
 В криминальной истории 
Санкт-Петербурга есть два 
страшных события, между 
которыми до сих пор не было 
никакой связи. Первое — 
штурм легендарных питер-
ских Крестов. 23 февраля 
1992 года СИЗО был захвачен 
группой заключенных во гла-
ве с Юрием Перепелкиным, 
в заложниках — сотрудники. 
Тогда погибло четверо. Вто-
рое событие — задержание 
серийного убийцы (известен 
как «маньяк из невского ле-
сопарка», орудовал с 1991 

по 1995 год) милиционера 
Павла Шувалова. Жертвами 
стали пятеро. 

Спустя почти тридцать лет 
выяснилось: в то время, когда зэк 
Перепелкин пытался бежать из Кре-
стов, у ворот изолятора нес дежур-
ство маньяк-милиционер Шувалов. 
Сейчас они... сидят в одной (!) ка-
мере колонии для «смертников» в 
Мордовии и заявляют, что могут 
подтвердить алиби друг друга. 

Зачем задумал побег из Кре-
стов Перепелкин? Как на самом 
деле предлагал себя вместо за-
ложников журналист Александр Не-
взоров? Откуда у невского маньяка 
страсть к женским колготкам? 

Впервые рассказы о тех собы-
тиях устами их главных героев — в 
«МК». 

Читайте 5-ю стр.

УГРОБИМ РАДИ 
ДУХОВНОСТИ

По последним замерам Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ), сегодняшняя 
нагрузка российских школьников достигла 
рекордных 47 часов в неделю. Взрослые 
россияне такого чудовищного прессинга не 
выдерживают: их рабочая неделя, будучи, 
к слову сказать, одной из самых продол-
жительных среди развитых стран Европы, 
составляет «всего» 40 часов. Но это еще не 
самое ужасное.

47 часов в неделю (правда, вместе с 
дополнительными занятиями — кружками, 
секциями и т.п.) — это нагрузка не старше-
классника, вышедшего на финишную пря-
мую подготовки к ЕГЭ-11 или на худой конец 
ГИА-9, а учащихся младших классов, едва 
переступивших порог школы. Каков реальный 
«рабочий день» девяти-, десяти- и тем более 
одиннадцатиклассников — бог весть. А уж 
как его продолжительность сказывается на 
физическом и психическом здоровье этих не-
счастных и сколько времени оставляет им на 
сон, и подумать страшно. Однако еще страш-
нее, что все это зря, так как 
наша школьная программа 
не втискивается даже в эти 
безумные рамки!

Читайте 7-ю стр.
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Читайте 6-ю стр.

Читайте 8-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

«Это фейковая новость», — зая-
вила сенатор Елена Мизулина, когда 
ее спросили о запрете йоги в СИЗО. 
А еще она пригрозила обратиться в 
Роскомнадзор. История с йогой мо-
жет быть первым тестом на работу 
нового скандального закона о «фей-
ковых новостях», против которого 
выступили правозащитники. 

Мизулина действительно (и 
«МК» именно так и написал) в своем 

запросе в Генпрокуратуру РФ про-
сила лишь провести проверку, при-
ложив обращение сектоведа Двор-
кина (а вот он непосредственно, и 
довольно в категоричной форме, 
требовал запретить). Как результат: 
йогу в СИЗО уже больше недели не 
проводят. По вине Мизулиной или 
Дворкина? И вернется ли она когда-
нибудь в СИЗО? 

Читайте 6-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

ПЯТЫЙ СРОК  
ДЛЯ ГЛАВЫ СТРАНЫ — 
НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,

социолог, культуролог 
(Иерусалим)

Читайте 3-ю стр.

ДВА МАНЬЯКА — ПАРА
Репортер «МК» побывал в гостях у самых 

жестоких преступников Петербурга 

Новость об освобождении из-под домашнего ареста 
режиссера Кирилла Серебренникова обрадовала, среди 
многих, и Аллу Пугачеву. Помимо понятного человеческого 
сочувствия у Примадонны есть и серьезный личный резон 
для такой радости: знаменитый режиссер, как поделилась 
Алла с «МК» «секретом», стал негласным «консультантом» ее 
грядущего юбилейного шоу.

Читайте 5-ю стр.

ПУГАЧЕВА ТАЙНО ПОСЕЩАЛА СЕРЕБРЕННИКОВА
Домашний арест 

режиссера, закончившийся 
вчера, был нарушен 

Примадонной —  
но на законных  

основаниях

Представитель ФСИН подтвердил:  
занятия физкультурой и спортом  
в СИЗО отменять не планируется

Я ЗНАЮ, ЙОГА БУДЕТ!

Жаловаться не на что. Пе-
рекрытие части фиолетовой 
ветки метро от станции «Про-
летарская» до «Котельников», 
которое коснулось сотен тысяч 
москвичей, было запланиро-
ванным и неизбежным — иначе 
не ввести в строй Некрасов-
скую линию. И терпеть оста-
лось недолго — до 11 апреля. 
И пробки, которые возникли 
на юго-востоке столицы, были 
предсказуемыми. Но все равно 
переносится закрытие очень 
популярного отрезка столич-
ной подземки крайне тяжело. С 
трудом ехали даже некоторые 
компенсационные автобусы 
КМ. Корреспонденту «МК» по-
надобилось два часа, чтобы 
проехаться по всему перекры-
тому участку. 

Читайте 3-ю стр.

МЕТРО РОЖДАЕТСЯ 
В ПРОБКАХ

Ради новой линии подземки 
горожане согласны потерпеть 

транспортный коллапс  
на юго-востоке Москвы

«ШУТИЛ, 
ЧТОБЫ 
СКРЫТЬ 
ДРАМУ 
ЖИЗНИ»
В Москве 
простились 
с актером 
Алексеем 
Булдаковым
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ПЕРНАТУЮ ОБЖОРУ ПРИНЯЛИ ЗА ПОПУГАЯ

Ошибочно принимать за 
попугаев начали жители 
столицы новых пернатых 
гостей, которые прилетели 
в начале апреля в Москву. 
Редкая птица дубонос, за-
несенная в Красную книгу 
города, нынешней весной 
вдруг решила явиться в 
Первопрестольную.

Как стало известно «МК», 
жители столичного регио-
на с первых чисел апреля 

начали атаковать звонками 
местное отделение Союза 
охраны птиц — по их сооб-
щениям, они часто видят 
на кормушках ярких оран-
жевых птиц с голубыми 
клювами. Москвичи всякий 
раз предполагали, что это 
чьи-то пернатые питомцы, 
вырвавшиеся на свободу, 
но оказалось, что в ре-
гион наведались редкие 
дубоносы. Что заставило 
обладателей необычного 
оперения, которые об-
любовали в России всего 
два региона: Крым и Кав-
каз, — прилететь в Перво-
престольную, орнитологи 
пока не знают. Возможно, 

в этом «виноваты» москви-
чи. Зимой они развесили 
в парках и под окнами 
своих квартир рекордное 
количество кормушек, а 
с приходом весны птичьи 
столовые практически 
опустели: некоторые пер-
натые теперь кормятся на 
проталинах, а другие уже 
охотятся на насекомых. 
И поскольку невостребо-
ванным оказалось такое 
огромное количество еды, 
этой ситуацией решили 
воспользоваться наход-
чивые дубоносы, которые 
любят все виды семечек, 
фруктовые косточки, яго-
ды и крупу. 

Орнитологи также от-
мечают дружный прилет 
птиц в этом году. В срок 
вернулись скворцы, гуси, 
дрозды и чайки, не заста-
вили себя ждать журавли, а 
вот цапли опередили срок 
своего прилета на целую 
неделю. Самыми вялыми 
в семействе перелетных 
птиц оказались разве что 
чибисы, но для них жизнь 
на окраинах Москвы стала 
тяжелой: поймы малых рек 
начали активно застраи-
ваться, а со старых мест 
обитания их сгоняют чайки, 
которых с каждым годом 
становится все больше и 
больше. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРКОМАНОВ 
НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ С 13 ЛЕТ

С какого возраста мож-
но тестировать школьни-
ков на склонность к упо-
треблению наркотиков 
и алкоголя, определило 
Минпросвещения. Ведом-
ство разработало проект 
приказа, вносящего из-
менения в действующий 
порядок проведения 
подобного социально-
психологического иссле-
дования. 

Тестирование учеников 
на наркотики в российских 
школах проводится с 2014 
года. В настоящее время 
участвующие в таком ис-
следовании подростки 
старше 15 лет имеют пра-
во самостоятельно под-
писывать документ о со-
гласии на его проведение. 
А за школьников младше 
этого возраста подобное 
согласие подписывают 
родители. При этом ниж-
няя возрастная планка, 
позволяющая тестировать 
школяров на склонность к 
употреблению наркотиков 
и алкоголя, действующим 
порядком не оговарива-
ется. 

Во вновь разработан-
ном документе прописа-
но, что тест на наркотики 
проводится среди учени-
ков в возрасте от 13 лет, 

начиная с 7-го класса. 
Кроме того, инициатива 
предусматривает, что ис-
следование может прово-
диться как в бумажном, 
так и в электронном виде, 
в том числе дистанционно. 
Обработанные результаты 
теста должны храниться 
на электронных носите-
лях без указания имени 
ученика. 

Согласно проекту при-
каза, сам порядок прове-
дения тестирования не из-
менится. Его по-прежнему 
будет проводить комис-
сия, сформированная 
из педагогов образова-
тельного учреждения. 
За учеников, не достиг-
ших 15-летнего возрас-
та, письменное согласие 
на участие в исследова-
нии также будут давать 
родители. Школьники 
более старшего возрас-
та вправе подписывать 
такой документ сами. 
Участие в тесте остается 
добровольным и строго 
анонимным. Кстати, по 
обновленным правилам, 
разговаривать и как-либо 
общаться во время теста 
учащимся запрещено. 
Однако прервать тести-
рование школьники имеют 
право в любой момент. 

ПОСЛЕ ПОБЕГА АЛАБАЙ ПОКУСАЛ ПЕРВОГО 
ПОПАВШЕГОСЯ РЕБЕНКА

Вырвать 9-летнего 
мальчика из лап 60-
килограммового алабая 
едва удалось жителям 
подмосковной Шатуры. 
Мальчик получил тяжелые 
травмы и был госпитали-
зирован. 

Как стало известно 
«МК», вопиющий случай 
произошел в воскресенье 
в районе частного сектора. 
Пятилетний пес в отсут-
ствие хозяев сорвался с 
цепи и, сделав подкоп под 
глухим забором, выбрал-
ся на улицу. Собака пер-
вым делом направилась 
туда, где кипела жизнь: 
в сторону детской пло-
щадки. Увидев лохмато-
го зверя, дети бросились 
врассыпную. Замешкался 
только 9-летний Андрей 
(имя изменено) — он сна-
чала побежал к своему 
велосипеду, сел на него, 
но далеко уехать не успел: 

пес вцепился ему в ягоди-
цы. От дикой боли мальчик 
закричал, упал с велоси-
педа, начал отбиваться от 
животного, и тут ему на 
помощь пришли соседи, 
которые буквально втол-
кнули беднягу на участок и 
захлопнули калитку перед 
носом собаки. Через 15 
минут ребенка увезли на 

«скорой», а пес так и бегал 
по дворам до самой тем-
ноты, пока не вернулся его 
хозяин. Андрею успели 
сделать прививку от бе-
шенства, прежде чем к 
доктору пришел владелец 
алабая с ветпаспортом, 
в котором были указа-
ны даты вакцинации. По 
всей видимости, школь-
ник проведет в больнице 
около двух недель, но еще 
долго не сможет держать 
в руках ручку (собака едва 
не отгрызла ему палец) 
и подниматься вверх по 
лестнице. Хозяин алабая 
предложил маме Андрея 
купить мальчику новую 
одежду взамен порван-
ной, но та готова вести 
диалоги только в суде и 
будет требовать гораз-
до большей моральной 
компенсации. Между тем 
свою проверку проводят и 
полицейские. 

ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА 
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ ОДНОГО 

ЛИШЬ ПОДОЗРЕНИЯ?
Временно блокировать 

банковские счета, которые 
могут иметь отношение к 
терроризму или нелегаль-
ной наркоторговле, веро-
ятно, можно будет без со-
ответствующего решения 
суда. Росфинмониторинг 
разработал законопроект, 
предусматривающий вне-
судебный механизм приня-
тия подобного решения. 

Согласно проекту, ФСБ, 
МВД и другие госорганы 
вправе в досудебном по-
рядке принять решение 
о приостановлении опе-
раций по списанию денег 
со счетов, в отношении 
которых есть сведения, 
что они используются для 
финансирования террори-
стической или экстремист-
ской деятельности, а также 
для незаконного оборота 
наркотиков. Подобное 
решение может быть при-
нято только в случаях, не 
терпящих отлагательства. 

Оперативные сведения, 
послужившие основанием 
для принятия такого реше-
ния, должны быть доста-
точными, предварительно 
подтвержденными и задо-
кументированными. 

Как пояснили в Росфин-
мониторинге, сейчас для 
совершения преступлений 
зачастую используются 
счета или электронные 
средства платежа, откры-
тые на подставных лиц и 
короткий промежуток 
времени. Также в крими-
нальных схемах нередко 
применяются банковские 
процедуры, не требующие 
идентификации владель-
цев счетов. 

Вновь разработанный 
проект позволяет забло-
кировать подозрительные 
счета на срок до 10 рабочих 
дней. Дальнейшее прио-
становление денежных 
операций по ним возможно 
только по решению суда. 

ШКОЛЬНИЦА УЗНАЛА, ЧТО БЕРЕМЕННА,  
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РОДОВ

Список юных мам по-
полнила московская вось-
миклассница, родившая 
девочку в ночь на 8 апреля 
в домашних условиях. Не 
только родители школьни-
цы, но и сама барышня до 
момента родов не подо-
зревали о грядущем по-
полнении в семействе.

Как удалось выяснить 
«МК», 14-летняя москвичка 
разбудила маму (кассира 
косметического магази-
на по профессии) около 
5 утра, пожаловалась на 
тошноту и боли в животе. 
Родительница подумала, 
что виной плохого само-
чувствия был гороховый 
суп, которым семья ужи-
нала накануне. Женщина 
вызвала «скорую помощь» 
и впала в шок, услышав, 
что дочь на самом деле 
рожает. Через 30 минут 
школьница разрешилась 
от бремени, на свет появи-
лась девочка весом 2100 
г. Глава семейства (он 

трудится мебельщиком) 
все это времени спокойно 
спал в соседней комнате. 
Его разбудили с криками: 
«Вставай, наша младшая 
дочь родила!» — и он спро-
сонья сначала подумал, 
что это розыгрыш.

Восьмиклассницу с мла-
денцем отвезли в род-
дом, а новоиспеченных 
бабушку и дедушку — в 
отделение полиции, где 
они до утра объясняли, 
как такое могло случить-
ся. Родители школьницы 
и даже старшая 22-летняя 
сестра-студентка, чрезвы-
чайно бдительная особа, 
не замечали изменений ни 
в поведении, ни в фигуре 
школьницы (кстати, она 
нормального телосложе-
ния). Они подсчитали: ин-
тимный контакт случился 
в июне-июле прошлого 
года, когда подросток про-
водила каникулы на даче. 
Но как такового кавалера 
у барышни не было.

Примечательно, что в 
конце марта школьница 
лежала в детской боль-
нице с сотрясением мозга 
(поскользнулась, упала и 
ударилась головой), сда-
вала анализы, проходила 
медосмотр. И ни один врач 
не заподозрил беремен-
ность, хотя был предпо-
следний месяц. Более 
того, у школьницы перио-
дически были критические 
дни. По словам акушера-
гинеколога, это редкая си-
туация, но порой во время 
беременности месячные 
циклы сохраняются. 

Новорожденной уже 
дали имя, девочку возь-
мет под опеку бабушка. 
Женщина собирается всем 
рассказать, что это она 
тайно родила третьего ре-
бенка, так как хотела сде-
лать всем сюрприз. Дама 
категорически против 
всех попыток установить 
личность отца маленькой 
внучки.

НА ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОБ АФЕРАХ 
С КРЕМЛЕВСКИМИ ЛИМУЗИНАМИ 
ПРИШЛОСЬ ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ»
Госпитализацией едва не 

закончилось в понедельник 
чтение приговора по делу 
о махинациях на госзакуп-
ках немецких иномарок 
для МВД и Федеральной 
службы охраны. Впрочем, 
судья не стала прерывать 
процесс, поскольку зна-
ла, чем все завершится: 
занедужившего пожилого 
человека приговорили и 
сразу же освободили из-
под стражи.

Напомним, громкое уго-
ловное дело об аферах на 
закупках спецтранспорта 
для силовиков родилось 
еще в 2010 году. «Род-
домом» стал Минюст 
США, который вскрыл 
масштабные махинации 
международного концер-
на DaimlerChrysler AG. Ав-
тогигант и его дочерние 
компании давали «откаты» 
чиновникам в 22 странах, 
в том числе и российским, 
для получения преиму-
щественного доступа к 
госконтрактам на постав-
ки машин «Мерседес». В 
России автомобили со спе-
циальным оснащением по 
мошенническим схемам 
закупались для МВД, ФСО, 
ГИБДД, а также админи-
страции Уфы, Москвы и 
Нового Уренгоя. Взятки 
оседали на счетах под-
ставных фирм в офшорах, 
а основой схемы были ма-
нипуляции с ценой машин 
и включение в конкурсную 
цепочку ненужных посред-
ников. Под давлением улик 
корпорация в суде округа 
Колумбия признала вину 
в махинациях и переда-
че взяток на 5,2 млн евро 
и выплатила огромный 
штраф — 185 миллионов 
долларов. Из них Россия 
получила 27,26 миллиона 
долларов.

В России фигурантами 
дела изначально стали 
отставные офицеры МВД 
Михаил Будынин и Виталий 
Батурин, экс-офицер ФСО 

Михаил Костылев и менед-
жер по ключевым клиентам 
ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» 
Екатерина Приемская, ко-
торую следствие признало 
организатором аферы. Од-
нако из-за того, что след-
ствие растянулось на годы, 
в отношении Костылева, 
Приемской и Батурина уго-
ловное дело прекращено в 
связи с истечением срока 
давности. На скамье подсу-
димых в Черемушкинском 
суде оказался только 67-
летний Будынин. По версии 
следствия, он, находясь 
уже в статусе пенсионера 
МВД, получал от немец-
кого автоконцерна день-
ги за фиктивные услуги 
посредника-консультанта 
на госзакупках автомоби-
лей. 

Факт получения денег от 
автоконцерна Будынин не 
скрывал, но считал его со-
циальной помощью компа-
нии ему как пенсионеру. Он 
даже указал в налоговой 
декларации, что получил 
78 тысяч евро от компа-
нии «Даймлер Крайслер». 
Однако это соглашение 
сторона обвинения сочла 
фиктивным. А участие Бу-
дынина в нескольких сдел-
ках, которые привели к за-
ключению госконтрактов 
на поставку спецтранспор-
та — подставным, с целью 
манипуляции со стоимо-
стью автомобилей. 

При вынесении приго-
вора пожилому человеку 
стало плохо (он страдает 
неврологическим заболе-
ванием). Врачи «скорой» 
сделали Будынину укол, 
сняли кардиограмму и 
предложили поехать до-
мой. Тем не менее обви-
няемый решил дослушать 
вердикт. Суд приговорил 
его к 4 годам лишения сво-
боды условно с испыта-
тельным сроком на четыре 
года. В связи с истечением 
срока давности Будынин от 
наказания освобожден.

telegram:@mk_srochno
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Юрий 
Перепелкин.

Павел 
Шувалов.



ДЕБАТЫ НА СПОР
Зеленский еще не возглавил 
Украину, а Порошенко уже 
начал терять власть
На Украине продолжаются дебаты 
вокруг дебатов. Кандидаты в прези-
денты не прочь сойтись в словесной 
схватке на стадионе «Олимпийский». 
Вот только что-то этому постоянно 
мешает. Теперь камнем преткнове-
ния стала дата решающей дискуссии. 
Петр Порошенко пожелал провести 
дебаты на стадионе 14 апреля, Зе-
ленский настаивает на дате 19 апре-
ля. А ЦИК Украины вообще считает, 
что политики должны встретиться в 
студии «Открытого телевидения», а 
не на спортивном объекте...

Встретятся ли противники или так и будут 
заочно обмениваться колкостями, неизвест-
но. Пока Зеленский предлагает рядовым укра-
инцам отправить ему вопросы, которые они 
хотели бы задать Порошенко. Кандидат «Зе!» 
подчеркивает, что он является выразителем их 
мнения, поэтому не хочет узурпировать право 
народа задать вопросы тому, кто правил ими 
5 лет. Порошенко же просто пригласил на ста-
дион всех, кто хочет собственными глазами 
увидеть дебаты. При этом он не уточнил, как 
будет обеспечена безопасность, что будет с 
теми, кто не поместится на стадионе и так 
далее. 

Между тем заочные баталии между кан-
дидатами уже идут вовсю. Накануне Зелен-
ский и Порошенко обменялись мнениями по 
урегулированию конфликта на Донбассе. 

Кандидат «Зе!» придерживается мнения, 
что надо действовать на основе Минских 
соглашений. Он заявил, что первым делом 
добьется полного прекращения огня в ре-
гионе. Затем пообещал восстановить вы-
плату пенсий жителям ДНР и ЛНР. При этом 
Зеленский готов вести прямые переговоры с 
главой России Владимиром Путиным. В ответ 
на это пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков сообщил, что Кремль всегда 
готов к диалогу, если ему не сопутствуют 
различные провокации.

Порошенко настаивает на возобновлении 
«нормандского формата». То есть напрямую 
общаться с Москвой он не намерен — ему 
нужны посредники из Франции и Германии. 
По сути, ничего нового к разыгрываемой им 
на протяжении 5 лет теме Донбасса он не 
добавил. 

Тем временем вертикаль власти Поро-
шенко, которая еще месяц назад выглядела 
стройной и отлаженной, начала крениться. 
Президент, чей срок подходит к концу, попы-
тался уволить главу Одесской области Максима 
Степанова. Одним из поводов для этого могло 
стать то обстоятельство, что в первом туре 
Порошенко набрал в регионе только 9%, а Зе-
ленский — 41%. Степанов отказался увольнять-
ся, подчеркнув при этом, что по Конституции 
лишить его полномочий может только прави-
тельство Украины. Губернатор подчеркнул свою 
готовность к любому давлению.

В правительстве тоже нашлись коле-
блющиеся элементы. Например, министр 
социальной политики Украины Андрей Рева, 
переехавший в Киев из родной для Порошенко 
Винницкой области, начал цитировать «18 
брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса: «В 
такой момент, когда буржуазия сама играла 
чистейшую комедию… когда она сама была 
наполовину одурачена, наполовину убеждена 
в торжественности своего собственного лице-
действа, — в такой момент авантюрист, смо-
тревший на комедию просто как на комедию, 
должен был победить», — написал министр 
на своей странице в Facebook. (Напомним, в 
2015 году на Украине была запрещена про-
паганда коммунизма, который был приравнен 
к национал-социализму. Как известно, Маркс 
был основателем научного коммунизма.)

Так чем могут помочь кандидатам дебаты 

и насколько их результат зависит от даты 
проведения? На эти вопросы «МК» ответил 
эксперт. 

Кирилл МОЛЧАНОВ, киевский 
политолог:

— По закону дебаты должны пройти в 
последнюю пятницу перед выборами — 19 
апреля. Но стадион «Олимпийский» не входит 
в рамки этой законодательной процедуры, 
поэтому там их можно проводить когда угод-
но. Конечно, Порошенко выгодно провести 
их 14 апреля — тогда бы у него была еще 
неделя для детального разбора всех ошибок 
оппонента и возможность еще несколько дней 
информационно нагнетать ситуацию.

Для Зеленского было бы хорошо, чтобы 
дебаты прошли за день до выборов, чтобы, 
даже если он серьезно облажается, Порошен-
ко не успел сыграть на этой теме и довести 
свои мысли до избирателя. Хотя Зеленскому 
эти дебаты вообще были не нужны. Но сейчас, 
когда уже дошло до переговоров о деталях 
— сдача анализов, выбор даты и стадиона, 
— дебаты будут. В противном случае отказ от 
участия негативно ударит по его рейтингам. 

Однако шансы Порошенко на победу во 
втором туре крайне малы и не зависят от 
того, как пройдут дебаты. Сейчас президен-
та начинает избегать даже его ближайшее 
окружение. Отказ губернатора Одесской об-
ласти уходить в отставку говорит о том, что 
весь этот монолит власти начинает сыпаться 
и никто не хочет становиться «Титаником» и 
идти на дно вместе с Порошенко. Подобное 
«фривольное» поведение однозначно говорит 
о том, что во время второго тура президент 
не сможет применить админресурс на пол-
ную катушку. 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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SOSЕДИ

БРАТЬЯ  
ПО ОРУЖИЮ 
И ГАЗУ
Турция отказалась от покупки 
американских «Пэтриотов»
Президент Турции Реджеп Эрдо-
ган побил все возможные рекорды 
добрососедства: нынешняя его 
встреча с Владимиром Путиным 
— десятая по счету за неполные 
1,5 года и уже третья в 2019 году. 
По телефону за то же самое время 
лидеры поговорили не менее 20 раз. 
Очевидно, что такой интенсивный 
политический диалог поддержива-
ется прежде всего благодаря Сирии, 
где Россия и Турция вынуждены ко-
ординировать свои шаги. Впрочем, 
на этот раз, как заявил Эрдоган, он 
в первую очередь приехал обсудить 
двусторонние отношения.

Миролюбивую и созидательную повест-
ку переговоров диктует заседание Совета 
сотрудничества высшего уровня, послужив-
шее поводом для визита турецкого лидера. 
Этот орган занимается развитием торговли, 
наращиванием инвестиций и совместными 
проектами в различных сферах — от энерге-
тики до туризма. В общем, никакой политики 
— сплошная экономика. Плюс культурно-
гуманитарные связи. Еще несколько лет 
назад стороны поставили себе задачу до-
вести товарооборот до $100 млрд, однако 
турбулентность на энергетических рынках 
пока делает ее невыполнимой. Приветствуя 
Эрдогана, Путин заявил, что, несмотря на 
хорошие темпы роста — более 15%, общий 
объем взаимной торговли колеблется на 
отметке $25 млрд. 

Впрочем, перспективы для рывка есть. 
«Реализуются крупные проекты — это 

атомная электростанция «Аккую», которую 
мы должны запустить в 2023 году, и «Турец-
кий поток» — совсем недавно произошла 
стыковка морской и наземной частей этого 
газопровода», — сообщил Путин. Эрдоган 
добавил, что сооружение сухопутной части 
трубопровода продолжается по плану. Одно-
временно строится приемный терминал на 
черноморском побережье Турции. Турецкие 
потребители начнут получать российский 
газ уже с 1 января 2020 года, годовой объ-
ем поставок составит 15,75 млрд куб., хотя 
уже сейчас доля нашего топлива на местном 
рынке превышает 50%.

Что касается «Аккую», то Росатом пока 
может не торопиться: сам Эрдоган поже-
лал, чтобы первый блок станции ввели в 
эксплуатацию в 2023 году — к 100-летнему 
юбилею Турецкой Республики. На данном 
этапе необходимо подписать еще одно со-
глашение и заручиться финансовой под-
держкой турецких инвесторов — такие, по 
данным Владимира Путина, есть. 

Существенной подпиткой товарообо-
рота является также военно-техническое 
сотрудничество России и Турции. Как из-
вестно, в прошлом году на волне разногла-
сий с Вашингтоном Анкара решила вместо 
американских «Пэтриотов» купить россий-
ские С-400. И хотя давление из-за океана не 
ослабевает (а скорее наоборот: некоторые 
горячие американские головы грозят Турции 
исключением из НАТО), условия контракта 
турецкой стороной выполняются исправ-
но. «Предложение России оказалось более 

выгодным, — пояснил сам Реджеп Эрдоган. 
— В покупке «Пэтриот» мы больше не заин-
тересованы. Но продолжаем перечислять 
оплату за российские комплексы».

Напомним, что Турция приобрела у Рос-
сии четыре дивизиона ЗРК С-400, общая 
стоимость сделки составила $2,5 млрд. По-
ставки техники начнутся в октябре 2019 года, 
сейчас российские инструкторы занимаются 
спецподготовкой турецких военнослужащих. 
В российском Минобороны подчеркивают, 
что Турция стала первой страной НАТО, ку-
пившей российскую систему противовоз-
душной обороны. И даже если из альянса ее 
за это не выгонят — серьезную обструкцию и 
проблемы обеспечат. Буквально на днях США 
прекратили поставлять Анкаре истребители-
бомбардировщики пятого поколения F-35 и 
оборудование к ним, поскольку подозревают, 
что секретные технологии могут оказаться 
доступны российским разработчикам С-400. 
Под угрозой, по мнению американцев, на-
ходятся и другие системы, которые Турция 
собиралась закупить по линии НАТО. 

Впрочем, Владимир Путин считает, что 
расстраиваться Эрдогану явно не из-за чего. 
Свято место, как говорится, пусто не быва-
ет — без хорошего оружия «дорогой друг» 
точно не останется. «На повестке дня есть и 
другие перспективные проекты, связанные 
с поставками в Турцию современной рос-
сийской продукции военного назначения», 
— подчеркнул на переговорах российский 
президент.

Елена ЕГОРОВА.

ЗАКОН 
НЕУВАЖЕНИЯ 
К ВЛАСТИ

Большинство россиян выступили про-
тив закона о неуважении к власти — по-
казал опрос, проведенный социологами 
«Левада-центра». Тем самым они открыто 
и недвусмысленно выразили неуважение 
к власти. Благо в цензурной форме. Иначе 
пришлось бы их оштрафовать.

Законы «о неуважении» и фейковых 
новостях нужны власти, как считает боль-
шинство опрошенных (64%), чтобы не допу-
стить ее критики. Хорошая цифра, большая. 
Но совершенно не интересная, поскольку 
очевидная.

Гораздо интереснее, что 41% опрошен-
ных впервые услышали об этих законах от 
социологов, 40% — что-то слышали. То есть 
около 80% опрошенных весьма смутно по-
нимали, о чем их вообще спрашивают. И тем 
не менее, не зная сути дела, четко ответили: 
власти опять сделали гадость.

Теперь совсем бытовым языком: мы не 
знаем, что вы там напринимали, нам вообще 
это не интересно, но ничего хорошего от 
вас мы не ждем. Уже это, если вдуматься, 
оскорбительно для власти.

Четче выразить неуважение можно, по-
жалуй, только сделав себе татуировку на 
лбу: «Я не уважаю власть». (Примечание 
для желающих: по новому закону вас за 
это не накажут.)

Это на самом деле загадка. Общаешься 
с любым отдельно взятым депутатом или 
министром — нормальный человек, вме-
няемый, дело говорит, может, даже милый. 
Но как они вместе соберутся — все. Туши 
свет. Обязательно или запретят что-то (вы 
помните, чтобы за последнее время что-
нибудь, кроме сбора валежника, разре-
шили?) или новый сбор/налог/повышение 
цен придумают.

Пока мы их выбираем — люди, как вы-
брали — недоразумение. Прямо как в со-
ветской еще присказке: голосуй не голосуй, 
все равно получишь... Нашу Госдуму.

Из этого в том числе складывается уве-
ренность, что свежепринятые законы нужны 
власти из-за страха оценки и критики. А 
еще из того, что, имея мощнейшую пропа-
гандистскую машину (разве что напрямую 
в мозг пока не транслируют), власти прини-
мали эти законы без широкого обсуждения 
и разъяснений. Сколько ни спрашивали 
журналисты у авторов, как и в каких случаях 
законы применяться будут, ничего вразуми-
тельного не добились. Только общие слова. 

А весь предыдущий опыт показывает — это 
значит, что законы будут применяться из-
бирательно. Против неугодных.

Кстати, насчет пропагандистской маши-
ны. Закон о штрафах за распространение 
фейковых новостей большинство (55%) одо-
бряет. Да, считает, что он поможет власти 
защититься от критики, но все равно одо-
бряет. Опять же, не очень понимая о чем 
этот закон.

Почему? Да потому что слишком явно 
различие между тем, что заявляют по офи-
циальным каналам, и тем, что человек видит 
в реальной жизни. Закон так людьми и вос-
принимается — нас защитят от недосто-
верной информации. Боюсь, в некоторых 
случаях будет ровно наоборот — «защитят» 
от достоверной.

Так что спасаться самим придется. В 
случае с неудержимым новостным пото-
ком — все в наших руках. Вызывает раз-
дражение? Не нажимайте на кнопку. Могу 
поделиться опытом: я телевизор с ново-
годней ночи не включал. Гораздо лучше 
себя чувствую.

И ПЕНСИИ НАШИ 
ВЕДУТ В КАБИНЕТ
Работающие пожилые люди 
смогут узнать размер своих 
будущих доходов
Пенсионный фонд России (ПФР) 
проинформировал граждан о том, 
как им узнать полный размер буду-
щей пенсии. В первую очередь эта 
информация важна для работающих 
пенсионеров — особенно в случае их 
увольнения.  

По данным ПФР, сегодня в России около 40 
млн неработающих пенсионеров и порядка 9 
млн работающих. Последним особенно важно 
разобраться в том, на какую пенсию они могут 
претендовать после своего увольнения. К тому 
же даже в пенсионном возрасте увольнения и 
прием на работу могут происходить неодно-
кратно, что только запутывает для конкретного 
человека ситуацию с размером его пенсии. 

В ПФР напомнили, что пенсия работа-
ющих пенсионеров, которая выдается им 
на руки, не индексируется. Ее увеличение 
фиксируется лишь на индивидуальном счете 
человека в пенсионной системе. Но поскольку 
работодатели продолжают делать этой ка-
тегории работников отчисления, то каждый 
год с 1 августа работающим пенсионерам 
делается перерасчет их пенсий. 

Рекомендации ПФР важны для тех пожи-
лых сотрудников, кто готов уйти на заслужен-
ный отдых, но не знает, насколько увеличилась 
его пенсия за время работы и какой она будет 
после увольнения. Чтобы выяснить точную 
сумму, существует два варианта. Первый 
— войти в личный кабинет на официальном 
сайте ПФР. В нем отражаются два размера 
пенсии — тот, что платят в настоящий момент, 
и тот, который образуется после прошедших 
«виртуальных» индексаций.

Второй вариант — для тех, кто не до-
веряет информации в Сети либо не владеет 
в достаточной мере компьютером и не за-
регистрирован в личном кабинете. Им пред-
лагается по старинке дойти до любого от-
деления ПФР и там уже напрямую получить 
интересующую их информацию. 

Правда, если решение об увольнении по-
жилого сотрудника принято, то пенсия нового 
размера будет начислена ему не сразу, а в 
течение пары-тройки месяцев. Этот срок не-
обходим, чтобы еще раз пересчитать пенсию с 
учетом последних отчислений работодателей 
(отчетность о которой поступит в Пенсионный 
фонд не сразу). Важно то, что если пенсионер 
снова трудоустроился, размер его пенсии уже 
не уменьшится. А вот последующие индекса-
ции опять «заморозятся».

В связи с этим возникает вопрос, вернет-
ся ли правительство к реальной индексации 
пенсий работающим пенсионерам — в те же 
сроки и по тем же правилам, что и нерабо-
тающим. Ответ на него предельно ясно дала 
в начале текущего года Татьяна Голикова: 
«Всегда ставится вопрос об индексации пен-
сий работающим пенсионерам, но пока сейчас 
этого вопроса в повестке дня нет». Почему 
нет — объяснил еще в июле 2018 года глава 
Минтруда Максим Топилин, выступая в Госду-
ме. Он сообщил тогда, что индексация пенсий 
работающим пенсионерам потребовала бы 
дополнительно 250 млрд рублей. 

Между тем дефицит бюджета ПФР по 
итогам прошлого года увеличился почти в 2,5 
раза — до 257 млрд рублей. Чиновники Мин-
труда объясняют это снижением трансферта 
из федерального бюджета на 40% и увеличе-
нием расходов по выплате страховых пенсий. 
Если же включить механизм автоматических 
индексаций для работающих пенсионеров, 
дефицит Пенсионного фонда начнет расти 
в геометрической прогрессии. Понятно, что 
никаких трансфертов из бюджета на подобные 
выплаты не хватит. 

«Возврат индексаций пока маловероя-
тен, — полагает проректор Академии труда и 
социальных отношений Александр Сафонов. 
— Однако надо учитывать, что в мировой прак-
тике не существует таких систем, при которых 
одновременно разрешено получать пенсию и 
продолжать работать». Эксперт утверждает, что 
в других странах работающим пенсионерам 
никакие выплаты не индексируются, мало того, 
им вообще пенсий не платят — либо ты рабо-
таешь за зарплату, либо «сидишь на печи» за 
пенсию. «В среднесрочной перспективе и нам 
предстоит обсуждать вопрос ухода от пенсий 
работающим пенсионерам. Сейчас они сохра-
няются как вынужденная мера — в силу низкого 
размера пенсий», — считает Сафонов. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

К дебатам кандидат Зеленский 
готовится на спортплощадке.
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Помет будущих полицейских собак представили женщины-полицейские 
специального подразделения К-9 в Ла-Пасе (Боливия). Щенкам золотистого 

ретривера предстоит пройти программу тренировки, чтобы заступить на службу в поли-
ции, и далеко не у всех это получится. Дрессировка служебных псов не всегда оканчива-
ется успехом. 

КАДР

РЕЙТИНГСЕЛЕБРИТИ

ЗВЕЗДА «УНИВЕРА» ГОГУНСКИЙ РАЗВЕЛСЯ  
С ЖЕНОЙ

Больше всего проис-
шествий на дорогах в 
2018 году зафиксиро-
вано в Москве. При этом 
больше всего погибших 
— в Краснодарском крае.
Столица названа местом, 
где чаще всего в России 
происходят аварии. Об 
этом свидетельствует 
статистика ГИБДД за 
2018 год. В прошлом году 
на дорогах мегаполиса 
случилось более 9000 
аварий. На втором месте 
после Москвы следует 
Краснодарский край с 
более чем 7000 происше-
ствий. Северная столица 
оказалась на третьем 
месте, где зафиксирова-
но без малого 6500 ДТП. 
Меньше всего дорожных 
происшествий зафикси-
ровано в Чукотском и Не-
нецком округах — по 32.
Что же касается челове-
ческих жертв дорожных 
аварий, то тут лидирует 
Краснодарский край, где 
за прошлый год погибло 
более 1000 человек. Чуть 
меньше жертв аварий 
зафиксировано в Под-
московье — менее тысячи 
за год. На третьем месте 
— Ростовская область с 
550 жертвами ДТП. Всего 
в России за 2018 год по-
гибло на дорогах более 
18 000 человек.
Большинство ДТП произо-
шло по вине водителей 
из-за несоблюдения 
очередности проезда 
перекрестков и нарушения 
правил проезда пешеход-
ных переходов. Вообще 
же наезд на пешехода 
и столкновение машин 
занимают лидирующее 
место среди всех видов 
аварий.

Брак актера Виталия 
Гогунского с моделью 
Ириной распался.
Супруги прожили вместе 
около двух лет. Инициато-
ром разрыва стала Ирина, 
которая подала документы 
на расторжение брака в 
мировой суд Таганского 
района. Правда, сам Гогун-
ский почему-то сказал «МК», 
что про развод ничего не 
слышал.
С женой Гогунский познако-
мился на съемках «Универа» 
еще 10 лет назад. Вскоре у 
пары родилась дочь.

Возлюбленные сыграли 
свадьбу только в 2017 году. 
Однако сохранить семью 
ради ребенка не смогли.

АРМИЯ

Самолеты и вертолеты, 
которые 9 мая примут 
участие в воздушном 
параде над Москвой, в 
понедельник, 8 апреля, 
провели первую совмест-
ную тренировку с пешими 
колоннами и бронетехни-
кой. В небо подмосковного 
Алабина поднялись свыше 
74 летательных аппарата — 
по числу лет, прошедших 
после победы 9 мая 1945 
года. Среди них «классика» 
парадов — истребители 
МиГ-29, Су-27, штурмовики 
Су-25, бомбардировщики 
Су-34. «Звезды» воздушных 
парадов прошлых лет тоже 
обещают быть: самолет 5-го 
поколения Су-57, истреби-

тель МиГ-31 с гиперзвуковой 
ракетой «Кинжал». В строю 
пройдут стратегические 
ракетоносцы Ту-95МС 
«Медведь» и Ту-160 «Белый 
лебедь», а также воздушные 
танкеры Ил-78. 
Тренировочные полеты про-
ходят на высотах от 150 до 

450 метров и на скорости от 
200 до 550 километров в час. 
Для базирования самолетов 
и вертолетов задейство-
вали восемь аэродромов 
в Московской, Липецкой, 
Воронежской, Тверской, 
Ивановской, Саратовской и 
Калужской областях.

АВИАЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛА СТРОЕМ

КУРЬЕЗ

В РУМЫНИИ НА БЕРЕГ ВЫНЕСЛО 131 КГ КОКАИНА  
Полиция Румынии обна-
ружила на берегу Черного 
моря более 130 кг кокаина. 
Есть подозрение, что найден-
ные пакеты, которые были 
прикреплены к спасательным 
жилетам, могут быть частью 

партии в 800 кг наркотиков, 
обнаруженной на заброшен-
ном корабле. По данным 
СМИ, общая стоимость 
партии оценивается в €300 
млн. К поиску причастных 
правоохранительные органы 

страны привлекли 2 верто-
лета, 14 кораблей береговой 
охраны и около 300 офице-
ров. Власти страны призвали 
население не вскрывать 
самостоятельно пакеты, 
найденные на берегу.   

ВИЗИТ

ПОСОЛ ШВЕЙЦАРИИ ПОСЕТИЛ «МК»
В понедельник, 8 апре-
ля, издательский дом 
«Московский комсомо-
лец» посетил Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Швейцарской Кон-
федерации в Российской 
Федерации Ив Россье. 
Глава дипломатической 
миссии получил возмож-
ность лично ознакомиться 
с историей и работой 
нашей газеты, обменяться 
мнениями с руководством 
«Московского комсомоль-
ца» о деятельности СМИ 
в России и Швейцарии. 
Интервью с господином по-
слом будет вскоре опубли-
ковано в одном из номеров 
«МК».

ГИБДД СОСТАВИЛА 
СПИСОК САМЫх 
АВАРИЙНЫх 
РЕГИОНОВ РОССИИ

НОУ-ХАУ

ДЕТСКУю ИГРУ ПО МОТИВАМ ОТРАВЛЕНИЯ 
СКРИПАЛЕЙ ПРОДАюТ В НОВОСИБИРСКЕ 

Настольная игра-
бродилка «Наши в Сол-
сбери» с рейтингом 6+ 
нашлась на полках сети 
магазинов «Галамарт» в 
Новосибирске. 
Компания «Игроленд» вло-
жила в коробку стандарт-
ный набор: игровое поле, 
фишки и кубик. Маршрут 
игры совпадает с передви-
жениями подозреваемых в 
отравлении Скрипалей. Он 
проходит от Москвы через 

всю Европу к собору в 
Солсбери. На иллюстраци-
ях — тот самый собор, яд 
в виде спрея, достоприме-
чательности европейских 
городов и две фигуры в 
защитных костюмах. Еще 
есть надпись, что «любое 
сходство с реальными 
событиями и персона-
жами случайно», которая 
выглядит издевкой. Купить 
игру можно со скидкой, за 
79 рублей.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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4 апреля глава правительства Израиля 
Биньямин Нетаньяху в пятнадцатый раз за 
десять последних лет посетил Москву. Его 
визит имел настолько государственный, 
«аполитичный» характер, что сложно было 
представить себе, что Израиль находится 
в эпицентре избирательной кампании — 
в действительности же так оно и есть: 9 
апреля в стране состоятся парламентские 
выборы.

Согласно принятой в Израиле по-
литической системе, граждане страны 
избирают только Кнессет, который, в 
свою очередь, выбирает и президента, 
и премьер-министра, и некоторых дру-
гих высших должностных лиц (включая, в 
частности, государственного контролера, 
сочетающего в себе функции главы счетной 
палаты и уполномоченного по обращени-
ям граждан). Именно поэтому выборы в 
Кнессет имеют для Израиля куда большее 
значение, чем, например, для России вы-
боры депутатов Государственной думы. 
Политическая судьба самого Биньямина 
Нетаньяху на ближайшие годы тоже ре-
шится 9 апреля…

Некоторые крикливые любители ко-
пирования отдельных американских по-
литических норм выступают за то, чтобы 
и в Израиле срок пребывания главы пра-
вительства на своем посту был ограничен 
двумя каденциями подряд, на одном лишь 
этом основании настаивая на уходе Бинья-
мина Нетаньяху, уже отработавшего четы-
ре срока. Даже в США, однако, никто не 
считает проблемой тот факт, что во время 
Второй мировой войны страну возглавлял 
Франклин Делано Рузвельт, работавший 
в то время на посту президента третий, а 
затем (несколько месяцев до своей кон-
чины) и четвертый срок. Напомним, что в 
ноябре 1940 года Ф.Д.Рузвельт был избран 
на третий срок, получив поддержку 449 
выборщиков, тогда как за его конкурента-
республиканца Уэнделла Уилки голосовали 
лишь 82. В ноябре 1944 года Ф.Д.Рузвельт 
был переизбран на четвертый срок подряд 
при поддержке 432 выборщиков, тогда как 
за республиканца Томаса Дьюи голосовали 
лишь 99. Во всех книгах по истории США 
Ф.Д.Рузвельт называется одним из самых 
выдающихся руководителей этой страны 
за всю ее историю.

И в других странах «свободного мира» 
власть отнюдь не всегда ограничивает себя 
двумя сроками. Полезно напомнить, что 
канцлер Ангела Меркель в марте прошло-
го года начала свою четвертую подряд 
каденцию на высшем посту в структуре 
исполнительной власти Федеративной 
Республики Германия: пост канцлера она 
занимает непрерывно с ноября 2005 года. 
Премьер-министр Голландии Марк Рюгге 
работает на своем посту третий срок под-
ряд, вот уже девятый год, с 2010 года, и 
никуда уходить не собирается. В Венгрии 
глава правительства Виктор Орбан в 2018 
году вступил на четвертый срок: он уже 
занимал этот пост в 1998–2002 годах, а 
с 2010 года остается на нем бессменно. 
Владимир Путин впервые возглавил Рос-
сийскую Федерацию 1 января 2000 года, 
все эти годы оставаясь самым популярным 
политиком в стране.

Понятно, что ни один из этих государ-
ственных деятелей не может и близко срав-
ниться с королевой Великобритании, за-
нявшей свой пост еще при жизни Сталина, 
шестьдесят семь лет назад, но они живут 
и избираются по другим правилам. Однако 
важно понимать, что сам по себе принцип 
сменяемости власти каждые несколько лет 
не нужно превращать в аксиоматическую 
догму: если граждане Германии, Голлан-
дии, Венгрии, России раз за разом имеют 
право оказывать доверие одним и тем же 
политическим лидерам, такое право имеют 
и граждане Израиля. 

Биньямин Нетаньяху был впервые из-
бран на свой пост на первых прямых вы-
борах главы правительства, состоявшихся 
29 мая 1996 года. Ровно три года спустя 
он выборы проиграл и ждал долгих де-
сять лет, пока Израиль последовательно 
возглавляли Эхуд Барак, Ариэль Шарон 
и Эхуд Ольмерт. 31 марта 2009 года Би-
ньямин Нетаньяху вернулся на пост главы 
правительства и с тех пор еще дважды — в 
2013-м и на досрочных выборах в 2015 году 
— переизбирался на этот пост, обеспечив 
Израилю беспрецедентно высокую вну-
триполитическую стабильность. Со вре-
мен первого премьер-министра Израиля, 
Давида Бен-Гуриона, которого многие в 
стране не без оснований считают отцом-
основателем государства, Нетаньяху — 
первый, кому удалось выиграть выборы 
три раза подряд.

С большой вероятностью он выиграет 
их и сейчас, и на то есть ряд очевидных 
причин. С течением времени Нетаньяху 
превратился в израильской политике в 
Гулливера среди лилипутов. Политиканы, 
которых не объединяет меж собой ничего, 
кроме желания свалить Нетаньяху, объеди-
нились в список, который назвали «Бело-
голубые» (по цветам израильского флага), 
однако ни у одного из тех, кто входит в 
первую пятерку этого блока, нет вообще 
никакого внешнеполитического опыта.

Биньямин Нетаньяху только что пят-
надцатый раз побывал в Кремле, где про-
изошло событие, подобного которому не 
было никогда прежде: на официальной це-
ремонии в Министерстве обороны России, 
в присутствии начальника Генерального 
штаба Российской армии Валерия Гера-
симова и премьер-министра Государства 
Израиль, были отданы последние воинские 
почести танкисту Армии обороны Израиля 
Захарии Баумелю, пропавшему без вести 
в ходе боя в районе деревни Султан Якуб в 
Первую Ливанскую войну 10–11 июня 1982 
года; главе правительства Израиля были 
вручены найденные российскими воен-
ными на территории Сирии личные вещи 
Захарии Баумеля. Незадолго до этого, 25 
марта, Биньямин Нетаньяху в очередной 

раз был в Белом доме в Вашингтоне, где 
добился от президента Дональда Трампа 
признания израильского суверенитета над 
Голанскими высотами; между этими датами 
он успел принять в Израиле новоизбранно-
го президента Бразилии Жаира Болсонару, 
побывавшего в еврейском государстве с 
визитом, продолжавшимся с 31 марта по 
4 апреля. Никто из оппонентов Нетаньяху 
ничего не может противопоставить его 
феноменальным успехам в области внеш-
ней политики.

Нечего противопоставить и замеча-
тельным макроэкономическим показа-
телям Израиля: ВВП на душу населения 
вырос за время правления Нетаньяху на 
50% — с 27 с половиной долларов в 2009 
году до более чем 40 тысяч долларов в 
настоящее время, тогда как уровень без-
работицы снизился почти вдвое — с 7,6% в 
первом квартале 2009 года до 4% сейчас. 
2018 год стал рекордным для израиль-
ского туризма: страну впервые посетили 
более четырех миллионов человек (в 2009 
году — только 2 миллиона 314 тысяч). Из-
раильский шекель — одна из самых ста-
бильных мировых валют; его нынешний 
курс — 3,60 шекеля за доллар — иденти-
чен обменному курсу в начале осени 2008 
года. Израильтяне помнят, как в середине 
1980-х деньги обесценивались ежедневно 
и в итоге, превратившись в фантики, были 
обменены в соотношении тысяча к одному 
— и, очевидно, хотят избежать возвраще-
ния в те времена, и потому естественно их 
нежелание менять очень успешного главу 
правительства на кота в мешке.

Собственно, его конкуренты предла-
гают в мешке не одного кота, а целых двух: 
бывший глава Генерального штаба армии 
Бени Ганц, ни разу не занимавший какого-
либо поста в гражданских органах власти и 
управления, но сразу желающий занять пост 
наивысший, и лидер партии с претенциоз-
ным и глупым названием «Есть будущее» (а 
то без него, можно подумать, будущее не 
наступит) Яир Лапид, просидевший четыре 
последних года в деструктивной оппозиции, 
подписали между собой соглашение о ро-
тации на посту премьер-министра.

Многих израильтян бросает в дрожь 
сама мысль о том, что Яир Лапид, не име-
ющий законченного не только высшего, 
но даже среднего образования, никогда 
не изучавший ни в одном университете 
проблемы общества и политики и не от-
вечавший ни за что имеющее отношение 
к сферам обороны и безопасности, может 
на полтора года оказаться главой прави-
тельства страны, противостоящей ХАМАСу 
на юге, «Хезболле» — на севере и полурас-
павшейся администрации Абу Мазена — 
на востоке. У Ганца и Лапида нет никакой 
внятной альтернативной программы ни в 
области внешней политики, ни обороны, ни 
экономики — вся их риторика строится на 
том, что «Нетаньяху должен уйти», потому 
что его продолжающееся пребывание на 
посту премьер-министра якобы разру-
шает какие-то им одним ведомые основы 
израильской демократии. При этом воз-
главляемый Нетаньяху «Ликуд» сформи-
ровал свой предвыборный список в ходе 
демократических праймериз, в которых 
приняли участие более ста тысяч человек; 
кто же и как формировал список «бело-
голубых» — неведомо: он был согласован 
в ходе подковерных келейных переговоров 
и «спущен» гражданам, напомнив о худших 
временах 1950–1970-х годов, когда почти 
половина депутатов Кнессета получала 
свои мандаты по решению внутрипартий-
ной комиссии ЦК Партии труда.

По сути, как раз туда, в 1950–1970-е 
годы, «бело-голубые» и хотят вернуть Из-
раиль. В «Ликуде» на праймериз первое 
место занял прибывший в Израиль из Со-
ветского Союза 32 года назад Юлий Эдель-
штейн, брат и отец которого и поныне живут 
в России, но в списках от партий генералов 
армии в отставке Бени Ганца и Буги Яалона 
(они вошли в объединенный блок «бело-
голубых») не нашлось места ни для одного 
из выходцев из Советского Союза! Пусть 
Высоцкий и переборщил, спев, что «там на 
четверть бывший наш народ», но как мини-
мум каждый девятый израильтянин говорит 
и думает по-русски, однако политического 
представительства в списке, претенциозно 
заявляющем о себе как о выступающем от 
имени всего общества, русскоязычные из-
раильтяне не получили. У Нетаньяху «наши» 
люди занимали посты председателя пар-
ламента (Юлий Эдельштейн), министров 
иностранных дел и обороны (Авигдор Ли-
берман), охраны природы и национального 
наследия (Зеэв Элькин); «бело-голубые» же 
обещают одному из кандидатов от партии 
Яира Лапида — Йоэлю (Константину) Раз-
возову — лишь пост министра абсорбции 
иммигрантов! «Русские» евреи не нужны им 
ни в каком качестве, кроме как в качестве 
«абсорбируемых»; они сформировали свой 
блок, основу которого составляют отстав-
ные генералы, профсоюзные функционе-
ры и известные тележурналисты, — и им 
хорошо и комфортно делить власть среди 
своих, и только среди своих. Стоит ли удив-
ляться тому, что большинство израильтян 
не хотят отдавать свои голоса тем, кто от-
бросит страну, прошедшую большой путь 
в направлении социального равенства, на 
десятилетия назад?!

На выборах в Кнессет баллотируются 
целых 39 партий, и не исключено, что до 
трети из них преодолеют электоральный 
барьер, что превратит задачу Нетаньяху 
по формированию своей пятой правитель-
ственной коалиции в крайне сложную. Од-
нако и для Израиля, и для России важно, 
чтобы он с этой задачей успешно справился 
и чтобы двусторонние отношения, нахо-
дящиеся на самой высокой точке своего 
развития за все годы межгосударственных 
связей, продолжали укрепляться на благо 
народов обеих стран.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ПЯТЫЙ СРОК ДЛЯ ГЛАВЫ 
СТРАНЫ — НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО

Биньямин Нетаньяху и выборы в Израиле
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Транспортники совершенно 
правильно организовали целых 
три компенсационных марш-
рута (и еще 14 сделали бес-

платными). Правда, все они следовали до 
разных станций метро, и пассажиры сперва 
путались: КМ1 — он до «Выхино» идет или 
до «Котельников»? А КМ2?.. Ни один из ав-
тобусов не шел с остановками по всем стан-
циям ветки. На самом деле оно и не нужно. 
Но «МК» решил поставить эксперимент и 
проехаться от начала и до конца. Проведать, 
так сказать, все перекрытые станции. 

«Мы так и до «Кузьминок» дойдем». — 
«И не говори, ох…» — грустно шутят между 
собой две женщины. 7.40 утра, выход из 
станции метро «Пролетарская». Человек 
двадцать, синхронно вынырнув из подзем-
ного перехода, набросились на человека в 
салатовой жилетке. Мужчина, даже не до-
слушав вопрос, махнул рукой: туда! Идем 
всей толпой минут пять: автобусы паркуются 
далековато.

Транспорт приходил на «Пролетарскую» 
заполненным. Из каждого автобуса высажи-
валось человек по 50. Синенькие «гармошки» 
ходят с интервалом меньше минуты.

…Первую пересадку мне надо сделать в 
«Текстильщиках»: единственный автобус от 
«Пролетарки» пролетает мимо «Выхино». И 
хотя ранним утром все едут из центра, людей 
в салоне много.

— Я вчера думал в «Садовод» сгонять 
вечером, глянул в навигатор — показывает 
один час вместо десяти минут! Решил, что 
потом съезжу, — рассказывает Рамиль. Он 
живет у «Волгоградского проспекта». — У 
меня жена в субботу вечером от «Котель-
ников» до «Волгоградского» 45 минут ехала. 
Все жалуются, жалуются — а как иначе метро 
строить? Легче же потом будет…

По словам собеседника, автомобилисты 
так и не прислушались к призывам променять 
личных «железных коней» на общественных. 
«Сегодня с семи утра уже навигатор мне 
показывал, что дороги полные, семь баллов 
было. Я пересел, а сосед мой так и поехал 
на работу по пробкам», — говорит еще один 
мужчина в автобусе.

А между тем мы летим по выделенке 
Волгоградского проспекта. От восьми полос 
широкой магистрали автомобилистам оста-
лось только четыре. Дорогу для автобусов 
отгородили красными и белыми тубами с 
наброшенными мешками песка. Ну, чисто 
баррикады. Правда, на моих глазах многие из 
автомобилистов выезжали на выделенку, по-
тихоньку сдвигая препятствия. Да и автобусы 
иногда не чурались втереться в ряд машин, 
если их собственный ряд стоял.

До «Текстильщиков» домчались минут за 
10. Добраться до «Выхино» можно на корот-
ком маршруте КМ-3. На его пути всего четыре 
станции: «Текстильщики», «Кузьминки», «Ря-
занский проспект», «Выхино». Предположив, 

что дорога займет все те же минут 15, я удоб-
но уселась в кресле. Не тут-то было… 

Метро в Москве перекрывают не впер-
вые. И каждый раз для компенсационных 
маршрутов организовывают выделенные 
полосы. Ход правильный и разумный — иначе 
какой толк от вставших в пробку автобусов? 
В случае с фиолетовой веткой выделенки 
тоже сделали, откусив часть полос у Волго-
градского и Рязанского проспектов. Можно 
сложить один плюс один. Сужение больших 
магистралей и перекрытие съездов неми-
нуемо привело к пробкам на всех окрестных 
улицах. А компенсационные автобусы были 
вынуждены в какой-то момент на эти самые 
улицы сворачивать. Как итог — пассажиры 
тоже встали в пробку. До «Выхино» мы та-
щились целый час…

Впрочем, никакого гнева среди пас-
сажиров не было. Жаловались — это да. 
Основные потоки ругани исходили от ав-
томобилистов. Не спорим, с ветерком про-
катиться не удалось никому. Но ведь можно 
было и не садиться в машину?..

Кое-как доползли до «Выхино». Там все 
относительно спокойно. Скорее всего, на 
помощь пришли электрички: как известно, 
проезд на них в сторону центра сделали 
бесплатным. Правда, идти от автобуса до 
платформы придется минут пять, через 
местный институт. Но уже у самой станции 
удивляешься: и там пусто. 

— Ну конечно, часов в семь много людей 
было, — комментирует ситуацию дежур-
ная рядом. — Многие выехали с запасом, 
поэтому к девяти народ уже рассосался. Я 
думала, будет хуже… 

Впрочем, электрички не уходили пусты-
ми. Утром в Сети появились фото людей, 
очень тесно стоящих в тамбуре вагона. Как 
будто они вот как раз кильки в той самой 

банке. С другой стороны, и в подземке они 
ехали бы так же. 

Потолкавшись еще немного, добрались 
и до «Жулебино». А там уже и до «Котельни-
ков» рукой подать. На часах 10.00.  

На обратном пути мне захотелось мчать-
ся, поэтому решено было пересесть на элек-
тричку в «Текстильщиках». 

…Начался дождь. Мужчина у остановки в 
громкоговоритель зазывает всех пересесть 
на железнодорожный транспорт. То, что мне 
нужно! Он же и подробно объяснил, как дойти 
до платформы.

— Скажите, а перерывы в расписании 
есть? — спрашиваю его с опаской.

— Нет, точно нет. 
Дорога через местный торговый центр 

заняла минут пять. У касс на станции пусто 
— чудо!

— Вам билет до Курского вокзала? Да, 
бесплатный, сейчас пробью, — сказала те-
тенька в окошке. — Электричка когда? Сейчас 
гляну. Через 40 минут…

В общем, последствия могли быть более 
ужасными. Если вы пассажир, то заложите 
на дорогу лишние полчаса и лучше заранее 
посмотрите, каким путем поедет автобус. 
Выбирайте те маршруты, которые следуют 
по Волгоградскому или Рязанке. Если вы 
автомобилист, то… Говорят, йога помогает 
успокоиться. А лучше пересаживайтесь на 
автобусы, экономьте нервы. 

В конце концов, это только сейчас фио-
летовая ветка кажется такой ужасной. По-
сле открытия Некрасовской линии забитые 
битком вагоны, по идее, уйдут в прошлое, 
а истории про «Выхино» станут страшными 
сказками для детей. И это, в отличие от пере-
крытий, уже навсегда.

Любовь БОНДАРЕНКО.

Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН, социолог, культуролог (Иерусалим)

Итак, 8-миллионный электронный 
больничный лист на днях выдан в нашей 
стране. Это произошло в Рязани — в ГБУ 
«Городская детская поликлиника №3». Ну а 
начало проекта выдачи ЭЛН было положено 
в России еще 1 июня 2017 года. Регионы по-
степенно подключались к этой инициативе, 
и на сегодня Фонд соцстраха обеспечил 
доступ к системе выдачи ЭЛН уже в любом 
субъекте РФ. 

На сегодняшний день к этой системе 
подключились более 62% медицинских орга-
низаций, в числе которых государственные, 
муниципальные, ведомственные и частные 
поликлиники и больницы. Есть и регионы-
передовики, где абсолютно все лечебно-
профилактические учреждения выписывают 
электронные листки нетрудоспособности. 
Среди них — Белгородская область, Ненецкий 
автономный округ, Республика Крым, Калмы-
кия, Мордовия, Чувашия, Адыгея, Северная 
Осетия-Алания. Первое место по количеству 
выданных ЭЛН пока удерживает Республика 
Татарстан, медорганизации которой выпи-
сали уже 568 434 электронных больничных. 
Второе место в этом рейтинге занимает Бел-
городская область (442 319 штук), а третье 
— Московская область (395 354). 

Итак, как оформить электронный боль-
ничный? Напомним, что сегодня каждый ра-
ботающий пациент при обращении в медор-
ганизацию может попросить оформить ему 

листок нетрудоспособности (больничный) в 
электронном формате. Такие листки врачи 
формируют в автоматизированной системе, 
ставят электронную подпись и пересылают в 
Фонд социального страхования. Плюс в том, 
что работнику не нужно относить такой ли-
сток в отдел кадров, а врач при такой схеме 
может больше времени уделять пациенту. 
Врач тратит меньше времени на выписку 
электронного больничного, к тому же ошибки 
при его заполнении сводятся к минимуму. 
А ведь нередко бывает так, что врач, при 
оформлении бумажного больничного, оши-
бается в написании названия организации, 
в которой работает пациент, — и документ 
считается недействительным. С электрон-
ным больничным такое исключено: в него 
попадают достоверные сведения из базы 
Фонда соцстраха, где зарегистрированы 
все российские работодатели.

Подделать больничный при новой си-
стеме невозможно. К тому же его нельзя 
испортить или потерять. Если говорить о 
преимуществах для работодателей, то вве-
дение ЭЛН позволяет сократить их расходы 
на ведение и хранение бумажной отчетности. 
Ну и еще эта система позволяет существенно 
снизить расходы ФСС РФ на изготовление 
бланков больничных. Подделки же при вы-
даче ЭЛН полностью исключены.

Что касается работодателей, то элек-
тронные листки нетрудоспособности сей-
час принимают более трети организаций, 

в которых трудится 59% граждан, застра-
хованных в системе обязательного соци-
ального страхования на случай временной 
нетрудоспособности.

Правда, многие люди начинают пережи-
вать по поводу защиты своих персональных 
данных — шутка ли, что информация о твоей 
болезни попадает в электронную систему? 
Есть ли опасность, что ее взломают, а дан-
ными воспользуются недоброжелатели? Как 
уверяют в ФСС, вся информация в больнич-
ном строго конфиденциальна — система 
обеспечена всеми необходимыми условиями 
защиты. При этом информация, которая 
содержится в электронном больничном, 
передается в зашифрованном виде. Кроме 
того, ваш работодатель не получит доступа 
к данным о вашем диагнозе — он получит 
лишь информацию о факте и периодах ва-
шей нетрудоспособности в определенный 
период после того, как вы сообщите ему 
номер ЭЛН.

И все же, если вы пока не готовы к 
оформлению «виртуального» больничного, 
вы по-прежнему можете настоять на том, что-
бы лист нетрудоспособности вам выписали 
«по-старинке», то есть на бумаге. Тем же, кто 
хочет получить ЭЛН, нужно будет подписать 
согласие на его оформление. Напомним, 
что сегодня электронные больничные стали 
доступными во всех 85 регионах Российской 
Федерации и на Байконуре. Главное, чтобы 
к автоматизированной системе их выдачи 

были подключены и работодатели, и ме-
дицинские организации, где наблюдается 
конкретный пациент. 

При этом только государственными меди-
цинскими учреждениями дело не ограничива-
ется. Правом выдачи электронных больничных 
листков сегодня обладают и коммерческие 
медицинские организации — и поликлиники, 
и больницы. Главное условие — они должны 
иметь лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности (в том числе на работы 
по экспертизе временной нетрудоспособ-
ности). Ну и, конечно, частная больница или 
поликлиника должны иметь доработанное 
программное обеспечение или, как вариант, 
использовать обеспечение, которое предо-
ставляется ФСС совершенно бесплатно: про-
граммное обеспечение АРМ «ЛПУ», доступное 
для скачивания на официальном сайте Фонда. 
Также в медицинской организации должен 
быть доступ к Интернету, а у врачей — элек-
тронные подписи.

Разумеется, есть уже готовые варианты 
программного обеспечения бухгалтерского 
и кадрового учета, разработанные ведущими 
производителями с учетом интеграции с базой 
ФСС. Работодатели могут воспользовать-
ся как этими вариантами, так и бесплатным 
программным обеспечением АРМ «Подго-
товка расчетов», доступным для скачивания 
на официальном сайте Фонда, либо личным 
кабинетом страхователя.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Цифровизация медицины значитель-
но упрощает нашу жизнь. Уже сегодня 
наши медучреждения переходят на 
электронный документооборот: элек-
тронные медицинские карты, выпи-
ска электронных рецептов и, конечно, 
электронные листки нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). 
Электронные больничные начали вы-
давать в нашей стране около двух 
лет назад, а 2 апреля был выдан уже 
8-миллионный ЭЛН.
В чем преимущества такого боль-
ничного? Как его оформить? Об этом 
«МК» рассказали представители Фон-
да социального страхования (ФСС) 
РФ, который является оператором 
базы данных электронных листков не-
трудоспособности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ ТЕПЕРЬ 
ОФОРМЛЯЮТ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
8-миллионный бюллетень-онлайн 
выдали в Рязани

СОЦСТРАХОВАНИЕ

А КАК У НИХ?
Директор Центра исследования 
транспортных проблем мегаполисов 
Института экономики транспорта и 
транспортной политики (ИЭТТП) НИУ 
«Высшая школа экономики» Констан-
тин ТРОФИМЕНКО:

«При реконструкции существующих 
станций или расширении сети линий под-
земки и строительстве новых ограниче-
ния неизбежны. Так, в Дубае ограничения 
действуют уже больше года: там с янва-
ря 2018 года для строительства нового 
участка закрыта одна из станций Крас-
ной линии (Red line) и перегоны к пред-
ыдущей и следующей за ней станциям. 
Управление дорог и транспорта города 
предложило пассажирам альтернативу 
в виде бесплатных экспресс-автобусов, 
которые работают в часы работы метро 
и перевозят жителей Дубая «в обход» 
закрытой подземки.

Перерывы в работе линий и станций 
также случались и в Вашингтоне, где за-
крытия были организованы на различных 
отрезках метро в разное время. Долго-
временную реконструкцию проводили и 
на одной из важнейших линий подземки 
Будапешта, которой ежедневно поль-
зуются 500 000 пассажиров, — участок 
закрывался более чем на год. В течение 
месяца были закрыты станции метро 
Лондона: ограничения действовали в 
августе, когда люди брали отпуска и 
уезжали на летние каникулы. 

С временными закрытиями подзем-
ки неоднократно сталкиваются жители 
Большого яблока — например, в про-
шлом году руководство метро Нью-Йорка 
объявляло об обновлении цифровой 
инфраструктуры и многомесячной ре-
конструкции сразу нескольких станций. 
С января 2019-го по февраль 2022 года 
на один год каждая будут закрыты две 
станции метро на Манхэттене: обе они 
повреждены водой и плесенью. Власти 
планируют заменить часто ломающиеся 
эскалаторы, модернизировать системы 
пожаротушения, безопасности и связи. 
Для минимизации неудобств пообещали 
увеличить автобусное сообщение через 
район, в котором расположены станции, 
а также организовать дополнительные 
бесплатные трансферы между автобус-
ными линиями и станциями метро».
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КАЛВИ ПОД ПРЕССОМ
Заявитель не против смягчения 
меры пресечения обвиняемым 
фигурантам дела Baring Vostok
8 апреля на заседании Центра обще-
ственных процедур (ЦОП) «Бизнес 
против коррупции» были представ-
лены результаты экспертизы обстоя-
тельств уголовного преследования 
главы инвестиционного фонда Baring 
Vostok, американского бизнесмена 
Майкла Калви и других сотрудников 
компании, которые обвиняются в хи-
щении 2,5 млрд рублей у банка «Вос-
точный экспресс». Эксперты ЦОП 
утверждают, что арест фигурантов 
дела противоречит закону, и настаи-
вают на коммерческом характере 
спора. Между тем и сам заявитель 
не против того, чтобы обвиняемых 
выпустили из СИЗО. Однако След-
ственный комитет РФ настаивает на 
продлении срока ареста.

Адвокатом, которому ЦОП поручил ку-
рировать вопросы, касающиеся экспертизы 
по данному делу, стал заслуженный юрист 
России, председатель Общественного совета 
при МВД России Анатолий Кучерена. По его 
словам, стороны конфликта не видят выхода 
из положения. В то же время заявитель по 
делу основателя фонда Baring Vostok Майк-
ла Калви банкир Шерзод Юсупов не против 
изменения арестантам меры пресечения. 
«Я провел серьезную работу: встречался со 
сторонами этого процесса — с представи-
телями Baring Vostok и с заявителем по делу 
господином Шерзодом Юсуповым. Он со-
общил мне, что не против смягчения меры 
пресечения обвиняемым, но в данном случае 
он как потерпевшая сторона ничего сделать 
не может. Это решение должно исходить от 
следствия и суда», — пояснил Кучерена.

Если говорить о мере пресечения, то, 
как полагает адвокат, специалист в области 
уголовного права, специализирующаяся на 
правовых аспектах преступлений в сфере 
бизнеса, Виктория Бурковская, необходимо 
вернуться к традициям советской уголовной 
науки и вспомнить, что избирать такую меру 
пресечения, как заключение под стражу, име-
ет смысл в том случае, если преступление 
насильственное. «Доходит до парадокса. 
Лица, обвиняемые в убийствах, уходят под 
домашний арест и продолжают совершать 
преступления, — подчеркнула она. — При этом 
лица, которых обвиняют не в насильственных 
преступлениях, оказываются в следственном 
изоляторе. Мы все знаем, что СИЗО «Лефорто-
во» и «Матросская Тишина» переполнены».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов убежден, 
что мера пресечения в виде заключения под 
стражу избрана в отношении основателя фон-
да Майкла Калви и его коллег незаконно. «Там 
вообще чистейшей воды корпоративный спор. 
И принятие судом меры пресечения для Кал-
ви, связанной с лишением свободы, — явно 
незаконное, — подчеркивал уполномоченный 
при Президенте России по защите прав пред-
принимателей. — Baring Vostok работал в 
России много лет и все эти годы завоевывал 
свою репутацию честного инвестора. Такая 
реакция со стороны правоохранительных 
органов, конечно, является очень сильным 
сигналом для иностранных инвесторов, и 
сигнал будет считываться моментально».

Напомним, резонансное задержание осно-
вателя инвестиционной компании Baring Vostok 
Майкла Калви и его коллег — гражданина 
Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, 
Ивана Зюзина, Алексея Кордичева и Максима 
Владимирова — состоялось 15 февраля 2019 
года. Предприниматель подозревается в хище-
нии 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экс-
пресс». Все лица были помещены под стражу 
на 2 месяца. Между тем Следственный комитет 
России обратился в Басманный суд Москвы с 
ходатайствами о продлении срока ареста до 
14 июля четверым фигурантам дела.

Понятно, что обсуждение вопроса в ЦОП 
«Бизнес против коррупции» не влияет на ре-
шение судебных инстанций, но явно передает 
ту озабоченность, что испытывает бизнес-
сообщество в связи с переводом делового 
конфликта в уголовную плоскость.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МЕТРО РОЖДАЕТСЯ В ПРОБКАХ



  Екатерина ГУРКИНА

Количество автокредитов стре-
мительно растет — рядовые 
граждане в преддверии ожидае-
мого роста цен на все запасают-
ся не только гречкой и сахаром, 
но и транспортными средствами.

Больше и дешевле
Автокредиты на взлете — по данным 

Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), в январе 2019 доля автокредитных 
сделок в общем объеме продаж авто со-
ставляла 54%, а в феврале уже достигла 59%. 
Управляющая Санкт-Петербургским филиа-
лом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина 
обращает внимание, что этот показатель — 
самый высокий с начала 2017 года.

Ажиотаж объясняется тревожными ожи-
даниями покупателей: не дожидаясь оче-
редного подорожания на автомобили из-за 
увеличения НДС и пересмотра производите-
лями тарифов на фоне колебания валютных 
курсов, будущие водители решили запастись 
средствами передвижения загодя.

Пресс-служба Сетелем Банка уточняет, 
что за первые два месяца текущего года объ-
ем выдачи новых автокредитов составил 73 
млрд рублей, что выше показателя за анало-
гичный период прошлого года, несмотря на 
падение продаж авто в январе-феврале. В 
2018 году объем рынка новых автокредитов 
в РФ составил около 589 млрд рублей, а это 
на 15% больше итогов 2017 года. «Год назад 
на спрос повлияли госпрограммы «Семей-
ный автомобиль» и «Первый автомобиль», 

которые подразумевают возмещение затрат 
на уплату первоначального взноса в размере 
10% стоимости автомобиля. Во второй по-
ловине 2018 года спрос на автокредиты сни-
зился — это было связано с прекращением 
действия госпрограмм», — добавил директор 
департамента финансовых услуг ГК «Авто-
СпецЦентр» Дмитрий Мольков. Кстати, с 1 
марта текущего года действие упомянутых 
госпрограмм возобновлено, правда, условия 
стали чуть менее привлекательными.

Средняя ставка по автокредитам в про-
шлом году опустилась на 1,2 п.п, до 12,5% 
годовых, рассказывает руководитель управ-
ления автокредитования Тинькофф-банка 
Кирилл Григорьев. Он называет такой уровень 
низким и говорит, что эти цифры объясня-
ются большой долей кредитов, субсиди-
рованных автопроизводителями: при такой 
схеме часть дохода банка закладывается в 

стоимость транспортного средства. Иными 
словами, не очень большие значения ста-
вок — своего рода иллюзия, так что нужно 
обращать внимание на ценник авто в абсо-
лютных цифрах.

Впрочем, низкую доходность по этому 
виду займов можно считать очень условно. 
Вилка ставок на автокредиты колеблется от 
10 до 19%. Ценники зависят от типа кредита 
(на новые или подержанные автомобили), 
размера первоначального взноса, пакета до-
кументов заемщика. «Если заемщик оформ-
ляет экспресс-кредит, то ему не потребуется 
подтверждение дохода, но при этом ставка 
кредитования будет одной из самых высоких 
на рынке. Если заемщик оформляет традици-
онный автокредит, то здесь есть возможность 
повлиять на ставку: при подтверждении дохо-
да и первоначальном взносе от 20% заемщик 
получит минимальную ставку кредитования 
на рынке», — отмечает Веревочкина.

Стоит учесть, что тарифы по кредитам 
на новые машины заметно симпатичней цен-
ников на покупку в долг подержанных авто: 
10–16% годовых против 16–19%. Наверное, 
поэтому на авто с пробегом приходится 
не больше 20–30% от общего количества 
сделок в этом сегменте рынка розничного 
кредитования.

Доступ ограничен
Итак, мы имеем дело с очень востре-

бованным и весьма недешевым кредитным 
продуктом. Популярность его, однако, отно-
сительна: несмотря на впечатляющий рост 
в абсолютных цифрах, доля автокредитов 
в общем портфеле розничных кредитов 

банковской системы составляет всего лишь 
5%. При этом получить «добро» на банковские 
автоденьги, ставки по которым ничем не от-
личаются от дорогущих кредитов наличными, 
может далеко не каждый.

Ужесточение условий кредитования не 
афишируется, но, видимо, банкиры тоже 
готовятся к трудным временам и загодя 
отсеивают неблагонадежных заемщиков. 
Ведущий эксперт по кредитным продуктам 
«Банки.ру» Инна Солдатенкова сообщила 
«ЭВ», что доля автокредитов без подтверж-
дения дохода существенно снизилась: с 92% 
на конец первого полугодия 2018 года до 
47% по итогам. Почти в три раза уменьшился 
средний показатель одобрения заявок на 
автокредит — с 33% на конец июня 2018 года 
до 12% — на конец декабря.

«Доля автокредитов со взносом менее 
20% сейчас несущественна», — констати-
рует эксперт. Получается, что кредит «на 
колесах» в тренде — относительно привлека-
тельные ценовые условия и продукт в целом 
доступны только самым платежеспособ-
ным, белым и пушистым претендентам. А 
наличие экспресс-продуктов в банковских 
линейках чаще всего — фикция, придуманная 
маркетологами.

Почем переплата?
Будущим автовладельцам нужно крепко 

задуматься перед оформлением кредита. 
Одно дело ипотека — накопить деньги на 
квартиру самостоятельно дано единицам, 
на это уйдут долгие годы. А вот с машинками 
— совсем другое дело. В пресс-службе ВТБ 
сообщили, что самые популярные марки у 
клиентов — Lada, Hyundai, KIA. А в Сетелем 
Банке по итогам 2018 года средняя сумма 
кредита составила 710 тыс. руб. Получается, 
чаще всего люди одалживают не очень боль-
шие в сравнении с той же ипотекой суммы 
на бюджетные автомобили.

А вот переплаты, несмотря на приемле-
мые цифры процентных ставок, поражают 
масштабами. Один из банкиров по нашей 
просьбе посчитал, что в случае с кредитом 
на 1 млн рублей на 48 месяцев по ставке 11% 
годовых заемщику необходимо будет платить 
ежемесячные платежи в размере 26 тыс. руб., 
переплата по кредиту за весь срок составит 
245,5 тыс. руб. При этом необходимо пом-
нить, что все программы автокредитования 
требуют от заемщика оформить ежегодное 
страхование по каско, хотя формально это 
добровольный вид страхования. Так что пере-
плата будет еще больше.

4 9 апреля 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На текущий момент основным ри-
ском для российского рынка можно считать 
потенциально возможное усиление санк-
ционного давления со стороны США. Пока 
ни DASKA 2.0, внесенный в феврале, ни 
DETER 2.0, внесенный на прошлой неделе, 

не продвинулись в согласованиях, как и 
предыдущие редакции аналогичных зако-
нопроектов. Мы полагаем, что вероятность 
введения действительно болезненных для 
российского рынка мер, в том числе запрет 
на покупку новых выпусков госдолга РФ 
и введения ограничений на долларовые 
операции крупнейших банков, не очень вы-
сока. При этом совсем списывать со счетов 
такую возможность не стоит.

Мощного ралли на российском рынке 
мы не ждем, особенно с учетом замедления 
темпов роста мировой экономики. С дру-
гой стороны, в пользу российского рынка 
могут сыграть такие факторы, как высокая 
цена на нефть, более или менее устойчивый 
рубль, хорошие кредитные метрики страны, 
высокая дивидендная доходность бумаг. В 
таких условиях предпочтение стоит отдать 
точечным историям с высокой дивидендной 
доходностью. 

ТЕНДЕНЦИИ

№13 (559) 
Дарья ЖЕЛАННОВА, 
аналитик  
 УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2550,25
09.04.2019

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На глобальном валютном рынке на 
прошлой неделе большой активности не 
наблюдалось. Тема Brexit продолжает оказы-
вать сдерживающий эффект на европейские 
валюты.  На горизонте ближайшей недели 
ожидаем консолидации пары евро/доллар 
вблизи $1,12–1,13.

Российский рубль по итогам прошлой  
недели продемонстрировал локальное 
укрепление, но смотрелся чуть хуже основ-
ных конкурентов на фоне локального обо-
стрения санкционных рисков. В базовом 

сценарии на текущую неделю в паре доллар/
рубль ориентируемся на диапазон 64–66. 
Справедливый курс рубля, согласно на-
шей модели, при текущих  ценах на нефть 
и макропоказателях расположен ниже этого 
диапазона, но реализовать потенциал при 
обострении санкционной истории крайне 
проблематично. 

Из внутренних историй отметим, что 
Минфин обозначил объемы покупок ино-
странной валюты в рамках бюджетного 
правила на ближайший месяц — в период 
с 5 апреля по 13 мая будет куплено валюты 
на сумму 255,4 млрд руб. Соответственно, с 
учетом отложенных покупок ЦБ ежедневный 
объем операций будет составлять 14,4 млрд 
руб. (против 18,3 в предыдущем месяце). При 
этом напомним, что счет текущих операций 
во II квартале сезонно ухудшается. И если с 
начала года положительное сальдо текущего 
счета с запасом перекрывает объемы поку-
пок валюты в рамках бюджетного правила, 
то, возможно, уже с мая ситуация станет 
обратной. В ближайшие несколько недель 
фактор позитивной сезонности текуще-
го счета для рубля постепенно исчерпает 
себя.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

65,3498
09.04.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

КОММУНИЗМ  
«С ЛИБЕРАЛЬНЫМ РАЗУМОМ»
Почему в Европе раздают деньги 
беднякам? 

  Николай ВАРДУЛЬ

В Европе ищут способы на 
корню побороть бедность и 
сделать людей по-настоящему 
свободными, когда им мож-
но не думать о заработках. В 
нескольких странах прошли 
референдумы с предложением 
ввести для граждан безуслов-
ный базовый доход. 

Безусловный базовый доход — это не-
кая сумма, гарантирующая удовлетворение 
базовых потребностей, которая выплачива-
ется без всяких дополнительных условий и 
обязательств. Идеи безусловного базового 
дохода проделали большой путь от чистого 
утопизма, недаром их отправные точки 
можно найти в трудах автора знаменитой 
«Утопии» Томаса Мора, до практической 
социальной политики. Осуществиться по-
добные идеи могут, конечно, лишь в усло-
виях достаточных финансовых ресурсов 
у государства. Но, как всегда, главное в 
политике не средства, а цель.

Цель в ее современной трактовке по-
своему любопытна. Даниэль Хени, владелец 
крупной кофейни в Базеле и фактически 
главный инициатор продвижения базового 
безусловного дохода в Швейцарии, фор-
мулирует ее так: «Вместо того чтобы зани-
маться множеством программ соцзащиты и 
борьбы с безработицей, государство могло 
бы регулярно платить каждому гражданину 
определенную сумму. Никаких условий. 
Никаких вопросов. Все люди, бедные или 
богатые, работающие или безработные, 
стали бы получать одну и ту же сумму. Это 
нововведение привело бы к появлению 
нового образа жизни: если людям не при-
дется больше думать о том, как сводить 
концы с концами, возможно, каждый стал 
бы заниматься тем, чем действительно 
хочет». Другими словами, это либераль-
ная модель социальной справедливости, 

Хени говорит об этом так: «Идея основного 
дохода объединяет социальные эмоции с 
либеральным разумом».

У Швейцарии был шанс стать первопро-
ходцем к альпийским высотам коммунизма 
«с либеральным разумом». В стране про-
вели референдум о введении безусловного 
базового дохода. Если бы его сторонники 
победили, каждый живущий на законных 
основаниях в Швейцарии стал бы ежеме-
сячно получать по 2500 франков. Но сеанс 
невиданной щедрости не состоялся. «За» 
проголосовали только 23,1% швейцарцев. 
Базовый доход провалили во всех 26 швей-
царских кантонах. 

Почему швейцарцы отказались от даро-
вых денег? Можно, по российской традиции, 
перебирать их национальные исторические 
традиции и обнаружить, например, глубоко 
сидящий кальвинизм с его почти религиоз-
ным отношением к производительному труду. 
Получится красиво, но все равно малоубеди-
тельно. Разгадка, скорее, не в кальвинизме, 
не в принципиальном отказе от халявы, а в 
нежелании швейцарцев создавать за счет 
бюджетных денег условия для массированно-
го притока мигрантов и вообще переселенцев. 
Они проголосовали за то, чтобы оставить свою 
страну себе. И за сохранение существующей 
системы социальной помощи.

Но призрак базового дохода продол-
жает бродить по Европе. Еще одна веха 
— финский эксперимент, который завер-
шился недавно. В нем участвовали 2 ты-
сячи случайно выбранных безработных и 
малоимущих финнов в возрасте от 25 до 
58 лет. И цель состояла в том, чтобы вы-
яснить, подтолкнет ли решение базовых 
потребностей к социальной активности, 
и прежде всего к поискам работы. Ответ 
можно было предугадать: год экспери-
мента, когда каждый участник получал по 
560 евро в месяц, мало что с точки зрения 
социальной активности изменил. Участники 
не стали больше работать. Однако охотно 
отметили, что чувствовали себя счастливее 
и испытывали меньше стресса. 

Кстати, 560 евро в 2017 году — это 
примерно 42 тыс. рублей, а в России, по 
свежим данным Росстата, в 2018 году на 
одного россиянина приходилось 32,6 тыс. 
рублей всех доходов. И эти доходы были, 
конечно, вовсе не даровыми. Два мира — 
две социальные политики.

Пока базовый доход остается мечтой. 
Но уже совсем не утопией. Среди его сто-
ронников, например, Марк Цукерберг и 
Илон Маск, едва ли не самые известные 
предприниматели, создающие реалии 
нашего ближайшего будущего. И практи-
чески в каждой европейской стране, от 
Норвегии на севере до Греции на юге, есть 
проекты по введению безусловного ба-
зового дохода и политические силы, их 
поддерживающие. 

Так что, возможно, еще при жизни ны-
нешнего поколения где-то будет реализован 
коммунистический принцип: каждому — по 
потребностям, пусть базовым. Жаль, что это 
произойдет точно не в нашей стране.

АВТОКРЕДИТЫ НАБИРАЮТ СКОРОСТЬ

Последние  
тенденции  

на рынке  
кредитования 

транспорта

  Сергей КРИВЯНСКИЙ
Проблема обманутых дольщиков 
по-прежнему является острой во 
многих регионах страны. О чем 
свидетельствует поток жалоб в 
«МК». Где произошел сбой в кон-
троле над долевым жилищным 
строительством и что делается 
для пострадавших граждан?

История вопроса
После распада СССР система бесплат-

ного выделения квартир развалилась. И боль-
шинству граждан пришлось своими силами 
решать жилищный вопрос. С оглядкой на Запад 
у нас появился такой механизм, как долевое 
строительство.

90-е годы прошлого века запомнились 
потрясениями и стрессами: сбережения лю-
дей обесценивались, лютовала инфляция. В 
то время покупка «квадратов» была хорошим 
способом защиты накоплений. Тем более что 
дома и квартиры стабильно дорожали. Правда, 
расцвели и побочные явления — недострои. 
Они появлялись после ошибок застройщиков 
или рекламы мошенников.

В результате в 2004 году приняли Закон 
№ 214-ФЗ, призванный защитить дольщиков 
и исключить популярные тогда двойные про-
дажи квартир. Строителям разрешили при-
влекать деньги дольщиков на строительство 
жилья только по договору долевого участия 
(ДДУ), через жилищные сертификаты и ЖСК. 
Другие варианты были запрещены. Многие 
проблемы это решило, однако закон оставался 
сырым, в него продолжали вносить изменения, 
а нарушители находили все новые «пробе-
лы» в законодательстве. Наконец, терпение 
властей лопнуло, и президент предложил 
поэтапно заменить прямое использование 
застройщиками денег дольщиков на проектное 
финансирование.

Три беды
Как пояснил «МК» гендиректор РАСК 

Николай Алексеенко, проблемы дольщиков 
возникли из-за трех факторов. Во-первых, 
«котловой метод» финансирования строитель-
ства, когда для решения проблем на одном 
объекте задействуются средства с другого. 
Эта схема стимулировала бардак в плани-
ровании, кассовые разрывы, срыв сроков и 
банкротства. Сегодня, согласно принятым 

поправкам в законодательство, застройщики 
не могут использовать «котловой метод».

Во-вторых, оказались нерабочими меха-
низмы обеспечения обязательств застрой-
щика. Изначально для финансирования до-
левого строительства привлекались кредиты, 
обеспечением которых являлся сам объект и 
земля под ним. Бытовало ошибочное мнение, 
что, если застройщик банкротился, кредитор 
обращал взыскание на находящийся в залоге 
участок и объект, а потом искал возможности 
завершить строительство или продавал друго-
му инвестору. Однако, как показала практика, 
такое «обеспечение» не решало проблем.

В-третьих, оказался неэффективным 
механизм страхования ответственности за-
стройщика. Страховщики легко доказывали 
недобросовестность строительной компании, 
что означало отсутствие страхового случая. 
«Страховые компании собрали порядка 40 
млрд руб., при этом выплаты составили всего 
около миллиарда. Соотношение выплат к со-
бранным премиям существенно ниже, чем в 
иных видах страхования», — пояснил Алексе-
енко. В итоге крайними оставались дольщики, 
которые не получали ни жилья, ни выплат. На 
помощь пришло государство.

Пожарная команда
Сегодня решение проблемы обманутых 

дольщиков легло в первую очередь на Фонд 
защиты прав граждан — участников долевого 
строительства (Фонд) и регионы. Каждый квар-
тал от субъектов РФ в федеральный Минстрой 
поступают планы-графики по проблемным 
объектам и дольщикам, включенным в реестр 
пострадавших граждан. «На 1 января 2019 года 
планы-графики поступили от 68 регионов, в 
которые включены 1 338 проблемных домов, 
98,5 тыс. ДДУ и 38,7 тыс. граждан», — сооб-
щил «МК» замглавы Минстроя России Никита 
Стасишин. Ранее премьер-министр Дмитрий 

Медведев сказал, что в общей сложности в 
России около 2 тыс. домов, которые не были 
построены и дольщики которых считаются 
обманутыми. «Это 200 тыс. семей, большая 
цифра», — констатировал он, подчеркнув, что 
каждая ситуация требует разбирательства.

Со слов замминистра строительства и 
ЖКХ, в 2018 году из перечня «проблемных 
объектов» исключено 264 дома. 17 регионов 
не имеют «проблемных объектов».

Как сообщил заместитель гендиректора 
Фонда Алексей Ниденс, изменилась система 
учета проблемных объектов. Сейчас данные 
собираются не по объектам, а по домам. Ведь 
в одном ЖК может быть более десятка домов. 
Кроме этого, в России создана единая инфор-
мационная система жилищного строительства 
(ЕИСЖС). В ней собрана вся информация по 
каждому застройщику, дому и всем ДДУ по 
данным Росреестра. Основная информация 
публикуется в открытом доступе на сайте «наш.
дом.рф». Сейчас идет наполнение системы 
более подробной информацией по всем недо-
строенным домам. Ожидается, что она появит-
ся на сайте в третьем квартале. Любой человек 
сможет узнать статус каждого проблемного 
дома, сроки возобновления строительства, 
увидеть фотоотчет по стройке.

— Важно оперативно выявлять потен-
циально проблемные объекты, — говорит 
Алексей Ниденс. — Мы мониторим отчетность 
застройщиков, степень строительной готов-
ности и соответствие проектной декларации, 
специализированные правовые базы, где со-
бираются заявления о банкротстве застройщи-
ков, а также фиксируются намерения о таких 
действиях. При необходимости мы связыва-
емся с регионом и уточняем подробности по 
застройщику и объекту. Фонд имеет возмож-
ность инициировать обращение в Росреестр о 
приостановке регистрации ДДУ. При наличии 
признаков финансовой несостоятельности 

Фонд может обратиться в арбитражный суд 
о рассмотрении вопроса признания застрой-
щика банкротом. В процедуре банкротства 
формируются реестры участников строитель-
ства по квартирам, машиноместам и нежилым 
помещениям площадью не более 7 м2. Далее 
недостроенные дома передаются новому 
застройщику, получившему положительное 
заключение Минстроя России о финансовой 
и технической возможности завершения строи-
тельства. Сейчас в производстве два таких про-
екта: ГК «Урбан Групп» в Московской области и 
СК «Реставрация» в Красноярском крае.

Кроме того, Фонд получил право на вы-
ездные аудиторские проверки. Первые выезды 
в офисы девелоперов, чья деятельность вы-
зывает вопросы, и на объекты запланированы 
в апреле-мае этого года.

До 1 мая Минстрой России, Минфин и 
Фонд должны разработать план мероприятий 
по завершению строительства многоквартир-
ных домов, которые на 1 февраля 2019 года 
являются проблемными. Ключевой момент — 
поиск механизмов софинансирования завер-
шения строительства проблемных объектов в 
регионах. Расхожее заблуждение, что другие 
застройщики считают очень выгодным взять 
на себя обязательства достраивать проект 
за обанкротившимся конкурентом. На прак-
тике это не так. Для действующего бизнеса 
слишком большой риск взяться за начатый 
другой компанией проект при возможном 
отсутствии проектной документации и без 
гарантии, что уже проделанная на площадке 
работа выполнена качественно и не потребует 
переделок.

Сами участники рынка отмечают, что сей-
час самый действенный механизм — софи-
нансирование строительства за счет средств 
Фонда, федерального и регионального бюдже-
тов. Сегодня такой механизм уже работает для 
людей, обманутых компанией «Урбан Групп».

ПРОБЛЕМА В «КВАДРАТЕ»
Как помогают обманутым дольщикам?

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

РЕКЛАМА

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

Выдача ключей в жилом комплексе
на набережной.

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

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

Топ-10 автобанков*

Место Банк Портфель  
  кредитов,  
  млрд руб.
1 Группа ВТБ 113,45 
2 Группа Сбербанка 113,2
3 Группа SG в РФ 99,9
4 Совкомбанк 68,9
5 ЮниКредит Банк 52,3
6 Кредит Европа Банк 30,8
7 БМВ Банк 28,9
8 МС Банк Рус 20,4
9 БыстроБанк 17,1
10 «Уралсиб» 10,32
  * на 1 января 2019 года

По оценке Банки.ру

672,8 658,9
779,1

01.01.2018 01.01.201901.07.2018

СРЕДНИЙ РАЗМЕР АВТОКРЕДИТА, тыс. руб.
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Как выяснилось, Алла Пуга-
чева оказалась одной из не-
многих, если не единствен-
ной, кому было позволено 

стать «исключением» в жестких условиях 
домашнего ареста, под которым много ме-
сяцев находился опальный режиссер. Любые 
контакты с внешним миром были жестко 
ограничены. «Да, конечно, было специальное 
разрешение на наше с ним общение», — объ-
яснила Алла «технологию» тайных свиданий 
с Серебренниковым. 

— Все началось с того, что нас пригласи-
ли в Гоголь-центр — они же ставят спектакль 
«Наша Алла», посвященный мне, а я только 
начинала готовить собственную программу, 
— поделилась г-жа Пугачева подробностями 
с «МК». — И я подумала, что мне и самой очень 
нужен и пригодился бы свежий взгляд, тем 
более такого режиссера, как Серебренников. 
Но Кирилл был под домашним арестом. Про-
сто так к нему же не зайдешь — чаю попить. 
Так что да, пришлось получать специальное 
разрешение. У него в режиме были преду-
смотрены прогулки на свежем воздухе — с 
6 до 8 вечера. Вот так мы и общались — то 
в машине, то во дворе, то, по разрешению, 
дома у него.

На вопрос о результатах этих «тайных 
вечерь» Алла воодушевленно подтвердила: 
«Да, свежий взгляд (Кирилла Серебренни-
кова) очень помог», — и выразила надежду, 
«что эту ситуацию с ним все-таки разрулят 
скоро».

Как это было
Судья Мосгорсуда в понедельник зачи-

тала только резолютивную часть и не стала 
объяснять в своем решении причины смягче-
ния меры пресечения. Когда же стало ясно, 
что обвиняемые по делу «Седьмой студии» 

— Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Софья 
Апфельбаум — теперь смогут полноценно 
работать, встречаться с друзьями, гулять, 
в зале наступила атмосфера праздника. 
Режиссер Серебренников стал принимать 
поздравления от своей группы поддержки, 
в которой каждый посчитал своим долгом 
обнять вчерашнего узника.

— Как вы думаете, два года сидеть вза-
перти легко? Теперь можно будет вернуться к 
своей работе — это очень важно, — проком-
ментировал решение судьи бывший генди-
ректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

В то же время его адвокат заявил, что 
«ожидал это решение», и оно для него не 
стало неожиданным.

Не исключено, что сегодняшнее реше-
ние — первый шаг к оправданию всех обви-
няемых. В ближайшее время будет назначено 
финансовая экспертиза, результаты которой 
будут ключевыми в вынесении решения по 
данному делу, которое, по мнению наблюда-
телей, уже начало рассыпаться в суде.

Кирилл Серебренников также был рад 
тому, что теперь наконец сможет гулять. Он 
также заявил, что в ближайшее время вер-
нётся в театр.

— Рад буду, когда это все закончится, — 
видимо, придя в себя после первых эмоций, 
— сказал режиссер.

Прямая речь
Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, художествен-

ный руководитель театра «Школа совре-
менной пьесы»:

 — Это такая запоздавшая полусправед-
ливость. Безумие — в течение нескольких 
лет доказывать то, что даже человеку без 
юридического образования очевидно. Если 
бы там была вина, то ее бы быстро дока-
зали. Это позорная, неприличная история 

для российского правосудия. Это правосу-
дие в очередной раз доказало полную свою 
неправосудность. Слава богу, что Кириллу 
Серебренникову — большому художнику, 
мастеру русского театра — сделали жизнь 
чуть более удобной. Давно уже пора оставить 
всю эту недоказуемую ерунду, извиниться, 
выплатить компенсацию за столько лет безу-
мия, оставить в покое и сделать выводы. Пока 
маразм продолжается: вместо домашнего 
ареста — подписка о невыезде. Это будет 
еще длиться и длиться. Я тоже бесконечно 
выступал и говорил: Кирилл Серебренников 
— человек, который всегда несет в театр и 
в кино, а не из театра и из кино. Он кругло-
суточно занят своей профессией, создает 
художественные ценности, которые про-
славляют нашу страну — в очень непростой 
ситуации, когда в результате действий других 
ее представителей нашу страну перестают 
уважать в мире. 

Дмитрий БЕРТМАН, художественный 
руководитель и директор музыкального 
театра «Геликон-опера»: 

— Это просто замечательная новость. 
Невозможно Кириллу было столько нахо-
диться под домашним арестом. Он художник 
и, несмотря на такую ситуацию, продолжал 
делать спектакли необычным методом, и 
многие из его постановок стали событием. 
Быть может, голос тех, кто его поддерживал, 
не так силен, как хотелось бы. Хотя мы писали 
письма и в Следственный комитет, многие 
ходили в суд… Эта история стала для всех 
очень страшной. Многие восприняли ее как 
сигнал, что подобное может произойти с 
каждым. 

Евгений ПИСАРЕВ, худрук и директор 
Театра им. Пушкина: 

— Я не могу, конечно, делать выводы, что 
будет дальше, но то, что Кирилл и Соня сейчас 
на свободе, — счастье. Мы все ждали этого 
очень долго, и последнее решение суда ка-
залось верхом несправедливости и абсурда. 
Слава богу, оно изменено, и ребята, по край-
ней мере, на свободе. Пусть под подпиской о 
невыезде и в ожидании суда. Я понимаю, что 
у нас никогда нельзя спокойно выдохнуть и 
сказать: «Ура!» Спокойно выдохнем, когда все 
обвинения с Кирилла будут сняты. Я считаю, 
что сегодня общетеатральный праздник — 
настолько мы в данном случае сплочены, и 
цеховая солидарность здесь — не пустые 
слова. Если же кто-то имеет другое мнение, 
то он стыдливо молчит — и замечательно. 
Было бы просто позорно и преступно радо-
ваться тому, что происходило с Кириллом в 
последние почти два года. 

Артур ГАСПАРЯН,
Дарья ФЕДОТОВА,

Александр ТРЕГУБОВ.

ЭКСКЛЮЗИВ
“Московский коМсоМолец”    

9 апреля 2019 года 
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было пронести все» 
 23 февраля 1992 года до сих пор считает-

ся черным днем Санкт-Петербурга. О захвате 
заложников в легендарных Крестах быстро 
узнал весь город, к стенам изолятора приехали 
известные люди, в переговорах с зэками-
бунтарями участвовали руководители Север-
ной столицы и криминальные авторитеты. А 
зэки — семь человек во главе с рецидивистом 
Юрием Перепелкиным — требовали свободу, 
оружие, денег и самолет в Швейцарию. В 
итоге погибли четверо: трое беглецов (за-
стрелены во время штурма) и один заложник 
(убит Перепелкиным). 

Накануне закрытия легендарных Крестов 
я побывала там. Бродила по разрушенным 
коридорам девятого корпуса (где непосред-
ственно происходил захват заложников) и 
представляла, как вел свой бой заключенный 
Перепелкин. Вот тут строил баррикады, а вот 
здесь удерживал заложников — младшего ин-
спектора (женщину) и инструктора-кинолога... 
Нашла даже стационарный телефонный аппа-
рат, с которого Перепелкин вел переговоры. 
Сопровождавший меня сотрудник Крестов 
рассказывал, как обезумевшие от адреналина 
заключенные напились коньяка, который наш-
ли в одном из кабинетов, и как Перепелкин от 
отчаяния в начале штурма зарезал заложника. 
Самого преступника я представляла огром-
ным, страшным, почти монстром. 

И вот он — тот самый Перепелкин сидит 
передо мной сейчас в кабинете начальника 
«мордовской зоны». Маленький, щуплый, почти 
доходяга. От этой встречи меня долго отго-
варивали, ссылаясь на то, что у осужденного 
якобы открытая форма туберкулеза. 

— Как вы себя чувствуете? — поинте-
ресовалась я у Перепелкина. 

— Спасибо, абсолютно нормально. Я 
вроде как выздоровевший. Активной формы 
у меня нет. 

— А я о вас слышала от сотрудников 
Крестов, когда была там. Они помнят 23 
февраля 1992 года...

— Кто-то остался там из тех, кто в то время 
работал? 

— Евгений Божадзе, например. Он мне 
все рассказывал и даже показывал, когда 
я была недавно в старых Крестах. 

— Я и не думал... 
Кресты — место особое. В то время там 

очень тяжело было. Перенаселенность камер 
жуткая. На одно место, то есть на койку, при-
ходилось по 3–4 человека. Спали по очереди. 
Чая и сигарет не было. С передачками плохо, 
потому что на воле тоже ничего не достать. 
Сложные времена... У меня приятель за 7 ме-
сяцев нахождения в Крестах потерял 12 кг, я 
его даже не узнал, когда увидел. 

— Кормили тогда заключенных 
плохо?

— Вообще не кормили. 
— Знаете, что Кресты недавно 

закрыли? 
— Да, читал об этом. Закрыли и закрыли. 

Мне все равно. 
Той истории нашего побега 27 лет. Неуже-

ли еще кто-то ее помнит? Кому-то это разве 
интересно спустя столько времени? 

— Конечно. Не жалеете, что задумали 
тот роковой побег? 

— Я жалею о том, что вообще когда-то 
попал в тюрьму. В первый раз это было в 25 
лет, уже не ребенок был, надо было тогда 
соображать, а все разговоры про «попал в 
плохую компанию» — это ерунда, и я не скажу, 
что это было случайно. Но что толку от этих 
сожалений? 

А побег — это был поступок отчаянный. 
Я понимал, что срок мне дадут огромный. 
Приговора не было, но все было ясно. Не хо-
тел всю молодость в тюрьме просидеть. Мы 

задумали просто побег, без крови, без на-
силия. И точно вам скажу — никто не хотел 
брать заложников. 

— У вас должны быть наверняка 
уникальные лидерские способности, 
особая харизма, раз за вами пошли 
заключенные? 

— Посмотрите на меня! Есть во мне ха-
ризма? Я думаю, что нет. Родители у меня 
самые простые ленинградцы. Отец токарь, 
мама в университете работала. А то, что я 
организатор, — это преувеличение. Реше-
ние о побеге было коллективным, мне просто 
выпало кое-какими действиями руководить. 
Заключенные мне доверяли, это да. Кого-
то я знал еще по воле, с остальными просто 
приятельствовал. 

— Побег почему не получился? Потому 
что не смогли открыть люк на смотровую 
вышку? 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

По плану Перепелкина группа 
беглецов должна была во время 
вывода на прогулку напасть на 
конвоира, отобрать ключи, по-
пасть на смотровую вышку, а уже 

оттуда на крышу. 

— Из-за ерунды не получился. Ключи со-
трудник по случайности унес с собой после 
смены, за что ему потом вынесли... служебное 
несоответствие. Это все есть в материалах 
дела. Если бы не забрал ключи домой, они 
были бы у нас, и все получилось бы. Но по-
вторюсь, это был чистый побег, никто не со-
бирался никого захватывать. 

 — Правда, что заложников вы захва-
тили благодаря гранатам, которые вы 
сделали из хлеба и покрасили зеленой 
красой? 

— Почему из хлеба? Ерунда. Был только 
один муляж гранаты, а остальные нормальные 
ТМ-57. Взрывчатка у нас с собой была на-
стоящая. Я ж в Крестах тогда оказался именно 
за огнестрельное оружие, по 218-й статье 
УК РСФСР («Незаконное ношение, хранение, 

приобретение, изготовление или сбыт оружия, 
боевых припасов или взрывчатых веществ». 
— Авт.)

— А как же в Кресты взрывчатку 
пронесли?! 

— Лучше скажите, что в Кресты тогда 
было нельзя пронести? Столько было случаев, 
когда пистолеты проносили. Помните Червон-
ца? Первый случай его попытки побега был 
до меня, второй уже при мне. Один раз ему 
пистолет женщина-следователь пронесла, а 
другой — сотрудник изолятора. 
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Сергей Мадуев, по кличке Чер-
вонец, был самым известным 
советским налетчиком. Его также 
называли «последний бандит 
СССР». Первая попытка побега 

из Крестов им была совершена в марте 1991 
года, пистолет ему пронесла следователь 
прокуратуры Наталья Воронцова (на основе 
истории их любви снят известный фильм «Тю-
ремный романс» с Абдуловым и Нееловой). 

— Вы с Червонцем сидели 
одновременно?

— Когда он вторую попытку побега пред-
принял — да. Мы тогда оба уже были под 
расстрелом. 

— Правда, что вы напились, пока вели 
переговоры по освобождению?

 — Напились? В кабинете оперативника 
мы нашли одну бутылку коньяка. Но разве это 
серьезно — на семь здоровых мужиков? Не 
были мы пьяными. Это все попытки выставить 
нас в неприглядном свете. 

— А зачем вы просили, чтобы к стенам 
Крестов приехал на переговоры с вами 
журналист Невзоров?

— Нет, не просил я. Хотите правду? Вы 
же не напечатаете.

— Напечатаем. 
— История не очень красивая. Невзоров 

приехал снимать репортаж. И он спросил у 
нас: двери закрыты так, что их не открыть? Я 
ответил: мы не можем никак открыть, болты 

железные вбиты и их невозможно вытащить. 
Он снова спрашивает: то есть вы со своей 
стороны дверь никак не откроете? Я опять 
отвечаю: это невозможно. Он в третий раз 
спросил. Я поразился тому, что он такой 
непонятливый. А после третьего ответа он 
обратился к своему оператору. Типа «Саш, 
снимай! Я предлагаю поменять заложников 
на меня!» То есть он потому это предложил, 
что точно знал — двери не открыть. История 
была именно такая. Готов в глаза Невзорову 
ее рассказать. 

— Спустя столько лет сожалеете, что 
убили сотрудника? Читала, что вы ударили 
его заточкой много раз и это от злости и 
ненависти из-за того, что штурм начина-
ется и побег не удался... 

— Вы думаете, это я убил? Не думаю, 
что от ненависти вместо 10 лет, которые мне 
светили, я хотел заработать смертную казнь. 
А вы не задавались вопросом: почему ни-
где не было фото погибшего? В материалах 
уголовного дела их тоже не было, на суде их 
не представляли. Если бы такие снимки обна-
родовали, то всем стало бы понятна причина 
смерти. Спросите у моего сокамерника Павла 
Шувалова, как все было. В тот день он, будучи 
милиционером, дежурил в 200 метрах от входа 
в Кресты. Те, кто штурмовал нас, рассказывали 
ему, как все было. 

— Получается, что вы с Шуваловым в 
одной камере? Тогда, в роковой для вас 
день, были рядом, не зная друг о друге, 
а сейчас вообще вместе! Это же почти 
мистика!

— Родственные души. (Усмехается.) Вы 
расспросите его про тот день. Кстати, никакой 
он не маньяк, по-моему. 

 — Почему вы не пытались доказать, 
что не убивали сотрудника? 

— Все равно никому ничего не объяснишь. 
Никто не услышит. 

— Если бы тот побег удался, то как 
могла бы сложиться ваша жизнь? 

— Думаю, ничего бы хорошего не случи-
лось. У меня был, конечно, план, куда бежать, 
где прятаться. Но долго так, наверное, не мог-
ло бы продолжаться. 

 Я никуда не пишу, никаких прошений. Я 
даже о помиловании не просил, когда четыре 
года под смертной казнью был. Но вот помило-
вали, и слава богу. В 1999 году приехал сюда. 
Первые ощущения — ничего хорошего. Какие 
могут быть ощущения, когда ты понимаешь, 
что не на пять лет и не на десять, а на всю 

жизнь? Ровно двадцать лет я уже тут. Сказать, 
что легко, я бы постеснялся. Но сказать, что 
совсем невыносимо, тоже не могу. Живу, да и 
живу. У меня есть дочь — в Канаде живет. Есть 
внуки. Может, ради этого и стоит жить? 

 «Колготки были у каждого 
советского гражданина» 
В последнем слове на суде серийный 

убийца Шувалов сказал фразу, которую на-
печатали все газеты. Она про то, что советский 
милиционер маньяком быть не может, и до-
бавил: «Этот приговор не мне, а всей системе 
МВД». Тогда действительно он был первым 
маньяком в погонах. 

Про Павла Шувалова я слышала не только 
от сокамерника и земляка Перепелкина, но и 
от психолога «мордовской зоны» Ольги. Она 
показывала рисунки, нарисованные Шувало-
вым. Если сравнивать с другими, они не такие 
страшные (без крови, палачей и т.д.), и при-
знаков психических заболеваний в них нет. 

 «Дом своей души» он изобразил в виде 
сложного лабиринта. Подписал: «Бог вдохнул 
душу в человека?». Психолог заметила, что 
по рисункам видно: есть чувство одиноче-
ства, агрессивность выше среднего, но нет 
депрессии. 

— 74 осужденных стоят на учете как склон-
ные к суициду, — говорит Ольга. — Рассужда-
ют так: «Зачем жить дальше? Какой смысл?». 
А у остальных есть планы на будущее, у них 
что-то новое все время появляется. Угадайте, 
к какой категории относится Шувалов? Ко 
второй! У него сейчас смысл появился — бо-
рется за квартиру, которая ему полагается 
по наследству. 

Сложно представить, что такими мирски-
ми заботами жив маньяк-милиционер. 

Вот и Шувалов сидит передо мной. От 
прежнего «маньяка из невского лесопарка», 
фото которого показали по всем телекана-
лам, остались разве что брови. Худой, даже 
внешне похож на сокамерника Перепелкина. 
Шувалову всего 51 год. 
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Павел Шувалов в детстве стал 
жертвой злой шутки однокласс-
ников, которые избили его и на-
дели на голову разрезанные в 
области промежности колготки. 
Будучи милиционером, он за-

держивал школьниц, которые в метро пытались 
пройти без билета, выводил их в лесопарк, 
где насиловал и убивал. Своим жертвам он... 
надевал разрезанные в области промежности 
колготки. 

— Павел Игоревич, давно вы тут? 
— Я приехал сюда в 1999-м и с тех пор 

отсюда не выезжал.
— Тяжело? 
— Как всем. Отношения со всеми нор-

мальные. Я ни с кем никогда не ругаюсь. Пе-
риоды отчаяния были, но помогали и сока-
мерники, и сотрудники. Отец у меня умер, так 
вот до сих пор помогают, к примеру, вступить 
в наследство. 

— Вы простите, но зачем вам наслед-
ство, если у вас срок пожизненный? 

— Дети остались, двое. Им пригодится. 
Но вот вдруг получится и мне освободиться. 
Не все же здесь сидеть. Надежда она ведь, 
как говорится, умирает последней. 

— Тюрьма вас исправила? 
— Ну смотря что вы имеете в виду. Свою 

вину в том, что совершил, я осознал полно-
стью. А чужого мне не надо. Сижу я тут сейчас 
не за свое. Убийства и издевательства — я 
такого бы не совершил. 

— А что было «ваше»?
— У меня было неразрешенное холод-

ное оружие, экспертиза это доказала. Но все 
остальное — убийства — не мое. Это не ко мне. 

Настоящий преступник ходил на свободе. Его 
нашли позже, даже посадили. Я видел, как по 
телевизору показали: задержан человек, за 
преступления которого сидит милиционер. 
Но назад открутить никто не может. Это ведь 
значит признать ошибку, лишиться погон и 
т.д.

Пока мама была жива, мы боролись. 
Есть заключение общественных организа-
ций, что я не убийца, но оно не учтено. А по-
сле смерти мамы я вообще перестал чего-то 
добиваться. 

 — Не обидно, что про вас говорят 
— страшный невский маньяк времен 
СССР? Раз уж вы уверяете, что им не 
являетесь. 

— За 20 лет можно со всем смириться. 
Какой смысл биться лбом о стену? 

— И все-таки дыма без огня не бы-
вает. Вы были фетишистом женских 
колготок?

— В 90-е годы колготки — это такая ме-
лочь. У меня дома следователь видеокассету 
с эротикой изъял (семейное наше). Я думаю, 
тогда такие у каждого были, да и по телеви-
зору показывали что-то подобное в ночное 
время. В этом видео нет ничего зазорного. 
Но мне написали, что это порнографическое 
видео и характеризует меня как сексуального 
маньяка.

 Так что колготки сильно приукрасили. 
Они были, но не так все страшно. 

— А кому понадобилось сажать имен-
но вас?

— Я в свое время горячий был. Мог кому-
то дорогу перейти. Это все дела давно минув-
ших дней, и никому это уже не важно. 

—  В ы  д а в н о  с и д и т е  с 
Перепелкиным? 

— Нет. Я не знал, что он в этой колонии 
даже. А потом посадили в камеру, разговори-
лись, выяснилось, что мы друг о друге заочно 
слышали. 

Помню 23 февраля 1992 года. Я был со-
трудником МВД, в этот день стоял на площади 
Ленина на посту. Ребята наши сказали — на 
Крестах захват. Захват и захват, это меня ведь 
не касается. А когда освободили заложников, 
та смена пришла в отделение — и из первых уст 
я услышал, как все было. Им надо было снять 
стресс. Знаете, как снимают стресс? 

— Выпили? 
— Ну конечно. И в разговоре они прямо 

сказали, что сотрудника убили.
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В «мордовской зоне» два десятка 
больных туберкулезом «смер-
тников» (осужденных с пожиз-
ненным сроком). Они в отдель-
ном корпусе. Сотрудники 
общаются с ними в масках и пер-

чатках, а год службы там идет за два. Камеры 
моются и дезинфицируются. 

 — Выходит, судьбы у вас с Перепел-
киным похожи — каждый считает свой 
приговор несправедливым. И еще оба 
перенесли туберкулез...

— Лечение нормальное, администрация 
делает все, что может. Но если освобожусь 
когда-то, то уже с такими легкими мало куда 
устроюсь. В милицию точно не пойду, даже 
если позовут...

Последняя фраза лучше всего сви-
детельствует: все узники «мордовской 
зоны» рано или поздно теряют ощущение 
реальности. Действительно ли Шувалов 
и Перепелкин не убивали никого? Правда 
ли, сидят не за свое? Мы вряд ли сейчас 
узнаем. То, что сокамерники подтверж-
дают алиби друг друга, похоже скорее 
на злую шутку. И очень многие в колонии 
«смертников» придумывают альтерна-
тивную версию событий, в которую сами 
начинают верить спустя годы. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ДВА МАНЬЯКА — ПАРА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПУГАЧЕВА ТАЙНО ПОСЕЩАЛА 
СЕРЕБРЕННИКОВА

ЕВ
А 

М
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КА
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Маньяк Шувалов  
на следственном эксперименте.

Знаменитые Кресты,  
где захватил заложников 

Перепелкин.

Последнее пристанище  
Шувалова и Перепелкина.

Челябинские мужики настолько суро-
вы, что запросто меняют собственные 
имена на названия продуктов. На днях 
стало известно, что молодой человек 
отказался от звучного имени Роман в 
пользу Пельменя. За подвиг ему обе-
щали выдать 200 кг пельменей. Вскоре 
у молодого человека нашлись последо-
ватели. Еще два человека обратились в 
паспортный стол Челябинска с прось-
бой переименовать себя на Пельмешек 
и Бульмень (тот же самый пельмень, 
только с более плотным тестом и с мяс-
ным бульоном). 
«МК» связался с Романом Грошевым, 
который рассказал детали своей исто-
рии.

Недавно одна компания объявила необыч-
ный (и довольно дурацкий, на наш взгляд) кон-
курс: 200 кг пельменей достанутся тому, кто 
официально сменит имя и фамилию на Пельмень 
Кондольский. Житель уральского города Троицка 
18-летний Роман Грошев оказался человеком 
без комплексов и не раздумывая отказался от 
прежнего имени. Теперь молодого человека 
зовут Пельмень Марсельевич Кондольский.

— Как быстро вы решились на 
эксперимент?

— Думал недолго. Часа 3–4. Быстро все 
решил для себя. 

— Родители вас не пытались 
отговорить?

— Родители отнеслись с юмором. А вот 
других родственников я не стал оповещать. Они 
узнали о моем решении из Интернета. Отнеслись 
негативно. Мягко говоря, не поняли.

— В паспортном столе, наверное, тоже 
не поняли?

— Сначала я пришел в загс. Там на меня по-
смотрели как на неадеквата. Это я по их взгляду 
понял. Но я к ним не в претензии. Понимаю, не 
каждый день к ним приходят с подобными пред-
ложениями. Сотрудники загса месяц думали, 
стоит ли давать согласие. Но в итоге заявку 
одобрили. Отправили меня в паспортный стол. 
Когда я увидел паспортистку, то по ее выраже-
нию лица догадался, что разговор предстоит 

тяжелый. И представляете, ошибался. Женщина 
спокойно отнеслась к моему решению, даже 
посмеялась.  

— Вы рассказали ей причину, по которой 
решились на смену имени? 

— Я не стал вдаваться в подробности. Про-
сто пояснил ей, что хочу выделиться из толпы. 

— Выходит, любой человек может 
официально назваться неодушевленным 
предметом? 

— Конечно. Например, в Челябинске роди-
тели назвали девочку Трактор в честь хоккейной 
команды. Мне кажется, Пельмень — менее жест-
ко, чем Трактор. Вот на месте тех паспортисток, 
кто регистрировал ребенка Трактором, я бы 
задумался об адекватности родителей малыша. 
Ребенку с таким именем придется жить долго. 

— Когда вы получите новый паспорт? 
— На этой неделе.
— Помимо паспорта вам еще придется 

менять другие документы? 
— Поменять придется СНИЛС, ИНН, стра-

ховой полис, водительские права, пойду в во-
енкомат — там тоже придется объяснить, что 
к чему. 

— В военкомате на вас точно косо посмо-
трят. Возможно, сочтут вас ненормальным 
и признают негодным. 

— Я готов к такому повороту событий. 
— Вы учитесь, работаете?
— Я работаю. 
— Вы планируете прожить долго с таким 

именем?
— Буду действовать по ситуации. Но какой-

то период времени точно похожу Пельменем. 
Если совсем туго придется, придется поменять 
обратно.

— К вам уже обращаются Пельмень?
— Когда я иду по улице, меня люди узнают, 

кричат вслед: «Привет, Пельмень. Как дела?» Я в 
ответ улыбаюсь. Меня это не беспокоит пока.  

— Ваши друзья называют вас 
Пельменем?

— Кто меня давно знает, пока не могут 
перестроиться. Зовут Ромой. 

— Имя Пельмень вас абсолютно не 
смущает? 

— Нет, мне кажется, что Пельмень звучит 
гордо и круто. 

— Я бы поспорила. 
— В любом случае это креативно. Вот у 

вас есть знакомые с таким именем? Вряд ли. 
Теперь будут. 

— Если вы на улице будут знако-
миться с девушкой, тоже представитесь 
Пельменем?

— В этом случае нет. Пока морально не 
готов. Для девушек останусь Ромой. Или буду 
представляться Ромой энд Пельменем. 

— Пока еще приз вы не получили? 
— Еще нет.
— Куда вы денете 200 кг пельменей?
— Отдам близким, друзьям. 
— Все не раздашь. Это же целая 

машина?
— Это фура. Наверное, придется арендо-

вать автомобиль, чтобы вывозить все это. Прав-
да, хранить пельмени негде. Если держать дома, 
то через неделю все пельмени протухнут. 

— Может, проще попросить организа-
торов выдавать выигрыш по частям? 

— Изначально обговорили именно такой 
план — они будут выдавать пельмени по мере 
необходимости. 200 кг может хватить на два 
года.  

— Если вы каждый день будете есть 
пельмени, за два года вас начнет от них 
тошнить, как и от собственного имени.

— Вот и проверим. Зато теперь меня все 
узнают. 

— Вы пошли на смену имени не ради 
пельменей, а ради хайпа? 

— Да, мне понравилась идея. 
— Вы хоть любите пельмени?
— Люблю. Мне с детства привили любовь 

к пельменям, особенно к бабушкиным, домаш-
ним. Но не уверен, что я сохраню к ним любовь 
после того, как получу 200 кг.  

— Вам предоставят хотя бы пельмени 
с разными начинками? 

— Нет, самые обычные, стандартные. 
— Самые дешевые?
— Не знаю. Пока могу сказать, что я задал 

определенный тренд. Когда я сидел в паспорт-
ном столе и заполнял документы, сотрудница 
учреждения рассказала, что к ним обрати-
лись еще два молодых человека с подобной 
просьбой. Один решил переименовать себя 
в Пельмешек, второй — в Бульмень, это пель-
мени с мясным бульоном. Видите, у меня уже 
появляются последователи. Думаю, сейчас и 
девушки подключатся. И у нас появятся Ша-
урма или Пита.

Ирина БОБРОВА.

Россиянин сменил  
имя за еду,  
на очереди еще двое

ПЕЛЬМЕНЬ ТЫ, 
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6
По воскресеньям 

они собираются на 
живую встречу в арен-
дуемом у Центра йоги 
помещении, а три раза 
в неделю общаются он-
лайн. Участником Со-
дружества анонимных 
компульсивных перее-
дающих (АКП) может стать 
любой желающий. Как напи-
сано в памятке, для вступления 
не нужны деньги, требуется лишь 
«желание остановить безумное пове-
дение с едой». 

…По периметру комнаты сидят одиннад-
цать молодых женщин. Самой старшей на вид 
чуть за тридцать. Лишь две девушки выделя-
ются в меру пышными формами, остальные 
лишним весом не страдают, а некоторые такие 
стройные и фигуристые, что вполне могли 
бы ходить по подиуму. Разве так выглядят 
обжоры? 

«Я — Даша, компульсивно переедаю-
щая!», «Я — Алина, переедающая булимичка!» 
— представляются присутствующие, а группа 
приветствует их дружными аплодисментами. 
Называю свое имя. «Привет, Елена!» — радуют-
ся девушки. Потом мы дружно читаем молитву, 
обращенную к некой Высшей силе. Каждый 
вкладывает в это понятие что-то свое. Звучат 
слова «Убереги нас от жалости к себе!».

Компульсивное переедание — по сути 
приступы неконтролируемого обжорства, по-
глощение пищи в огромных количествах. Часто 
это происходит на стрессе, который «заеда-
ется». Компульсивное переедание относится 
к расстройствам пищевого поведения, как 
анорексия, булимия, избирательное питание, 
орторексия и т.д. 

Девушки по очереди зачитывают абза-
цы из так называемой Большой книги ано-
нимных алкоголиков, адаптированной для 
обжор. Сегодня изучаем одиннадцатый шаг 
из двенадцати возможных. Главное в битве 
с перееданием — перестать себя жалеть, 
стать честной перед собой и другими, при-
носить помощь людям, перестать пытаться 
все контролировать. За основу взят подход 
к лечению анонимных алкоголиков, те самые 
12 шагов. Первый шаг — признание своего 
бессилия. 

В конце занятия беремся за руки и опять 
молимся, каждый своему божеству: «Дай мне 
разум и душевный покой принять то, что я не в 
силах изменить. И мужество изменить то, что 
могу. И мудрость отличить одно от другого». 

В жестяную коробку из-под чая летят ку-
пюры достоинством в 100, 200, 500 рублей 
— кто сколько может. Это деньги на аренду 
помещения, чай и кофе. Собственно, чаепи-
тием и завершается наша живая встреча. То 
и дело раздаются взрывы смеха. Обжоры — 
веселые люди. 

…Девушки откровенно делятся тем, через 
что им пришлось пройти. Когда наступает 
«это», в голове лишь одна мысль — объесться 
до одури. В этот момент ничто остановить не 
может. Они признаются, что набивали желудок 
всем подряд: упаковками сельдерея, заморо-
женными ягодами и овощами, даже сырыми 
куриными наггетсами. 

Настя в содружестве — спонсор, но здесь 
в это слово вкладывается другое значение. 
Спонсор — наставник, который прошел все 
12 шагов и ведет по жизни новичка. 

— Я заболела в 16 лет. Начала сидеть на 
диетах и не могла остановиться, — она расска-
зывает свою историю. — Сильно похудела, но 
мне этого было недостаточно. Старалась все 
меньше есть, при этом неистово занималась 
спортом. Итог: кожа да кости. Менструации 
пропали, при росте 173 сантиметра я дошла 
до 49 килограммов, ноги были как палки, но 
я все равно не считала себя худой. 

Забеременеть ей удалось только на гор-
мональных уколах. Потом начались качели: то 
недоедание, то срывы в «обжиралово», когда 
закупались горы еды, которые поглощались 
ночью или в машине, чтобы никто не видел. 

— В ход шло все подряд: и гречка, и ка-
пуста, — признается Настя. — Мой ребенок 
родился с сильной аллергией, и пока он был на 
грудном вскармливании, мне разрешили есть 
всего два продукта. Я была счастлива, потому 
что быстро худела. Так продолжалось ровно 

полгода, пока врачи не запретили кормить. 
И в тот же день я так обожралась, что моей 
маме пришлось делать мне уколы, потому 
что это количество пищи невозможно было 
переварить. 

Срывы случались все чаще и чаще. За 
один месяц ее вес скакал: плюс 10 кг, минус 
10 кг. 

— Когда начинается жор, вкусен только 
первый кусок, — со вздохом говорит Настя. 
— Поделать ничего не можешь, потому что 
не видишь другого способа снять тревогу. 
Это похоже на алкогольную зависимость. Они 
идут бухать, а мы — жрать. Я знаю людей, 
которые шли несколько километров по лесу 
от дачи до ближайшего магазина, чтобы на-
купить продуктов. Вместо того чтобы решать 
какие-то жизненные проблемы, ты все время 
занимаешься едой. Друзья говорили: «Настя, 
ты худая, ешь как все!» Советовали найти себе 
хобби. Психологи твердили: «Полюби себя!». 
Ничего не помогало. Я прошла все стадии: 
вегетарианство, сыроедение, моноедение, 
фрукторианство. Почти докатилась до праное-
дения и чуть не умерла от истощения. Меня 
спасла программа «12 шагов». 

    
…Кате 27 лет. В выпускном классе она на-

чала ограничивать себя в еде, чтобы похудеть. 
Подсела на сыроедение в довольно жестком 
варианте: то одни помидоры, то только яблоки. 
Килограммы таяли. 

— После школы я поехала поступать в 
другой город, — продолжает Катя. — Сырое-
дение продолжалось, но периодически проис-
ходили срывы на сладкое. Могла за один раз 
утрамбовать упаковку блинов, 6 пирожных и 
шлифануть все это шоколадкой. Ешь, пока 
не закончится еда или пока не станет тяжело 
дышать. Остановиться невозможно. Бывало, 
что я впихивала в себя какие-то старые хлопья 
и хлеб с майонезом, который не очень люблю. 
Я жила в общаге и ждала, пока все уйдут, 
чтобы никто не видел моих «пиров». Конечно, 
это влияло на мои отношения с друзьями. 
Вместо того чтобы пойти куда-то компанией, 
я под надуманными предлогами оставалась 
дома, чтобы предаться обжорству. Конечно, 
я злилась на себя за это. 

За срывы Катя наказывала себя жест-
кими диетами. Однажды три дня просидела 
на одном кефире, пошла в донорский пункт 
сдавать кровь и упала в обморок. 

— Когда я переехала в Санкт-Петербург, 
вступила в «Секту». Так называется школа 

идеального тела Ольги Маркес. Там были тре-
нировки шесть раз в неделю и план питания. 
Я все выполняла неукоснительно, у меня ведь 
синдром отличницы, — вспоминает Катя. — 
Даже на политическом митинге шла и ела 
правильную еду из своего контейнера, мол, 
война войной, а обед по расписанию. Но в 
воскресенье можно было побаловать себя 
«вкусняшкой». Я заметила, что у меня она 
становилась все больше и больше. Бесило, 
что я трачу столько усилий, чтобы похудеть, но 
вес уходит медленнее, чем у других. Периоди-
чески случались срывы, когда я обжиралась 
до тошноты. 

Чтобы уйти от депрессии, она переклю-
чилась на алкоголь и ждала вечера пятницы, 
когда можно было забыться. Но это был путь в 
никуда. Недавно Катя обратилась за помощью 
к психологу: 

— Рассказала о своих проблемах с едой 
и услышала: «Но ты же можешь не есть?» Я 
поняла, что здесь мне не помогут. В соцсетях 
я натолкнулась на программу «12 шагов». Мне 
кажется, это работает. Я начала бегать полума-
рафоны, у меня появились единомышленники 
и новые интересы. 

…История Алины самая драматичная. 
Ей 32. Она из Донецка. Яркая, успешная, два 
высших образования. Работает менеджером 
высшего звена в крупной компании. На первый 
взгляд, у нее в жизни все о’кей, но это обман-
чивое впечатление. 

— У моей сестры была булимия. Такие 
больные стараются кого-то накормить. Я не 

отказывалась от вкусной еды и в результате 
при своем росте 163 см весила 83 кг, но не за-
мечала этого. Похудела легко, когда перестала 
переедать, — начинает Алина. — А у сестры 
булимия дошла до точки невозврата. Она ис-
худала до 29 килограммов. Сестра работала 
в медицинской лаборатории и заразилась 
туберкулезом легких, потому что иммунитет 
был ослаблен. Она умерла в 26 лет. 

Когда Алина заболела атрофическим 
гастритом, ей пришлось соблюдать строгую 
диету. Она считает, что это и стало спусковым 
механизмом для булимии. 

— Началось все с анорексии, — говорит 
она. — Я полтора года сидела на монодиетах, 
например, питалась одним кефиром, и поху-

дела до 46 килограммов. В таком режиме 
прожила год, а поскольку была в контакте 

с больной туберкулезом сестрой, тоже за-
болела. Мне хотели отрезать одно легкое. 

В Киеве меня спас старый профессор. Я 
принимала массу медикаментов и начала 

нормально питаться, потому что по-другому 
было нельзя. Лечение длилось полтора года. 

Мне дали вторую группу инвалидности. 
Постепенно жизнь стала налаживаться. 

Алина получила второе высшее образование. 
Начала заниматься спортом, тренируясь до 
изнеможения. 

— В 2014 году в Донецк пришла война. Мы 
бежали в Запорожье. Следили за сводками: 
цел ли наш дом? Все было на нервах, и я начала 
переедать, а затем вызывать рвоту. Делала 
это редко, потому что боялась родителей. 
Если бы они заметили, упекли бы меня, как 
сестру, в психушку. 

Через год она перебралась к родственни-
кам, которые устроились в Москве. На первых 
порах Алина чувствовала себя одиноко, но 
лекарство от стресса было всегда под рукой — 
холодильник, набитый продуктами. Она могла 
сэкономить на покупке нового бюстгальтера, 
а на еду денег не жалела.

— Это шло циклами: зажор — диета — 
зажор. Начиналось с хороших кондитерских, 
а доходило до дешевого шоколадного масла 
и пирожных из сетевого магазина. За один 
присест я могла уничтожить недельный запас 
сладостей семьи. В последний год целена-
правленно покупала еду, объедалась и шла 
рвать. Слойки, сосиски в тесте, пирожные, 
шоколад, масляное печенье — все это запи-
валось чаем. Если еще оставалась еда, через 
полчаса я шла на второй круг, — не скрывает 
Алина. 

Она честно признает, что объективных 
причин для булимии уже не было. Это раньше 
она жалела себя, несла образ жертвы войны, 
но теперь-то у нее все было хорошо: высокая 
должность, достойная зарплата, ипотека — у 
москвичей такого нет! Даже родителям купила 
квартиру в Запорожье. 

— Что я чувствовала после зажора? Нена-
висть к себе! — она отвечает не задумываясь. 
— Бесило, что опять сорвалась, потратила кучу 
денег и, самое плохое, все интересы ушли на 
задний план. До болезни я обожала учиться, 
особенно на халяву. А недавно направили меня 
на курсы повышения квалификации. Сижу на 
занятиях, а мысли — о еде. 

Она поняла, что сама не справится, и ста-
ла искать анонимную группу в соцсетях. Алина 
боялась официально обратиться в клинику, 
чтобы не получить клеймо в биографии. 

— Здесь хорошая атмосфера. Я больше 
не одинока, потому что у меня есть высшая 
сила, на которую могу переложить груз про-
блем, загнавших меня в болезнь. В программе 
я четвертый месяц. Случается, что переедаю, 
но не так, как раньше. А в спортзал теперь 
хожу для того, чтобы получить удовольствие. 
Устойчивого результата пока нет, но появились 
интересы в жизни. 

    
— Увеличилось количество болезней, 

касающихся расстройства пищевого пове-
дения. Кроме нервной анорексии и булимии, 
которые никуда не делись, распространяется 
орторексия — стремление к очень здоровому 
питанию. В нашей стране, в отличие от за-
падного мира, по-прежнему наблюдается 
рост булимии. По мнению специалистов, эта 
патология тесно связана с депрессивными 
расстройствами. А причин для тревоги в наше 
время, к сожалению, хватает, — считает Ан-
дрей Брюхин, профессор кафедры психиатрии 

и медицинской психологии Российского уни-
верситета дружбы народов.

Интересно, что пациенты с компульсив-
ным перееданием не обращаются к психиа-
трам. К слову, такого диагноза нет в Между-
народной классификации болезней (МКБ-10), 
он есть только в США. Они скорее пойдут в 
клинику по лечению ожирения, к психологам 
или, в крайнем случае, к психотерапевтам. И 
вообще, где грань между психическим здо-
ровьем и нездоровьем? 

— Понятие психического здоровья немно-
го размытое, — говорит мой собеседник. — 
Здесь важно состояние душевного комфорта 
внутри личности, в ее отношениях с родными 
и близкими, а также с привычным окружением. 
Иногда стремление к здоровому образу жизни 
превращается в болезненную фиксацию на 
правильном питании. Человек начинает испы-
тывать чрезмерную тревогу, когда позволяет 
себе съесть что-то неполезное. Он раздра-
жается и предъявляет претензии к родным: 
«Зачем ты это приготовил?». На этой почве 
начинаются конфликты. Когда стремление к 
здоровому питанию переходит в сверхценное 
или навязчивое увлечение, можно, наверное, 
говорить о нездоровье пограничного пла-
на. Основная задача специалистов — диф-
ференцировать, кто перед тобой: человек с 
расстройством пищевого поведения или с 
аддикцией (болезнью зависимости). 

— Нервную анорексию долго называли 
болезнью отличниц. У них действительно 
высокий интеллектуальный уровень?

— Да, сначала создавалось впечатление, 
что больные нервной анорексией очень ин-
теллектуально развитые. Они, как правило, 
перфекционисты, поэтому во всем стремятся 
достичь совершенства. Однако психологи не 
выявили у них каких-то сверхспособностей. 
Как правило, речь идет о среднем уровне 
развития.

— Как объяснить, что страдающим 
пищевыми расстройствами помогает 
программа «12 шагов», рассчитанная на 
алкоголиков?

— Булимия в переводе с латыни означает 
«бычий голод». Для русского уха привычнее 
«волчий голод». Булимия похожа на зависи-
мость от алкоголя. Наступает такой сильней-
ший голод, что в этот момент ни о чем другом 
думать невозможно. Начинается зажор. Паци-
енты называют это запойным перееданием. 
Если при алкоголизме нарастает количество 
принятого алкоголя для опьянения, то при 
булимии требуется все больше пищи, чтобы 
удовлетворить сумасшедший голод. Больных 
буквально сотрясает внутренняя дрожь, пока 
они не приступают к еде. То есть это физиче-
ская зависимость и формирование абстинент-
ного синдрома, почти как при алкоголизме. 
Наблюдается также похожая утрата ситуа-
ционного контроля. Алкоголики употребляют 
на помойке, в подвалах, с опустившимися 
людьми. Так и наши больные вызывают у себя 
рвоту, не стесняясь, на улице или на работе. 
Теряются этические нормы, брезгливость. 
Кроме того, у них формируется зависимость 
от рвот, когда только это приносит облегчение 

и удовлетворение.
— Мне рассказывали, что иногда идет 

в ход несъедобная еда...
— Такие пациентки у нас бывают. С бу-

лимией связано желание немедленного удо-
влетворения голода, невозможность терпеть 
ни секунды. Эти больные иногда вынуждены, 
если у них ничего другого нет под рукой, есть 
сырую, недоваренную пищу. При тяжелой за-
висимости сметают все подряд, не жуя. Ни-
какого эстетизма там нет. Блаженство длится 
недолго и сменяется тяжелой депрессией. 
Больных угнетает и количество съеденного, и 
физическое состояние, и то, что они ведут себя 
как животные. Это критическое отношение 
возникает после пищевого эксцесса.

— Были в вашей практике пациенты, 
которые устраивали совсем уж экзотиче-
ские зажоры?

— Те, у кого элементарно не хватает денег 
на «пиры». Они порой загодя готовят себе жор 
— варят баланду. У меня был больной, который 
варил муку и крупу с водой в шестилитровой 
кастрюле и съедал это за один день. Другая 
больная заставляла родных готовить 12 блюд, 
и ее бабушка ползла на коленях к ней в комнату 
со всей этой снедью, которая поедалась в 
определенном порядке, причем парад блюд 
замыкала свекла. А потом все летело назад 
в обратной последовательности. 

— Когда надо обращаться именно к 
психиатру?

— Человек может получить помощь у пси-
холога, если это начальное расстройство, ког-
да оно связано с депрессией, тревогой, психо-
травмирующей ситуацией. Психиатр нужен в 
более тяжелых случаях. Грубые расстройства 
требуют порой стационарной помощи, по-
тому что амбулаторно справиться трудно, 
ведь у больных всегда есть доступ к еде, что 
приводит к перееданию и злоупотреблению 
очищающими процедурами, которые изнаши-
вают организм. Иногда это связано с другими 
психическими заболеваниями. Многие люди 
не хотят это признавать. Однако сочетание 
нервной булимии с биполярным аффективным 
расстройством, со сменой настроения про-
сматривается абсолютно отчетливо. 

— Надо понимать, что булимия — не 
блажь, а серьезная патология…

— Конечно. Для таких больных типичны 
срывы, в том числе алкогольные, суицидаль-
ные. У них нередко наблюдается самоповреж-
дающее поведение в юношеском возрасте: 
наносят себе порезы, прижигания. В этом 
же ряду шрамирование или трихотиломания, 
когда они удаляют себе волосы. Не только 
на голове, но и на лице: вырываются брови 
и ресницы — смотреть невозможно. А боль-
ных только это и успокаивает. К сожалению, 
подобного рода расстройства бывают и при 
шизофрении. 

— Были случаи, когда пациентов не 
удавалось спасти?

— У нас лечился молодой мужчина, кото-
рый страдал нервной булимией и шизотипиче-
ским расстройством. Когда он служил в армии, 
его третировали из-за лишнего веса: «Жирная 
свинья, не можешь подтянуться?» Он-то и варил 
себе баланду на сутки. Несколько раз попадал в 
стационар в тяжелейшем состоянии с сильным 
истощением. Я спрашивал его маму: «Почему 
вы раньше не обращаетесь, а дотягиваете до 
того, что нам приходится вашего сына меся-
цами вытаскивать?» Ответ обескуражил: «Я не 
верю в выздоровление. Уж если принцесса Диа-
на не справилась…» В конечном итоге молодой 
человек умер от сердечной недостаточности. 
У него было тяжелое истощение. 

— Все это стартует в молодом 
возрасте…

— Если раньше претензии к собственной 
внешности обнаруживались у подростков от 
12 и старше, то сейчас мы наблюдаем резкое 
омоложение. Все чаще слышу от своих па-
циенток, что они уже в 5 лет замечали, что у 
других девочек, к примеру, ноги худее. Иногда 
это провоцируют занятия спортом. То тренер 
по баскетболу называет юных спортсменок 
сонными коровами, то маленьких гимнасток 
запугивают: «Прибавите 200 граммов — тут 
же вылетите из секции!». Утешает одно: если 
раньше в Интернете были запросы «Как по-
худеть?» и «Как вызвать рвоту?», то теперь 
«Как лечиться?»

 Елена СВЕТЛОВА. 

РАБЫеды
Как не стать пищевым 
алкоголиком?

О ни идут на все, чтобы вылечиться. Выбра-
сывают еду. Хранят продукты в морозил-
ке. Избавляются от холодильника. Поку-
пают питание на один день. Занимаются 
спортом до изнеможения. Проходят через 

гипноз и кодирование. Консультируются у психологов 
и диетологов. Госпитализируются в стационар.

И все равно срываются… 
В России существует целое движение анонимных об-

жор, которые жаждут избавиться от своей одержимости. 
В одиночку справиться трудно, но найти единомышленни-

ков не проблема. Поисковик в Интернете мигом выдает кучу 
ссылок.
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c 1-й стр.
Известие о том, что в мо-
сковских СИЗО приостано-
вили занятия заключенных 
йогой из-за обращения се-

натора Мизулиной в Генпрокуратуру, вы-
звала неожиданно большой резонанс. И 
сразу вырисовалось несколько проблем. 
Одна из них — реакция официальных ор-
ганов власти на, казалось бы, совершенно 
абсурдные заявления экспертов (Мизулина 
приобщила письмо сектоведа Дворкина, 
который уверял, что йога в СИЗО может 
привести к гомосексуализму и голодным 
бунтам). «МК» писал: йогу прекратили из-
за прокурорских проверок по факту именно 
из-за этого запроса. Но некоторые СМИ, 
подхватившие новость, неосторожно вы-
дали: йогу запретила Мизулина. 

«В моем письме в адрес Генпрокурора 
не содержалось требований запретить про-
ведение занятий йогой в СИЗО, — заявила 
сенатор. И добавила: — Это типичный при-
мер фейковых новостей».

— Происходит то, о чем мы предупре-
ждали, когда выступали против принятия 
нового закона, — говорит член СПЧ, за-
вкафедрой журфака МГУ им. Ломоносова 
Иван Засурский. — По тому, как будут раз-
виваться события, станет понятно, будут ли 
представители власти использовать этот 
закон для того, чтобы корректировать соб-
ственные высказывания и требовать этого 
от СМИ. Да, Мизулина в своем запросе 
не писала открытым текстом, что требует 
запретить йогу. Но вряд ли кто может со-
мневаться, что ее обращение в Генпроку-
ратуру было не с целью поддержать йогу. 
Очевидно, что любая проверка создает 
проблемы. Приобщив к запросу письмо 
Дворкина, сенатор по сути присоединяется 
к его мнению. Как у представителя власти 

у нее есть полномочия и право не реаги-
ровать на какие-то обращения, особенно 
если они попахивают мракобесием. Зачем 
их переправлять дальше? Политикам нужно 
быть аккуратнее в своих высказываниях и 
поступках, а не винить во всем СМИ. «Нече-
го на зеркало пенять». Но сам закон теперь 
позволяет придраться к СМИ…

— Всегда можно найти какую-то неточ-
ность в критической информации и оценить 
это как фейк, — добавляет один из соав-
торов Конституции Илья Шаблинский. — 
Норма о «фейковых новостях» дополняет 
запрет на критику власти. И сейчас мы 
видим, как это начинает работать. 

И все же куда важнее, вернется ли йога 
в СИЗО. Об этом мы спросили замдиректора 
ФСИН России Валерия МАКСИМЕНКО: 

— Валерий Александрович, в самой 
ФСИН тоже опасаются, что йога при-
ведет к гомосексуализму и бунтам за 
решеткой?

— Нет, конечно же, ни к чему подобно-
му не приведет. Уже более полугода длит-
ся этот эксперимент на базе двух СИЗО. 
И результаты достаточно впечатляющие. 
Главное — те, кто посещал занятия, ста-
ли меньше болеть, они практически не 
обращаются к врачам за медицинской 
помощью. 

— А голодные тюремные бунты, ко-
торыми по сути грозит Дворкин?..

— Какие бунты? Наоборот, люди стали 
более дисциплинированы. Те, кто посещал 
занятия йогой, перестали допускать наруше-
ния режима, а это уже огромный плюс. Сейчас 
мы подводим промежуточные итоги, но уже 
можно сказать, что польза занятий йогой — 
несомненна. Кроме того, ни один из занимав-
шихся не объявил о смене своей ориентации, 
поэтому Дворкину (если он радеет за это) 
можно быть совершенно спокойным.

— А вообще есть еще священники-
богословы, которые выступают против 
занятий йогой? И боятся ли во ФСИН 
угрозы гомосексуализма (пусть не из-
за йоги, а из-за чего-то еще)? 

— Наверное, есть, но я о них не слы-
шал. Понимаете, каждый человек имеет 
право на собственное мнение, у нас де-
мократическая страна. 

Про гомосексуализм… Если помните, 
статья за однополые отношения давно от-
менена. И если кто-то выбрал для себя 
этот путь, мы ни в коей мере не имеем 
права это запрещать. Это частная жизнь 
человека, и вмешиваться туда нельзя. И 
неважно, ты богослов или сенатор, твое 
мнение — это только мнение, оно не может 
быть аксиомой для других людей, и не надо 
его навязывать. 

— И все-таки — что же с йогой в 
СИЗО?

— Есть законы Российской Федера-
ции, вот они обязательны к исполнению, а 
остальное — это лишь слова, чье-то мне-
ние… И нет ни одного закона, который бы 
запрещал спортивные и оздоровительные 
упражнения на территории нашей страны. 
Физкультура и спорт, пропаганда здоро-
вого образа жизни — это политика наше-
го государства. Мы все делаем для того, 
чтобы наши граждане были здоровы, и 
неважно где — на свободе или в СИЗО. Это 
все равно граждане нашей страны. ФСИН в 
феврале запустила программу спортивных 
и физкультурных мероприятий по всей 
стране. Во многих СИЗО («МК» первым 
об этом писал) создаются уже не просто 
прогулочные дворики, а спортивные, обо-
рудованные турниками и тренажерами, 
— чтобы люди могли даже в тюрьме под-
держивать свое здоровье. Это тоже борьба 
за здоровье нации. 

— Мы выступали с инициативой 
начать занятия еще и по цигуну. Они 
будут? 

— Конечно. И еще хотел бы вас побла-
годарить за помощь в подборе специали-
стов по дыхательной гимнастике цигун для 
преподавания в СИЗО. Мы в ближайшем 
времени начнем эти занятия для наших 
подопечных. Таким образом мы вместе с 
вами вносим посильную лепту в борьбе за 
здоровье нации. 

Резюмирую: занятия йогой, конечно 
же, будут. Мы планируем после обобще-
ния итогов эксперимента распространить 
этот положительный опыт (присоединив 
к нему дыхательную гимнастику) по всей 
стране.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Я ЗНАЮ, 
ЙОГА БУДЕТ!В понедельник Союз театральных 

деятелей РФ на Страстном стал местом 
театральных страстей — здесь обсуждался 
бред и абсурд последних двух недель, в 
который оказалась втянута буквально вся 
Россия, в том числе и та ее часть, которая о 
театре до того момента не думала. Послед-
ние две недели она только и спрашивает: 
«Зачем объединять Первый русский театр 
им. Федора Волкова в Ярославле и бывший 
Императорский в Петербурге?» И вот до-
шло дело до СТД под председательством 
Александра Калягина. Корреспонденты 
«МК» побывали на общественной дискуссии, 
временами напоминавшей битву.

Калягин и открыл заседание:
— Я с огромным уважением отношусь к Ва-

лерию Фокину и Евгению Марчелли. Но думаю, 
что создавать творческий союз двух коллекти-
вов, за каждым из которых стоит театр с великой 
историей, мне кажется большой ошибкой. В 
приказе написано «присоединение»! Это же 
полная ликвидация Волковского театра. Почему 
нельзя было посоветоваться?

Собственно, «советоваться» — слишком 
мягкое слово для такой накаленной ситуации. 
Это легко читалось в интонациях спикеров, осо-
бенно Валерия Фокина, который взял слово 
сразу после Калягина.

— Нами движет творческая идея: два теа-
тра решили образовать творческий союз для 
определения той планки, которую несет нацио-
нальный театр! С ней можно соглашаться и не 
соглашаться, но уже 4 театра  выразили желание 
присоединиться к Александринке.

Заметим, худрук Александринки и автор 
проекта объединения уже провел разведку 
боем. В пятницу утром встретился с труппой: 
35 человек из 65 актеров против. Днем — с 
депутатами областной Думы, представителями 
местного правительства и фракцией «Единой 
России» (все как один настроены не в пользу 
автора), а вечером — с цехами Волковского (все 

против). На ближайшую пятницу в Ярославле 
назначен митинг, что говорит об одном: столи-
ца Золотого кольца не собирается сдаваться 
и сдавать свой театр. Об этом, кстати, сказал 
и заместитель председателя правительства 
Ярославской области, Максим Авдеев:

— Утрата самостоятельного статуса Волков-
ского театра для региона, губернатора и жите-
лей неприемлема! Другие факторы в поддержку 
его развития мы всячески поддерживаем.

Худрук театра Волкова Евгений Марчелли, 
изначально настроенный крайне позитивно, 
старательно подбирал слова. 

— Я растерян и удивлен. Два театра решили, 
договорились, нашли поддержку Минкульта, но 
нас вынудили вынести все на обсуждение обще-
ственности. Театр не потеряет лицо и самостоя-
тельность. Мы выдержали советскую цензуру. 
Кто еще сможет оказать на нас влияние? 

Однако за радужной перспективой 

скрывались земные проблемы. По словам 
Марчелли, театр давно существует по прин-
ципу остаточного финансирования, что при-
водит к созданию коммерческих проектов, за 
которые «очень стыдно» его художественному 
руководителю. От этого и производное: «Мне 
хочется, чтобы это был не местечковый театр, 
а действительно национальный!»

В противовес Фокину и Марчелли выска-
зались Дмитрий Стрекалов (директор Ярос-
лавского театра кукол), театральные критики 
Маргарита Веняшова и Татьяна Злотникова, 
Мария Ревякина.

Будет ли в СТД поставлена точка в истории 
со слиянием — неизвестно. В ней много во-
просов, еще больше домыслов и конспироло-
гических изысканий. Есть простейшая версия 
— худрук Ярославского Марчелли не поладил 
с новым директором Туркаловым (сам лично 
выбирал из всех кандидатов) и за счет слияния 
хочет уйти от административных проблем. А есть 
многоходовая — перенаправление денежных 
потоков с их дальнейшим перераспределением. 
Куда? Кому? Чьи финансовые интересы обслу-
живать станет новообразование под названием 
Первый национальный театр России? И когда 
ждать второго и третьего? Каким по счету бу-
дет Театр Наций Евгения Миронова? Ему с кем 
теперь соединяться, чтоб повысить свой статус 
и получить еще больше денег?

Но тут, как нам кажется, важен другой 
момент. История о пока еще не состоявшемся 
слиянии двух старейших коллективов (при-
каз не подписан, есть только его проект) из 
разряда сугубо театрального переходит в по-
литическую плоскость. Ярославль — это хотя 
и без уничижительного подтекста, но все же 
провинция. А в ней жизнь не столичная и даже 
не петербуржская, и перспектива сделать ее 
Первый (по рождению — 1828 год) российский 
театр, да еще и с труппой столичного уровня 
структурным подразделением Александринки, 
да еще с передачей имущества, — весьма уни-
зительна. Как повторяют теперь ярославцы, 
«Волковский окажется в подсобке у Алексан-
дринки». А провинция, и без того униженная 
социально, может оказаться страшна в гневе. 
Только гнев в этом случае будет весьма осмыс-
ленным и осознанным. 

Марина РАЙКИНА,
Иветта НЕВИННАЯ.

ОДИН ТЕАТР ХОРОШО, 
А ДВА — ХУЖЕ

Состоится ли роковое 
объединение Волковки  
и Александринки?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капюшон. 4. Просвет. 10. Акведук. 11. Обстрел. 13. Луна. 14. 
Панк. 15. Любовница. 16. Домино. 18. Логово. 20. Заначка. 22. Извозчик. 23. Котлован. 
24. Братство. 27. Субсидия. 30. Аукцион. 32. Сатрап. 34. Лямбда. 35. Испытание. 36. 
Ланч. 38. Внук. 39. Галушки. 40. Индейка. 41. Куранты. 42. Марсель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колледж. 2. Юбка. 3. Одеяло. 5. Ритуал. 6. Степ. 7. Трактор. 8. 
Склочник. 9. Родничок. 10. Анамнез. 12. Лакомка. 17. Недостача. 19. Оппозиция. 20. 
Зачетка. 21. Автобан. 25. Рафтинг. 26. Открытие. 27. Скитание. 28. Икебана. 29. Всплеск. 
31. Паскаль. 33. Пируэт. 34. Лебеда. 37. Чаща. 38. Вкус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игрушка в подарок 
мальчику. 4. Внезапная «атака» кашля. 10. 
Стиль жизни, заключающийся в подража-
нии аристократическим манерам и вкусам. 
11. Склад, полный винтовок и гранат. 13. 
«Крап» на теле ребенка, который болеет 
скарлатиной. 14. «Должность» Феофана, 
которого сыграл Савелий Крамаров. 15. 
Звание Кассио в трагедийной пьесе «От-
елло». 16. Однообразные рабочие будни. 
18. «Булава» в оснащении подводной лодки. 
20. Единица измерения уровня шума. 22. 
Рыба, по-другому называемая макрель. 23. 
Груша, которую нельзя скушать. 24. «Мышь» 
с очень дорогим мехом. 27. Тягучее свойство 
грязи. 30. Мазь для кожаной обуви. 32. На-
звание магазина, где принимает окулист. 34. 
Капитан коммерческого судна. 35. Актриса 
Надежда Михалкова для художника Петра 
Кончаловского. 36. «Холст» для нанесения 
теней и подводки. 38. Карамболь в бильяр-
де. 39. Общественный транспорт, который 
нужно обходить сзади. 40. Картридж с 
лезвиями для современного бритвенного 
станка. 41. Нищий квартал на задворках 
мегаполиса. 42. Мускусная крыса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почетное звание выдаю-
щегося музыканта. 2. Месяц, открывающий 
лето. 3. Долговое рабство на Руси. 5. Единый 
государственный «каталог» недвижимости. 6. 
Убыль воды в реке. 7. Часть ружья, служащая 
для упора в плечо стрелка. 8. Подделка под 
жемчуг. 9. Самец, поедающий слабых потом-
ков. 10. Кавалер, сопровождающий даму на 
прогулке. 12. Наследник звериного «трона». 
17. Зубоскал, шутки которого обижают окру-
жающих. 19. Слабак, который каждый день то-
пит свое горе в вине. 20. Небольшая кастрюля 
с отверстиями. 21. Длинное роскошное авто 
во главе свадебного кортежа. 25. Кредит, 
что выплачивает молодая семья, недавно 
купившая квартиру. 26. Общественник на 
производстве. 27. Съедобный пластинчатый 
гриб со светлой шляпкой. 28. Самодвижу-
щийся и самоуправляемый подводный снаряд 
сигарообразной формы. 29. «Почтовое» оде-
яльце новорожденного. 31. То, что заменил 
телевизор коту Матроскину. 33. Излишняя 
самоуверенность в поведении и речи. 34. 
Французская эстрадная песня в стиле кабаре. 
37. Каждый ингредиент вегетарианского рагу. 
38. Гоголь в мире пернатых.

КРОССВОРД

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕц» В цСО!

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».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 апреля с 15.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Селигерская»,  
Дмитровское шоссе, д. 80, у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
10 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, у маг. 
«Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 
16, у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

12 апреля с 15.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

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

ПОДПИСКА В ЦСО 
9 апреля с 10.30 до 14.00
Бутырский, Огородный проезд, д. 21
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
Тропарево-Никулино,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
Проспект Вернадского,  
ул. Лобачевского, д. 66а
Даниловский,  
Даниловская набережная, д. 2, корп. 1
Нагорный, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6
Соколиная Гора, ул. Буракова, д. 17/2
Нижегородский,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3
10 апреля с 10.30 до 14.00
Мещанский, Переяславский пер., д. 6
Ярославский, ул. Палехская, д. 14
Солнцево, ул. Богданова, д. 54

Ново-Переделкино, Боровское шоссе, д. 32
Марьина Роща, ул. Советской Армии, д. 15
Измайлово, ул. Первомайская, д. 3, корп. 1
Хамовники, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
Филевский парк,  
ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7
Крылатское, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2
11 апреля с 10.30 до 14.00
ПОДОЛЬСК, ул. Подольских Курсантов, д. 22
ПУШКИНО, Московский пр-д, д. 51а
СЕРГИЕВ ПОСАД, проспект Красной Армии, д. 94/2
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ,  
ул. Привокзальная, д. 2
РАМЕНСКОЕ, ул. Десантная, д. 11

Полный график подписки в цСО читайте  
в выпуске газеты «МК» за 05.04

ПОДПИСКА ПО РЕДАцИОННЫМ цЕНАМ 
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«Стать победителем олимпиады 
по китайскому языку стало совер-
шенно нереально. Среди участни-
ков сплошные этнические китай-
цы, естественно, они выигрывают, 
это же их язык, просто нет смысла 
участвовать», — такие жалобы все 
чаще стали поступать от российских 
школьников, изучающих язык страны 
Поднебесной. Статистика послед-
них лет полностью подтверждает их 
опасения. За 4 года существования 
Всероссийской олимпиады по ки-
тайскому языку количество победи-
телей и призеров — носителей языка 
— увеличилось с 40 до 83%. Такими 
темпами главная олимпиада страны 
по данному предмету для русских 
ребят скоро окажется полностью за-
крытой. Есть ли пути решения дан-
ной проблемы? Можно ли повысить 
конкурентоспособность россиян на 
соревновании и какие преферен-
ции получают от победы китайские 
школьники — мы выяснили у главно-
го тренера московской сборной по 
китайскому языку, преподавателя 
кафедры китайского, вьетнамского, 
лаосского и тайского языков МГИМО 
Владислава Круглова.

— Безусловно, жалобы имеют под со-
бой веские основания. В первый год доля 
призовых мест среди этнических китайцев 
была 40%, во второй — 62%, в третий — 75%, 
а в этом году уже достигнет 82–83%, это по-
давляющее большинство. По сути, ребята из 
Китая просто вытесняют российских школь-
ников из этих соревнований. Что говорить, 
даже победительница последних лет Ксения 
Иванова, хоть и носит русское имя, по матери 
китаянка и проживает в Поднебесной. 

— К а к п о с т р о е н ы з а д а н и я 
олимпиады?

— Задания состоят из чтения, аудиро-
вания, лексико-грамматического теста и 
устной части. Все вопросы, естественно, 
задаются на китайском языке. Есть задания 
с элементами перевода на русский язык, но 
их не более 1–2%, и на общий результат они 
мало влияют. Сильнее всего носители языка 
опережают наших школьников в написании 
сочинения. В китайском языке очень сложная 
лексическая сочетаемость. Именно на этом 
вопросе и срезали большинство русскоя-
зычных школьников из московской сборной, 
которых мы готовили в Центре педагогиче-
ского мастерства, на региональном этапе в 
этом году.  

— Получается, ничего не остается, 
кроме как набирать сборную из носи-
телей языка? 

— По сути, в данных условиях — да, с 
каждым годом в состав московской сбор-
ной по китайскому языку нам приходится 
включать все больше носителей.

— После победы на олимпиаде ки-
тайские дети получают такие же пре-
ференции, как и русские школьники? 
Используют ли они их для поступления 
в российские вузы? 

— В большинстве своем китайские дети, 
участвующие во Всероссийской олимпиаде, 

имеют гражданство своей страны. Но все 
они учатся в школах, имеющих аккредитацию 
на территории РФ, поэтому имеют право 
участвовать в соревновании. Любой побе-
дитель и призер Всероссийской олимпиады 
из нашей московской сборной, независимо 
от гражданства, получает из бюджета города 
премию в размере 300 и 200 тысяч рублей 
соответственно. Кроме того, иностранные 
граждане, ставшие победителями и при-
зерами всероссийской олимпиады, имеют 
такие же льготы при поступлении в рос-
сийские вузы, как и граждане РФ. Многие 
китайские дети, занявшие призовые места 
на Всероссе, данными льготами пользу-
ются, в том числе идут учиться в МГЛУ им. 
М.Тореза, РГГУ и в МГУ на профильные спе-
циальности. При этом нужно понимать, что 
большинство из этих ребят практически не 
владеют русским языком. При подготовке к 
олимпиаде и на организационных собраниях 
они общаются между собой на китайском. 
Нам приходится им даже объяснять, что это 

все-таки российский проект, поэтому вне 
соревнований нужно говорить на русском.

— Есть ли возможность как-то из-
менить данную ситуацию?

— Первое — необходимо сделать так, 
чтобы в лингво-страноведческой части было 
равное количество вопросов, посвящен-
ных китайской и российской культурам. Во-
вторых, расширить количество заданий, 
связанных с переводом текста, это сразу 
же повысит конкурентоспособность наших 
школьников. Кроме того, можно ввести и 
творческую часть, и вопросы по языкознанию 
на сообразительность. Все эти изменения 
в соревнования может внести Центральная 
предметно-методическая комиссия всерос-
сийской олимпиады, по китайскому языку 
она состоит в основном из преподавателей 
МГЛУ. Если в ближайшее время это не будет 
сделано, русские талантливые дети, изучаю-
щие язык и культуру Китая, просто переста-
нут в этом соревновании участвовать.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ВСЕРОССИИСКАЯ 
ОЛИМПИАДА  
ДЛЯ КИТАИцЕВ
Победу по иностранному языку у российских 
школьников отбирают дети Поднебесной

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

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

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатные 
консультации 
т. 8(495)-211-40-01, 
8-906-059-67-12

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

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

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

куплю
❑ разъемы,

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

❑ бесплатная 
юридическая 
консультация.
Опыт.
т.: 8-985-513-80-04

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
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Не успели все успокоиться после на-
шумевшего «круглого стола», где 
власти пригласили на очную став-
ку рэперов после отмены концертов 
Хаски, IC3PEAK и иже с ними, как 
произошла очередная попытка уре-
гулировать отношения с артистами, 
установив контроль над их деятель-
ностью. Депутат Анатолий Выборный 
вместе с Молодежным парламентом 
Госдумы предложили впредь обязы-
вать организаторов концертов под 
маркировкой «18+» не пускать на них 
несовершеннолетних, а в случае не-
соблюдения закона — штрафовать их 
на сумму от 50 до 100 000 рублей.

Уже упомянутый «круглый стол» с рэ-
перами взволновал Выборного не на шутку. 
Сразу после его проведения он инициировал 
проверку Генпрокуратурой серии отмены 
выступлений молодых исполнителей в раз-
ных городах, которая не выявила никаких 
нарушений со стороны правоохранительных 
органов: мол, организаторы отменяли все 
сами, по доброй воле, из-за каких-то своих 
внутренних недопониманий с артистами. Хотя 
депутат и не стал отрицать, что власти якобы 
просили их просто уточнить предварительно 
допустимую возрастную категорию для зри-
телей, чего они не сделали. По его мнению, во 
всем этом кроется корень зла и нерешенная 
проблема — отсутствие ограничений по до-
пуску детей на определенные мероприятия. 
Выборный напомнил, что в 2016-м разраба-
тывался соответствующий законопроект, 
касающийся театров и киноцентров, и он 
«самоотверженно» предложил взять решение 
вопроса и координацию дальнейших дей-
ствий относительно концертов в свои руки, 
планируя в ближайшее время обратиться в 
Министерство культуры.

На вопросы, по каким критериям уста-
навливать возрастной ценз и как следить за 
исполнением подобного закона, у предста-
вителей Госдумы ответов нет: они уповают 
на созданную в перспективе рабочую группу 
на базе Думы или Минкульта, которая и будет 
все решать.

Также в воздухе висит и вопрос о том, 
какие реально цели преследуют инициаторы 
законопроекта и те, кто их поддерживает. 
Если они так заботятся об идеологическом 
воспитании подростков, почему одни ис-
полнители превращаются в мальчиков и де-
вочек для битья, а по поводу сценической 
деятельности, например, ненормативного 
«Ленинграда» претензий не возникает. Все 
это может навести на мысль, что артистов 
просто хотят поделить на «угодных» и «не-
угодных», планомерно продолжая процесс 
«закручивания гаек», который начался еще 
несколько лет назад. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Сергей ГАЛАНИН, рок-музыкант:
— Если стоит маркировка «18+», не 

пускать на концерт несовершеннолетних 

оправданно. Другое дело, непонятно, как 
это все контролировать. Я никогда не заду-
мывался на эту тему. У нас все проще: мы не 
экспериментируем с «великим матерным».

С одной стороны, надо как-то оберегать 
подрастающее поколение, с другой — как бы 
не дойти до маразма с излишней заботой. В те 
времена, когда мы начинали свой путь, были 
определенные запреты, существовало по-
нятие «подполья», и тем не менее рок-н-ролл 
был доступен для всех, многим слушателям, 
которые впоследствии стали преданными по-
клонниками, еще не было 18. Однако тогда не 
было повального употребления нецензурной 
лексики, а сейчас это культивируется. Думаю, 
поэтому все и начинают дергаться.

К чему все это приведет — непонятно. 
Иногда хочется обратиться с вопросом «что 
вы делаете?» к самим коллегам. Понятно, что 

деньги зарабатывать — дело приятное, но 
как-то нужно думать и о душе человеческой. 
Да и молодой слушатель стал менее думаю-
щим, которому все чаще нужен «расколбас», 
а не философия и глубина. И это общая тен-
денция. Мир выбрасывает книги с высоких 
этажей на помойку, общий уровень культуры 
влияет и на музыкальные вкусы… 

Анита ЦОЙ, поп-певица:
— Я думаю, что организаторы концертов 

должны ставить на афишах адекватную воз-
растную категорию. Если написано «18+», мы 
подразумеваем, что на сцене могут проис-
ходить эпизоды, которые совершенно не 
соответствуют восприятию детей с 6 до 18 
лет. Мне кажется, нужно соблюдать такие 
нормы. На афишах моих шоу всегда стоит 
маркировка «6+». Я полностью беру на себя 
ответственность, что на площадке не будет 
никаких сцен насилия, открыто сексуального 
характера, не будет произнесено никаких 
нецензурных слов, и ко мне часто приходят 
дети со своими родителями. Артист должен 
быть ответственен за идеологическую сто-
рону своей программы.

Конечно, жестко ограничить, что доступ-
но для определенного возраста, сложно, как 
часто и определить возраст зрителя: мне, на-
пример, очень долго не продавали алкоголь, 
потому что я выглядела моложе. А если несо-
вершеннолетний пришел на мероприятие со 
взрослыми, и они несут ответственность?.. 
Здесь нужно серьезно думать о том, как ре-
гламентировать этот вопрос.

Говоря конкретно о выступлениях, я 
убеждена в том, что мы, будучи деятелями 
культуры, должны быть полностью ответ-
ственны за то, что происходит на площадке во 
время концерта, и предупреждать зрителей 
о том, чего можно ожидать от программы. 
Если артист считает, что он имеет право по-
казывать свои шоу людям практически лю-
бого возраста, можно поставить ценз «6+», 
как делаю я. Мы же сами устанавливаем эти 
рамки. Важно просто честно и заранее до-
носить до людей информацию.

Наталья МАЛАХОВА.
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Детям и при всех перегрузках не 
хватает времени для изучения 
предусмотренной образователь-
ными стандартами программы. 

И потому часть занятий переносится на внеу-
рочное время — в кружки и секции, превра-
тившиеся благодаря ловкости рук управленцев 
от образования в обязательные продолжения 
обязательных уроков. Так что по-хорошему 
надо удивляться не тому, что, по недавним 
опросам того же ОФН, трем четвертям наших 
детей не нравится учиться в школе (помимо 
огромной нагрузки они жаловались также на 
нехватку полезных знаний и отсутствие увле-
кательных уроков), а любви к учебе, каким-то 
чудом сохранившейся хотя бы у 25%! 

Единственный выход, считают эксперты, — 
разработать СанПиН, фиксирующий предельно 
допустимые суточные нагрузки ребенка. О 
необходимости разгрузить школьников го-
ворят и в Минпросвете: к примеру, недавно 
замглавы ведомства Марина Ракова пред-
ложила создать каждому учащемуся личный 
кабинет, позволяющий выстроить «индивиду-
альную траекторию обучения» путем подбора 
индивидуального контента в зависимости от 
того, чем школьники интересуются в соцсетях. 
Казалось бы, чего лучше? Но вот беда. Лозунг 
«Каждому школяру — собственный индиви-
дуальный контент» и близко не монтируется 
с идеей возврата к единым для всей страны 
образовательным стандартам и программам, 
активно насаждаемой нынешним министром. 
Да и другая ее фишка — всеобщее обучение по 
единым учебникам — также не соответствует 
предлагаемому рецепту.

Самое же страшное заключается в том, 
что, признавая на словах учебные перегрузки 
школьников, на деле министерство планирует 
не сокращать их, а увеличить объем школьной 
программы. Причем в пилотном режиме эти 
планы уже начали осуществляться, обещая в 
скором времени охватить всю школу. 

Речь идет о распространении существую-
щего ныне предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» с нынешнего 4-го 
класса на всю среднюю ступень школы — с 5-го 
по 9-й классы включительно — в виде нового 
обязательного религиоведческого предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России». При этом объем часов, выде-
ленных на его изучение, вырастет в разы.

Данное решение, скорее всего, будет 
принято. А это в отношении учебных нагрузок 
оставляет школе лишь два пути. Либо изучение 
духовного с нравственным вместо каких-то 
других предметов — например, вместо граж-
данской биологии с ее сомнительным с точки 
зрения духовности дарвинизмом или физики 
с еще более сомнительными квантами. Либо 
увеличение «рабочего дня» ребенка до 50, 60 и 
т.д. часов в неделю, в зависимости от объема 
нового предмета. Обществу же как в том, так 
и в другом случае останется только сотворить 
молитву и заплакать о детях. 

Марина ЛЕМУТКИНА,

РОК С ПОМЕТКОЙ 

УГРОБИМ РАДИ 
ДУХОВНОСТИ

Для организаторов «взрослых» 
концертов придумали наказание «18+»

Московская сборная  
по китайскому языку.

■  Охотничье хозяйство: составляющие 
успеха.

■  Весенняя охота в Московской области.
■ Как стрелять на весенней охоте.
■ Смычок гончих — как он есть.
■ Первые выходы на хищника.
■ Окончание ледового сезона.
■ Рыбалка на разливах.

■ Боровая дичь на монетах и банкнотах.
■  На гусей в Воронежской области — вести 

с охоты.
■  Дмитровская выставка охотничьих 

собак.
■  Венгерская курковка  

Kiszela Karoly.
■ Вести с водоемов.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» № 7 
(10 АПРЕЛЯ — 23 
АПРЕЛЯ 2019 Г.):
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Ангелина Мельни-
кова и Ангелина 
Симакова за-

явлены в многоборье. 
Анастасия Ильянкова 
— в упражнениях на 
брусьях, а многократ-
ный призер Олимпий-
ских игр Мария Пасе-
ка впервые за два года 
(спортсменка долгое 
время занималась про-
блемами травмированной 
спины) выступит в опор-
ном прыжке. 

«Если честно, то в 
Монреаль-2017, на ко-
тором выиграла золо-
тую медаль, я ехала 
с одной мыслью — 
закончить карьеру, 
— говорит Маша. 
— Выиграть чем-
пионат и уйти из 
спорта. Но ког-
да вернулась 
из клиники, 
в которой 
делали опера-
цию, и стала жить жизнью 
обычного человека, поняла: не могу без 
гимнастики. Не хочу как все. Смотрела сорев-
нования и чувствовала: хочу обратно». 

Призер Олимпийских игр Ангелина Мель-
никова отмечает, что сезон начался очень ак-
тивно, старты идут буквально друг за другом: 
«Хорошо, что удалось проверить себя в Пензе 
на чемпионате России. Там не было еще необ-
ходимой формы, которая нужна в идеале, но в 
начале марта она и не должна была «звенеть». 
Первый старт после зимы всегда проходит 
сложно, мы только собираем программы. Да 
и после осеннего чемпионата мира в Катаре 
был еще такой большой «выдох». 

А младшенькая команды — Ангелина 
Симакова, которая не постеснялась на чем-
пионате России оставить за своей спиной в 
многоборье и тезку Мельникову, и Алию Му-
стафину, спокойно констатирует, что к золотой 
медали в Пензе была готова. И, неожидан-
но разговорившись (а до сих пор 16-летняя 
Симакова старалась скрываться за спинами 
коллег по сборной), признается, что цели себе 
поставила высокие: попадание не только на 

чемпионат Европы, но и мира, а затем — и на 
Олимпийские игры. 

«Хорошо, что девочки, которые лечились, 
вернулись в сборную, — говорит старший тре-
нер женской сборной Евгений Гребенкин. — За 
Машу Пасеку мы рады очень, восстанавливает 
свое. Настя Ильянкова впервые после долгого 
перерыва вышла на старт. Есть еще некоторая 
боязнь, так на то и старты — где проверять 
себя, как не среди сильнейших на помосте? 
Геля Симакова за последние полгода вырос-
ла, на чемпионате мира получила травму, не 
тренировалась потом три месяца. Но молодец 
— идет вперед».
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФУТБОЛ

ПЕРВЫЙ ПАС
ТАЙНЫ XX ВЕКА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Антюхин (1969), инженер, эксперт по 
автомобильной технике
Жан-Поль Бельмондо (1933), кинозвезда
Альбина Джанабаева (1979), актриса и те-
леведущая, экс-солистка поп-группы «ВИА 
Гра»
Деннис Куэйд (1954), киноактер («Враг 
мой»)
Эрнст Неизвестный (1925–2016), скульптор, 
график
Борис Соколов (1914–2013), геолог, палеон-
толог, академик РАН
Кристен Стюарт (1990), актриса («Сумерки. 
Сага»), фотомодель
Виктор Черномырдин (1938–2010), премьер-
министр РФ (1992–1998)

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 5…7°, днем 
в Москве 14…16°. Облачно, с прояснениями; 
ночью небольшой дождь; днем местами дождь, 

ветер южный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 5.43, заход Солнца — 
19.20, долгота дня — 13.37. По данным ИЗМИ-
РАНа и Лаборатории магнитобиологии, утром 
ожидается слабая геомагнитная буря, днем и 
вечером — небольшие возмущения.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 09.04.2019
1 USD — 65,3498; 1 EURO — 73,3617.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День финского языка.
1699 г. — издан Указ Петра I «О наблюдении 
чистоты в Москве и о наказании за выбра-
сывание сору и всякого помету на улицы и 
переулки».
1959 г. — НАСА объявила о наборе первой 
группы астронавтов. 
1974 г. — в Керчи спущен на воду первый со-
ветский супертанкер «Крым».
1989 г. — американец Дуглас Энгельбарт по-
лучил премию за изобретение компьютерной 
мыши.

Красивая блондинка, случайно за-
глянувшая на корпоратив, испортила 
настроение всей женской половине 
коллектива.

— Понимаете, перелет через океан очень 
долгий, вот я и попросил стюардессу най-
ти коллегу по профессии, чтобы побол-
тать с ним о работе, скоротать время...
— И вас не смутило, что вы командир аэ-
робуса? И что стюардессе пришлось идти 
по салону и спрашивать у пассажиров, 

не умеет ли кто-нибудь из них управлять 
самолетом?..

— Росстат говорит о резком росте уровня 
дохода россиян…
— Это просто люди в весенние куртки пе-
реодеваются. И заначки находят.

— Выпей с нами!
— Не могу, спасибо. Вера не позволяет.
— А какая у тебя вера?
— Вера Эдуардовна.

Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец 
семейства носил бейджик.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор 
отдела спорта «МК»

Состав 
сборной России 

выглядит более чем 
представительно. Из силь-

нейших не хватает в Польше 
лишь Алии Мустафиной и Давида 
Белявского. Многолетние лидеры 
сборной от выступления в Щецине 

отказались сами. Алия, пройдя уже 
три старта сезона, намерена за-

няться усложнением программ. А 
Давид лишь недавно возобновил 

тренировки — проходил 
медицинское обследова-

ние в связи с подозрени-
ем на почечнокамен-

ную болезнь.

Драка
Мужская сборная России — сплошь 

громкие имена. Абсолютный чемпион мира 
Артур Далалоян, призер Олимпийских игр, 
призер чемпионата мира в личном много-
борье Никита Нагорный, многократный при-
зер Олимпийских игр, чемпион мира Денис 
Аблязин, призер Рио-2016 в команде Иван 
Стретович, призер чемпионата мира Дми-
трий Ланкин… 

В многоборье у мужчин на чемпионате 
Европы должно быть жарко, даже если за-

рубежные соперники и вовсе не выйдут на 
старт. Ожидается российская драка: за 
титул сильнейшего сойдутся абсолютный 
чемпион мира Артур Далалоян и бронзо-
вый призер мира в личном многоборье 
Никита Нагорный.

Месяц назад Никита Нагорный вы-
играл национальный чемпионат, собрав 
практически все «золото» (Артур Далалоян 
снялся с финала многоборья), отдав лишь 
одно первое место — Дмитрию Ланкину 

на вольных упражнениях. 
«В Пензе в мужском турнире конку-

ренции практически не было, но меня это 
сейчас уже не расслабляет, — говорит Ники-
та. — Я по этому поводу для себя уже давно 
сделал вывод: нет у меня соперников, кроме 
самого себя. Все-таки жизнь учит. Помните 
чемпионат мира в Монреале? Я ехал туда с 
очень сильными вольными упражнениями, но 
перегорел еще до отъезда. Делал так много 
повторов, что просто подсел физически. На 
тренировках видел: мой главный конкурент 
— Кензо Шираи — в идеальной форме, а я 
— нет. Предстартовая борьба очень сильно 
бьет по психике. Она выводит из привычной 
соревновательной тактики: когда у тебя в 
голове есть задача — выйти на тренировке 

и сделать упражнение один раз. Неважно, 
как. Просто размяться. Упал — встал, ничего 
страшного. А тут видишь, что твой соперник 
выходит и все делает, а ты выходишь и пада-
ешь, и заводишься. Начинаешь еще больше 
долбить, долбить, долбить и… выматываешься 
окончательно».

А Артур Далалоян, которого спортивная 
жизнь тоже научила уже стартовой мудрости, 
чемпионат России провел крайне неудачно. Но 
после Пензы успел выиграть многоборье на 
этапе Кубка мира в Штутгарте (это же сделал 
Никита Нагорный, но уже в Бирмингеме). 

«Выступлением в Пензе доволен быть не 
могу, — признался Артур. — Личный турнир 
по многоборью пришлось пропустить — не 
выдержал организм, пришлось сняться. Да и 
вообще состояние было не из лучших, поэто-
му на отдельных снарядах только в опорном 
прыжке добился серебряной медали. Теперь 
надо наверстывать». 

У каждого их спортсменов на турнире в 
Польше — свои задачи. Кому-то надо под-
твердить титулы, кому-то вернуть их, а кто-то 
должен громко заявить о себе. Очень хочет, 
например, закрепиться в основной команде 
Владислав Поляшов, который вместе с коман-
дой завоевывал лицензию на Олимпийские 
игры в Дохе-2018 на чемпионате мира: «Я был 
запасным в Дохе-2018, не выходил на помост 
с программами, только помогал ребятам. Но 
воздухом особым подышал. И подготовку к 
новому сезону начинал с таким настроем: 
надо держать марку». 

«Держать марку» — это общая задача 
сборной России по спортивной гимнастике. 
Предолимпийский сезон должен собрать свою 
коллекцию наград. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Сборная России 
по спортивной 
гимнастике начинает 
бороться за медали 
Щецина-2019

за помост

ПРОЩАНИЕ
Невероятное ощущение после прощания 
с Алексеем Булдаковым — вот уж пове-
ришь, что душа бессмертна. Что человек 
никуда не уходит, не умирает, он здесь. 
Выступления были так пронзительны и 
сердечны в своей простоте и непафосно-
сти… Видно, Алексей Иванович так влиял 
на своих друзей, так искренно обаял их, 
что они просто не могли, не имели права 
говорить по-другому.

«Душа болит, а сердце плачет…» — слова 
этой песни в столь сдержанном благородном 
исполнении Алексея Булдакова лились над 
Домом кино, а на экране — кадры из его филь-
мов. Вот он совсем еще молодой, и взгляд 
такой открытый, и органичен до предела. А 
генерал, где генерал? Ну, вот и он, милый, 
куда же без него. Такой уверенный в себе, 
самодостаточный, плывет медленно, чинно, 
благородно и сигару покуривает…

…Сменялся караул, и красиво шли сол-
датики, вытягивая носок, они прощались со 
своим любимым генералом. На сцену к микро-
фону выходили друзья, те, кто его близко знал: 
Евгений Герасимов, Всеволод Шиловский, 
Александр Панкратов-Черный, Юрий Наза-
ров… Они все говорил о его Люсеньке, Люд-
миле… Он, Алексей Иванович, так любил ее и 
все время говорил: «А что Люсенька скажет, 
что Люсенька подумает…»

Люди выступали, и над залом вырастал 
его портрет, образ… Вот он в Павлодарском 
драмтеатре им. Чехова. Юный, полный на-
дежды. Знаете, как они там отмечали 8 Марта? 
Джентльмены становятся в ряд, дама прохо-
дит сквозь строй, и каждый должен сорвать 
с нее какой-нибудь элемент одежды. Прой-
дя такую интересную экзекуцию, девушка 
в финале выходит на… артиста Булдакова, 

который из ковша черпачком наливает ей 
кружку водочки.

Потом ушел из театра на свободу с чи-
стой совестью — ни картин, ни ролей. Уехал в 
Ленинград — то же самое. Все прошел — ни-
щету, полное одиночество. Но нос не вешал, 
шутил всегда. «Шутил, — горестно заметил 
Панкратов-Черный, — чтобы скрыть драму 
своей жизни».

А потом режиссер Александр Рогожкин 
придумал генерала Иволгина, «Особенно-
сти национальной охоты», и жизнь поменял 
кардинально. В маленьком городке в родном 
Алтайском крае на его выступлении местная 
публика повесила плакат: «Леша, мы гордим-
ся тобой…» На кинофестивалях перед тем, 
как пустить Булдакова на красную дорожку, 
организаторы делали секундную паузу, и… 
овации были просто оглушительные. Когда 
выступал на гастролях с концентрами, потом 
приходил в Гильдию киноактеров и радостно: 
«Во, заработал немного. А это (показывал 

массивную пачку денег) отдайте… ну, знаете 
кому». Да, тем артистам, нуждающимся и не-
востребованным, таким, каким был он совсем 
еще недавно. И просил, нет, требовал, чтобы 
никто об этом не знал.

…Говорили на прощании, что всего две 
недели назад они вместе с Алексеем Ивано-
вичем в гильдии обсуждали планы, готови-
лись к гастролям… А он, как всегда, шутил, 
только совсем уже не от горя, ведь то нищее 
время ушло навсегда. Многие прямо здесь, 
у микрофона на сцене, старались подражать 
его уникальному голосу, и это совсем не вы-
глядело назойливо или искусственно.

Живой человек, любящий, талантливый, 
азартный, вырастал перед нами, а Юрий На-
заров просто взял и прочел Пушкина: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». Да, он, 
Алексей Булдаков, русский, и это многое объ-
ясняет. Не был, а есть и будет. Потому что 
смерти нет.

Александр МЕЛЬМАН.

«ЛЕША, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ»
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

75 лет назад наступила «крымская весна 
Победы» — в результате успешных насту-
пательных операций советские войска 
освободили полуостров. К этому юби-
лею Минобороны приготовило для нас 
подарок: для всеобщего пользования в 
Интернете выложены рассекреченные 
документы военного времени. Среди 
них — варварский план гитлеровцев по 
тотальному уничтожению инфраструк-
туры Крыма с угрожающим названием 
«Тигр».

На сайте российского военного ве-
домства этот проект, подготовленный 
специалистами Центрального архива МО, 
называется «Крым. Весна Победы». Многие 
из выложенных для общего доступа архив-
ных материалов находились до этого на 
секретном хранении.

Среди нескольких десятков документов 
особо сильное впечатление производит акт 
комиссии, производившей в феврале 1944 
года осмотр знаменитых Аджимушкайских 
каменоломен, в которых долгие месяцы 
держал оборону подземный гарнизон — 
несколько тысяч солдат Красной Армии и 
мирных жителей.

Даже скупые строки официального до-
кумента заставляют представить себе, в 
каком аду довелось тогда оказаться этим 
героям.

«...Доступ воздуха в штольнях осущест-
вляется исключительно из входного и не-
скольких других мелких отверстий, далеко 
не достаточных для нормальной циркуляции 
воздуха.

...В штольнях имеются отдельные выго-
роженные части... как видно, служившие как 
госпитальные помещения или газоубежища. 
…В двух таких отделениях были обнаружены 
трупы (скелеты) людей, как видно из одежды, 
бывших военнослужащих. …Поза трупов, 
положение конечностей и черепа создает 
впечатление, что смерть этих лиц наступила 
при сильном психическом переживании, при 
конвульсиях и агонии. 

...В этих же штольнях недалеко от ме-
ста нахождения трупов были обнаружены 
5 братских могил, в которых в общей слож-
ности похоронено более 3000 чел. Осмотр 
этих трупов, как похороненных, так и не по-
хороненных, дает возможность определить, 
что смерть находящихся в катакомбах людей 
наступила в два главных периода: первый 
период — когда умерло абсолютное боль-
шинство людей, их хоронили оставшиеся 
в живых, а второй период — когда умерли 
последние и их некому было похоронить.

В разных местах катакомб были обна-
ружены палочки, вбитые в потолок, откуда, 
видимо, просачивалась вода, и ее каплями 
набирали находившиеся там люди.

Во многих местах обнаружены обва-
лы скал, что нужно приписать действиям 
взрывчатых веществ, которые немецкая 
армия применяла с целью взрыва катакомб, 
чтобы уничтожить находящиеся в них под-
разделения частей Красной Армии и мирное 
гражданское население...

Группа по водоснабжению, ведя тща-
тельную работу по сбору воды, держала на 
строгом учете каждую ее каплю, выдавала 
100 г воды в день на 3 чел. В таких условиях 
с первых же чисел июня месяца умирают 
люди, а в августе месяце смертность уве-
личивается многократно...»

На сайте выложены некоторые из веще-
ственных доказательств того запредельного 
ужаса, в котором находились защитники Ад-
жимушкая. В числе этих найденных членами 
комиссии документов — пожухшие листочки 
ведомостей расхода воды за период с 14 
июля по 1 августа 1942 года.

«22 июля 1942 г. Приход: колодец №1 
— 133 литра, колодцы резервные — 206 л, 
остаток от 21 июля — 73 л. Расход: кухня 
— 211 л, подразделения — 82 л, прачечная 
— 31 л...»

А вот фрагменты из дневниковых за-
писей одного из защитников каменоломен 
политрука Александра Сарикова.

«...25 июля 1942 г. …Через 15 мин. фрицы 
начали вновь душить газами... Из-за дыма 
ничего не видно... Дышать нечем, противогаз 
тоже отказывает, начинает хлор просачи-
вать. Сегодня как никогда усиленно душат. 
На каждом выходе бросают шашки и гра-
наты. Вновь раздирающие вопли, зовущие 
на помощь. Жертвы, жертвы... А умирать 
все-таки неохота, именно вот в этой готовой 
могиле. Ведь это смерть хорька, которого 
душат дымом, как вредителя...»

Выложенный на сайте перевод секрет-
ной операции гитлеровцев «Тигр» — план 
разрушений при эвакуации Крыма — по-
зволяет понять, какую участь готовили ок-
купанты черноморскому полуострову.

«Командующий 17-й армией. Секрет-
но, только для офицеров. …План операции 
«Тигр» не предусматривает эвакуацию ма-
териальных ценностей при эвакуации из 
Крыма войск. …Проведение прилагаемого 
здесь плана начинается после объявления 
пароля: «Тигр начинается». Этот пароль яв-
ляется приказом эвакуации Крыма… 

При эвакуации Крыма важно: разрушить 
или подорвать на многих точках все важней-
шие крымские дороги… вывести из строя 
важную для противника железнодорожную 
магистраль Чонгар–Джанкой–Армянск... 
Разрушить гавани, все хозяйственные соо-
ружения, аэродромы... Добиться того, чтобы 
полуостров Крым на долгий срок не мог бы 
быть использован противником в качестве 
оперативной базы...»

Только стремительное, удачно сплани-
рованное наступление войск Красной Армии 
помогло спасти Крым от превращения в 
сплошные руины.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

«УМИРАТЬ НЕОХОТА  
В ГОТОВОЙ МОГИЛЕ»
Рассекреченные 
архивы рассказывают  
о немецкой акции, едва 
не погубившей Крым 

«Худший судья в мире, которого я только 
видел! Он бог, и все болельщики пришли, 
чтобы полюбоваться на его игру. Но это 
не его матч! Он как официант. Он должен 
быть рядом с игрой, потому что он просто 
арбитр», — выпалил Леонид Слуцкий после 
матча «Витесса» с ПСВ.

Попробуйте вспомнить хоть один похожий 
эпизод за всю российскую карьеру Лео-
нида Викторовича. Чтобы экс-рулевой 

ЦСКА так резко высказался о судействе? Вот и 
мне не удается припомнить хоть что-то похожее. 
Слуцкий всегда был максимально корректен 
по отношению к арбитрам.

Но его терпение лопнуло после игры с 
одним из лидеров чемпионата Нидерландов. 
«Витесс» сенсационно повел уже на 13-й ми-
нуте матча, а дальше началось самое интерес-
ное. В концовке первого тайма судья Сердар 
Гёзюбююк прибегнул к системе видеопомощи 
арбитрам (VAR) и поставил пенальти в пользу 
ПСВ за снос нападающего вратарем. 

«Витесс» это не смутило, и команда Слуц-
кого еще дважды выходила вперед во втором 
тайме. А за одну минуту до конца основного 
времени защитник хозяев сбил форварда ПСВ 
перед своей штрафной. Форвард же свалился 
на газон уже внутри площади. Гёзюбююк решил 
даже не смотреть повтор и сразу показал на 
точку и достал из кармана красную карточку. 
Итог — 3:3 в матче «Витесса» с ПСВ.

«Ладно назначил, почему он не посмотрел 
момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его 
не используешь? — бушевал Слуцкий. — Он ни 
разу не поздоровался, ни разу не попрощался, 
ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни 
на один мой вопрос! Может, этот арбитр не 
любит толстых? Я очень зол, потому что это не 

в первый раз. Это его четвертый матч с нами 
в сезоне. И мы вежливо просили Королевский 
союз футбола Нидерландов не использовать 
этого судью в наших матчах, потому что, воз-
можно, ему не нравлюсь я или еще кто-то в 
нашей команде».

Тем не менее Слуцкому все же удалось 
совершить сенсацию. Даже болельщики «Ви-
тесса» не ожидали, что их команда сможет 
отобрать очки у ПСВ. «Думаю, «Аякс» должен 
сказать нам спасибо. Если что, я люблю крас-
ные розы», — шутил остывший тренер. Такой 
результат должен развеять тучи над будущим 
российского наставника, чья команда не по-
беждала последние четыре игры.

ПСВ же не смог обогнать «Аякс», у обоих 
клубов в активе по 71 очку после 29 матчей. 
Может, амстердамской команде стоит все-
таки прислать подарок Слуцкому? Ситуацию 

с высказыванием российского тренера специ-
ально для «МК» прокомментировал Дмитрий 
Булыкин, который выступал в Нидерландах на 
протяжении трех лет: 

— Сталкивались за это 
время с несправедливым 
судейством?
— Бывало, но крайне редко. 
Уровень местных судей очень 
высок. А каждый арбитр после 

матча дает небольшое интервью, в котором 
объясняет все свои решения. Честно говоря, 
никаких серьезных конфликтов на эту тему не 
могу вспомнить. Даже если и были ошибки, то 
все понимали, что судьи тоже люди. В прессе 
никто из тренеров и игроков персонально по 
арбитрам никогда не высказывался.

— В чемпионате Нидерландов судей-
ство лучше, чем в России?

— Их рефери постоянно работают на ев-
рокубковых матчах. Грубых ошибок там почти 
не случается. А после помарок арбитры всегда 
извиняются в своих интервью.

— Леониду Викторовичу стоит ждать 
серьезного штрафа за свои слова?

— Не знаю. Наверное, с ним поговорят на-
счет резкого интервью. При мне никто в Нидер-
ландах так сильно не нервничал из-за работы 
арбитров. Мы же продолжим поддерживать 
Слуцкого в его европейской карьере.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Знаете, на «Локомотив» стало приятнее 
ходить. Как в старые добрые времена.

Никакой войны руководства с леген-
дами клуба и болельщиков с руководством 
— как было при Ольге Смородской.

Никаких внутриклубных (ну, по крайней 
мере, откровенно заметных всем) разборок 
— как при Илье Геркусе.

Теперь «Локо» руководит Василий Кик-
надзе. Он в спорте давно, человек уважае-
мый. Руководил успешными телевизионны-
ми проектами — может быть, даже самыми 
успешными за все время существования 
российского спортивного ТВ.

Грамотно, невзирая на упреки, вы-
держал паузу в 100 дней на новом посту — 
генерального директора ФК «Локомотив». 
Говорит, просто за это время надо было 
тщательно во всем разобраться.

И теперь охотно общается с журнали-
стами. Чем мы с коллегами с удовольстви-
ем и пользовались. Что до матча «Локо» с 
«Зенитом», во многом определявшего рас-
клады в лидирующей группе чемпионата 
России-2018/19, — об этом сразу после.

«Мое мнение: Юрий Палыч — один из 
лучших тренеров нашей лиги, — это он, как, 
наверное, вы уже догадались, про Семи-
на. — Да вот хоть с точки зрения того, как 
может перевернуть игру! А обратите вни-
мание, как в отборе играем... Еще Палыч 
— боец и отличный мотиватор. И странно, 
когда кто-то его пытается очернить из-за 
каких-то своих интересов или свести с ним 
счеты. Семин — это же часть клуба, тот, кто 
писал его историю многие годы».

Кто и почему очернял 3-кратного чем-
пиона России, прекрасно известно — ну да 
что теперь об этом: наверху разберутся. 
Или, как сказал некогда другой замеча-
тельный тренер, цитируя классика, есть и 
Божий суд… А вот что касается «перевора-
чивания» игр — это во встрече с питерцами 
удалось, но не до победного.

Сравнять — сравняли. После того как 
Гилерме, откровенно сказать, не выручил, 
когда Ракицкий с левой жахнул, получив 
традиционный уже «поцелуй» от Оздоева. 
Вот дожать в концовке — не сумели. А ведь 
моменты были хорошие. Впрочем, могли 
и проиграть, наверное… В целом — все 
по делу.

«Функции спортивного директора я 
пока оставлю за собой. На некоторое вре-
мя. Полгода, год, может, и больше… Дело 
в том, что хочу четко понимать, что проис-
ходит на нашем рынке, — это уже Василий 
Саныч — про дела трансферные. — От-
вечать перед советом директоров клуба 
буду я? Вот поэтому лучше всего самому 
контролировать ситуацию… Вообще про 
трансферы скажу так: это даже не шахматы 
— это казино, это карточные игры. Так что 
не будем пока об этом, ладно?..»

Матч с «Зенитом» показал, что состав 
у «Локомотива» — на уровне, но усиление, 
безусловно, требуется. В том числе — в 
атаке, где ни Эдер, ни Смолов впечатле-
ния полноценного бомбардира-убийцы не 
производят (португалец хорош все-таки 
именно при заменах, когда свеженьким 
выходит дожимать уставшего соперника, 
а интеллигентному Федору, похоже, требу-
ется время, чтобы стать своим в команде). 
Есть в «Казанке», в фарм-клубе, молодое 
растущее дарование Тугарев, оформивший 
на моих глазах в пятницу два чудо-мяча 
в третьем по уровню нашем дивизионе, 
но достаточно ли всей этой бригады для 
Европы? Не уверен.

Да, и насчет целей «Локо». Кикнадзе 
прожектерством не страдает: «Задача — 
место в пятерке, как и говорили. Вроде 
не самая сложная. Но мы же помним, что 
творилось в клубе последние лет десять. 
Не всегда ведь удавалось ее решить?..»

…Так вот, главное, что, по мне, игра с 
«Зенитом» продемонстрировала: теперь 
«Локомотив» снова — топ-клуб. Может сы-
грать чуть лучше, может — чуть хуже. Но 
точно — будет в еврокубках. Всегда.

Если новых потрясений не случится. А 
этого, конечно, исключать нельзя…

ПОЧЕМУ «ЛОКО» 
СНОВА — ТОП-КЛУБ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ  

22-ГО ТУРА
6 апреля, суббота
«Анжи» (Махачкала) — «Динамо» (Мо-
сква) — 1:1 (Андрес Понсе, 16 — 1:0, Тони 
Шуньич, 73 — 1:1)
«Краснодар» (Краснодар) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) — 1:0 (Виктор Классон, 
пен., 90+2 — 1:0)
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 
0:2 (Арнор Сигурдссон, 46 — 0:1, Арнор 
Сигурдссон, 55 — 0:2)
7 марта, воскресенье
«Уфа» (Уфа) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— 1:0 (Сильвестр Игбун, 25 — 1:0)
«Урал» (Екатеринбург) — «Енисей» 
(Красноярск) — 3:2 (Дмитрий Ятченко, 
пен., 21 — 0:1, Александр Зотов, 63 — 
0:2, Николай Димитров, 72 — 1:2, Павел 
Погребняк, 85 — 2:2, Андрей Панюков, 
87 — 3:2)
«Рубин» (Казань) — «Арсенал» — 0:0
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) — 1:1 (Ярослав Ракицкий, 54 
— 0:1, Владислав Игнатьев, 61 — 1:1)
Матч «Оренбург» (Оренбург) — «Ахмат» 
(Грозный) завершился в понедельник, 8 
апреля, после подписания номера

Дмитрий Булыкин 
прокомментировал 

атаку Леонида 
Слуцкого на арбитра  

в Нидерландах

А судьи кто?

Вячеслав Караваев (в желтом) в матче с ПСВ.
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Александр Панкратов-Черный.

Юрий Назаров.


