекомендовали людям не есть 
мяса и употреблять больше всяких отрубей. 
Население эти рекомендации проигнориро‑
вало. А вот производители колбасы — нет.

Экзамен в сельскохозяйственном 
институте:
— Вы директор совхоза, и у вас опять неуро‑
жай. Какие объективные причины вы пред‑
ставите в свое оправдание?
— Ну плохие погодные условия...
— А что‑нибудь поновее?
— Ну забыли посадить...
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горЯЧаЯ пЯТЕрКа аНЕКдоТоВ «мК»

Все началось вскоре после того, как я 
пересек границу Подмосковья. Примерно 
в этот момент отчетливо ощутил, как ма‑
шину стало вести вправо. Остановился 
на обочине, вышел и тут же убедился, что 
мои нехорошие подозрения оказались аб‑
солютно верны: правое переднее колесо 
почти сдулось. Вокруг лес, шиномонтажной 
мастерской и не пахнет. Делать нечего — 
поставлю запаску. Проковырялся в общей 
сложности почти час — заменил колесо, 
накачал. Поехали! 

Поскольку время потеряно, не стал 
останавливаться у первой попавшейся на 
пути шиномонтажной мастерской, решив 
совместить ремонт колеса с остановкой 
для перекуса на одной из крупных сете‑
вых АЗС, расположенной дальше по пути. 
Экономия обернулась боком. Километров 
через 10, опять на пустынном участке до‑
роги, вновь почувствовал неладное с ма‑
шиной! Остановился. Опять прокол и опять 
правое, но на этот раз — заднее. И опять 
уже почти спустило! Пристрастный осмотр 
больших дырок в резине не обнаружил. Что 
делать? А попробую‑ка я подкачать колесо 
и потихоньку доковылять до шиномонтажа. 
На этот раз — первого встречного! Накачал 
и аккуратненько поехал.

Если попадете в подобную ситуацию, 
помните: на сдутом (сдувающемся) коле‑
се можно ехать без опасений повредить 

резину ровно до тех пор, пока между ее 
протекторной частью и колесным диском 
имеется хотя бы тоненькая прослойка воз‑
духа. И если мы накачали колесо по макси‑
муму, а затем «короткими перебежками», 
с периодическими остановками для новых 
подкачек сдувающегося колеса движемся к 
шиномонтажной мастерской, у нас есть все 
шансы сберечь и покрышку, и диск.

Ехать нужно не совсем медленно, что‑
бы проезжать как можно большее расстоя‑
ние между остановками для подкачки. Но и 
не особо быстро, избегая ям и ухабов, не 
производя резких маневров. Как часто при‑
дется останавливаться и подкачивать сду‑
вающийся баллон, зависит от конкретной 
ситуации. Преимущественно от размера и 
характера прокола. С проткнувшим шину и 
застрявшим в ней гвоздиком о проблеме 
вообще можно узнать только на следующее 
утро после поездки — настолько мала бу‑
дет утечка воздуха из колеса. А когда мы 
имеем дело с боковым порезом, то, скорее 
всего, о поездках на этом колесе вообще 
можно забыть, поскольку оно с большой 
долей вероятности восстановлению не 
подлежит.

И не повторяйте моей ошибки: заме‑
нили пробитое колесо на запаску — при 
первой же возможности чините его!

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

Яркое весеннее солнце, свет встречных 
автомобилей и уличные фонари дают не-
приятные блики даже на чистом стекле, 
а дворники не помогают? Тогда самое 
время поговорить о салонной стороне 
стекла, особенно если вы не помните, 
когда в последний раз ее мыли. В луч-
ших средствах очистки внутренней по-
верхности «лобовухи» разобрался портал 
«АвтоВзгляд».

Ослепнуть на мгновение — страшный сон 
любого водителя, ведь даже доли секунды 
будет достаточно, чтобы потерять управление 
и попасть в ДТП. Поэтому ради собственной 
же безопасности рекомендуется регулярно 
проводить комплексную очистку дворников 
и лобового стекла. О лучших методах и сред‑
ствах для этой процедуры мы уже писали. 

Но в азарте борьбы с отложениями и тол‑
стым слоем реагента водители часто забы‑
вают о том, что внутренняя сторона лобового 
также нуждается во внимании: пыль, гарь, 
круги от присосок и другие наслоения грозят 
созданием блика и глобальным ухудшением 
светопроницаемости. Чем лучше всего убрать 
эту грязь?

Для добротной мойки можно исполь‑
зовать самый разный инвентарь: опытный 
водитель справится с задачей с помощью 
простой газеты, которой испокон веков мыли 
окна, настойчивый шофер добьется идеаль‑
ного результата с помощью салфеток. Но 
самым продуктивным средством являются 
все же нетканые полотенца, микрофибра и 
искусственная замша. Исходя из возмож‑
ностей бюджета и наличия автомагазина под 
боком, для проведения процедуры подойдет 
любой материал. Главное — желание. 

В качестве моющего средства можно 
применить специальную или бытовую хи‑
мию для стекол, но отличный результат даст 
и традиционный мыльный раствор, разве 
что времени на достижение идеальной чи‑
стоты потребуется несколько больше. А вот 
от использования моющих средств общего 

назначения лучше отказаться: при попада‑
нии на пластик они оставляют неприятные 
следы, которые потом достаточно сложно 
нивелировать. 

Прежде чем приступать к нанесению и 
втиранию, стекло нужно тщательно проте‑
реть изнутри сухой чистой тряпкой — убрать 
верхний слой грязи. И только потом присту‑
пать к водным процедурам: аккуратно и не‑
торопливо нанести моющий раствор, дать 
ему пару минут на «проработку» и собрать 
опять же чистой тряпкой. Стекло не потерпит 
«повторного использования снаряжения», 
поэтому перед началом «банного дня» следует 
запастись должным количеством необходи‑
мого инвентаря. 

Как показывает практика, одного полного 
круга будет мало: за несколько месяцев экс‑
плуатации стекло покрывается слоем грязи, 
и чтобы смыть его полностью — а ведь мы 
планируем получить максимально возможное 
удовольствие от потраченного времени — по‑
требуется два‑три раза сменить воду в ведре 
и полотно в руках. 

Не так давно, всего несколько десятиле‑
тий назад, моющее средство для стекол было 
чудовищно дефицитным товаром — купить 
его мог далеко не каждый. А проблема за‑
ляпанных стекол была. И водители придумали 
действенный метод: брали шесть‑семь папи‑
рос самого дешевого «разлива», извлекали 
табак и крошили его на мокрую тряпку. После 
нескольких минут ожидания сукно окрашива‑
ется в характерный коричневый цвет — можно 
приступать. Неторопливыми движениями 
нужно нанести полученную субстанцию на 
стекло, сделать компресс в особо грязных 
местах и дать несколько минут поработать. 
Собрав остатки табака с поверхности, по‑
лучали идеально чистое и прозрачное ло‑
бовое. Главное в этом методе — не бежать 
за брендом. Чем хуже и дешевле выбранные 
папиросы — тем лучше. Знатоки вообще ре‑
комендуют для очистки стекол использовать 
махорку. Говорят, что таких чистых стекол нет 
даже на новых автомобилях!

Эдуард РАСКИН, обозреватель 
портала «АвтоВзгляд».

НИ дНа, НИ поКрЫШКИ
Как добраться до шиномонтажа на спущенном 
колесе, а то и двух

РЕКЛАМА

Весна идет, снег сходит с обочин, и оттуда на асфальт начинают вывали-
ваться всякие острые предметы, дремавшие там до сей поры. И, разуме-
ется, мне повезло получить такой подарочек на одной из загородных трасс. 
Причем даже не один! Но, как выяснилось, и на пробитых колесах можно 
ехать без каких-либо потерь достаточно долго.
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Теннисный мир постоянно обновляется. 
постепенно уходят в тень маститые ветераны, их 
сменяют молодые и амбициозные «звездочки» — 

это происходило пятьдесят лет назад, происходит и 
сейчас. сегодня в теннисе зреет большое количество 
перспективных и талантливых игроков, имена которых 
пока не очень известны широкой публике, но способных 
в ближайшем будущем потеснить старую гвардию с 
лидерских позиций. Нет сомнений, что кто-нибудь из 

представленных ниже тинейджеров мира тенниса в 
ближайшее время громко заявит о себе.

Кто
«МК» 
представляет 
будущих  
звезд  
тенниса

Биатлонный сезон завершен официально. 
Точку Союз биатлонистов России торже-
ственно поставил 2 апреля, а президент 
союза Владимир Драчёв заодно оценил 
результаты нашей сборной и рассказал о 
перспективах.

За сутки до торжественного закрытия 
сезона тренерский совет признал удовлет‑
ворительными результаты мужской и женской 
сборных по итогам биатлонного года, который, 
по словам президента СБР Владимира Дра-
чёва, оказался «достаточно сложным». 

— Состав сборной был обновлен на 70%, 
но в целом команда справилась на оценку «хо‑
рошо», — сказал Владимир Петрович. — От‑
дельное спасибо главному тренеру Анатолию 
Хованцеву. Приятно, что у нас появился новый 
лидер — Александр Логинов. Команда вос‑
прянула, девочки подтянулись. Постараемся 
сделать следующий сезон более успешным, 
а где еще нужно подтянуть, мы знаем.

— Владимир Петрович, что пожелаете 
спортсменам на следующий сезон?

— В биатлоне надо совершенствоваться 
каждый день. Даже по ходу гонки. Хочу пожелать 
спортсменам, чтобы каждой мелочи уделяли 
внимание. Надо сказать, что со следующего 
сезона команда будет получать хорошие пре‑
зидентские стипендии.

Оценить завершившийся сезон «МК» по‑
просил прославленного ветерана биатлона, 
призера Олимпиад 1960 и 1964 годов, много‑
кратного чемпиона СССР, заслуженного тре‑
нера Александра Привалова.

— Почему в последние годы россий-
ская сборная выступает не так успешно, 
как могла бы?

— В последние годы неправильно рабо‑
тали в методическом плане. Сейчас первый 
год, когда сменился тренерский состав, прав‑
ление СБР, думаю, это к лучшему. Хотя одного 
года мало, чтобы изменить ситуацию, может 
и трех лет не хватить. На чемпионате России 
спортсмены проигрывали Логинову по ходу 
больше минуты. Это сколько они проиграют 
на мировых соревнованиях? Некого в сборную 
команду брать.

— Как вам кажется, кто из молодежи 
мог бы стать лидером?

— Елисеев из мужчин, у женщин Миронова, 
но она не стреляет. А это психология. В биатло‑
не ведь важны физиологическая выносливость, 
стрельба и психологическая устойчивость. 

Анастасия ЗАВЬЯЛОВА,  
Григорий ЗАВЬЯЛОВ.

БИАТЛОНИСТАМ ПОСТАВИЛИ «ХОРОШО»
Глава СБР Владимир Драчёв 
пообещал спортсменам 
«хорошие стипендии»

Интересная турнирная судьба склады-
вается в этом сезоне у Андрея Лазукина. 
В марте он дебютировал на чемпионате 
мира в Японии. Был запасным сборной, 
завоевал на чемпионате России четвертое 
место, выступал после болезни и приема 
антибиотиков. Но поехал в Сайтаму вме-
сто Максима Ковтуна, который буквально 
за несколько дней до начала чемпионата 
мира снялся с турнира. Теперь за несколь-
ко дней до командного чемпионата мира 
снялся Михаил Коляда. 

Михаил пропустит неофициальный чем‑
пионат мира в Фукуоке с 11 по 14 апреля из‑
за рецидива гайморита. Коляда второй раз 
за сезон попал в больницу. (Первый раз это 
случилось перед чемпионатом России.)  Те‑
перь Лазукин в срочном порядке оформляет 
новую визу в Японию. Ученик Алексея Мишина 
прекрасно проявил себя в Сайтаме — десятое 
место, а главное, катание без срывов. Кстати, 
еще перед дебютом на чемпионате мира Ан‑
дрей рассказывал, что на тренировках рабо‑
тает над всеми видами четверных прыжков. 
И уточнил: «Прыгать их умею». 

Теперь Лазукину вновь предстоит сделать 
шаг вперед из запасных рядов и выступать 
вместо Коляды. Михаил еще на чемпионате 
России стартовал после гайморита, и стоило 
ему это огромных усилий, но право на глав‑
ные соревнования сезона он завоевал, став 
вторым после Максима Ковтуна. Правда, на 
чемпионате Европы золотой и серебряный 
призер национального отбора потом про‑
валились. Но на чемпионате мира Коляда 
стал лучшим из российских фигуристов — 
шестое место. 

Международный союз конькобежцев 
опубликовал составы всех сборных на заклю‑
чительный старт фигуристов. Абсолютно все 
шесть команд‑участниц заявили сильнейшие 
составы. Чего не скажешь о сборной России: 
не выступают ни Алина Загитова, ни Евгения 

Медведева, ни Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, нет теперь и Коляды.

Будет отсутствовать в сборной Японии и 
Юдзуру Ханю, которому предстоит в течение 
нескольких месяцев лечить лодыжку, травми‑
рованную еще на этапе Гран‑при в Москве. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

И едет к Туктамышевой  
в Японию вместо Коляды

Лазукин делает 
шаг вперед

РЕКЛАМА

Автовыкуп
8 (495) 995-06-07,
8-963-782-06-07, 

Владимир

ПРОДАЖА/ПОКУПКА

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 781-47-43

Абсолютно все автомобили по вашей цене. Иномарки: 
левый и правый руль. «ГАЗель», «ВАЗ», «УАЗ» любой 

модели. Прицепы. Битые и неисправные автомобили. 
Любое оформление за наш счет. Выезд специалиста. 

24 ч. Быстро. Оплата на месте. Порядочность 100%

Андрей 
Лазукин.

Александр 
Логинов.

Стефанос Циципас.

маХорКа  
В помоЩЬ
Как убрать разводы 
на внутренней стороне 
лобового стекла 
машины
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