
Миф о том, что в России пить стали мень-
ше, который весь прошлый год поддерживал 
Минздрав и всевозможные общественные 
организации борьбы за трезвость, не вы-
держал проверку цифрами. По оценке РАН-
ХиГС, в 2018 году наши соотечественники 
купили на 7% больше «беленькой», нежели 
годом ранее. Тенденция тревожная, так как 
ежегодно от злоупотребления спиртным Рос-
сия теряет до 50 тыс. населения. Борьба 
с алкоголизмом в нашей стране не утиха-
ет, и Минздрав постоянно отчитывается о 
достигнутых результатах. Правда, данные 
различных ведомств, а также независимых 
экспертов расходятся, что наталкивает на 
мысль, что в обозримом будущем пьянство 
так и останется самой болезненной темой 
для российского населения.

В прошлом году розничные продажи 
алкоголя в России выросли за счет крепких 
алкогольных напитков. Теперь соблазн снять 
нервный стресс именно 
водкой возникает почти у 
трети населения страны. 

Читайте 3-ю стр.
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 ЕЛЕНА СЕВЕР знает все о том, как провести 
мероприятие международного масштаба на выс-
шем уровне. «МК-Бульвар» встретился с певицей, 
актрисой и ведущей и обсудил капризы мировых 
звезд, успехи детей и омолаживающий спорт.

 ЯН ЦАПНИК в актерской профессии — с на-
чала девяностых и за прошедшее с тех пор время 
воплотил на экране и сцене множество самых 
разных персонажей. «МК-Бульвар» поговорил с 
актером о щедрости и идеальной теще.

 А ТАКЖЕ: Ольга Шелест выбирает «клубничку», 
принц Гарри и Меган Маркл устанавливают но-
вый рекорд, Лиза Арзамасова покорила модный 
подиум, Макар Запорожский — о голливудских 
нравах и армянской экзотике и многое другое.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 
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В единственном москов-
ском женском СИЗО №6 в 
одиночной камере прячут... 
мужчину. Гражданин Респу-
блики Беларусь Назар Гулевич 
родился женщиной, но потом 
поменял паспорт, отслужил в 
армии, а переехав в Москву, 
даже женился (брак зареги-
стрировал столичный загс). 
Завершить операцию по смене 
пола не успел, попав в след-
ственный изолятор.

Мужчина — по документам, жен-
щина — по физиологии. Куда же его 
сажать?! В мужском СИЗО Назара 
едва не убили (во время первого ме-
досмотра пришлось раздеться при 
всех заключенных, а те сначала рты 
открыли от удивления, а потом пре-
тензии стали высказывать). В общих 

камерах женского СИЗО его тоже не 
приняли. В итоге Гулевич сидит один 
в отдельном блоке. Заменить ему 
меру пресечения на более мягкую 
(подписку или домашний арест) от-
казываются, потому что паспорта у 
белоруса нет, в деле есть только во-
енный билет. То есть непонятно, где 
ему отбывать этот самый арест.

Чтобы не сойти с ума от этого то-
тального одиночества, Назар строит 
терема и замки из спичек. А еще он 
со страхом думает о будущем. Если 
Назара осудят, то отправят, скорее 
всего, в мужскую колонию, где ему 
долго не протянуть.

Про свою непростую жизнь, пе-
рипетии за решеткой — Назар Гуле-
вич в откровенном интервью «МК».

Читайте 4-ю стр.

Исповедь уникального 
заключенного — мужчины, 
оказавшегося в женском 
СИЗО после перемены полаУЗНИК ЗАМКА ИНЬ

Николай МАКЕЕВ,
обозреватель 

отдела экономики
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245 ДНей осТАеТсЯ До сТолеТиЯ «Мк»

СВОБОДНАЯ ТЕМА КАБАЦКАЯ ДРАКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ Читайте 3-ю стр.

Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

СВИДЕТЕЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
На процессе над Кокориным и Мамаевым 
выяснилось, что происходило под столами  

в «Кофемании»

Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн дал 
не слишком откровенное интервью о своих романтических 
отношениях с украинской певицей Светланой Лободой. 
«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух 
людей», — ответил он на вопрос о том, что его связывает  
с Лободой. Между тем слухи об отношениях артистов 
ходят давно, и Линдеманну даже приписывают отцовство 
дочери Лободы, которая родилась в мае 2018 года.  
Когда певица в октябре прошлого года попала в больницу, 
музыкант бросил съемки клипа и срочно прилетел  
в Москву, чтобы навестить Лободу. Папарацци засняли  
их вместе на выходе из Боткинской больницы.

РОССИЮ ОТПРАВИЛИ  
В ГЛУБОКИЙ ЗАПОЙ

ТИЛЬ И ЛОБОДА:  
ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
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Немного секса, немного нар-
котиков и очень много алкоголя... 
Так кратко можно пересказать со-
держание увлекательного фильма 
под названием «Суд над Мамаевым 
и Кокориным», который довелось 
во вторник увидеть журналистам в 
Пресненском суде. На рассмотрение 
всех материалов и заслушивание 
показаний 40 свидетелей, заяв-
ленных обвинением, потребуется 

не менее десяти судебных заседа-
ний. Адвокаты предсказывают: это 
займет как раз те самые полгода, 
на которые судья Елена Абрамова 
отправила обвиняемых под стра-
жу. По итогам вчерашнего заседа-
ния у репортера «МК» сложилось 
мнение, что сочувственных ноток в 
адрес спортсменов-драчунов явно 
поубавилось.
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, 
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 

Юлия ГРИШИНА и др.

telegram:@mk_srochno КОСОГЛАЗИЕ МАНУЛА  
НЕ ПОМЕШАЛО ЕМУ 

НАСЛАДИТЬСЯ ПРИХОДОМ ВЕСНЫ
 Здоровьем символа 

Московского зоопарка — 
манула — обеспокоены 
посетители столичного 
зоопарка: его левый глаз 
стал немного «косить». 

Как выяснил «МК», из-
менения во внешнем виде 
манула связаны с болез-
нью, которая оказывает 
влияние на сосуды глаза. 
К сожалению, у этих пуши-
стых и скрытных животных 
весьма слабая иммунная 
система. А это значит, что 
они в высокой степени 
подвержены хроническим 
заболеваниям. Зверя уже 
обследовали и назначили 
лечение. Также специа-
листы делают все, чтобы 
болезнь не прогрессиро-
вала. Сейчас поведение 
манула не сильно отлича-
ется от обычного. Он по-
прежнему подозрителен 
ко всему окружающему и 
предпочитает вести скры-
тый образ жизни. Однако 
с наступлением теплых 
дней он стал много вре-
мени проводить на улице. 
Больше всего кота радует 
отсутствие снега, ведь те-
перь он может свободно 
передвигаться по волье-
ру, не рискуя провалиться 
в глубокий сугроб. 

К слову, животные зоо-
парка подтверждают, что 
весна вступила в свои за-
конные права: питомцы 
вышли из зимней спячки. 
По словам зоологов, два 
гималайских и один бурый 

медведь на острове зве-
рей проснулись «оконча-
тельно и бесповоротно». 
Животным потребуется 
несколько недель, чтобы 
полностью прийти в себя. 
В первые дни они получа-
ли в основном легкую рас-
тительную пищу — фрукты 
и сухофрукты. А потом в их 
меню появился более сыт-
ный корм — овощи, мясо 
и рыба. За время спячки 
топтыгины потеряли около 
20–25% от массы тела, это 
считается нормой. Сейчас 
гималайские мишки весят 
примерно 250 кг, а вот бу-
рая медведица — около 
400 кг! Впрочем, для нее 
это нормально. 

Немного раньше про-
снулись еноты-полоскуны 
и тушканчики. Уникаль-
ная особенность енотов 
заключается в том, что 
в зимний сон зверьки 
впадают коллективно. 
В одном логове на боко-
вую укладываются сразу 
несколько особей. А боль-
шие тушканчики прово-
дят зиму в специальном 
холодильнике, в котором 
поддерживается необхо-
димая для спокойного сна 
прохладная температура. 
Периодически сотрудни-
ки осторожно достают 
спящих зверьков, чтобы 
взвесить. Когда показа-
тели их веса достигают 
определенной нормы, 
тушканчиков потихоньку 
будят. 

ОТДЫХАЮЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ  
НЕ ПОБЕСПОКОИТ НИ ОДНА ГАДЮКА

Очистить территорию 
реабилитационного цен-
тра, где отдыхают с се-
мьями сотрудники МВД, 
от засилия... змей пред-
стоит компании, выиграв-
шей тендер на проведение 
работ по дезинсекции и 
дератизации. К работе со-
трудники частной фирмы 
приступят уже в мае.

Как стало известно 
«МК», впервые в этом 
году Медико-санитарная 
часть ГУ МВД РФ по Мо-
скве решила провести 
электронный аукцион на 
поиск подрядчика, гото-
вого избавить обширную 
территорию дома отдыха, 
расположенного в Домо-
дедовском районе Подмо-
сковья, от ужей и гадюк. 
На этот шаг инициаторов 
аукциона подтолкнули ин-
циденты, которые прои-
зошли прошлым летом. 
Нескольким отдыхающим 
довелось увидеть пре-
смыкающихся, которые 
грелись на пнях и тро-
пинках, а один сотруд-
ник правоохранительных 

органов даже пытался 
поймать чешуйчатое жи-
вотное, думая, что перед 
ним безобидный уж. В 
итоге змея ужалила его, 
и мужчина был госпита-
лизирован — выяснилось, 
что потерпевший имел 
дело с гадюкой.

Бороться с пресмы-
кающимися подрядчику 
предстоит стандартным 
и наиболее эффективным 
способом — путем распы-
ления смеси пахучих ве-
ществ, которые у змей вы-
зывают ожог слизистой. 
Кроме того, специалисты 
исследуют подвалы сана-
тория и изучат его фунда-
мент. Если в фундаменте 
обнаружатся трещины, а 
в подвалах будет сыро, 
здесь они рассыплют 
специальный порошок, 
который оказывает на 
змей то же действие, что 
и аэрозоль. Кроме того, 
будет разложен яд для 
крыс и мышей, посколь-
ку они являются основной 
кормовой базой пресмы-
кающихся.

СМЕРТЬ НАСТИГЛА ХОЗЯЙКУ 
СМАРТФОНА В ВАННЕ

Водные процедуры в 
«компании» смартфона 
закончились гибелью 
молодой девушки в Мо-
скве — несчастную уда-
рило током. 

Как стало известно 
«МК», трагический случай 
произошел в квартире на 
юге столицы. Мама погиб-
шей, 48-летняя Оксана, 
пришла с работы около 
22.30 (женщина трудит-
ся торговым работником). 
Она позвала 20-летнюю 
дочь Настю, которая долж-
на была быть дома, но в 
квартире стояла звенящая 
тишина. Родительница за-
метила полоску света под 
дверью ванной комнаты и 
распахнула ее...

— Я увидела Настю, 
лежащую в ванне без 
воды, — рассказала 

женщина. — В одной руке 
она держала сотовый 
телефон, подключенный 
к розетке, в другой — за-
глушку от слива. Я поду-
мала, что она жива и про-
сто без сознания. Вызвала 
«скорую». Врачи приехали 
быстро и констатировали 
смерть доченьки! 

Анастасия со старшим 
братом росла без отца. 
Мужчина умер, когда ей 
было пять лет. Она окон-
чила техникум в Саранске 
по специальности гости-
ничный бизнес. Прошлым 
летом приехала покорять 
Москву к матери, которая 
живет в столице уже дол-
гое время. Но по профес-
сии трудоустроиться не 
смогла и нашла место кас-
сира в продовольствен-
ном супермаркете.

ЛОВЕЛАС-УГОЛОВНИК ДОВЕЛ 
НОВУЮ ПОДРУГУ  

ДО САМОУБИЙСТВА
В настоящий ад превра-

тил жизнь женщины за-
ключенный, с которым она 
познакомилась по пере-
писке. После освобожде-
ния уголовник поселился в 
квартире москвички и до-
вел ее до самоубийства, а 
ребенка — до психическо-
го расстройства.

Как стало известно 
«МК», жительница столи-
цы «повстречала» симпа-
тичного мужчину по име-
ни  Марат в соцсетях, 
а затем узнала, что он ре-
цидивист: отбывает уже 
второй срок в колонии за 
кражу, разбой и хищение 
документов. Через полто-
ра года новый знакомый 
освободился и приехал в 
столицу. Женщина пред-
ложила ему проживать 
совместно. Для этого 
она даже развелась с су-
пругом. Тот оставил жене 
квартиру и ежемесячно 
стал платить алименты 
на двоих детей.

Однако с новым мужем 
жить оказалось непросто. 
29-летний Марат начал 
приглашать в Москву из 
Махачкалы всех друзей 
и знакомых, и те устраи-
вали в квартире шумные 
гулянки, в том числе и 
на «детские» деньги. Су-
пруги злоупотребляли 
спиртным и постоянно 
ссорились. Неспокойная 
обстановка сильно отра-
жалась на несовершен-
нолетних членах семьи. 
Кроме того, Марат пы-
тался воспитывать детей 

по-восточному. Мужчи-
на, например, считал, 
что падчерицы должны 
ходить в платках. И даже 
избил старшую девочку 
ремнем, когда обнаружил, 
что она переписывается 
с мальчиком и посылает 
ему свои фотографии. 
Также доставалось школь-
нице, когда она пыталась 
вступиться за свою мать. 
Марат избивал супругу, 
даже когда она была бе-
ременной. Женщина была 
готова наложить на себя 
руки, но один раз мужу 
удалось предотвратить 
трагедию. Тем не менее 
в ноябре 2017 года не-
счастная погибла. После 
этого родной отец детей 
забрал их жить к себе. А 
стражи порядка всерьез 
заинтересовались до-
машним тираном.

Как сообщили «МК» 
в прок урат уре Юго-
Западного округа, Зю-
зинский суд за умыш-
л е н н о е  п р и ч и н е н и е 
тяжкого вреда здоровья 
малолетнего, истязание 
беременной, доведение 
до самоубийства приго-
ворил мужчину к 10 годам 
лишения свободы. Кста-
ти, у старшей девочки 
от жизни в таких жутких 
условиях возникло психи-
ческое расстройство, что 
тоже было учтено судом. 
Младшего ребенка, род-
ного сына Марата (маль-
чик 2017 года рождения), 
забрали родственники 
мужчины.

Мать малолетних де-
тей, которые жили в не-
человеческих условиях в 
подмосковных Мытищах, 
написала жалобу в «Коми-
тет за гражданские права» 
на органы опеки, которые 
изъяли у нее ребятишек. 
Женщина утверждает, что 
ее отпрыски ни в чем не 
нуждались.

Как удалось выяснить 
«МК», четверо малышей от 
двух до восьми лет — два 
мальчика-близнеца и де-
вочки — фактически росли 
на мусорной свалке, кото-
рая образовалась в кварти-
ре стараниями взрослых. 
Об этом стражи порядка 
узнали в конце марта, ког-
да попали в жилище с по-
мощью сотрудников МЧС и 
специального оборудова-
ния (хозяйка не хотела пу-
скать непрошеных гостей). 
В квартире находилась 
32-летняя Екатерина (имя 
изменено), ее 66-летняя 
родительница и полуголые 
малыши. Повсюду валя-
лись разбросанные старые 
вещи, которые пенсионер-
ка принесла с помойки.

 — Мы с этой ситуацией 
боролись несколько лет. 
Но нас никто не слышал, 
— рассказал «МК» сосед 
Владимир Николаевич. 
— Несколько раз органы 
опеки приходили к Кате-
рине, но она никогда не 
открывала дверь. Летом 
кто-то из детей бросил с 
балкона какую-то вещь 
и попал проходившему 
мимо мужчине по голове. 
Странно, что еще тогда ни-
кто не обратил внимания 
на эту семью. 

В околотке выяснилось, 
что у Кати нет документов 

на троих ребят (официаль-
но зарегистрирован только 
первый ребенок). Женщина 
объяснила: просто некогда 
было заниматься бумаж-
ной волокитой. Когда Катя 
первый раз забеременела, 
мать отговорила ее идти 
в роддом. Кроме того, 
малыши не прикреплены 
к поликлинике (в случае 
необходимости их лечи-
ли у частных докторов), не 
посещают дошкольное и 
учебное заведения. Дети 
плохо разговаривают. По 
словам соседей, у Кати 
огромная задолженность 
по квартире. Даже прихо-
дили приставы и отключа-
ли им свет. 

Малышей после визита 
блюстителей закона изъя-
ли органы опеки, а квар-
тиру пришлось очищать 
волонтерам в масках, по-
тому что вонь там стояла 
невыносимая. 

— У нас все в порядке, — 
заявила корреспонденту 
«МК» Екатерина, демон-
стрируя отмытое жили-
ще. — Всю жизнь хотела 
посвятить детям, вот и ро-
жала. Да, мы не работали! 
Но перед дефолтом знако-
мый посоветовал нам пра-
вильно вложить средства, 
поэтому мы ни в чем не 
нуждались. Полицейские 
все подстроили. 

ГУ МВД по Московской 

области возбудило уголов-
ное дело по статье 156 УК 
РФ «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию не-
совершеннолетнего». Как 
сообщили «МК» в подмо-
сковном ГСУ СК РФ, след-
ствием будет дана оценка 
действиям (бездействию) 
должностных лиц органов 
опеки и соответствующих 
органов профилактики. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 
Пятеро детей 
остались сиро-
тами после ги-
бели при пожаре 

их 29-летней матери. Как 
стало известно «МК», тра-
гедия произошла в субботу 
в одном из садовых товари-
ществ Раменского района. 
Оставив дома с 84-летней 
бабушкой своих детей, са-
мой старшей из которых 11 
лет, а младшему 2 года, 
женщина отправилась в го-
сти к старым друзьям. Во 
время застолья в доме за-
горелась старая буржуйка. 
В пожаре погибли много-
детная мать и ее друг, а 
владелец жилища даже 
не пострадал, потому что 
в этом время бегал за вод-
кой. Всех детей погибшей 
женщины определили на 
время в дом милосердия. 
Прабабушка заявила, что 
ей будет некогда занимать-
ся детьми — нужно сажать 
рассаду. 

ДЕТЕЙ-МАУГЛИ С ТРУДОМ 
ОТЫСКАЛИ В КУЧЕ МУСОРА

Коллеги  
о режиссере:  

«Он пришел  
на площадку  

в белой рубашке  
с кровавым пятном 

на сердце»

Дом кино в последнее время стал 
траурным местом. Меньше чем за ме-
сяц здесь проводили в последний путь 
Марлена Хуциева, Александра Булда-
кова, а 9 апреля и Георгия Данелию. За 
полчаса до начала церемонии у входа 
в Дом кино выстроилась внушительная 
очередь. Проститься с мастером при-
шло немало людей. И все же, казалось, 
их должно было быть как минимум раз 
в двадцать больше. Да что уж там: мил-
лионы людей выросли на его картинах: 
«Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Ми-
мино», «Афоня», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза!». 

Читайте 7-ю стр.
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ПО ЧЕТЫРЕ 
МИЛЛИОНА — 
И НА СЕЙШЕЛЫ
Генпрокуратура посчитала,  
что за год мы потеряли  
от коррупции 65 миллиардов
Хищение более 1,6 миллиарда 
рублей выявлено на предприятиях 
космической отрасли в прошлом 
году. Эти деньги предназначались на 
модернизацию производственной 
базы и создание новейших перспек-
тивных разработок вооружений. 
Такие данные приведены в докладе 
генпрокурора Юрия Чайки Совету 
Федерации (фрагменты текста при-
вело РИА «Новости»).

Названная сумма — всего-то примерная 
стоимость изготовления двух ракет «Союз-
ФГ» (используются для запуска к МКС кос-
мических кораблей «Союз-ТМА» и грузовиков 
«Прогресс»). «Роскосмос» на своем офици-
альном сайте сообщил, что в курсе проверок 
Генпрокуратуры. А «для повышения контроля 
за законностью финансово-хозяйственной 
деятельности сформирована централизован-
ная вертикально интегрированная система 
финансового контроля». Понятия не имею, 
что означает эта красивая фраза. Может, 
что деньги больше не будут расползаться по 

горизонтали, а начнут расползаться по вер-
тикали. Дмитрий Рогозин недавно жаловался 
на то, что бюджет госкорпорации меньше, 
чем у НАСА, и вообще денег на перспектив-
ные разработки не хватает. Будем надеяться, 
что «вертикально интегрированная система» 
поможет.  

Всего же в прошлом году Генпрокуратура 
проверила около 19 тысяч исполнителей обо-
ронного заказа, а также федеральных органов 
власти. И обнаружила весь классический 
набор нарушений.

Вот, например, во Владимирской обла-
сти было возбуждено уголовное дело. Некие 
изделия, которые поставлялись в конечном 
счете для нужд Минобороны и фактически 
стоили 9–11 тысяч рублей за единицу, заку-
пались за 332 тысячи рублей. То есть где-то 
раз в 30 дороже.

Проверки авиапредприятий в Татарстане, 
Воронежской, Нижегородской, Ростовской 
и Ульяновской областях выявили случаи ис-
пользования несертифицированных деталей 
при производстве воздушных судов.

И этот бардак, к сожалению, везде. Ген-
прокуратура провела, например, проверку 
безопасности полетов в специальном летном 
отряде «Россия». У компании, обслуживающей 
первых лиц государства, были выявлены на-
рушения по срокам службы и срокам летной 
годности самолетов.

Бюджет же страны в целом потерял от 
коррупции в прошлом году 65 млрд рублей. 
Это на 66% больше, чем в 2017 году. Попалось 
порядка 16 тысяч коррупционеров (из них чуть 
больше 10 тысяч должностных лиц). Занятная 
арифметика — получается по 4 с небольшим 
миллиона рублей на каждого.

С другой стороны, кому ловить-то? Как 
указывается в докладе Чайки, «выявлено боль-
ше коррумпированных сотрудников органов 
внутренних дел на 1,6% (рост с 956 до 971), СК 
России — на 38,1% (с 21 до 29), ФСБ России — 
более чем в 2 раза (с 17 до 39)».

А еще в прошлом году было выявлено 
только 15 нарушений, связанных с наличием у 
должностных лиц счетов и вкладов в иностран-
ных банках. Есть подозрение, что попадаются 
совсем уж путающие берега персонажи. Как, 
например, депутат заксобрания Ульяновской 
области, у которого нашлась фирма на Сей-
шельских островах. Но он после этого опять 
хотел баллотироваться на свой пост на выбо-
рах в сентябре прошлого года. Прокуратура 
помешала.

Космос и воровство чиновников — это, 
конечно, довольно абстрактные для про-
стого человека вещи. А вот хлеб — вполне 
конкретная.

Но, по данным Генпрокуратуры, «Россель-
хознадзором и Роспотребнадзором не обе-
спечивается действенный контроль за каче-
ством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки, что создает угрозу причинения 
вреда здоровью и жизни граждан». Как отметил 
Чайка, «вскрыты массовые нарушения порядка 
хранения зерна». И что из этого зерна пекут, 
тоже вопрос. Потому что «порядок и перио-
дичность проведения контрольно-надзорных 
мероприятий не позволяют обеспечить макси-
мальную защиту потребителей».

n n n
А теперь самое грустное. Юрий Чайка 

сегодня прочитает в Совете Федерации свой 
доклад полностью. Там еще много всего ужа-
сающего. И в прошлом году он похожий доклад 
читал. И в позапрошлом. И ранее тоже.

Лучше становится? Как считаете?
Дмитрий ПОПОВ.

ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

ЭКОНОМИКА

СЕТЬСЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   10 апреля 2019 года

2 ДО СУВЕРЕННОГО 
ИНТЕРНЕТА ОСТАЛОСЬ 
ПОЛГОДА
«Блокировка — грубое 
действие, а мы говорим о более 
сложных алгоритмах работы  
с трафиком»
Думский Комитет по информацион-
ной политике подготовил ко второму 
чтению законопроект о суверенном 
российском Интернете. С 1 ноября 
2019 года в исключительных случаях 
Роскомнадзор будет централизован-
но руководить сетями, а в постоян-
ном режиме — централизованно бло-
кировать запрещенную информацию.

Законопроект предполагает создание 
в России автономной системы получения 
информации о доменных именах и сетевых 
адресах, оснащение всех операторов связи 
спецсредствами противодействия угрозам и 
введение новых правил маршрутизации тра-
фика — только через «разрешенные» точки. В 
случае возникновения какой-то угрозы может 
быть введено централизованное управление 
российским Интернетом..

Принятый в первом чтении документ се-
рьезно критиковался и правительством, и про-
фильным думским комитетом, и Счетной пала-
той, и РСПП. Ко второму чтению в результате 
работы, в которой участвовали и крупнейшие 
операторы связи, в него внесли 27 поправок, 
сообщил глава комитета Леонид Левин («СР»). 
Сути дела они не меняют, но уточняют отдель-
ные спорные и сложные моменты. 

Перечня угроз, которые должны запу-
скать механизм «ручного» и сепаратного 
управления российским Интернетом, так и 
не появилось: его позднее конкретизиру-
ет правительство, и оно же пропишет, кто и 
как должен определять, есть угроза или нет, 
и как следует действовать при ее наличии. 
Правительство же пропишет случаи, когда 
операторы связи могут не направлять трафик 
через специальные устройства. 

При обсуждении законопроекта многие 
опасались, не приведет ли установка спец-
средств к снижению скорости Интернета и 
кто будет за это отвечать — ведь Гражданский 
кодекс позволяет потребителям требовать 
через суд возмещения ущерба за предостав-
ление услуг ненадлежащего качества. В ре-
зультате придумали сложную и оставляющую 
мало надежд потребителям формулу: если 
в ходе рассмотрения претензии будет вы-
явлено, что неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение договора об оказании услуг 
случилось в результате работы техсредств 
противодействия угрозам, оператор вправе 
обратиться в Роскомнадзор с запросом о 
предоставлении сведений о том, так ли это. 
А потом суд будет решать, кому платить (если 
вообще платить). 

В ходе заседания комитета г-н Левин 
поинтересовался у главы Роскомнадзора 
Александра Жарова, насколько все готово к 
реализации закона, который вступит в силу, 
за исключением некоторых требований, 1 
ноября 2019 года. Г-н Жаров заверил: «на-
бор новых полномочий» ведомству понятен, 
многие из нововведений давно обсуждались 
в правительстве, а Центр мониторинга угроз в 
Интернете уже создается. Да, еще потребуется 
разработать 3 постановления правительства, 9 
приказов Минцифры и 12 приказов Роскомнад-
зора, определяющие многие важные детали 
проекта, признал чиновник…

«Есть мнение, что создаваемый Центр 
мониторинга угроз — лишь повод дополни-
тельно расширить сферу различных блоки-
ровок и ограничений в Интернете, расширить 
репрессивные полномочия Роскомнадзора», 
— заметил г-н Левин. Но глава Роскомнадзора 
предложил «уходить от термина «блокиров-
ка»: действия, которые будут осуществляться 
новым оборудованием, сказал он, «это не 
блокировка, а противодействие», потому что 
«блокировка — грубое действие, а мы гово-
рим о более сложных алгоритмах работы с 
трафиком», о создании условий, когда за-
прещенная информация будет «проходить с 
трудом», станет малодоступной. 

Позднее, общаясь с журналистами, г-н 
Жаров признал, что «теоретически» новое обо-
рудование может позволить более эффективно 
«противодействовать» запрещенному по реше-
нию суда в России мессенджеру Телеграм. 

Второе чтение законопроекта планиру-
ется 11 апреля.

Марина ОЗЕРОВА. 

На Арктическом форуме 
шведский премьер напомнил 
Путину пушкинскую цитату
Из всех участников Арктического 
форума Владимир Путин хорошо 
знал только своего ближайшего со-
седа — президента Финляндии Сау-
ли Ниинистё. Глава Исландии Гудни 
Йоханнессон приезжал на предыду-
щий форум в Архангельске, но если 
чем и запомнился, то сломанным 
во время водных процедур носом, 
разноцветными носками и любовью 
к футболу. (Впрочем, высокопо-
ставленному болельщику пришлось 
пропустить матчи чемпионата мира-
2018 из-за солидарности с Велико-
британией по делу Скрипалей). Двух 
других гостей Арктического саммита 
— премьер-министров Норвегии и 
Швеции Владимир Путин вообще не 
встречал ни разу, хотя Эрна Суль-
берг занимает свой пост с 2013 года, 
а Стефан Левен — с 2014-го.

Между тем оба они личности весьма 
любопытные и для российских политических 
реалий совершенно инопланетные. Доста-
точно сказать, что у г-жи Сульберг в детстве 
была диагностирована дислексия, и она до 
сих пор пишет с ошибками. (Кстати, на это 
неоднократно указывали посетители ее стра-
нички в соцсети. Но в Норвегии подобные за-
мечания считаются политкорректными.) Что 
касается г-н Левена, то его в детстве ждало 
еще более трудное испытание: а именно 
предательство родной матери, решившей, 
что с двумя близнецами она не справится. 
Приемный отец будущего премьера оказался 
дровосеком, а мать ухаживала за больными 
в доме престарелых. Не удивительно, что 
политическая карьера г-на Левена началась 
на рабочих стачках и забастовках.

Программа форума предусматривала, 
что все руководители арктических стран смо-
гут выступить на пленарном заседании фо-
рума, который взялся модерировать старший 
редактор Блумберга Джон Фрайер, а также 
проведут отдельные встречи с Владимиром 

Путиным. Кроме того, вечером президент 
организует ужин в узком составе, на котором 
лидеры смогут получить ответы на вопросы, 
которые давно хотели, но боялись задать. 
«Не секрет, что главы небольших государств 
лишены информации и зачастую смотрят 
на Россию глазами американских СМИ, в 
которых Путин иногда предстает настоящим 
маньяком. Мы рассчитываем, что прямой не-
формальный диалог позволит снять многие 
недомолвки и подозрения», — объясняют 
дипломаты.

Впрочем, больше чем на small talk боль-
шинство лидеров вряд ли могут рассчиты-
вать: отношения России с Норвегией, Ис-
ландией и Швецией фактически находятся 
на уровне плинтуса. Никаких мощных со-
вместных проектов с ними ни в ближайшей, 
ни в далекой перспективе пока не прослежи-
вается. И даже с финским президентом Пу-
тину пришлось в первую очередь обсуждать 
туризм и отдых. «Надеюсь, наши туристы 
ведут себя хорошо?» — спросил Ниинистё. 
«Нормально себя ведут», — пожал плечами 
ВВП, — закусывают!» «Очень хорошо, так и 
надо», — обрадовался за соотечественников 
президент.

На заседании Арктического форума г-н 
Ниинистё говорил о том же самом, о чем на 
трех предыдущих саммитах, — о черной 
саже. Ее выбросы, по его словам, надо не-
медленно сокращать, поскольку, оседая 
на поверхности льда, сажа ускоряет его 
таяние. Правда, по цифрам лидерам со-
гласия достичь не удалось: Владимир Путин 
настаивал, что потепление в Арктике раз-
вивается в 4 раза быстрее, чем в целом на 
планете. Остальные коллеги утверждали, 
что только в 2 раза. Но в любом случае ни-
чего хорошего это континенту не принесет: 
экологическая катастрофа при сохранении 
нынешнего статус-кво практически неми-
нуема, а экономические издержки, с ней 
связанные, составят $ 90 трлн к концу века. 
Г-жа Сульберг замолвила слово о судьбе 
коренных народов, которые не меньше белых 

медведей страдают от сажи и потепления. 
Исландский премьер, рассуждая о необхо-
димости сотрудничества в Арктике, перешел 
на изучавшийся им в школе русский язык и, 
кстати, вполне сносно смог сформулировать 
пассаж про «настоящую нерушимую дружбу». 
А вот лидер Швеции оказался мужиком с 
юмором. «Отсель грозить мы будем шведу, 
здесь будет город заложен назло надмен-
ному соседу», — процитировал г-н Левен 
знаменитые строчки Пушкина про Петербург. 
Однако уточнил, что никакого страха в этом 
прекрасном городе сейчас не испытывает. 
Напротив, благодаря своему положению Пе-
тербург представляет прекрасную площадку 
для обсуждения ключевых проблем Аркти-
ческого региона. Путин в долгу не остался 
и решил поддержать игру. «Ура! Мы ломим, 
гнутся шведы!» — вспомнил он еще одну 
цитату неполиткорректного по отношению 
к заморскому соседу поэта. «Жаль, что мы 
нечасто можем повторить эти строки, когда 
смотрим игру шведской хоккейной сборной 
против наших ребят», — посетовал ВВП.

Примечательно, что в отличие от се-
верных коллег, сконцентрировавшихся на 
вопросах экологии, Владимир Путин боль-
шую часть своей речи решил посвятить 
экономическому освоению Арктики. Сре-
ди ключевых проектов, которыми Россия 
будет заниматься в ближайшие годы, он 
назвал так называемый «Северный желез-
нодорожный ход», обеспечивающий доступ 
к месторождениям Полярного Урала, Ямала 
и севера Красноярского края, а также рас-
ширение возможностей Северного морского 
пути. «К 2025 году объем грузоперевозок 
по этой артерии должен составить 80 млн 
тонн. Сейчас 20», — уточнил Путин. Он при-
гласил северных партнеров принять участие 
в строительстве портов-хабов в конечных 
точках маршрута, т.е. в Мурманской области 
и в Петропавловске-Камчатском. А также 
совместными усилиями модернизировать 
гавани Арктического побережья. 

Елена ЕГОРОВА.

«Можно сразу переходить к диско-
теке», — предложил один из участ-
ников XX Апрельской международ-
ной научной конференции Высшей 
школы экономики после доклада 
первого вице-премьера Антона Си-
луанова. Из его выступления скла-
дывалось впечатление, что страна 
лишь по какому-то досадному недо-
разумению все топчется и топчется 
на пороге процветания. Ведь власти 
все необходимое уже сделали: и 
фундамент для дальнейших ре-
форм заложили, и основные дис-
балансы устранили. Однако осталь-
ные приглашенные к обсуждению 
актуальных проблем социально-
экономического развития страны — 
а конференция «Вышки» традицион-
но считается трибуной либеральных 
сил — правительственного оптимиз-
ма не разделяли.

«Наконец-то начался содержательный 
разговор», — язвительно констатировал 
председатель Комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам Андрей Макаров, после того как 
кто-то из президиума процитировал Юлия 
Кима: «А кроме зоны отдыха есть зона про-
сто так» (в качестве комментария к пассажу 

о свободных экономических зонах). И сразу 
же задал вопрос по существу: почему, если 
все до такой степени «на мази» для прорыв-
ного роста темпами выше общемировых, 
Минэкономразвития прогнозирует сниже-
ние динамики ВВП на текущий год — ожи-
дает прибавки всего на 1,3% против 2,3% в 
прошлом году? Ведь, по идее, триллионы, 
заложенные на реализацию нацпроектов, 
должны были подстегнуть инвестиционную 
активность. Однако ни бюджетные сред-
ства, ни средства регионов, ни тем паче 
частный капитал так и не начали работать 
на рост. И сам же Макаров ответил на свой 
риторический вопрос: если в первый день 
знакового Сочинского инвестиционного 
форума «проходят маски-шоу в крупнейших 
агрохолдингах» (в феврале одномомент-
но прошли обыски в компаниях сразу из 
13 регионов), а в последний — происходит 
арест иностранного инвестора (имеется в 
виду Майкл Калви), то «все эти триллион-
ные контракты бессмысленны, потому что 
рассматриваются через призму обысков 
и арестов». «Надо изменить систему дея-
тельности правоохранительных органов, 
иначе все остальное не имеет значения», — 
подытожил депутат.

С ним согласился ректор РАНХиГС Вла-
димир Мау, по оценке которого прежний 
спасительный принцип о несовершенстве 
российских законов, которое компенсиру-
ется необязательностью их исполнения, 
перестал действовать: «Мы оказались в чу-
довищной ловушке, в которой плохие законы 

должны быть исполняемы». По мнению Мау, 
основные внутренние риски состоят сейчас 
в «фетишизации целей нацпроектов». Он 
убежден, что «все, о чем можно хорошо 
отчитаться за год-два, не всегда хорошо в 
долгосрочном плане». И особо отметил, что 
«при всей нашей любви к экономическому 
росту он ничто, когда он не связан с ро-
стом благосостояния». Ректор академии на-
помнил поздний советский опыт, когда при 
формальном росте экономики происходило 
падение благосостояния населения — как 
это происходит и сейчас.

Обнищание населения уже шестой год 
фиксирует официальная статистика, а на бы-
товом уровне это проявляется в повышенном 
спросе на кредитные ресурсы. Избыточный 
рост долговой нагрузки первый зампред 
Банка России Ксения Юдаева оценила как 
один из очень серьезных внутренних рисков 
для экономики. Она напомнила, что ЦБ не-
однократно принимал меры для охлаждения 
кредитного бума. Очередная новация, в 
рамках которой уровень долговой нагрузки 
будет напрямую коррелировать с уровнем 
доходов, вступит в силу в октябре.

Отдав дань внутренним вызовам и 
рискам, все присутствующие признали, 
что в ближайшие месяцы следует ожидать 
масштабного внешнего шока: замедление 
мировой экономики — уже статистический 
факт. «И кому будут нужны наши энергоно-
сители?» — задавались вопросом спикеры. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что, как под-
черкнул декан экономического факульте-
та МГУ Александр Аузан, санкции России 
уже объявили 97 стран: «Мы находимся в 
состоянии торговой войны с половиной 
планеты». 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

РОСТ НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На Апрельской конференции 
ВШЭ раскритиковали фетиш 
нацпроектов

«ОТСЕЛЬ 
ГРОЗИТЬ МЫ 
БУДЕМ ШВЕДУ»

Слева направо: ведущий 
Джон Фрайер, премьер-
министр Норвегии Эрна 
Сульберг, президент 
Финляндии Саули 
Ниинистё, Владимир 
Путин, премьер-
министр Норвегии Гудни 
Йоханнессон.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP
КАДР

Украина выдаст россии обвиняемого в Убийстве Пола Хлебникова

ЧемПион По ПощеЧинам Победил в Поедании Хинкали

Киев выдаст Москве 
Магомеда Дукузова — 
фигуранта уголовного 
дела об убийстве глав-
реда российского Forbes 
Пола Хлебникова. Это 
следует из доклада генпро-
курора Юрия Чайки Совету 
Федерации. Хлебников был 
расстрелян 9 июля 2004 
года. Расследованием 
занималось Управление 
по расследованию особо 
важных дел Генпрокуратуры. 
Следствие пришло к выводу, 
что убийство было организо-
вано ОПГ, в которую входили 
уроженцы Чечни Казбек 

Дукузов, его брат Маго-
мед, Муса Вахаев и другие. 
Дукузовы в числе других 
были объявлены в розыск. 
17 ноября 2004 года Казбека 
Дукузова и Мусу Вахаева 
задержали в Минске, позже 
белорусские власти пере-
дали их России. В мае 2006 
года суд присяжных оправ-
дал подсудимых, но Вер-
ховный суд оправдательный 
вердикт отменил и передал 
дело на новое рассмотрение 
в Мосгорсуд. Однако Казбек 
Дукузов успел скрыться. В 
2011 году стало известно, 
что в ОАЭ он приговорен к 10 

годам тюрьмы по обвинению 
в организации разбойного 
нападения. Запрос о его 
экстрадиции Россия направ-
ляла в начале 2015 года, но 
оказалось, что летом того же 
года Казбек Дукузов вышел 
на свободу и снова исчез. 
По некоторым данным, он 
скрывался в Чечне под чужой 
фамилией. А в ноябре 2017 
года стало известно, что его 
брата, Магомеда Дукузова, 
задержали на Украине. По 
данным СБУ, он состоял в 
ОПГ, которая занималась 
вымогательством у частных 
предпринимателей. 

28-летний житель Крас-
ноярского края Василий 
Камоцкий, который в мар-
те победил на чемпионате 
по мужским пощечинам, 
победил в новом конкур-
се. На этот раз молодой 
человек стал первым в 
соревнованиях по поеданию 
хинкали.
Чемпионат проводил один 

из грузинских ресторанов. 
Участникам конкурса нужно 
было съесть как можно 
больше хинкали за три ми-
нуты. В итоге Василий стал 
победителем чемпионата — 
он успел съесть 22 хинкали 
и побил рекорд прошлого 
года.
Всех победителей чемпио-
ната наградили медалями, 

дипломами, а Василию 
Камоцкому вручили кубок.
«Везем кубок в Иланск. 
Мама, я выиграл! Не зря 
меня тренировала 28 лет. 
Если в следующем году по-
зовут, то установлю новый 
рекорд», — поделился Ва-
силий в своем Инстаграме 
и сказал, что хинкали были 
очень вкусными.

Эти данные обнародо-
вал Всемирный банк 
(ВБ), отметивший, что 
за год сумма переводов 
выросла почти на 10%, 
достигнув рекордно 
высокого уровня. Общее 
увеличение переводов 

обусловлено улучшением 
ситуации с занятостью в 
США, а также восстановле-
нием внешних потоков из 
ряда крупных государств, 
включая Российскую 
Федерацию. Среднегодо-
вая стоимость переводов 

составляет примерно $200. 
При этом их основными 
получателями в мире вы-
ступают: Индия ($79 млрд), 
Китай ($67 млрд), Мексика 
($36 млрд), Филиппи-
ны ($34 млрд) и Египет 
($29 млрд). Как следует из 
доклада, Россия наряду с 
США, Испанией и Польшей 
является основным источ-
ником переводов в страны 
Европы и Центральной Азии.

таков размер глобального 
потока денежных переводов 

мигрантов в 2018 году.$689 млрд 
ЦИФРА

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

в иЗраиле ПроШли Парламентские выборы. Во вторник, 9 апреля, в Израи-
ле состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 46 

партий. В преддверии голосования наблюдатели предсказывали, что главная борьба на вы-
борах развернется между партией «Ликуд» (во главе с Биньямином Нетаньяху) и центрист-
ским блоком «Кахоль-лаван» (во главе с Бенни Ганцем). По итогам выборов будет сформи-
ровано новое правительство страны и назначен премьер-министр. Поскольку за всю 
историю Израиля ни одной партии не удавалось получить абсолютное количество мест (61 
из 120) в кнессете, правительство всегда формировалось на коалиционной основе.
ЗАКОН
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оПасности смартфонов военным растолкУют на ПлакатаХ
Агитки в духе советских плакатов «Не 
болтай!», призванные наглядно показать 
военным опасные возможности современ-
ной цифровой техники, размещают сейчас 
в воинских частях. На изображениях эпизоды 
повседневной жизни солдат и офицеров, кото-
рые неожиданно могут представлять интерес 
для иностранных разведок. На одном из пла-
катов, например, нарисован военнослужащий, 
снимающий на смартфон сослуживцев на фоне 
боевой техники. Рядом наглядное пояснение — 
марка телефона, которым был сделан фотосни-
мок, а также данные геолокации. Благодаря им 
легко отследить расположение части и нанести 
удар. Военнослужащим наглядно разъясняется 
также, что даже выключенный телефон — не 
гарантия того, что данные и метки геолокации 
точек, в которых ты бывал несколько часов на-
зад, не «уплывут» на сторону. Игры, социальные 
сети и даже простая подзарядка от служеб-
ного ПК может представлять опасность для 
государственной тайны. Напомним, в феврале 
этого года принят закон, ограничивающий ис-
пользование смартфонов, планшетов и других 
гаджетов военнослужащими. СЕ
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в московском регионе Поймали экстремиста Пирожка
В пресс-службе ФСБ по 
Москве и Московской 
области сообщи-
ли, что 9 апреля 
в Москов-
ском регионе 
был пойман 
активист за-
прещенного в 
России «Право-
го сектора».
Мужчину зовут Игорь 

Пирожок. В экстремистскую 
организацию украинец 

вступил в 2014 году, 
правда, под псев-

донимом Чирка 
Роман. После 
этого он создал 
партизанский 
отряд «Хорти» 

(«Борзые»), ко-
торый должен был 

воевать с Россией. В 

2018 году лидер партизан-
ского отряда приехал в Под-
московье, где занялся про-
пагандой «Правого сектора». 
Подозреваемого арестовали 
по обвинению в организации 
деятельности экстремист-
ской организации. Кстати, 
Пирожок разыскивался не 
только в России, но и на 
родине — за изготовление 
детской порнографии. 
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мосгорсУд отменил Приговор По делУ о ЧУжом ПороХе
Президиум Мосгорсу-
да отменил приговор в 
отношении молодого 
инженера-оборонщика 
Григория Мартиросова, 
про которого писал «МК». 
Столичная Фемида постано-
вила также освободить его 
из колонии, где он отбывал 
наказание по статье «Неза-
конное хранение боеприпа-
сов». 
«Мы едем забирать сына 

из колонии! — говорит 
Мартиросов-старший 
(родной внук народного 
комиссара внутренних дел, 
министра госбезопасности 
Армянской ССР Георгия 
Мартиросова). — Плачем 
вместе с женой от радости. 
Мы уже и не надеялись на 
справедливость, ведь оправ-
дывают в нашей стране так 
редко. Сыну «приписали» 
две банки с порохом, кото-

рые купил лично я и которые, 
как охотник и владелец охот-
ничьего оружия, имел право 
хранить дома совершенно 
официально. Суд дал ему 
10 месяцев колонии, сын 
уже давно на этапе, с работы 
его уволили, на карьере 
«оборонщика» можно крест 
поставить. Доказательства 
признали недопустимыми, 
дело вернули в первую ин-
станцию».

НАГРАДА

Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко стала кава-
лером ордена Святой 
равноапостольной кня-
гини Ольги. Орден вручил 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, отметив, что 
Матвиенко стала первым 
кавалером, имеющим три 
степени этого ордена.
Награда присуждена за 
вклад в развитие церковно-
государственных отношений 

и в связи с 70-летием главы 
верхней палаты. Матвиенко 
рассказала патриарху о хра-
ме, который возводится при 
ее попечении в Приморском 
районе Санкт-Петербурга, 
и пригласила его освятить 
храм после окончания строи-
тельства.
Орден Святой равноапо-
стольной княгини Ольги — 
женский орден РПЦ, учреж-
денный в 1988 году в честь 
1000-летия крещения Руси.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

матвиенко врУЧили Церковный орден
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В старой России подход к кабацким 
дебошам был не равный, не общедемо-
кратический, что и родило знаменитую 
фразу «позвольте Вам выйти вон». Когда 
загулявшие «их благородия» слишком уж 
свинячили и хулиганили, официанты, по-
ловые, «чернь» из обслуги… не могли же 
сделать просто: за грудки и «пшел!». Но 
порядок навести было надо. И выпихивая 
«их благородия» на улицу, они и бормотали 
ту самую «вежливую» фразу. 

Но тогда все же было дворянство, 
сословие с официальным статусом! А в 
демократические времена работает самое 
затертое заклинание: «Все равны перед 
законом!». Оно и было в N-миллиардный 
раз повторено при открытии дела футбо-
листов. «Будь ты топ-чиновник Минпром-
торга, бомж, спортивная звезда — право-
судие для всех одно!» Эта скулосводящая 
банальность, заклинание лучше любого 
гипнотизера отключает мозг. 

Вдумайтесь! Если в какой-либо стране 
каждую кабацкую драку… 18 следовате-
лей (цифра стала уже знаменитой) рас-
следуют год (настолько продлен арест 
подследственных) — это говорит просто 
о недееспособности следственных и су-
дебных органов. Я тут их не разделяю. Они 
двуручной пилой дружно перепиливают 
здравый смысл, само понятие адекватно-
сти, лишая любой госорган соответствия 
тому явлению жизни, для реагирования 
на которое он создавался! Предыдущее 
предложение вышло громоздким. Просто 
оно подражает конфигурации нынешне-
го «министерства по делам Кокорина и 
Мамаева». 

Пропорции, простые аналогии пока 
никто не отменял. Если драка расследует-
ся так, то каким-нибудь делом пойманного 
в электричке зайца должны заниматься 10 
следователей три–пять месяцев. Но тогда 
дела уровня пожара в «Зимней вишне», 
крупных терактов, катастроф, суперма-
хинаций можно вообще закрывать! Все 
равно для расследования не хватит на-
селения РФ (если даже всех нарядить в 
синие мундиры) и тем более времени их 
биологической жизни.

Что чисто логически дальше? Выне-
сти решение по делу Кокорин & Мамаев 
на всенародный плебисцит, как Брекзит 
недавно в Британии?

В нормально функционирующей си-
стеме должны быть ограничения и снизу, 
и сверху, например, на скорость реаги-
рования. В данном случае есть ограниче-
ние снизу — против слишком поспешных 
решений. Но обязательно должно быть и 
сверху — против той передачи дела «на 
рассмотрение Страшного суда», слиш-
ком уж упрощающей работу судебно-
следственного комплекса. Более того, 
именно возможность неограниченного 
затягивания любых дел делает (простите 
за тавтологию) эту работу столь корруп-
ционно опасной.

Я вовсе не за лозунг «Оправдать звезд 
футбола!». Наоборот, когда СМИ на тре-
тьем месяце дела вдруг начали обсуждать 
варианты виновности самих жертв, меня 
просто бесил такой переход от шашек к 
поддавкам! Две драки подряд, в разных 

местах, с разными людьми — и все равно 
бормотание: «А может, этот Денис Пак, 
чиновник Минпромторга, сам…» Так что 
судите их, как выражаетесь, невзирая на 
лица, как простых кабацких хулиганов, 
но судите же!

Или же остается еще один вариант: это 
все же была не простая драка. Конфликт с 
выходом на политику, конспирологию. Тем 
более уже подавалась жалоба Кокорина 
в Европейский суд по правам человека. 
(Видимо, было нарушено право фигачить 
стулом по башке всяких там рассевшихся 
по углам бара. Тем более право человека 
с профессией «нападающий»!) 

Может, как выражаются, «вскрылись 
новые важные обстоятельства» и в деле 
скоро замаячат генсек НАТО Столтенберг, 
Тереза Мэй, на худой конец Макрон? Пусть 
даже в ранге свидетелей: варианты вы-
зова их в Пресненский суд, организация 
очных ставок с футболистами — это ж 
верные еще пятилетка-другая… Мне ка-
жется перспективной и версия морального 
соучастия Хиллари Клинтон и лидеров 
Демпартии США, особенно в пинании во-
дителя легковушки. Но, возможно, это у 
меня навязчивое следствие писания и 
публикации дюжины статей в период пре-
зидентской кампании США 2016 года? 

Месяца два назад премьер-министр 
Медведев на совещании о компьютери-
зации привел как раз этот пример: «Без 
установленных веб-камер мы бы и не 
знали, как ведут себя в барах некоторые 
футболисты». 

Тут опять без иронии пойдем далее от 
констатации премьера. Ну установили, ну 
узнали, но в чем вообще смысл этих зна-
ний (и устройств, их добывающих), если 
на их основе решения реальных судебных 
процессов, вообще жизненных вопросов, 
проваливаются в никуда? 

Что, просто посмотреть видео драки, 
опросить 20 человек и решить слишком 
просто? Исчезнет «магия суда»? Да, если 
без «правового нигилизма», меж новыми 
техническими возможностями (аудио-, 
видеозаписи) и принятием их в мир право-
судия есть зазор. Но записи вроде ис-
пользуются уже десяток лет. И премьер их 
пользу отметил. Так в чем польза, брат?

Мантии судей вызывают уважение, 
как облачения священников, но вроде еще 
нет в УК статьи «Оскорбление чувств ве-
рящих в правосудие». Если сто лет назад 
кабацкая драка расследовалась, прохо-
дила все инстанции с затратой порядка 
20–50 человеко-часов, а ныне, когда со 
всей машинерией (учтем и веб-камеры, 
и компьютеры-принтеры вместо писцов с 
гусиными перьями!) то же деяние проходит 
те же инстанции с расходом, скажем, 5000 
человеко-часов (18 человек — это только 
следователи) — как это назвать? 

И будет ли святотатством поставить 
этим мантиям-сутанам некий плановый 
ориентир: или расследуйте драку как 
драку (то самое «равенство всех пред 
законом»), или ищите след Терезы Мэй, 
Бутефлики, Макрона. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАБАЦКАЯ ДРАКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Арифметика опровергает подход к делу Кокорина — Мамаева 

«на общих основаниях»
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ЗЛОБА ДНЯ

В столице запретят сбор 
милостыни с животными
Комиссия по экологической политике 
Мосгордумы решила объявить бой 
гражданам, которые выклянчивают 
на столичных улицах милостыню 
с собаками, кошками, зайцами, 
змеями, попугаями и пр. Кроме того, 
депутаты объявили о грядущих акци-
ях, в ходе которых молодежь будет 
собирать мусор на бегу, что зовется 
модным словом «плоггинг». Пока 
«плоггинговать» будут студенты, но 
в будущем к такого рода активным 
субботникам будут привлекаться и 
другие возрастные категории. 

Попрошайки давно поняли, что активнее 
всего подают на детей и на зверушек. Поэтому 
нищих, которые просят денег на какой-нибудь 
приют для бездомных кенгуру, в городе не-
мало. Живность демонстрируется тут же: со-
бачки, кошечки и пр. с плачущими, голодными 
глазами мало кого оставляют равнодушными. 
«К нам в комиссию часто обращаются москви-
чи с жалобами на таких попрошаек. Из самых 
разных районов: и из центра, и с городских 
окраин, — рассказывает «МК» председатель 

комиссии по экологической политике МГД Зоя 
Зотова. — Но, к сожалению, сегодня нет ни 
одной нормы, которая позволила бы привле-
кать таких граждан к ответственности». 

Столичный Кодекс об административ-
ных правонарушениях содержит лишь запрет 
на попрошайничество на территории Мо-
сковского метрополитена и монорельсовой 
транспортной системы, а также в зоне 25 
метров от наземных вестибюлей их станций 
и сооружений. Эта норма касается всех видов 
попрошайничества, в том числе с животными, 
и грозит штрафом в 2,5–5 тысяч рублей. По 
данным столичных правоохранительных ор-
ганов, в 2018 году к ответственности по этой 
статье был привлечен 1761 правонарушитель 
с собаками и другими животными. Те же, кто 
поумнее, выходят из сферы действия город-
ского закона, удаляясь от метро более чем на 
25 метров. Между тем столичные зоозащит-
ные организации давно пытаются обратить 
внимание на эту ситуацию: с их точки зрения, 
такая деятельность является эксплуатацией 
животных в целях вымогательства. Звери 
лишены возможности передвигаться, так как 
их держат на коротком поводке.

Депутаты МГД решили положить этому 
конец. По мнению Зои Зотовой, тут возможны 

два пути. Либо внести дополнения в статью о 
запрете на несанкционированную торговлю 
животными в федеральный Закон об ответ-
ственном обращении с животными. Либо вне-
сти дополнение в акт о федеральном надзоре, 
что позволит надзорным органам реагиро-
вать на подобные обращения людей. С этой 
законодательной инициативой столичные 
депутаты обратятся в Госдуму. 

Кроме того, как заявила Зотова, город-
ские депутаты вполне готовы поддержать 
инициативу о создании в городе «домов для 
престарелых животных» — такие сегодня 
очень популярны в Японии. «Если кто-то готов 
профинансировать такой проект в городе, мы 
не будем возражать, — заявила депутат Зото-
ва. — Ведь есть люди, у которых нет времени 
или возможности ухаживать за своими питом-
цами, достигшими пожилого возраста». 

Ну а еще члены комиссии по экологиче-
ской политике активно поддержали инициа-
тиву студентов о проведении в городе акций 
по плоггингу: спортивной разминке и бегу 
со сбором отходов. Например, такая акция 
состоится 13 апреля в Ботаническом саду и 
20 апреля в Царицыне. «В дальнейшем мы 
планируем активно вовлекать в это движе-
ние как можно больше людей. Всех, конечно, 
бегать и собирать мусор мы не заставим, но 
для молодежи это очень полезно», — говорят 
депутаты. Кстати, в Царицыне в ходе такого 
плоггинга студенты почистят береговую зону 
прудов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Объемы продаж «беленькой» 
уступают лишь пиву, которое 
предпочитает примерно 35% 
россиян. «В условиях высоко-

го уровня алкогольной смертности увели-
чение доли крепких напитков в структуре 
потребления алкоголя, безусловно, явля-
ется тревожной тенденцией», — отмечают 
эксперты РАНХиГС.

Крестовый поход против массового 
потребления алкоголя чиновники объяв-
ляют не первый год. Даже не стоит углу-
бляться в советское прошлое времен Ми-
хаила Горбачева, когда отвадить население 
от спиртного пытались за счет вырубки 
виноградников. Современная система-
тическая работа по удушению «зеленого 
змия» началась в середине «нулевых». С 
тех пор запретили торговлю содержащими 
градусы напитками вблизи школ и детских 
садов, поликлиник и больниц, стадионов 
и домов культуры. Ограничили ее по вре-
мени суток — теперь даже бутылку пива 
можно приобрести только с 8 до 23 часов. 
Наложили запрет на продажу спиртного 
подросткам до 18 лет. Создали систему 
ЕГАИС, позволяющую отслеживать рас-
пространение горячительного от завода 
до прилавка.

В результате еще три года назад Ро-
спотребнадзор отчитался, что количество 
больных алкоголизмом снизилось более 
чем на 10%, доля больных, числящихся 
в наркологических диспансерах, упала 
почти на треть, а смертность от всех при-
чин, связанных с употреблением алкоголя, 
сократилась на четверть. Минздрав же в 
прошлом году сообщил, что за последние 
десять лет объем потребляемого в нашей 
стране алкоголя на душу населения со-
кратился примерно на 40%.

Дальнейшими шагами министерства 
должен стать новый закон, запрещающий 
продажу спиртного крепостью выше 16,5% 
лицам моложе 21 года, а также реализация 
госконцепции до 2020 года по профилак-
тике алкоголизма среди населения.

Но как же весь этот антиалкогольный 
позитив соотносится со скупой статисти-
кой от РАНХиГС, свидетельствующей прямо 
об обратном: пить, по крайней мере в по-
следний год, стали на Руси больше. И ведь 
это не единственное подобное свидетель-
ство. Согласно данным компании Nielsen, в 
2018 году продажи алкогольной продукции 
в стране выросли примерно на 5%. 

По оценкам аналитического агентства 
Euromonitor, в год рядовой россиянин в 

среднем тратит на покупку спиртного не 
менее 15 тысяч рублей — это почти $430 
млрд ежегодно. В мировом рейтинге наша 
страна на втором месте после Эстонии 
по доле расходов семейного бюджета на 
горячительные напитки. 

Возникает вопрос — за что или против 
кого боремся, товарищи? Как считает глава 
Центра исследований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, 
потребление спиртного в нашей стране за 
последние 10 лет серьезно изменилось — 
количество молодых людей в возрасте от 
18 до 28 лет сократилось вдвое, однако 
это поколение пить меньше не перестало. 
«Они потребляют столько же, но из-за ро-
ста количества пожилых людей, которые в 
силу возраста отказываются от алкоголя, 
суммарное число пьющего населения со-
кратилось», — разъясняет эксперт.

Подведем итог. Вряд ли государству 
на руку отказываться от продажи креп-
кого алкоголя. Торговля горячительным 
приносит федеральному бюджету до 300 
млрд рублей от акцизов и других фискаль-
ных сборов. Сократить эту сумму в угоду 
здоровью населения можно. Только ведь 
придется синхронно увеличивать другие 
налоги, чтобы не было дефицита бюджета. 
Кроме того, в результате запретов люди 
пить алкоголь не прекратят. Более того, 
запретный плод становится только слаще. 
Свежая статистика о росте продаж водки 
и пива пьянит, но не опьяняет.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Хотя сначала все вроде бы благо-
волило футболистам. Штатный 
«защитник» — пенсионер и поэт 
Анатолий Маченков, не пропу-

скавший ни одного продления ареста спор-
тсменам, — принес свежие стихи. 

Показательный заказной
судебный процесс.
В двадцать первом веке
В стране чудес!
Дарья, жена Александра Кокорина, ска-

зала журналистам, что «каждый день ждет 
мужа» и надеется на чудо. Алана, жена Павла 
Мамаева, предпочитала молчать, но весь ее 
облик — «тотал блэк» — выдавал суровую 
решимость. Сам же спортсмен, как всегда, 
был настроен оптимистично. 

— Павел, как себя чувствуете?
— Великолепно!
— Паша, о чем думаешь чаще всего?
— О семье.
В зал каким-то волшебным образом про-

никло около 15 футбольных фанатов — види-
мо, самые рьяные поклонники обвиняемых. 
Словом, спортсмены как будто играли на 
своем поле. Но когда начался допрос сви-
детелей, стало ясно: игра складывается не 
в их пользу. 

Прокурор Светлана Тарасова (на сей 
раз обсуждали не ее роскошные каблуки, а 
очень привлекательный парфюм) зачитала 
обвинительное заключение. Начали с перво-
го эпизода у гостиницы «Пекин». Тогда под 

горячую руку, напомним, попал водитель теле-
ведущей — Соловчук. В кафе «Кофемания» 
жертвами нападения стали госслужащие Пак 
и Гайсин. Как зачитала прокурор, футболисты 
«демонстрировали недостойное поведение и 
издевательское отношение к людям»: клали 
на стол ноги, бросали на пол их личные вещи. 
Что же касается Пака, то ему и вовсе нанесли 
три удара деревянным стулом.

Футболисты дали свой расклад: сговора 
не было. Мамаев признал избиение Соловчука 
(адвокат уточнил, что водитель первым нанес 
удар — в подбородок), но не из хулиганских 
побуждений; от Пака и Гайсина открестился. 
Кокорин также отмел хулиганство, отказался 
подтверждать участие в нападении на Солов-
чука, про эпизод с Паком предпочел молчать. 
Зато защитник пояснил, что в «Кофемании» 
все произошло спонтанно.

— Обвиняемые говорили, что сейчас 
уйдут... Но некоторые люди принимают веж-
ливость за слабость. И это распаляет их 
внутренний запал. В итоге это все вылилось 
в потасовку. Но умысла ни у кого не было, — 
сказал адвокат Вячеслав Барик.

В зал позвали первого свидетеля — Каре-
на Григоряна, друга футболистов и остальных 
обвиняемых — Кирилла Кокорина и Алек-
сандра Протасовицкого. Он пояснил, что 
встретился с ними ночью в караоке-клубе 
на улице 1905 года. Все были в хорошем на-
строении, пили в основном виски. В клуб 
«Эгоист» (находится в гостинице «Пекин») 

компания поехала в 2.30 ночи. Там друзья 
снова пили виски, слушали музыку, курили 
кальян. В какой-то момент за столик подсели 
две незнакомки.

В 6 часов клуб закрылся и молодые люди 
в сопровождении девушек вышли на улицу. 
Здесь-то и произошла стычка с Соловчуком. 
Спутница Мамаева и Кокорина села в его 
автомобиль, думая, что это такси — она вы-
звала машину, чтобы уехать домой. Соловчук 
сказал, что «не повезет петухов». Тут все и 
началось.

— Кричали. Я подошел и спросил, что 
случилось. У девушки спросил, она сказала, 
что села в машину… Ну и началось. Мамаев 
и водитель разговаривали на повышенных 
тонах... Водитель ударил Мамаева.

— Кокорин или Мамаев за шею брали 
водителя? — допытывалась прокурор.

— Может, Мамаев и взял за кофту, — от-
ветил Григорян, добавив, что затем водитель 
нанес удар Мамаеву в область челюсти. — Ма-
маев хотел ударить, но не попал. Он прыгнул 
на водителя, хотел схватить за ногу, но упал. 
Водитель побежал.

— Я правильно понимаю, что одна из 
девушек прикрыла своим телом водителя? 
— уточнила прокурор.

— Ну, не то чтобы прикрыла...
Свидетель пояснил, что девушка из клуба 

заступилась за водителя и попросила напа-
давших больше его не бить.

Напоследок Соловчука два раза ударил 
Протасовицкий. После этого Соловчук уехал 
со словами «я все понял, я все понял».

Дальше начался разбор эпизода в «Ко-
фемании», куда компания переместилась в 
8 часов утра. 

Кроме обвиняемых в кафе были сви-
детель, некий Куропаткин, и те самые де-
вушки. Столики для большой компании 

Скрытый смысл досрочных 
выборов в Казахстане 
«Мальчик или девочка?» — обычно 
такой вопрос задают счастливым бу-
дущим родителям. Но в этот вторник 
я задавал его представителям поли-
тических кругов Казахстана в совсем 
ином контексте. Неожиданно объявив 
о проведении в стране досрочных 
президентских выборов, сменщик 
Назарбаева Касым-Жомарт Токаев 
«забыл» в своем обращении упомя-
нуть, будет ли он баллотироваться. 
Это придало новый импульс слухам о 
том, что Токаев — это «халиф на час», 
которого в президентском кресле 
скоро сменит дочь его предшествен-
ника Дарига Назарбаева. Но интрига 
умерла — или, вернее, сообщила о 
своей скорой смерти, — едва успев 
родиться. Через свою помощницу 
Дарига заявила об отсутствии у нее 
плана участвовать в президентской 
гонке. Мои источники в Астане (точ-
нее, в Нур-Султане — никак не могу 
привыкнуть к новому названию этого 
города) также подтвердили, что речь 
идет именно о получении Токаевым 
статуса «всенародно избранного».

Вечером в воскресенье я разговаривал 
по телефону со своим добрым старшим това-
рищем — ветераном казахстанской политики, 
бывшим обладателем множества высоких 
государственных постов Балташем Турсумбае-
вым. Услышав мои вопросы в стиле «что там у 
вас ожидается на президентских выборах 2020 
года?», Балташ Молдабаевич поднял меня на 
смех. Мол, о чем ты говоришь? Президентские 
выборы обязательно будут досрочными, а 
баллотироваться на них в качестве основ-
ного кандидата от власти обязательно будет 
ставшая в прошлом месяце председателем 
казахстанского сената Дарига Назарбаева.

 Я уже не раз убеждался в том, что по-
литические прогнозы Балташа Турсумбае-
ва имеют свойства сбываться. Но это его 
предсказание, честно признаюсь, я вос-
принял с большим скепсисом. Вообразите 
поэтому мои чувства, когда утром во вторник 
едва освоившийся в президентском кресле 
Касым-Жомарт Токаев не только объявил 
о досрочных президентских выборах, но и 
ни словом не обмолвился при этом о своих 
личных планах. Учитывая отказ Дариги Нур-
султановны побороться за бывшую долж-
ность своего отца, я до сих пор не до конца 
понимаю причины подобной «скромности» 
второго президента Казахстана. Возможно, 
все дело в юридической коллизии. Статья 41 
Конституции страны помимо всего прочего 
гласит: «Президентом Республики Казахстан 
может быть избран гражданин... проживаю-
щий в Казахстане последние 15 лет». 

Токаев с 2011 по 2013 год занимал пост 
заместителя Генерального секретаря ООН и 
проживал, соответственно, не в Казахстане, 
а в Женеве. Естественно, эту юридическую 
коллизию очень легко разрешить. Для это-
го нужно лишь официальное разъяснение 
Конституционного совета Казахстана о том, 
что по отношению к Токаеву подобное огра-
ничение не действует. Как только такое разъ-
яснение последует, президент станет еще 
и кандидатом в президенты. Но все это по-
литтехнологические и юридические нюансы, 
обсуждать которые становится все скучнее 
с каждым новым предложением. Реально 
важный вопрос состоит в другом: сколько еще 
продлится неопределенность по поводу того, 
кто сейчас реально управляет Казахстаном 
и кто реально будет управлять Казахстаном 
в будущем? 

Полностью снять такую неопределен-
ность, разумеется, не получится. Даже если 
Касым-Жомарт Токаев получит статус все-
народно избранного президента, над ним 
все равно будет нависать исполинская тень 

его предшественника — политика, который 
в отличие, скажем, от Ельцина в 1999 году 
не начал вести жизнь пенсионера, а продол-
жает активно заниматься государственной 
деятельностью. Например, в этот же втор-
ник, 9 апреля, Нурсултан Назарбаев принял 
министра иностранных дел Казахстана и, как 
сообщает официальный сайт казахстанского 
президента (он у Назарбаева с Токаевым пока 
один на двоих), заявил ему: «В настоящее 
время следует уделить внимание следующим 
вопросам...»

Но всенародное избрание Токаева все 
равно укрепит его статус и избавит нового 
президента от приставки «временный». Пре-
зидент, которому осталось править около 
года, находится в одной ситуации. Президент, 
у которого впереди полноценный президент-
ский срок, — в принципиально иной. Если бы 
выборы главы Казахстана прошли в 2020 году, 
на горизонте замаячила бы пусть слабая, 
пусть маловероятная, но все равно полностью 
не исключенная перспектива политической 

дестабилизации. Сейчас такая перспектива 
получила нокаутирующий «удар под дых». 
Пообещав сначала плановые выборы, а за-
тем на ходу поменяв правила игры, тандем 
Назарбаев — Токаев дезориентировал по-
тенциальных смутьянов из числа казахстан-
ской политической элиты и выбил из их рук 
козырные карты. 

Ну а пока меня по-прежнему мучает во-
прос: не ошибся ли я с полом основного пре-
тендента на пост президента Казахстана? 
Вдруг это все-таки будет «девочка»? Не хочу 
никоим образом обижать Даригу Назарбаеву, 
но я по-прежнему ставлю на «мальчика» — 
или, вернее, состоявшегося государственного 
мужа Касым-Жомарта Токаева. Уважаемый 
Касым-Жомарт Кемелевич, вам пора идти на 
прорыв! Не важно, что пост президента теперь 
является только вторым по значению в полити-
ческой иерархии Казахстана. Казахстану все 
равно нужен постоянный президент — посто-
янный хотя бы на ближайшие пять лет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Игорь ШУМЕЙКО, писатель

ПОПРОШАЙНИЧАТЬ В МОСКВЕ 
НЕ СМОЖЕТ НИ ОДНА СОБАКА

Станет ли Касым-Жомарт Токаев 
постоянным казахстанским 
собеседником ВВП на ближайшие 
пять лет?

РОССИЮ ОТПРАВИЛИ В ГЛУБОКИЙ ЗАПОЙ

ТОКАЕВ ИДЕТ НА ПРОРЫВ

СВИДЕТЕЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

заблаговременно соединили.
— Что там делали?
— Ели, пили... Смеялись, веселились. 

Смотрели друг на друга, улыбались.
Дальше вопросы посыпались как из рога 

изобилия — один интереснее другого.
«Кто-то с ногами на стол залезал? С 

Кокориным-старшим девушка была? Девуш-
ка, которая была с Кокориным, изображала 
имитацию интимной близости? На Кокорина 
девушка садилась? Целовалась ли девуш-
ка с Кокориным, сидя верхом на Кокорине-
старшем? Спускалась ли девушка под стол, 
чтобы изобразить половую ласку?» 

Вопросы вызвали в зале фурор. В какой-
то момент сама прокурор не сдержалась и 
засмеялась.

— Девушка втирала в десны порошок, 
который вы ей передавали? — спросила про-
курор свидетеля. 

В зале стало совсем жарко.
— Я? Нет!
Кокорин, пока шел пикантный допрос, 

невозмутимо разминался прямо на лавке. 
Поводом же для драки с другими посе-

тителями стал вопрос Александра Прота-
совицкого. Тот вежливо поинтересовался у 
завтракавшего в «Кофемании» сотрудника 
Минпромторга Дениса Пака, не корейский 
ли он певец.

— Зачем, — поинтересовалась позже 
судья. — Он что, похож?

— Очень, очень похож, — под гудеж зала 
почти закричал Григорян.

— Ваша честь, этот певец националь-
ный герой. Занесен в Книгу Гиннесса. Ничего 
оскорбительного! Мы изучали этот вопрос, 
— поспешил вставить адвокат.

Кстати, г-н чиновник оказался не робкого 
десятка.

— Пак ответил: «А вы очень похожи на 
кучу у… . Не знаю, можно, ли говорить это 
слово, — пояснил свидетель.

— Инцидент со стулом был единичным? 
Кто-то обливал Пака жидкостью? — спросила 
прокурор у свидетеля.

— Да, я. Вылил сок.
— Вы что пили?
— Сок с варениками.
— А виски могли пить?
— Могли...
Адвокат Александра Кокорина Андрей 

Ромашов попытался развеять налет инти-
ма (если не сказать грубее) над сценой в 
«Кофемании».

— По поводу имитации полового акта, 
как сказала прокурор, — как вам кажется, 
было такое?

— По мне, просто человек сел, ничего 
такого не было. Просто сел.

— Перед нанесением удара стулом кто-
нибудь в вашей компании перешептывался: 
мол, давай нанесем удар стулом?

— Да спонтанно все было. На ровном 
месте тебя оскорбили. Обидно же...

Дарья ФЕДОТОВА.
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«Жанну д'Арк сожгли  
за ношение мужских 

вещей»
Унылая обстановка почти бесцветной 

камеры. Деревянная лавка, железные нары. 
В окно сквозь решетку бьется голубь — един-
ственный, кроме нас, гость с воли. Назар в оди-
ночной камере уже больше 200 дней. Долгое 
время сотрудники СИЗО как будто издевались 
над ним — то усмехнутся, заглядывая в «кор-
мушку», то, пока он на прогулке, устроят обыск 
в камере и изымут совершенно безобидные 
вещи, то отказываются дать пластиковый нож 
(чтобы порезать продукты), иголки с нитками 
(заштопать одежду).

Визиту правозащитников Назар рад, но, 
кажется, совсем разучился улыбаться. Если 
сейчас, на антидепрессантах (прописали 
медики), он такой грустный, то сложно пред-
ставить, что было раньше.

На вид Назар самый что ни на есть муж-
чина. Голос, походка — ничего не выдает в 
нем женщину. На воле о нем хлопочут две 
возлюбленные — бывшая официальная жена и 
нынешняя гражданская. Говорят, что мужского 
в нем больше, чем во многих из тех, кто изна-
чально родился с «достоинством».

— Назар, когда к вам пришло решение 
поменять пол? И как вас звали раньше?

— Я был Анастасией. Впервые мысль при-
шла лет в 12, а в 13–14 она уже практически 
оформилась. Сверстники подрастали, и у меня 
встал вопрос — к кому бежать-то: к пацанам, 
к девчонкам? Было два кореша — так они к 
тому времени уже ходили по свиданиям. А 
я в основном занимался: музыкальная 
школа, уроки французского…

Не то чтобы мне стали нравиться 
девочки, я был слишком занятой для 
романтики, но к мужчинам меня 
явно не тянуло. Хотя был один шанс, 
наверное... В деревне мог появить-
ся кавалер, но мне тогда уже боль-
ше сеструха его нравилась.

— Как родители отнеслись? 
Расскажите вообще про свою 
семью.

— Обычная семья. Жили в Молодечно. 
Мать работала учительницей. Брат на десять 
лет младше, мне его сразу на руки скинули, он 
как сын мне был. У нас в семье ни проституток, 
ни убийц, ни таких, как я… необычных, никогда 
не было. И вдруг со мной вот такое.

Шел год 1997-й, Интернета не было, ни-
какой информации по смене пола найти почти 
невозможно. Помню, попалась в руки газета 
«Эрос». Вырезки из нее наклеивал в тетрадь. 
Мать наткнулась, усадила меня за стол: «Что за 
ерунда?» Я ей сказал: «Ну вот так, мама…»

— А в школе ваши странности 
замечали?

— Да. Тяжело со сверстниками стало об-
щаться, когда в старших классах начал хо-
дить в мужских костюмах. Впрочем, и раньше 
— мама оденет меня в школьное платье, а 
я за поворот — и в тренировочный костюм 
переодеваюсь. Учился я хорошо, потому мне 
эти странности прощали…

После 11-го класса поступил в техникум 
в Новополоцке (в институт недобрал баллов). 
Я уже тогда ориентировался на Москву, пони-
мал, что только там смогу стать мужчиной. За 
два года окончил техникум по специальности 
организация делопроизводства с уклоном во 
французский язык и стенографию, в 2002-м 
получил диплом.

Вернулся домой в Молодечно — а там 
после всех этих переворотов отец запил, мать 
уже не учительницей, а проводницей работа-
ет. Сверстники все на пары разбились. Стал 
думать, как жить дальше.

— Пробова ли обращ аться к 
психологу?

— Вы знаете, мне психолог в школе од-
нажды, проводя разъяснительную работу, 
сказала, что Жанну д′Арк сожгли на костре за 
то, что она носила мужские вещи. С тех пор 

психологи для меня — не профессия.
— Чувствовали одиночество?
— Одинок я был всегда. Когда люди узна-

ют правду обо мне, с ними приходится сразу 
расставаться. И я даже не узнаю поэтому, как 
они относились ко мне на самом деле. Но пере-
до мной стоял простой выбор: одиночество 
или страдание.

И вот я поехал в Москву, в сексопатоло-
гический центр в Сокольниках. На консульта-
ции мне говорили, что стоить операция будет 
очень дорого. А я-то был тогда девчонкой 18 

лет… Но деньги я готов был заработать. И 
все равно полтора года мурыжили. Потом 
знакомая нашла мне другой медцентр, те-
перь уже в Минске. Собрали там консилиум 
врачей, изучали мое здоровье, смотрели, в 
порядке ли с головой (на месяц положили в 
психиатрическую клинику). Взяли анализы 
на хромосомы.

— Каких оказалось больше?
— Мужских. Но это никто и не ставил под 

сомнение. Но ожидание операции заняло дол-
гих 5 лет, за это время мне дважды отказывали: 
дескать, высокий суицидальный риск. Они 
переживали: вдруг сделаю операцию, а потом 
пожалею, закричу: «Верните всё как было!» 
Запугивали меня: «Можешь умереть прямо на 
операционном столе». Вообще, по статистике 
прооперированные живут в среднем до 35 
лет… Я уже на этой границе.

— Не пожалели?
— Ни разу в жизни. Пусть одиночество, 

неважно… Вы не представляете себе, какое 
это счастье — надеть просто футболку. Без 
жилетки, без лифчика. И вот, наконец, свер-
шилось. Первый этап операции был в 2008 
году — мне тогда удалили грудь. Шесть часов 
шла операция. Не обошлось без осложнений: 
в спине скопилась жидкость, стал горб расти, 
но врачам удалось справиться. За операцию я 
не платил, в Беларуси медицина бесплатная. 
Только расходные материалы, перевязоч-
ные… Меньше тысячи долларов — считай, 
копейки. Но помню, прихожу в себя после 
операции по удалению грудей: мать честная, 
да они больше, чем раньше! Врачи успокоили: 
это отек, он сойдет. Мама, когда уже смиряться 
начала, философски отметила: «Ну, хоть рака 
груди не будет».

— Белоруссия, по-моему, консерва-
тивна в таких щепетильных вопросах. Вам 
быстро поменяли паспорт?

— Да, и без особых проблем. Взял имя На-
зар — оно давно уже у меня в голове было. Дед 
у меня Захар, а я родился на заре, в 5.40. Вот 
и Назар… Мама узнала, только когда счета 
стали за квартиру приходить с другими ини-
циалами, но для нее Назаром я так и не стал, 
остался дочерью. Пусть не Настя — так Наза-
рина. Будто просто имя сменил. Мама такая 
консервативная у меня — полгода мы после 
смены имени с ней не общались. А я торбу 
схватил — и в Москву.

«Паспорт мужской — 
служи в армии»

— Назар, вы действительно служили 
в армии?

— Да. В Беларуси все служить должны. 
Дело было так. Мама звонит: «За тобой из 
военкомата пришли. Срочно возвращайся!». 
Приехал. В военкомате вникли в суть, сказали: 
«Ладно, пойдешь в кинологическую служ-
бу». Заодно получил там подготовку слесаря-
автомеханика. Группа у нас была 56 пацанов. 

Они бы, может, и не узнали, кто я, только под 
конец прапорщик что-то громко обо мне ска-
зал, и все вскрылось. А так вроде никто и не 
догадывался.

Каждый год меня на сборы призывают, до 
45 лет служить должен. Так и говорят: «Паспорт 
мужской? Ну и все. Что ты себе отрезал, что 
пришил — не волнует, собаку в зубы, палатку 
в руки, вот тебе карта местности — и чеши по 
лесу». Но мужики, которые со мной рядом, 
уже взрослые, с пониманием относятся. Не-
делю «повоюешь», пошастаешь по лесам — и 
нормально.

— Как сложилась жизнь в Москве?
— Работал на стройках, мрамор шли-

фовал. Учился в финансово-юридической 
академии по специальности таможенное дело. 
Не успел доучиться…

Мне очень хотелось семью, настоящую. 
Чтоб зарплату в дом приносить, за жену и де-
тей отвечать, защищать их всех. Может, потому 
что в нашей семье наоборот все было? Мать 
всем рулила, отец ведомым был всегда. Хоте-
лось детей. Но не будет их уже, наверное...

Моя яйцеклетка, до операции заморожен-
ная, лежит в центре репродукции в Минске. Так 
надо ж еще найти ту ненормальную, которая 
согласится ее выносить… А перерывы у меня 
большие были между операциями, вряд ли 
теперь удастся превратиться совсем в муж-
чину. Надо было уколы специальные делать, 
планировали операцию в этом апреле, да 
только я в тюрьме сижу…

— Вы были официа льно 
женаты?

— Да, женился. Здесь, в 
Москве. Свадьба была. Три 
года прожили с Галиной. Но 
характерами не сошлись, 
пошли в загс, развелись 
официально. С мамой 
она до сих пор общает-
ся, в гости приезжает к 
ней. Последнее время я 
с Еленой. (Подруга На-
зара Елена принимает 
активное участие в его 
судьбе, борется за него, 
приходит на свидания, зна-
кома всему руководству след-
ственного изолятора. — Прим. 
автора). Мы познакомились, когда 
мне 19 было, а ей 36. Я молодой был, все от 
нее убегал. Я убегу — она замуж выходит. 
Потом разводится. Три раза выходила замуж 
и разводилась. Вот, сейчас у нас очередная 
серия была. 17 лет с такими вот перерывами. 
Но с ребенком у нее никогда не получалось. И 
со мной, значит, не получится. (При воспоми-
наниях о Елене немного улыбается, теплеет. 
— Прим. автора).

— Видела вас в шоу «Битва 
экстрасенсов»...

— Да. Написал письмо в передачу. Экстра-
сенсам поставили задачу: «Вот перед вами 16 
человек, определите, кто из них сменил себе 

пол». Это они меня должны были угадать.
— И у них получилось? Или всё это 

выдумки, подсказки, розыгрыш?
— Знаете, у них получалось. Особенно 

у одного, у пожилого. Какая-то мистика дей-
ствительно существует: они рассказывали про 
меня такие вещи, которые никто знать не мо-
жет, даже мать. Что-то есть, действительно!

Никто не обещал за участие в шоу денег 
и не заплатил. Мне самому было интересно, 
ради этого и пошел на съемку. Съемка больше 
20 часов длилась. Кстати, еще раз на теле-
видение попал после того, как из рабства 
сбежал.

— Рабства? Расскажите!
— Клининговая фирма наняла 18 человек, 

включая меня, строить стадион в Иркутске. 
Сказали: «Достроите стадион, президент 
прилетит, посмотрит — и всё, свободны». 
Я нанялся только потому, что на самолете 
никогда не летал и интересно было. А при-
летели — там трудовое рабство. Работы ока-
залось в несколько раз больше, чем обеща-
ли, паспорт отобрали, на волю не отпускают. 
Фигачили, извиняюсь за выражение, по 20 
часов в день, тумаков огребали. Девчонок 
не били, правда. Но я ж не девчонка…Тут у 
меня щелкнуло: пора сматываться. Увидел 
дыру в заборе, сбежал. Кольцо обручальное 
продал за тысячу рублей, матери сумел по-
звонить, она в шоке. Когда пешком по шоссе 
домой шел, догнали! Но отпустили и меня, и 
вообще всех тогда, чтоб скандала не было. 
Вернули в Москву на самолете. А тут сразу 
НТВ, передача «работодатели-мошенники» 
— и я снова телезвезда!

«Для следователя  
я недочеловек»

— За что вас арестовали, в чем 
обвиняют?

— Если честно, я сам не понял. Со мной 
работал человек, Саша, хороший знакомый. 
Предложил мне должность генерального ди-
ректора в фирме «Монолитстрой». Там вообще 
директора часто менялись, это зачем-то им 
было нужно.

— А вам зачем это было нужно?
— Так заказы на ремонты, договора, кли-

енты… Квартиры под ключ, деньги за работу. 
Я думал, иностранному гражданину нельзя 
фирму возглавить, оказалось, белорусу мож-
но. Подумал — согласился. И, знаете, вот на 
этот раз все так хорошо казалось, что ничего у 
меня не щелкнуло, как тогда в Иркутске. А по-

том мне однажды говорят: «Надо встре-
титься с нотариусом, перевести 

на русский твои документы. 
Подъезжай». Приехал. И вот 

этот товарищ приносит 
договор купли-продажи 

на квартиру четырех-
комнатную на Арбате, 
а мне говорят: «Пиши 
расписку, что получил 
бабло. 78 миллионов, 
как генеральный ди-

ректор». Я говорю: хо-
рошо, но деньги-то где? 

Говорят: «Потом на карту 
получишь». Тут я уже чув-

ствую, дело плохо, пора на 
лыжи. И в туалет. И убежал бы, 

но у них еще один кавалер в машине 
сидел. Впихнули меня в авто, говорят: «Ну, ты, 
генеральный директор, поедем в лес». Па-
спорт отобрали. Тогда я расписку и написал. 
Они сказали: «Документы все необходимые 
получишь, когда в банк придешь». Потом 
стали угрожать мне, затем — Ленке (я жил 
у нее). Хотели, чтоб в банк я пришел. Тогда 
я за нее испугался, уехал в Подольск, в лес, 
там дом, со временем успокоился, думаю: 
моей вины нет, фиг бы с этим паспортом, 
есть военный билет, надо дальше работать. 
Два месяца прошло, только Саша знал, где я. 
Потом приехала в пять утра полиция, руки за-
ломали. А если б не полиция — думаю, те бы 

бандиты за мной приехали… Сдал меня этот 
Саша, а может, раньше все так рассчитал.

— Почему вы не обратились в 
полицию?

— Кто же в наше время обращается в 
полицию? Да кто я для них? Белорус… без па-
спорта. Я не понимаю даже, кто потерпевший. 
Тот, кто пришел покупать квартиру, сидит те-
перь в СИЗО-3. Значит, он не потерпевший.

Вы знаете, дело в том, что следователь ко 
мне за эти 8 месяцев приходил всего два раза. 
Первый раз — когда допросил, второй — в ав-
густе или сентябре, уточнить, кто я такой, кого 
он в СИЗО посадил. И больше его не было. А 
на продлениях ареста его не спросишь ни о 
чем — он ко мне не подходит. У меня такое 
ощущение, будто… ну, как бы я для него недо-
человек. Может быть, он… как это называется? 
А, гомофоб. Я не уверен, но…

— Вас сразу в мужской СИЗО 
поместили?

— Меня сначала повезли в СИЗО-3 «Пре-
сня», он мужской. Я следователю объяснил, кто 
я, что у меня могут быть проблемы. Он обещал 
руководству СИЗО все передать, но ничего не 
сделал. Представьте картину. Меня раздевают, 
а кругом другие арестанты стоят, мужчины, 
всё слушают, смотрят… Меня доктор спас. 
В шоке на грудь мою смотрит и спрашивает: 
«Что это за шрамы?!» И все глаза — на меня, 
тишина наступила вокруг. Говорю: самосва-
лом переехало. Доктор: «Кому ты врешь?» И 
не принял меня в СИЗО, за что ему спасибо. 
Шестой СИЗО, женский, тоже не принял: па-
спорт у меня ведь мужской.

Первое время я сидел один в больнице 
СИЗО-1, «Матроски». А как повели на те-
лефонные переговоры — заперли в бокс 
с четырьмя арестантами-мужчинами. Они 
мне сразу предъявлять стали: «Да кто ты по 
жизни, обиженка»… Я им сказал как есть: 
«Обиженным не был никогда, сижу один, 
дорогу держать не учил никто. Да, я вторую 
жизнь живу, решайте, как хотите. Тошно уже 
от всего». Они в ответ: «Хм… ну, допустим… у 
нас была другая информация». Не знаю, что 
они из этого поняли, но на следующий день 
кофе мне прислали и сигарет пачку. Может, 
не гомофобы, я не знаю.

Потом перевезли меня в СИЗО-6. Не знаю, 
кем меня тут считают: женщиной, мужчиной… 
Сижу я один уже больше полугода. Сотрудники 
сначала интерес нехороший проявляли, об-
суждали громко, потом привыкли. Спасибо 
сотрудникам ФСИН Анне Каретниковой, Юре 
Лёдову, они опекали меня в СИЗО-1, взяли 
под крыло теперь здесь. Не знаю, что без 
них было бы.

Читаю книги, принесли мне и телевизор, 
чтоб с ума я не сошел. И вот замки из спичек 
строю. С ними не так тоскливо, вроде как при 
деле. Маме не дает свиданий следователь, 
жаль. Сначала я сам не хотел никого видеть, 
ничего не хотел объяснять, обсуждать, а те-
перь бы повидался с мамой.

— Если вас осудят, в какой колонии вы 
хотели бы оказаться? Мужской?

— Нет. Убьют там меня. И в женской коло-
нии мне не выжить. Если бы мне дали отсрочку, 
чтобы операцию мог доделать, тогда было бы 
легче, наверное. А так — безнадега. До при-
говора под домашний арест не отпускают, хотя 
дело экономическое и обстоятельства вроде 
особые. В суде говорят: скроешься, сбежишь 
в свою Белоруссию. А мне бежать некуда, мне 
нужно довершить начатое (операцию), иначе 
все равно конец. И тогда не важно, где он на-
ступит, за решеткой или на воле. Хотя умирать 
на свободе всегда лучше.

— Что за пессимизм?
— Нет, надежда есть. Я всегда мечтал. 

Вот и сейчас мечтаю длинными бессонными 
ночами, что и паспорт восстановят, и до при-
говора на волю отпустят.

 Ева МЕРКАЧЕВА.

P.S. Просим считать эту публикацию 
официальным обращением во ФСИН Рос-
сии с просьбой помочь Гулевичу в восста-
новлении белорусского паспорта.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО
Два года назад в Петербурге раз-
горелся громкий скандал. Весной 
2017 года по подозрению в педофи-
лии арестовали руководство школы 
№565 и Центра содействия семейно-
му воспитанию Кировского района.
Мы связались с одним из потерпев-
ших по делу, бывшим детдомовцем, 
28-летним Яковом Яблочником. Его 
история легла в основу уголовного 
дела.
Почему директора школы отпустили 
из-под стражи, как запугивали быв-
ших детдомовцев и по каким причи-
нам многие потерпевшие отказались 
сотрудничать со следствием — в 
интервью Яблочника.

— Прошла информация, что директо-
ра школы Наталью Федорову освободили, 
потому что истек срок давности по статье 
«Халатность», которую вменяли педагогу. 
Хотя она не отрицала тот факт, что знала 
о насилии над воспитанниками.

— Да, все так, — начал разговор Яков 
Яблочник. — Наталья Федорова призналась, 
что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала 
жалобы воспитанников об изнасилованиях. Но 
на суде оправдывалась, что не верила детям, 
поскольку те состояли на учете в психоневро-
логическом диспансере и могли фантазиро-
вать на сексуальные темы. Вину она признала. 
Дело прекращено за истечением срока дав-
ности. Хотя мне странно, что по таким статьям 
существуют сроки давности.

— Она может вернуться на работу в 
школу?

— В школу она не вернется, так как все-
таки была судима. Но факт ее освобожде-
ния говорит о том, что никому не интересно 
защищать детей с диагнозами. Вы видели 
коллективное интервью коллег арестованных? 
Все они выступили в поддержку обвиняемых. 
Никто не поддержал потерпевших. На таких 
детей, как мы, всем наплевать.

—  В а ш  д е т с к и й  д о м 
расформировали?

— Насколько мне известно, детский 
дом не расформирован, он продолжает 
работать.

— Следствие закончилось?
— В январе 2019 года дело было пере-

дано в суд.
—  В ы  п р и с у т с т в о в а л и  н а 

заседаниях?
— Конечно. Первое закрытое заседа-

ние оказалось тяжелым, длилось 9 часов. 
В зале присутствовали пять обвиняемых и 

их адвокаты. Я держался из последних сил, 
давление шло приличное. Сторона обвиняе-
мых завалила меня каверзными вопросами.

— Что за вопросы?
— Когда я жил в детдоме, то вел дневни-

ки. С 2002 по 2008 год я записывал все, что 
происходило со мной. В том числе сохра-
нились записи о насилии. На суде адвокаты 

обвиняемых выпытывали у меня, сколько все-
го было дневников, какого они были цвета, 
сколько дневников осталось, сколько утеряно, 
где сейчас эти дневники, кто их видел и так 
далее.  

— Никто из обвиняемых не признал 
вину?

— Никто. Один обвиняемый и вовсе 

заявил на суде, что знаком со мной с 2011 года, 
а не с 2004-го, когда все происходило.

— Может, кто-то из сотрудников дет-
ского дома заступился за вас?

— На допросе лишь воспитательница 
детского дома Екатерина Ротачёва не отри-
цала, что отводила меня на порносъемки. Она 
же заявила, что я показывал фотографии со 
съемок педагогическому коллективу школы 
и детского дома.

— Больше не нашлось свидетелей, 
которые выступили на вашей стороне?

— С того момента прошло 15 лет. Кого-то 
найти оказалось очень сложно. Да и в таких 
преступлениях не может быть свидетелей. 
Сейчас снимается документальный фильм 
про эти ужасы. В нем примет участие моя 
тетя, которая расскажет, что лично видела 
мои дневники, читала содержимое, когда 
забирала меня домой на выходные дни из 
детдома. Я не стал рассказывать про нее 
судье. Она уже немолодая, ездить на суды 
в другой город ей тяжело. Фильм выйдет 
осенью. Надеюсь, судья его посмотрит и 
примет правильное решение при вынесении 
вердикта.

— Думаете, судья не сомневается в 
ваших показаниях?

— Я прошел целый комплекс экспертиз: 
урологических, психолого-психиатрических, 
специалисты из Москвы проверяли меня на 
полиграфе. Правда на моей стороне.

— Во время следствия на вас оказы-
вали давление родственники, коллеги 
обвиняемых?

— Во время следствия давление ока-
зывали на всех потерпевших. В мой адрес 
неоднократно поступали угрозы, как на теле-
фон, так и в соцсетях. В мае 2017 года со 
мной связался бывший воспитатель, просил 
отозвать обвинения. В связи с бесконечными 
угрозами, травлей и слежками за мной я был 
вынужден покинуть Россию.

— Выходит, вы больше не будете при-
сутствовать на судах?

— 9 февраля состоялось последнее су-
дебное заседание с моим участием. Затем я 
предоставил суду билеты на самолет, визу, 
пояснил, что покидаю страну, в суд больше 
не приду. Меня освободили от присутствия 
на заседаниях.

— Куда вы уехали?
— 14 февраля 2019 года я покинул Рос-

сию. Уехал в Индию. Два месяца жил на Гоа. 
Сейчас перебрался в Дели.

— Вернетесь в Россию?
— Не планирую. 2018 год стал для меня 

эмоционально сложным. Бесконечные допро-
сы и травля сказались на моем здоровье. Я 
практически потерял зрение. У меня случился 
нервный срыв. Начало судебного процесса 
подтолкнуло меня к эмиграции.

— Чем вы занимаетесь в Индии?
— Я полностью поменял жизнь. Вышел 

из всех соцсетей, избавился от телефона, 
оставил только электронную почту, чтобы 
читать письма друзей. Занимаюсь йогой, ды-
хательной гимнастикой, бросил курить, хожу 
в дацан, много читаю. Все угрозы позади. Я 

рад, что уехал из Питера — города, который 
причинил мне столько боли.

—  К а к  ж и в у т  о с т а л ь н ы е 
потерпевшие?

—  П о т е р п е в ш и й  Ол е г  (и м е -
н а  п о т е р п е в ш и х  и з м е н е н ы .  —  
Авт.) находится под программой о защите 
свидетелей. Двое других перешли на сторону 
обвиняемых. Такое решение они приняли под 
давлением педагогов школы. Один парень 
вынужден был обратиться к помощи психоло-
гов. А вот еще одного пострадавшего, Ваню, 
сразу после допроса, в мае 2017 года, когда 
задержали всех подозреваемых, отправили 
сначала в психушку, потом в психоневроло-
гический интернат закрытого типа. Он давал 
показания на бывшего заместителя директора 
детдома Михаила Елина. В итоге Ваню за-
крыли в интернате. Как правило, человеку с 
диагнозом нет доверия.

— Потерпевших изначально было го-
раздо больше?

— Во время предварительного следствия 
потерпевших насчитали около тридцати чело-
век. Со всеми ребятами беседовали следо-
ватели. Но не все согласились сотрудничать. 
Люди испугались быть осужденными за свои 
личные откровения, так как у многих есть 
семьи, дети.

— После шумихи к вам обращались 
дети из других детдомов, рассказывали 
свои истории?

— Со мной связалось много детей из 
приемных семей, а также из интернатов. 
Поделились личными историями падения и 
насилия над ними. Тогда я обратился к зна-
комому политологу, который эмигрировал в 
Израиль. Он предложил мне создать в России 
фонд по борьбе с педофилией. Надеюсь, все 
получится. Еще я хочу найти двух девочек, 
которых в юном возрасте отдали в другие 
семьи. Они уехали в Италию и Испанию. Мне 
не безразлична их судьба.  

— Какой максимальный срок грозит 
обвиняемым?

— Максимальные сроки для таких пре-
ступлений — до 20 лет лишения свободы. 
Все потерпевшие требуют самого жестко-
го наказания для обидчиков. Из всей этой 
истории можно сделать вывод: детский дом 
закрытого типа — кормушка для педофилов. 
Такие учреждения нужно ставить на обще-
ственный контроль и обязательно вводить в 
школьную программу урок «права ребенка», 
чтобы воспитанник при наступлении опас-
ности знал, куда обращаться.

Ирина БОБРОВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Выпускник 
детдома, 

где педагоги 
издевались над 
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рассказал о ходе 

процесса
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2008 год. Выпускной. 
Яков Яблочник  

с директором школы 
Натальей Федоровой. 

На суде женщина 
призналась,  

что выслушивала 
жалобы 

воспитанников об 
изнасилованиях,  

но внимания 
этим фактам не 

придавала.

Февраль 2019-го. Санкт-Петербург. 
Потерпевший Яблочник: «Рад, что 
уехал из города, который причинил 
мне столько боли».

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

 Н
ТВ

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А

АН
Д

РЕ
й 
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Женский СИЗО, 
где вынужден 

сидеть мужчина 
по имени Назар.

Вот такие замки 
собирает в камере 
заключенный.
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За последние годы жители Новой Мо-
сквы успели почувствовать себя на-
стоящими москвичами. А в 2023 году 
почувствуют окончательно, ведь если 
что и дает осознание своей «столич-
ности», так это открытие рядом с до-
мом станции метро. Ну а когда в район 
протягивается целая линия, границы 
между жителями старой и присоеди-
ненной территорий мегаполиса по-
просту стираются. И психологически, 
и физически.
Метро — это значит, что ты не ото-
рван от большой земли. Метро — это 
гарантия, что ты попадешь в нужное 
место без опоздания. И, наконец, ме-
тро — это просто очень удобный, ком-
фортный вид транспорта, которому 
все чаще отдают предпочтение даже 
убежденные водители. Программа 
«Мой район», которая предусматрива-
ет в том числе трансдоступность каж-
дого района в Москве для пассажи-
ров, стала идеологической основой 
для разработчиков схемы скоростно-
го транспорта.

Коммунарскую линию подземки, которая 
свяжет Новую Москву с юго-западом рос-
сийской столицы, специалисты планируют 
строить в два этапа. На первом будет воз-
веден участок от станции «Севастопольский 
проспект» до «Улицы Новаторов», на втором 
— от «Улицы Новаторов» до «Столбово». О 
первом этапе, над проектированием которого 
сейчас активно работают инженеры Института 
Генплана Москвы, мы и поговорим.

Сооружение линии метрополитена вдоль 
Ленинского проспекта предусмотрено еще 
Генеральным планом города Москвы, утверж-
денным законом города Москвы от 5 мая 2010 
года, который прошел публичные слушания 
во всех районах города. Рассматриваемый 
проект планировки в обязательном порядке в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации пройдет процеду-
ру публичных слушаний во всех районах, на 
территории которых осуществляется проек-
тирование данного участка линии.

Эксперты утверждают: хорошая транс-
портная система предусматривает парал-
лельные «артерии». Недостаточно иметь одно-
колейную железную дорогу; недостаточно 
иметь трассу, в которой есть лишь по одной 
полосе в каждую сторону. С метрополите-
ном то же самое. В свое время Вячеслав Гла-
зьев, один из лучших специалистов в области 
транспорта, приводил пример мегаполисов, 
в которых на одних линиях подземки стан-
ции располагаются через 400–500 метров, 
а на других — через 3–4 километра. Таким 
образом, пассажиры имеют возможность 
в зависимости от расстояния, которое им 
необходимо преодолеть, рассчитывать вре-
мя своего пути. Можно, например, проехать 
одну станцию по скоростному маршруту, а 
потом вернуться на 1–2 станции назад — так 
будет быстрее, нежели ехать с остановками 
по «медленной» линии. Но главное — любая 
транспортная линия должна иметь дублера. 
Пассажиры не будут опасаться возникнове-
ния нештатных ситуаций и переполненности 
составов. Уверенность приехать вовремя на 
работу, на встречу, а также комфорт самой 
поездки — важные составляющие обществен-
ного транспорта. И именно этими принципами 
руководствуются проектировщики.

— Только сооружение новых линий метро-
политена, обеспечивающих общегородские 
пассажирские перевозки, позволит обеспе-
чить нормальные условия транспортного об-
служивания в юго-западном и южном секторах 
города Москвы. Без них существующая сеть 
метро просто не справится с возрастающими 
нагрузками — и те же жители районов Акаде-
мический, Гагаринский, Ломоносовский не 
смогут сесть в вагоны на станциях «Универ-
ситет» Сокольнической и «Академическая» 
Калужско-Рижской линий, поскольку поезда 
будут переполнены пассажирами, прожи-
вающими на большем удалении от центра, 
— говорят специалисты.

Новая линия поможет 
старым
Участок Коммунарской линии существен-

но разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольни-
ческую ветки. Если ее не строить, южную часть 
подземки в ближайшие несколько лет ждет 
коллапс. На территории Коммунарки, куда 
придет линия, непосредственно в зоне влияния 
проектируемых станций проживает около 50 
тысяч человек. Очень быстро, впрочем, коли-
чество жителей увеличится в 10 (!) раз.

— 65% сделок на первичном рынке Новой 
Москвы заключают жители столицы, — расска-
зывает директор по маркетингу и формирова-
нию продукта крупного жилого комплекса Дми-
трий Цветов. — Причем все больше клиентов 
переезжают на присоединенные территории 
из-за возможностей, которые они предлагают 
жителям. Бюджет покупки перестал быть опре-
деляющим в принятии решения. На первичном 
рынке Новой Москвы увеличилось количество 
покупателей в возрасте 41–50 лет. На их долю 
приходится 22% сделок. Среди этой категории 
клиентов немало сотрудников, занимающих 
руководящие должности, с достатком выше 
среднего. Такие покупатели предъявляют по-
вышенные требования к транспортной доступ-
ности (дорога до работы не должна занимать 
больше часа), а также внимательно изучают 
инфраструктурное окружение (все необходи-
мые услуги должны предоставляться в пешей 
доступности от дома).

Эксперты отмечают, что рост доли «воз-
растной» аудитории говорит об увеличении 
внимания к Новой Москве как к современному, 
экологически чистому району. А фокус инте-
реса смещается со стоимости квадратного 
метра, который к тому же за последний год 
подорожал примерно на 20%, на потреби-
тельские свойства территории. Об этом сви-
детельствует и средний чек сделки: стоимость 
приобретенной квартиры покупателями 41–50 
лет составляет примерно 5 млн рублей, и это 
самый высокий бюджет среди всех возраст-
ных групп.

— Первые годы квартира в Новой Москве 
была в своем роде покупкой на перспективу 
или максимально доступным способом по-
лучить столичную прописку, — комментирует 
эксперт. — Затем по мере развития девело-
перских проектов она стала выбором молодых 
людей, для которых финансовый аспект был 
по-прежнему важен, но уже в рамках оценки 
«цена/качество». Сегодня ни к преимуществам 
территории, ни к качеству проектов нет вопро-
сов, и люди переезжают сюда из-за желания 
жить в районе с хорошим воздухом, большими 
парками, разнообразной инфраструктурой.

В пешеходной доступности от новых 
станций метро живут 200 тысяч и работают 
65 тысяч человек. Строительство участка 
улучшит транспортную ситуацию в районах 
Ломоносовский, Гагаринский, Академиче-
ский, Котловка. Коммунарская линия снизит 
возрастающую нагрузку в связи с развитием 
территорий Новой Москвы на южные участки 
действующих Сокольнической, Калужско-
Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замо-
скворецкой линий метро. Улучшится ситуация 
на дорогах юго-запада Москвы: их загрузка 
уменьшится на 15–20%.

Рост интереса к присоединенным терри-
ториям со стороны клиентов 41–50 лет отраз-
ился и на структуре сделок. За прошедший 
год доля проданных двухкомнатных квартир 
классической планировки увеличилась на 4%, 
тогда как жилье евроформата, наоборот, по-
теряло по спросу 3%. 69% покупателей рас-
сматриваемой возрастной группы предпочи-
тают классическую планировку, несмотря на 
то, что такие объекты обходятся дороже, чем 
жилье евроформата с объединенной гостиной 
и кухней. Кроме того, все чаще одновременно 
с квартирой клиенты стали приобретать кла-
довые комнаты, а также машино-места.

— Новая Москва — это новая точка роста 
на карте Московского региона, совершившая 
огромный прорыв в развитии за последние 

годы, — говорит Мария Литинецкая, 

управляющий партнер «Метриум» (участник 
партнерской сети CBRE). — Сейчас здесь 
появляется не только качественное и акту-
альное по своим характеристикам жилье, но 
и обновляется инфраструктура, создаются 
рабочие места, расширяется транспортная 
сеть. В результате Новая Москва сегодня зна-
чительно превосходит по характеристикам 
многие старомосковские районы. Благодаря 
росту потребительской ценности присоеди-
ненные территории продолжают перетягивать 
на себя спрос.

Тоннели глубокого 
заложения
Часть тоннелей будущей Коммунарской 

линии проходит под сложившейся жилой и 
общественной застройкой. Однако опасаться 
жителям нечего: глубина заложения тоннелей 
под жилыми домами составляет минимум 30 
метров (такую высоту имеет 12-этажный дом). 
Это очень большой запас прочности. На такой 
глубине построено большинство действующих 
линий метрополитена в районах с плотной 
жилой застройкой (в том числе большая часть 
советских станций), жители этих районов со-
вершенно не ощущают воздействия подзем-
ного транспорта.

Метро даже в центре города находится 
намного ближе к поверхности и никак не влияет 
на здания. Что касается окраин, где застройка 
не столь плотная, глубина залегания тоннелей 
редко превышает 30 метров. Так, на Калужско-
Рижской линии от станции «Новые Черемушки» 
до «Академической» тоннели проложены на 
расстоянии от 7 до 9 метров под землей, на 
Сокольнической ветке на перегоне между «Юго-
Западной» и «Проспектом Вернадского» — на 
7 метрах, на «Университете» тоннель уходит на 
максимальную глубину в 27 метров.

— Строительство новых станций Комму-
нарской линии является полностью безопас-
ным, — утверждает научный руководитель 
Научно-инженерного центра Тоннельной ас-
социации России Валерий Меркин. — У мо-
сковских метростроителей большой опыт в 
возведении такого рода объектов. Можно с 
уверенностью говорить, что жители ближайших 
домов не почувствуют неудобств, связанных с 
прокладкой тоннелей.

Заместитель генерального директора по 
строительству объектов метрополитена АО 
«Мосинжпроект» Валерий Кивлюк рассказы-
вает, что для строительства перегонных тон-
нелей новой линии метро протяженностью 7,3 
км от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» планируется 

задействовать 6-метровые проходческие 
комплексы с использованием высокоточной 
железобетонной обделки. Технология прак-
тически исключает просадки, воздействие на 
окружающую застройку и инженерные сети.

— Отмечу, что эффективность и безопас-
ность применения этих комплексов в москов-
ских грунтах доказана временем, — говорит 
эксперт. — Аналогичные комплексы использо-
вались при возведении большинства тоннелей 
метро в столице. Только за последние 8 лет 
«Мосинжпроект» успешно построил 38 станций 
и более 75 км линий. Возведение большинства 
из них велось в условиях плотной городской 
застройки.

Что сделано в районе сооружения перво-
го участка Коммунарской линии? В общем-

то, процесс подготовки к выходу на объект 
стандартный и строго выдерживается спе-
циалистами. Проведено разведочное бу-
рение, различными методами изучена гео-
логическая структура строительного пятна, 
определены свойства грунтов и подземных 
водных горизонтов, дана оценка инженерно-
геологических условий. Район строительства 
в отношении карстово-суффозионных про-
цессов не опасен.

Получив первые результаты с места бу-
дущей стройплощадки, комиссия начинает 
обследование близлежащих зданий и сооруже-
ний. «В местах расположения над тоннельной 
трассой водоводов, теплосетей, канализа-
ции больших диаметров предусматривается 
организация наблюдений за сдвижениями 

земной поверхности и выполнение охранных 
мероприятий. Предусмотрено проведение 
мониторинга за деформациями земной по-
верхности и во время разработки котлованов 
и тоннельной проходки», — добавляет Валерий 
Меркин.

Первый участок
Проектируемый участок линии протяжен-

ностью 7,3 км предусматривает размещение 
трех станций (рабочие названия) — «Улица 
строителей», «Академическая» и «Севасто-
польский проспект».

— В проекте стараемся разместить линию 
преимущественно в створе существующих 
транспортных коридоров, однако необходи-
мость в обеспечении нормативных плани-
ровочных параметров трассы (в том числе 
нормативных радиусов поворота тоннелей) 
обусловила частичную прокладку линии под 
территориями кварталов со сложившейся 
жилой и общественной застройкой, — говорит 
начальник мастерской развития пассажир-
ского транспорта Института Генплана Москвы 
Ольга Панкина.

За основу проекта планировки террито-
рии участка метрополитена от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Севастопольский 
проспект» взят вариант прохождения линии 
от станции «Улица Новаторов» вдоль Ленин-
ского проспекта, далее вдоль улицы Дмитрия 
Ульянова, улицы Большая Черемушкинская до 
Московского центрального кольца.

Проектируемый участок линии составляет 
7,3 км. На нем расположатся «Улица Строи-
телей», «Академическая», «Севастопольский 
проспект». Читайте и записывайте, как будут 
проложены станции.

Станция «Улица Строителей» располо-
жится вдоль Ленинского проспекта, севернее 
примыкания к нему улиц Строителей и Пан-
ферова, с двумя вестибюлями и выходами на 
обе стороны Ленинского проспекта к жилой и 
общественной застройке, остановочным пун-
ктам наземного пассажирского транспорта.

Станция «Академическая» пройдет вдоль 
улицы Дмитрия Ульянова с юго-восточной сто-
роны от примыкания к ней Профсоюзной улицы 
и проспекта 60-летия Октября, пересадочная 
со станцией «Академическая» существующей 
Калужско-Рижской линии метрополитена, с 
двумя вестибюлями и выходами на обе сто-
роны улицы Дмитрия Ульянова, улице Гримау, 
проспекту 60-летия Октября к существующей 
и проектируемой жилой и общественной за-
стройке, остановочным пунктам наземного 
пассажирского транспорта.

«Севастопольский проспект»: будет по-
строена с внутренней стороны Московского 
центрального кольца, между Севастопольским 
проспектом и Павелецким направлением Мо-
сковской железной дороги, пересадочная с 
остановочным пунктом «Крымская» Московско-
го центрального кольца, с двумя вестибюлями 
и выходами к Севастопольскому проспекту, к 
существующей и проектируемой жилой и обще-
ственной застройке, остановочным пунктам 
наземного пассажирского транспорта.

— Сейчас Москомархитектура и НИиПИ 
Генплана совместно с «Мосинжпроектом» 
разрабатывают оптимальный вариант трас-
сировки участка новой линии метрополитена 
от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского 
проспекта», — рассказывает заместитель ге-
нерального директора по проектированию АО 
«Мосинжпроект» Рустам Черкесов. — Плани-
руемое строительство должно осуществляться 
с учетом плотной застройки с минимальным 
прохождением под жилыми домами, а также 
исключать ненормативную просадку зданий. 
После учета всех замечаний от специалистов 
проект будет направлен на публичные слуша-
ния для рассмотрения его жителями.

Более полная оценка будет дана по ито-
гам выполнения в полном объеме инженерно-
геологических изысканий и проведения об-
следований зданий. При необходимости по 
результату оценки влияния будут приняты 
дополнительные меры.

Елена СОКОЛОВА.

Одна надежда — на Москву
 В соответствии с Федеральным законом 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» по-
добным сооружениям присваивается II класс 
опасности. По правилам расстояние от них 
должно составлять не менее 800 метров.

По мнению специалистов, взрыв только 
одного бытового баллона с газом может об-
разовать огненный шар диаметром около 
десяти метров. 

Здесь же рядом жилые дома, торговые 
центры, гостиницы, федеральная трасса 
Вологда — Новая Ладога через Питер с гру-
зопотоком 75–100 тысяч машин в месяц.

Но самое страшное — три жилые де-
ревни рядом, буквально забор в забор, 
одна из них, Копрецово, входит непосред-
ственно в Вологду, две другие, Рубцово 
и Ватланово, относятся к Вологодскому 
району. Всего в них проживает свыше 
400 человек.

Люди не один год пытаются отстоять 
свои права на жизнь без дамоклова газово-
го меча; о том, что происходит, осведомлены 
городские и областные власти, но ничего 
не меняется, одна надежда на Москву. «Не 
дайте нам взорваться!» — написали в «МК» 
горожане. 

Подобные пожаровзрывоопасные объ-
екты в соответствии с действующим за-
конодательством РФ должны обязательно 
размещаться за пределами городской черты 
и иметь систему безопасности, обеспечи-
вающую защиту людей, зданий и строений 
от факторов пожара и взрыва.

Кроме Вологодской газонаполнительной 
станции 1963 года постройки, упоминаний об 
иных ГНС, эксплуатирующихся в России столь 
длительное время и при этом находящихся 
в самом городе, в открытых источниках мы 
не нашли. Как объясняют эксперты, обыч-
ный срок работы резервуаров, где хранится 
сжиженный газ, чаще всего не превышает 
10–20 лет; здесь же с 1975 года — больше 
сорока лет.

«И никто ничего не может с этим сделать, 
то есть угроза для города и жителей огромная, 
резервуары с газом физически устаревшие — 
какие с ними химические процессы проис-
ходили на улице, под снегом, под дождем, 
никто не знает. Представителей обществен-
ности с инспекцией туда не допускают, так 
как это стратегический объект», — говорит 
Марина Денисова, депутат Законодательного 
собрания.

...До трагедии в Магнитогорске оста-
валось ровно две недели, когда Вологда 
вздрогнула: 16 декабря 2018 года здесь в 
пятиэтажном доме на улице Карла Маркса 
произошел взрыв бытового газа. Один чело-
век погиб, более десяти попали в больницу, 
свыше 90 были эвакуированы. 

В городе ввели режим ЧС. Как сооб-
щил региональный СК, было возбуждено 
уголовное дело «Причинение смерти по 
неосторожности». 

Конечно, страшная беда, что произошла 
в Магнитогорске, отодвинула ЧП в Вологде 
на задний план, но горожане о случившем-
ся вспоминают до сих пор и очень боятся 
повторения. 

Миллионы россиян годами живут рядом с 
источниками повышенной опасности — АЭС, 
ТЭЦ и ГЭС — и ничего не требуют, так как при-
выкли: пока гром не грянет, чиновники так и 
будут делать вид, что ничего не происходит. 
А потом — кошмар, ужас, первые полосы СМИ 
и новостей, запоздалые оправдания «куда же 
все смотрели»... 

Жители жалуются, что в окрестностях 
круглый год некуда деваться от вони. Летом в 
жару над асфальтом еще и плывут огромные 
газовые скопления, похожие на неземного 
происхождения огромные линзы, — фан-
тастическое зрелище; если дует ветер, то 
эти опасные — спичку не поднеси! — облака 
сносит в сторону, и потихоньку они раство-
ряются в дымке. 

«Пусть еще воняет!»
«Я не хочу никуда уезжать отсюда. Почему я 

должна уезжать? У нас маленький ребенок. Хотя 
мне, конечно, тревожно, что у нас постоянно 
пахнет газом», — переживает молодая мама, 
жительница деревни Ватланово, находящейся 
в непосредственной близости от ГНС. 

Народ делится на две категории. Две 
крайности. Одни готовы перекрывать дороги, 

выходить на митинги и требовать соблюдения 
техники безопасности, проведения необходи-
мых экспертиз МЧС и Ростехнадзором; дру-
гие — их большинство — предпочитают, чтобы 
эту проблему кто-нибудь решил за них. 

«Мы тоже убеждаем общественность, 
что не надо портить кровь. Но вопрос сле-
дует решить как можно скорее, пока Во-
логда не стала номером один в списке но-
востных тем», — считает Дмитрий — один 

из активистов движения за перенос 
станции.

Более активны сотрудники близлежащего 
торгового центра — те готовы митинговать, 
отстаивать свои права. «С работой в Вологде 
не очень, все держатся за свои места, но не 
с риском же для жизни!» — разводит руками 
продавец Сергей. 

Писали коллективное обращение и мэру, 
и губернатору, и Президенту в Москву. 

«Вологодская прокуратура действительно 
в прошлом году признала: парк резервуаров 
со сжиженным газом представляет опасность 
для окрестностей. Но при этом решения о его 
переносе нет», — продолжает местный зако-
нодатель Марина Денисова. 

Когда-то в советские времена за газовой 
безопасностью следило государство: в част-
ности, в той же Вологде ситуацию контроли-
ровало государственное предприятие «Во-
логдаоблгаз». Нельзя сказать, что и тогда все 
было идеально — так, в 1987 году эта станция 
уже взрывалась, тогда из-за несоблюдения 
техники безопасности погибли два человека, 
причины аварии расследовали представи-
тели руководства Госгортехнадзора СССР и 
Главгаза РСФСР. 

В 90-е годы государство сняло с себя мно-
гие обязательства: «Вологдаоблгаз» приказал 
долго жить, под предлогом того, что город 
приближается и в целях безопасности надо все 
сворачивать, часть территорий размежевали 
и продали на сторону под другое строитель-
ство — по этому поводу в 2002 году было воз-
буждено уголовное дело по статье 160 УК РФ 
«Присвоение и растрата», но расследование 
ничем не закончилось, а оставшиеся на старой, 
урезанной территории резервуары продолжи-
ли эксплуатировать без замены.

«Я считаю, что раз объект нужен, то пусть 
его перенесут куда-нибудь подальше от го-
рода и окрестностей, — размышляет Марина 
Денисова. — Что проще: перенести ГНС или 
передвинуть город?»

В данный момент деятельность ГНС за-
ключается лишь в том, чтобы разливать сжи-
женный бытовой газ в баллоны для частников по 
Вологодской области. Ясное дело, что сейчас 
хватает и других, более современных газовых 
заправок. 

Удивительно другое: регион, находя-
щийся всего в нескольких сотнях киломе-
тров от Москвы, большей частью вообще не 
газифицирован. 

Недавно Алексей Миллер пообещал Пути-
ну полностью завершить газификацию России 
максимум за десять лет. По его словам, только 

за 2018 год в стране построено свыше 2000 км 
трубопроводов; согласно отчетам, газ пришел 
в 272 отдаленных населенных пункта. 

Но часто ли сильные мира сего бывали в 
обычных вологодских деревнях, куда автобусы 
приходят всего несколько раз в неделю, а дома 
топят по старинке дровами, складируя их, как 
и предки сто лет назад, у забора в поленнице? 
Местные жители не могут себе позволить даже 
элементарное оборудование для сжиженного 
газа — домов, где есть привозные баллоны, 
раз-два и обчелся, те самые опасные баллоны, 
которые хранятся и разливаются на Вологод-
ской ГНС. Так о какой завершившейся всеобщей 
газификации может вообще идти речь? 

Это реальная жизнь. Дрова, догорающие 
в старой русской печи. Не от духовных скреп — 
от нужды. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Просим считать данный 
материал основанием для проверки правоо-
хранительных органов.

Екатерина САЖНЕВА.

МЕТРОСТРОЕВЦЫ ОСВАИВАЮТ НОВУЮ МОСКВУ
КОММУНАРСКАЯ ЛИНИЯ ПРЕДОТВРАТИТ КОЛЛАПС В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ

Юг Москвы, в частности новые территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов, активно развивается и застраивается. В ближайшем будущем, по предварительным 
подсчетам, пассажиропоток в этой части города вырастет до полумиллиона человек.
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пройдет новая линия подземки
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Жители Вологды больше полувека живут  
бок о бок с цистернами со сжиженным газом КОММЕНТАРИЙ  

МЧС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2015 году прокуратура г. Вологды про-

водила проверку по соблюдению требований 
законодательства в области пожарной без-
опасности на объектах газонаполнительной 
станции, расположенной по адресу: г. Вологда, 
Ленинградское шоссе, 6-й км.  На территории 
Вологодской газонаполнительной станции 
располагаются резервуары с максимальной 
вместимостью 100 м3, общая вместимость 
склада не превышает 8000 м3. 

При проверке установлено, что противопо-
жарные расстояния между ГНС и близлежащи-
ми объектами не соответствуют требованиям 
ч. 1 ст. 73 Федерального закона №123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и составляют менее 500 м (до 
жилого дома по ул. Копрецовская, д. 15, было 
установлено 499 м, до здания ООО «Центр 
камня» — 204 м, до административного здания 
ВОО УМТ «Газпром Трансгаз Ухта» — 329 м). 

Вологодская газонаполнительная станция 
построена в 1963 г. за пределами границ горо-
да Вологды, но при последующей застройке 
территории Администрацией города Вологды 
должны были быть учтены уже существующие 
здания. 

Определение наличия и степени угро-
зы для жизни и здоровья людей находится в 
компетенции судебных органов. Отсутствие 
или наличие угрозы может быть установлено 
только решением суда.

МОЯ МОСКВА

Если рванет такая штука,  
то это как грузовик  

с тротилом.

«Мы не хотим взорваться, как в Магнитогорске!» — жители Вологды и 
двух ближайших деревень 50 с лишним лет живут рядом с надземными 
цистернами-резервуарами, наполненными сжиженным газом.
«По мощности это примерно как «КамАЗ» с тротилом взлетит на воздух», — 
возмущаются горожане.
Местные блогеры бьют во все колокола, пытаясь не допустить повторения 
декабрьской магнитогорской трагедии. 
«Нам говорят, что зона поражения, случись что, может быть до десяти киломе-
тров».
Тем более что в данном случае речь пойдет о совсем других, уже промышлен-
ных масштабах — это вам не домашняя колонка с бытовым газом.
Всего резервуаров тринадцать, по словам жителей, большинство емкостей не 
обновлялись с середины 70-х. И все это — рядом с сотнями людей.

«МЫ НЕ ХОТИМ ВЗРЫВАТЬСЯ, 
  КАК В МАГНИТОГОРСКЕ»

Большинство емкостей  
не обновлялись 
десятилетиями.
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СЛОВАРЬ
Лайкать, постить, френдить, хейтить 
— эти слова уже вполне вошли в речь 
поколения, рожденного Интернетом. 
Для многих же сограждан старшего 
возраста они звучат в лучшем случае 
как страшные заклинания. То ли дело 
нецензурная брань — она еще куда 
как понятна. Впрочем, про обсценную 
лексику умолчим. А пока «МК» решил 
провести небольшое исследование и 
выяснить, какие слова русский язык 
потерял, какие приобрел, а что вер-
нул в родную словесную гавань.

Слова, которые  
мы потеряли
Помнит ли кто-нибудь сейчас сло-

во бабиться? Не переживайте, я никого не 
оскорбляю, а просто предлагаю перечитать 
классику. Открываем поэму Гоголя «Мертвые 
души» и видим: «Ну, черт с тобой, поезжай 
бабиться с женою». Выражение всего-навсего 
означает «проводить время 
в компании женщин». Сей-
час сказать подобное по 
меньшей мере странно, как 
и назвать официантку пода-
вальщицей, хотя именно так 
именовали представительниц 
этой профессии.

Кандидат филологи-
ческих наук, старший на-
учный сотрудник Институ-
та русского языка РАН Анна 
Занадворова рассказала кор-
респонденту «МК» об игре под 
названием меледа. В ней нужно 
было особым образом снимать 
кольца с металлического стержня. 
Для этого совершалось множество 
манипуляций. У этого слова при-
сутствовало даже переносное зна-
чение — «мелкая, незначительная, 
но кропотливая работа».

Теперь кажется забавным, но еще в совет-
ские времена учитель мог сказать ученику: «Ты 
много пропустил, тебе надо повторить зады». 
Это значит: то, что проходили в начале года, 
стоит подтянуть, закрепить. Сегодня из-за 
«низкой телесности» этого слова оно ушло.

Уплыл постепенно в прошлое и язык «но-
вых русских», замененный сленгом «эффектив-
ных менеджеров», отличающийся нарочитой 
вежливостью и осторожностью: оформим 
договорчик, страховочку. Кстати, знамени-
тое в натуре тоже возникло из предшествую-
щего натурально, обозначавшего «конечно», 
«разумеется». 

Естественным образом исчезли слова, 
которые обозначали реалии прошлого. На-
пример, профессии: ямщик, денщик; названия 
денег: грош, алтын; меры веса, длины: аршин, 
сажень, верста, пядь; предметы быта, многие 
названия одежды… Иногда, читая классиков, 
мы вынуждены смотреть в словарь. Иначе не 
поймешь, что такое архалук, редингот или ар-
мяк. Даже трудно представить, как выглядели 
эти наряды. Зато вошли в разговорный оби-
ход и новые заимствования: худи (толстовка 
с капюшоном и карманом спереди), лонгслив 
(трикотажная кофта с длинным рукавом) и 
свитшот (толстовка с круглым вырезом).

Однако настоящая драма русского языка, 
считает профессор РУДН Елена Ремчукова, 
в том, что до сих пор мы не можем нейтрально 
обратиться к женщине. В 1990-е годы пыта-
лись возродить обращение сударыня, но не 
прижилось. Мы потеряли и слово товарищ, 
несмотря на моду на «советское ретро» в со-
временной культуре.

В значительной степени изменились нор-
мы этикета. Из наших писем ушли обращения 
многоуважаемый, глубокоуважаемый. Пропали 
и названия одежды. Раньше было популярно 
слово батник — разновидность рубашки. Оно 
упоминается в фильме Рязанова «Служебный 
роман», когда секретарша Калугиной Верочка 
рассказывает ей о модных поступлениях. Такие 
рубашки есть и сейчас, но слово забылось.

Слова, которые  
мы вернули
Кто бы мог подумать, что один из са-

мых популярных союзов в блогерской сре-
де — ибо. Этот пыльный книжный архаизм 

достали и исполь-
зуют в бытовых си-
туациях. Например, 
в Сети пишут: «Блин, 
надо есть быстро, ибо 
иначе сметана выте-
чет на брюки». Однако 
и здесь, как в случае с 
«потерянными» фраза-
ми, не все так просто. 

Многие вчерашние 
архаизмы обретают в 
современном языке 
иной смысл. Вот вам 
пример: слово маклачить. Раньше маклаком 
именовали посредника при мелких сделках, 
то есть маклачить — это спекулировать. Сей-
час в блогах встречаем самое разное упо-
требление: тяжело работать — «маклачить 
на трех работах», «ишачить» — или просто 
что-то делать. 

Судьба лексики, казавшейся приметой 
прошлого, но возрожденной в посткоммуни-
стической России, довольно интересна. Тут 
и бесконечные лавки с трактирами, рестора-
циями и даже тавернами. Любопытно, что в 
таком наборе смешались заморские приоб-
ретения и старославянские названия.

Пожалуй, самая любопытная история 
приключилась с российско-советским бом-
жем, стойко ассоциирующимся с 1990-ми 
и перекочевавшим в новое тысячелетие. 
Оказывается, что слово бомж куда старше. 
Его употребляли в милицейских протоколах 
еще в 1920–1930-е годы, но тогда оно обо-
значало не опустившегося бродягу, а чело-
века, точный адрес которого при аресте не 
был известен. У него не было отрицательных 
коннотаций.

Слова, которые  
мы переоценили
Шутки про современных школьников, 

которые думают, что Онегин распечатал 
письмо с помощью принтера, — совсем не 
выдумки. Окажись герой Пушкина в нашем 
супертехнологичном веке, он наверняка 
переписывался бы с Татьяной в социаль-
ных сетях.

Анна Занадворова отмечает, что блоги 
и социальные сети теперь становятся куз-
ницей создания новых смыслов.

— Ребенок обиженно 
говорит: «Он меня подписал». «Так это же 
хорошо!» — отвечаю я. «Ты не понимаешь: он 
меня не добавил в друзья, а только оставил 
в подписчиках…»

По-новому теперь воспринимается и 
выражение идти вразнос. Ранее так говорили 
о разнузданном поведении. Теперь же не-
которые используют его и применительно 
к физическому состоянию: «зуб выдрали, 
хожу хромаю, тело идет вразнос».

Новое слово ушедшего года — токсич-
ный. Раньше оно использовалось исключи-
тельно в значении «ядовитый» и касалось 
производства химикатов. Теперь токсичным 
может быть все: человек, общение и даже 
доходы. Отсюда и обратное ему — детокс, 
то есть отказ от вредных привычек, будь то 
жирная пища или интернет-зависимость.

В свою очередь, Елена Ремчукова, 
говоря о феномене слова токсичный и им 
подобных, отмечает, что в данном случае 
термин становится общеупотребительным 
словом. «Мне это не очень нравится, пото-
му что злоупотребление каким-либо слово 
всегда плохо, — объясняет эксперт. — Возь-
мем, например, комфорт. Это слово имело 
определенное значение: что-то создающее 
удобство, в основном предметы мебели. 
Теперь появился «комфортный человек». Я 
не понимаю, что это такое! Дальше больше — 
фраза: «Мне с ним некомфортно». Слово из 
мира вещей притянули в мир человеческих 
отношений. Оно там убого и неуместно».

Многие слова вторично заимствуются в 
новом значении. Например, резюме, реплика 
или интервью — последнее уже давно озна-
чает не только жанр журналистики, но и со-
беседование при поступлении на работу. 

Вспоминается интервью конца 1980-х 
с академиком Дмитрием Лихачевым, в ко-
тором он сетовал, что из речи практически 

полностью выпало слово любезность и 
производные от него. Дело в том, что часто 
уходят не сами качества, а их социальный 
престиж. Например, слово амбициозный 
раньше имело отрицательную оценку, а сей-
час характеризует современного человека, 
который хочет многого достичь, — как и сло-
восочетание делать карьеру.

Интересно, что привычное в криминаль-
ных разборках понятие наезд на самом деле 
имеет давние корни. В толковом словаре под 
редакцией Н.Ю.Шведовой за 2008 год оно 
идет с пометой «устаревшее». Так в старину 
называли кавалерийский набег. Другой при-
мер: двушкой сейчас называют двухкомнат-
ную квартиру, а не двухкопеечную монету.

Что ни говори, классика — идеальный 
инструмент для наблюдений за словесными 

метаморфозами. Взять хотя бы роман 
Толстого «Анна Каренина», в котором 
читаем: «Кити смотрела вдаль своими 
дальнозоркими глазами». Очевидно, что 
никаких проблем со зрением у героини 
не было, а напротив, она видела даже 
слишком хорошо.

Слова, которые  
мы образовали

Современные новые слова, как 
правило, возникают из англоязыч-
ных заимствований: лайки, перепо-
сты, фейки. Во многих из них еще не 
устоялась норма ударения. Например, 
кто-то говорит «фрЕндить», а кто-то 
— «френдИть». Исследователи счи-
тают, что эти слова никуда не уйдут, 
поскольку они обслуживают саму 
механику общения в Интернете.

Елене Ремчуковой очень нра-
вится слово флексить, что на мо-
лодежном сленге означает «отды-
хать, тусоваться, ничего не делать». 
«Мы принимаем те слова, которые 
адаптируются нашим богатым 
словообразованием. Например, 
от любого заимствуемого глагола 
мы можем образовать огромное 
количество производных. Вот и 
получается отфлексить, пофлек-
сить и нафлексить».

Интересная судьба у слов 
дедлайн и фейк. Еще года три 

назад, когда известный лингвист 
Оксана Иссерс делала доклад про слово 
фейк, оно воспринималось как относительно 
новое. Сейчас его постоянно употребляют 
и политики, и журналисты. То же самое — с 
дедлайном. По словам эксперта, мы все 
живем в мире концентрированного дедлай-
на, когда надо постоянно что-то сдавать: 
документы, статьи, и не только. 

Кроме того, закон речевой экономии 
отменить невозможно. Фейк и ложь — не 
одно и то же. Фейк — это ложь, сконструи-
рованная специально. Часто его использу-
ют в рекламе, применяя так называемый 
«прием амбассадора», то есть привлекая 
мнимых экспертов. Аналогично — с ново-
стями, в которых подтасованы факты. Мы 
не можем назвать их лживыми, а вот фей-
ковыми — вполне.

Приживаются те слова, которые в рус-
ском языке приобретают свое устойчивое 
значение и не встают даже со своим ан-
глийским переводом в синонимический 
ряд. К таким словам относится, например, 
креативный. 

Елена Ремчукова вспоминает: когда 
в 2004 году она защищала свою доктор-
скую диссертацию «Креативный потенциал 
русской грамматики», ее не ругал только 
ленивый: «Елена Николаевна, как вы мо-
жете, вы же лингвист! У нас что, нет слова 
«творческий»?!» Теперь слово творческий 
оставило за собой высокое значение, свя-
занное с художественными творениями. 
Мы не можем сказать про Толстого, что он 
креативный, — разве что в шутку. В русском 
языке появились креативный продюсер, кре-
ативный директор и креативщик. Это слово 
позволяет охарактеризовать современную 
эпоху как эпоху креативную — ведь креатив-
ный означает «созидательный, но при этом 
использующий технологии, чтобы создать 
творческий продукт».

Александр ТРЕГУБОВ.

В Большом театре прошла серия пре-
мьерных спектаклей «Зимняя сказка». 
Балет англичанина Кристофера Уилдона 
на специально написанную для него му-
зыку Джоби Тэлбота был поставлен по 
одной из последних пьес Уильяма Шек-
спира в лондонском Королевском балете 
5 лет назад и после большого успеха, со-
путствовавшего этому произведению на 
премьере в Ковент-Гардене, был перене-
сен на другие мировые балетные сцены. 
Теперь этот балет и в репертуаре Боль-
шого театра.

От первоисточника Уилдон практически 
не отступал, последовательно и доходчиво 
изложив запутанный сюжет. Разве что сокра-
тил некоторые важные у Шекспира сцены. 
В балете представлены почти все основные 
действующие лица, но это обилие (10 главных 
партий!) в результате четкой и логично выстро-
енной режиссерской линии не дает заплутать в 
хитросплетениях сюжета. При этом режиссер 
ухитряется обыграть даже шекспировские 
ремарки, например одну из самых знаменитых 
exit pursued by a bear («убегает, преследуемый 
медведем»). На сцену спускается полотнище с 
видеопроекцией разинутой медвежьей пасти 
— зверь нависает над перепуганным Антиго-
ном, только что оставившим новорожденную 
дочь королевы Гермионы на берегу таинствен-
ной Богемии, где ее подбирает пастух. 

Вообще постановочная команда — 
художник-постановщик Боб Краули, ху-
дожник по свету Наташа Кац, художник по 
видеоконтенту Даниель Броди, художник по 
спецэффектам Бэзила Твиста — играет в этом 
спектакле первостепенную роль. Даже такой 
важный шекспировский персонаж, как Время, 
становится частью сценографии: в начале 
первой картины на заднике видеопроекцией 
изображается раскидистое цветущее дерево, 
которое постепенно осыпает листву и стано-
вится воплощением сгущающейся в первом 
акте трагедии… Это великолепное майское 
дерево появляется и во втором действии, 
олицетворяя атмосферу радости и веселья 
Королевства Богемия как антитеза гнетущей 
обстановке первого акта, где от разъедающей 
душу ревности окруженного охранниками-
чернорубашечниками короля Леонта погибают 
его жена и сын. 

Хореография Кристофера Уилдона нахо-
дится тут под явным влиянием другого англий-
ского балетмейстера — Кеннета Макмиллана, 
но получает свое развитие. Уилдон эффек-
тно сочетает чисто классическую лексику с 
модерновой и фольклорной, оснащает ее 
изобретательными деталями и движения-
ми — например «акробатическим» поцелуем 
Утраты и Флоризеля во втором акте. Особенно 
хорошо получаются у хореографа псевдона-
циональные танцы, являющиеся настоящим 
украшением второго акта спектакля. В отличие 
от первого, двигающего действие психологи-
ческими монологами и сценами, второй акт 
является чисто дивертисментным. Помогает в 
этом отношении хореографу и музыка Джоби 

Тэлбота, в которой композитор объединяет 
звучание этнических и традиционных для 
симфонического оркестра инструментов: 
прямо на сцене располагается ансамбль, со-
ставленный из бандонеона, североиндийской 
флейты-бансури, дульцимера (разновидность 
венгерской цитры, специально созданная для 
спектакля) и перкуссионных инструментов 
со всего мира. 

Заканчивается «Зимняя сказка» знаме-
нитой сценой оживления скульптуры, которая 
передает основную мысль, высказываемую 
Шекспиром в этом спектакле, — идею всепро-
щения: королева Гермиона, которую король 
Леонт считает умершей по его вине, на глазах 
у зрителей внезапно оживает и, к удивлению 
публики, отделяется от скульптурной компо-
зиции, изображающей жену короля Сицилии 
и ее умершего сына. Сына уже не вернуть, но к 
королю возвращаются жена (ее 16 лет прятала 
в своем доме придворная дама Паулина) и 
дочь. И Ольга Смирнова, и Евгения Образцова 
(во втором составе) в партии Гермионы (а она у 
Шекспира дочь русского императора!) и своим 
обликом, и своей игрой идеально вписываются 
в эту линию всепрощения. 

В кипящем котле разнообразных стилей 
и направлений и в костюмах, и в хореографии 
по-настоящему эффектно смотрятся и другие 
артисты Большого. Открытий тут множество: 
впервые так интересно «прозвучала» Янина Па-
риенко, талантливо станцевавшая в спектакле 
партию Паулины во втором составе. Отлично 
подошла партия Утраты и Марии Виногра-
довой. Если Денис Савин (Леонт в первом 
составе) давно приучил зрителя к партиям 
героев сильных, неординарных, позволяющих 
раскрыть яркий характер, то Артем Овчаренко, 
выразительно сыгравший во втором составе 
роль короля Леонта, стал в этом отношении 
настоящим открытием. Хореограф сумел вы-
тащить из танцовщика по преимуществу ли-
рического, исполняющего в основном партии 
принцев, сильный драматический нерв. Но и 
Цвирко в третьем составе был с ними вровень: 
его неистовая ярость усиливала напряжен-
ность действия.

Открытием спектакля стал и Алексей 
Путинцев в партии сына пастуха, отлично по-
чувствовавший стиль Уилдона. Он потрясающе 
исполнил свое соло в сюите псевдонацио-
нальных танцев и еще лучше бы смотрелся 
в партии принца Флоризеля. Очень жаль, что 
замещать неожиданно получившего травму 
прямо во время спектакля Владислава Лан-
тратова пришлось не ему. Дуэт Лантратова 
с Марией Виноградовой, который мы успели 
увидеть до того, как случилась травма, был 
пронизан чувством любви и гармонии, чего, 
к сожалению, не смог показать в своем танце 
заменивший Лантратова молодой бразильский 
танцовщик Давид Мотта Соарес. Однако не 
будем слишком строги к юному дарованию — 
он готовился выйти лишь в третьем составе, и 
любой, окажись на его месте, растерялся бы 
при таком экстремальном вводе. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

6 КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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13 апреля в 15-й раз пройдет гло-
бальная образовательная акция «То-
тальный диктант», которая охватит 
80 стран. В ней примут участие те, кто 
готов проверить свою грамотность. 
Столицей акции впервые станет за-
рубежный город Таллин. Автором 
диктанта выбран Павел Басинский — 
писатель, журналист, автор книг 
«Лев Толстой — свободный человек», 
«Горький: страсти по Максиму», лау-
реат премий «Антибукер» и «Большая 
книга».

Мы встретились в Гатчине под Петер-
бургом на фестивале «Литература и кино», 
куда Павел как соавтор сценария приехал 
представлять фильм «История одного на-
значения» Авдотьи Смирновой.

— Как вы стали автором «Тотального 
диктанта»?

— C этим предложением мне позвонила 
руководитель фонда «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец. Я расспросил, что и как пи-
сать. «Пишите как хотите», — сказала она. 
Я, конечно, почитал диктанты, которые дик-
товались до этого.

Каждый год текст «Тотального диктанта» 
пишут разные писатели. Это делали Борис 
Стругацкий, Захар Прилепин, Алексей Иванов, 
Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водо-
лазкин. В этом году автором буду я. Лично буду 
диктовать его в Таллине, выбранном столицей 
акции. В этом году у диктанта четыре части, 
поскольку активно присоединилась Америка, 
а это США, Канада, Латинская Америка. Пер-
вую начнут диктовать во Владивостоке, потом 
в Сибири, далее в средней полосе России и 
Европе, а четвертую — в Америке. Связано 
это с тем, что часовые пояса разные. Я спе-
циально написал для диктанта четыре эссе 
о русской литературе, о ее хрестоматийно 
известных сюжетах, которые исследую не-
много в детективном ключе. Это «Моцарт и 
Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, 
«На дне» Горького и «Зеленая палочка» Льва 
Толстого. Я очень люблю именно четвертую 
часть, по Толстому. Мне даже немного жаль, 
что она будет диктоваться в Америке.

— Какие формальные задачи вы пе-
ред собой ставили? Требовалось же не 

только изложить свои мысли, но прове-
рить участников проекта на знания.

— Все части очень короткие. В них по-
рядка 270 слов. Это условие «Тотального дик-
танта». Главная задача, конечно, не в том, 
чтобы люди прочитали мои тексты, а чтобы 
проверили свою грамотность. Она чудовищно 
падает. Только 2% участников в прошлом году 
получили оценку «отлично». Падение грамот-
ности сегодня — национальная катастрофа. 
Но то, что в прошлом году участвовали в акции 
почти 300 тысяч человек, а в этом, говорят, 
будет еще больше, — хороший симптом.

В своем тексте я старался сохранить 
одинаковую степень сложности. А дальше 
уже происходила работа с филологами, 
лингвистами из Института русского языка в 
Москве. Они меня просили, чтобы в каждой 
части было примерно одинаковое количе-
ство сложносочиненных, сложноподчиненных 
предложений, сложных случаев, связанных 
с тире, двоеточиями, правилами, скажем, 
два «н», «не» и «ни». Такая подгонка шла до-
вольно долго.

Столицей акции до прошлого года всег-
да был Новосибирск — родина «Тотального 
диктанта». Потом организаторы решили, 
что нужно расширять географию. Год назад 
столицей стал Владивосток, теперь Таллин. 
Как это делается? Из разных городов при-
ходят заявки и предложения по поводу того, 
как предполагается проводить «Тотальный 
диктант», на каком уровне. После чего про-
ходит интернет-голосование и определяется 
короткий список. В этом году в финал выш-
ли помимо Таллина Самара, Казань, Пенза. 
В феврале я был в Новосибирске. Там пред-
ставители городов-финалистов провели свои 
презентации в университете. Жюри, в которое 
я тоже входил, выбрало, какой же город в итоге 
станет столицей. Им оказался Таллин. Причем 
возникли определенные проблемы, когда 
министр юстиции выступил с предложением 
запретить «Тотальный диктант», поскольку, по 
его мнению, это экспансия русских. В Таллине 
живет много русских. Там очень активно про-
ходит «Тотальный диктант», приходит много 
людей. Вообще, интересно, что эта акция 
уходит в зарубежье.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДИКТАНТ БАСИНСКОГО 
УХОДИТ В ЗАРУБЕЖЬЕ
Историю «Зеленой палочки» отправят в Америку

В Большом 
театре состоялась 
премьера балета  
«Зимняя сказка»

В ПЛЕНУ ТОКСИЧНОГО ЯЗЫКА
«МК» разобрал 
метаморфозы 
«великого  
и могучего»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Машинка. 4. Приступ. 10. Снобизм. 11. Арсенал. 13. Сыпь. 14. 
Дьяк. 15. Лейтенант. 16. Рутина. 18. Ракета. 20. Децибел. 22. Скумбрия. 23. Лампочка. 
24. Шиншилла. 27. Вязкость. 30. Гуталин. 32. Оптика. 34. Шкипер. 35. Правнучка. 36. 
Веко. 38. Удар. 39. Автобус. 40. Кассета. 41. Трущоба. 42. Ондатра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маэстро. 2. Июнь. 3. Кабала. 5. Реестр. 6. Спад. 7. Приклад. 8. 
Имитация. 9. Каннибал. 10. Спутник. 12. Львенок. 17. Насмешник. 19. Алкоголик. 20. 
Дуршлаг. 21. Лимузин. 25. Ипотека. 26. Активист. 27. Волнушка. 28. Торпеда. 29. Кон-
верт. 31. Природа. 33. Апломб. 34. Шансон. 37. Овощ. 38. Утка.

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,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 10 по 12 апреля с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1-го этажа
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Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА В ЦСО 
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

12 апреля с 10.30 до 14.00
Таганский, ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1
Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 10/12
Савелки, г. Зеленоград, корп. 320, левое крыло, ОДП
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205а
Солнечный, г. Зеленоград, корп. 826
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10
Новокосино, ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, к. 5
Бирюлево Западное, Медынская, д. 11а

13 апреля с 10.30 до 14.00
Басманный, ул. Басманная, д. 36, стр. 2
Преображенское, ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а
Куркино, Соловьиная Роща, д. 10
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
Ивановский, ул. Челябинская, д. 5б
Метрогородок, Открытое шоссе, д. 24, корп. 1
Гольяново, Новосибирская, д. 3
Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская, д. 46
15 апреля с 10.30 до 14.00
Дорогомиловский, ул. Студенческая, д. 42
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
Арбат, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1 
Хорошево-Мневники, ул. Маршала Жукова, д. 47
Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2
Замоскворечье, Садовническая наб., д. 47а
Якиманка, 3-й Кадашевский пер., д. 9
Беговой, ул. Правды, д. 1/2
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14
Тверской, ул. Малая Дмитровка, д. 27
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д. 17, корп. 1 (ОДП)
16 апреля с 10.30 до 14.00
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а
Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 1, корп. 2
Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 60, к. 2
Царицынский, ул. Веселая, д. 11
Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49
Строгино, Строгинский бульвар, д. 5
Покровское-Стрешнево, ул. Подмосковная, д. 5

Полный график подписки в ЦСО  
читайте в «МК» за 05.04

ПОДПИСКА ПО РЕДАцИОННЫМ цЕНАМ 

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления 
льготной подписки необходимо обязательно передать 
оператору ксерокопию соответствующих документов.

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

куплю
❑ старину 

т. 8-925-835-80-33

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

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

предлагаю
❑ адвокаты.

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

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

куплю
❑ платы, КМ, 

155, м/сх,
транзисторы  
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю старину (книги, 

игрушки, посуда, 
статуэтки и другое) 
т. 8-925-835-80-33

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

продаю

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
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Леденец» бабушки, у 
которой заболело сердце от шалостей внука. 
4. Лучшая находка грибника. 10. Звук, с кото-
рым голодная кошка ест мясо. 11. Духовный 
отец партии. 13. Долгожданный финал бе-
ременности. 14. Лисичка в «ягдташе» тихого 
охотника. 15. «Фундамент» логарифма. 16. 
Рабочий орган ткацкого станка. 18. «Тайник» с 
архивом Бестужева из гардероба де Брильи в 
фильме «Гардемарины, вперед!». 20. Фигур-
ные коньки, «потерявшие» лезвия. 22. «Всех 
корректоров начальник и журналистов коман-
дир». 23. «Полевая практика» археологов. 
24. Дикая кустарниковая роза с плодами, в 
которых витамина С содержится больше,чем 
в лимоне. 27. Форма разорванного пополам 
блина. 30. Упрощенная форма женского по-
клона, сменившая реверанс. 32. Главенство 
разума над чувством. 34. «Распиливание» 
Речи Посполитой. 35. Разбор игр и прогноз 
на предстоящие матчи от ТВ-эксперта. 36. 
Густое варенье на тосте. 38. Реализация 
продукции со склада. 39. «Братишка» тыквы 
и патиссона. 40. «Прожорливое брюшко» в 
песенке про сидевшего в траве кузнечика. 41. 
Получатель телеграммы. 42. Миниатюрный 
напильник в арсенале гравера и ювелира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свидание после долгой 
разлуки. 2. Мышцы, развитые у бегуна и 
велосипедиста. 3. Кофейная гуща на дне 
чашки. 5. Новогодний «корпоратив» тре-
тьеклассников. 6. Болячка на плече пого-
рельца. 7. Морская промысловая рыба с 
плоским телом и асимметричным строением 
черепа. 8. Тележурналист, передающий с 
места событий. 9. «Стилист» в мебельном 
магазине. 10. Длинная «палка» в «конструк-
ции» спиннинга. 12. Переносчик тяжестей 
на складе. 17. Промывание раны перекисью 
водорода. 19. «Учебка» для будущих во-
дителей. 20. Студент, рассказывающий о 
пестиках и тычинках. 21. Белковый гормон, 
вырабатываемый поджелудочной железой. 
25. Остаток сверх нормы. 26. Постоянно 
гримасничающий фигляр. 27. Каждый клас-
сик, изучаемый на уроках литературы. 28. 
«Пенаты», где жил художник Репин. 29. Под-
мышечная ямка. 31. Изгородь из прутьев и 
ветвей вокруг хаты. 33. «Аниматор», раз-
влекающий гостей на свадьбе. 34. «Мэрия» 
в старинной башне. 37. Тонизирующий на-
питок из листьев падуба парагвайского. 38. 
Узкая длинная и легкая гоночная лодка для 
академической гребли.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
Простое и надежное — найдет ли помповое 
ружье почитателей в России?
Кучный бой при легком весе — тестируем 
новый Barrett Fieldcraft.
«Природа»
Большая птица — нежданная встреча на 
току спустя 50 лет.
Концы в воду! — как самому изготовить 
спассредство.
«Трофеи»
Весенняя охота в мелочах — делимся 
секретами.
Жемчужина Африки — незабываемое са-
фари в Уганде.
«Рыбалка»
Карась ранней весны — техника ловли.
Зимняя элегия — веселая рыбалка на Ве-
селовском водохранилище.
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www.ohotniki.ru

РУЖЬЕ ПО ПОЧТЕ

ВЕСЕННИЕ МЕЛОЧИ

НЕМНОГО О ПАНТАХ

СИЛА ТОКА

АПРЕЛЬ 2019
№4 (192)

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

В отечественной школе случилось не-
что прежде невиданное — националь-
ные исследования качества образова-
ния (НИКО)... по физкультуре. За тем, 
как реально происходит оценка навы-
ков, полученных на школьных уроках 
физвоспитания, и что в этой связи тре-
буется от детей, 9 апреля на площадке 
столичной школы №1500 с любопыт-
ством наблюдал «МК». 

Качество подготовки российских школь-
ников по предметам, предполагающим итого-
вые испытания, выявляет еГЭ. Или, по крайней 
мере, считается, что выявляет. Но целый ряд 
школьных предметов — например, изобрази-
тельное искусство, технологии (бывший труд), 
физкультура — на еГЭ не выносится, а потому 
ускользает от строгих глаз проверяющих. Этот 
пробел и восполняют НИКО. Недавно с их по-
мощью проверили изобразительное искусство 
и технологии. А вот теперь очередь дошла до 
физвоспитания.

Этот предмет в наших школах носит харак-
тер сугубо практический. Правда, в последнее 
время учебники по физвоспитанию в стране 
все же появились. Однако на уроках физры, 
к счастью, дети все еще по старинке совер-
шают кувырки и прыжки через козла, лазают 
по канату и пробегают стометровки, а не тупо 
пересказывают «теорию» или ставят крестики 
в тестах. Тот же принцип и в НИКО:

— Никакой теоретической части здесь 
нет, — заверил «МК» директор Федерального 
института оценки качества образования Сергей 
Станченко. — Но есть предварительное анке-
тирование, позволяющее узнать спортивные 
предпочтения детей, а также сколько времени 
они проводят перед телевизором и в соцсетях. 
Все это позволяет подобрать для ребят самый 
оптимальный вариант. Важно также, что в ходе 
самого исследования нет соревновательности. 
Ребятам надо лишь показать свои навыки. Так 
что оценивается не количество, скажем, отжи-
маний, показанное школьником, а их качество, 
техничность. При этом в любой момент ребенок 
может отказаться от выполнения того или иного 
упражнения — никаких последствий для него 
это не повлечет. Регламент — примерно по 
7 минут на каждого учащегося. 

Программа НИКО для шестиклассников, 
развернувшаяся в присутствии «МК», состоя-
ла из двух частей: акробатические элементы 
(кувырки вперед, стойка на лопатках — в про-
сторечии «березка», упор лежа) и одна из игр 
на выбор — бадминтон или футбол.

Кувырки со стойками и упорами так и мель-
кали (отказов от упражнений, клятвенно заверил 
«МК» физрук, не было). Когда же дошло до вы-
бора игры, ребята однозначно предпочли бад-
минтон. Причем громче всех, что хотят поиграть 
в него, а не в футбол, на удивление, кричали 
мальчишки. В наши времена было иначе... Но 
времена, как известно, меняются.

НИКО по физвоспитанию для десятого 
классцов строится так же, как и для шесто-
го. И также предполагает выполнение набо-
ра упражнений, демонстрирующих развитие 
основных групп мышц, гибкость, координацию и 
равновесие, умение выполнять техничные дей-
ствия из базовых игровых видов спорта (бадмин-
тон, баскетбол, волейбол, футбол, наст. теннис 
и другое). Каждый участник и в десятом классе 
должен пройти анкетирование и выполнить четы-
ре задания, демонстрирующие владение игро-
выми видами спорта, гимнастику и акробатику, 
технику выполнения упражнений из комплекса 
ГТО (именно технику, а не выполнение норм!) и 
общую физическую подготовку. Только задания 
для десятиклассников, естественно, посложнее, 
поскольку рассчитаны на ребят постарше. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Москва, воспетая Георгием 
Данелией в его бессмертном 
фильме, прощалась с режис-
сером редким дождем. Людей 

не стали держать долго на улице и без лишней 
проволочки пропустили в Дом кино, в фойе 
которого их встречали два больших портрета 
мастера. На экране прокручиваются отрывки 
из фильмов мастера. У входа в зал образуется 
столпотворение из коллег и поклонников ре-
жиссера. Слышна траурная музыка. Пришед-
ших пускают группами, чтобы регулировать 
поток. Но все корректно, без суеты. 

В общей очереди — продюсер Сергей 
Сельянов. Он работал с Данелией во время 
его последней картины — анимации «Ку! Кин-
дза-дза!».

— Данелия снимал для людей, а потому 
мы прощаемся с ним, но не с его фильмами, 
которые еще надолго останутся в истории, — 
говорит Сельянов. — Хочется, чтобы вернулась 
потребность в таком кино.

 Согласен с Сельяновым и мультипли-
катор Юрий Норштейн. «Он был не просто 
гением режиссуры, грандиозной личностью, 
но и гением словесности! Просто почитайте 
его книги».

 Люди, в основном пенсионеры, посте-
пенно заполняют зрительный зал. На сцене 
стоят микрофоны, но процессия пока прохо-
дит в полной тишине. Слышны только щелчки 
затворов фотокамер. У гроба стоит караул 
из четырех гвардейцев. Кинематографисты 
волнуются: 

— Мы должны что-то сказать со сцены.  
— Не рассказывать же, какой он 
был прекрасный. И так все знают.  
А кто, если не мы?

 Траурную церемонию начинают ре-
жиссеры Александр Адабашьян и Карен 
Шахназаров.

— Георгий Данелия привел меня в кино. 
его я считал одним из главных своих учителей. 
Он оказал на меня огромное влияние как че-
ловек и как художник. Георгий Николаевич был 
последним из великой тройки комедиантов: 
Гайдай, Рязанов и Данелия, — подчеркивает 
Шахназаров. — Необязательно читать титры. 
Достаточно взглянуть на три кадра и понять, 
что фильм снял именно Данелия. Прощай-
те, Георгий Николаевич, и здравствуйте. Мы 
будет продолжать смотреть ваши фильмы и 
разговаривать с вами.

 Между тем люди продолжают прихо-
дить в Дом кино… Вместе с поклонниками 
Данелии свою последнюю благодарность 
выразил режиссер Вадим Абдрашитов: «Он 
дарил свою радость нам, зрителям, за это 
низкий ему поклон».

 На сцене появляется артист Театра им. 
Моссовета евгений Стеблов: 

— Как-то Данелия мне сказал: «Жень, я 
же твой Учитель». Но на самом деле он меня 
ничему не учил. Просто он был моим крестным 
отцом в кино. Когда я, божьим промыслом, 

попал в картину «Я шагаю по Москве», то 
сразу понял, что попал в свое кино, к своему 
режиссеру.

 Депутат Мосгордумы, актер евгений 
Герасимов, долго стоявший у края сцены, 
все же решается сказать несколько слов в 
микрофон: 

— Георгий Николаевич ушел, но его эпоха 
осталась. Не так давно мы простились здесь 
с Марленом Хуциевым, теперь с Данелией. 
Пожалуй, два этих грузина сняли лучшие 
фильмы о Москве. 

 Траурная церемония периодически пре-
рывается, чтобы люди смогли возложить цве-
ты к гробу. Каждые полчаса меняются у гроба 
гвардейцы почетного караула. К микрофону 
уже подходят не только артисты, но и худож-
ники — благодарят, кланяются. 

 Режиссер Татьяна Ильина, с которой Ге-
оргий Данелия сделал анимационную картину 
«Ку! Кин-дза-дза», вспоминает о фантастиче-
ской работоспособности режиссера:

— С его уходом откололся огромный 
культурный пласт. Георгий Николаевич был 
не только нежным человеком, но и очень силь-
ным. Он точно знал, что делает и как надо 
закладывать семена в умы поколений. Ког-
да мы только начали работать над фильмом 
в 2012 году, ему сделали шунтирование. И 
он пришел на площадку в белой рубашке с 
кровавым пятном на сердце... Знаете, это 

произвело такое впечатление на всю съе-
мочную группу, что никто больше не позволял 
себе опаздывать.

 Проститься с Данелией приехало немало 
его земляков из Грузии. 

 В зале рефреном звучит песня «Друзей 
теряют только раз», в то время как на экра-
не транслируются эпизоды из всех картин 
режиссера. Политик Зураб Абашидзе при-
летел из Тбилиси, чтобы лично зачитать со-
болезнования президента страны Саломе 
Зурабишвили. Была на прощании и политик 
Нино Бурджанадзе. 

 Церемония заканчивается, но людей 
меньше не становится… Караул покидает 
пост под траурную музыку. Зал встает. Всех, 
кроме родных и близких, просят покинуть 
зал. И уже через несколько минут под шквал 
аплодисментов и возгласы «Браво великому 
режиссеру!» гроб с телом мастера покинул 
свой по праву дом, Дом кино…

Александр ТРЕГУБОВ,
Иветта НЕВИННАЯ.

ШКОЛЬНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ  
ПРОВЕРЯТ НА КАЧЕСТВО
Мальчишки XXI века 
предпочитают 
бадминтон футболу

ДАНЕЛИЯ  
БОЛЬШЕ  
НЕ ПРОШАГАЕТ  
ПО МОСКВЕ

ОцЕНКА

Евгений 
Стеблов.

Карен 
Шахназаров.

Нино 
Бурджанадзе.
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Минувший тур РПЛ был 
способен вогнать в тоску даже 
самую лояльную к внутреннему 
первенству часть болельщиков. 
Всего в двух матчах соперники 
совместными усилиями сумели 
преодолеть планку в 3 забитых 
мяча: в Оренбурге не имеющие 
по большому счету турнирной 
мотивации хозяева и находящиеся в 
схожем положении гости подарили 
зрителям 4 гола, а в Екатеринбурге 
чудесное спасение совершил 
«Урал», вырвавший победу у 
красноярцев, хотя проигрывал за 
30 минут до финального свистка 
0:2. Но дело даже не в низкой 
результативности, которая для РПЛ 
вполне привычна, а в качестве игры 
как таковой. 

По идее, отыграв после зимнего перерыва 
уже месяц, команды премьер-лиги должны 
выходить на пик формы. Силы беречь на остав-
шиеся 8 туров смысла нет никакого. Позади 
тяжелая работа на сборах, плоды которой уже 
должны быть заметны на футбольной грядке. И 
что мы видим? Можно было даже причмокивать 
от удовольствия во время просмотра матча 
«Локомотив» — «Зенит», уверяя окружающих, 
что это топовое даже по европейским меркам 
зрелище, но все это, как пелось в песне, при-
думанный способ самообмана. Не надо быть 
матерым специалистом, чтобы заметить раз-
ницу между центральным матчем тура РПЛ и 
играми, что были вынесены на афиши ведущих 
европейских первенств. 

В эти выходные в Италии встречались 
«Ювентус» и «Милан», в Германии лидер чем-
пионской гонки из Мюнхена громил своих 
ближайших преследователей из Дортмунда, 
а в Испании «Барса» принимала «Атлетико». 
В общем, было с чем сравнить. И везде был 
классный футбол, хотя болельщики «Борус-
сии» с этим могут не согласиться. А у нас два 
главных претендента на чемпионство катают 
вроде бы боевую, но от этого не менее без-
ликую ничью, а уровень футбола в супердерби 
«Спартак» — ЦСКА не падает ниже плинтуса 
лишь благодаря высокой степени эмоциональ-
ности происходящего на поле.

Почему ни один из лидеров РПЛ не демон-
стрирует хотя бы немного приближенный к чем-
пионскому уровню футбол? Недорабатывают 
ли тренеры или же абсолютно осознанно упро-
щают игру? Что ждет наши клубы с такой игрой в 
еврокубках? На эти и другие вопросы в рубрике, 
запущенной «МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров, отвечает Владимир 
МУХАНОВ, известный по работе с разными 
клубами в различных странах, но сделавший 
себе имя в Казахстане, где трижды приводил 
«Актобе» к чемпионскому титулу.

«Спартак» выбыл 
из чемпионской гонки»
— Владимир Васильевич, в централь-

ном матче тура встречались два главных 
претендента на чемпионский титул. За-
кономерен ли итог встречи?

— В Черкизове встречались действующий 
чемпион и лидер первенства, так что завы-
шенные ожидания от матча вполне объяснимы. 
Но при этом ни один из соперников не хотел 
рисковать. Скорости были не самые высокие 
с самого начала. При такой игре рассчитывать 
на результативный футбол можно было только в 
том случае, если бы одна из команд провалила 
матч, но этого не произошло.

Во втором тайме игра немного оживилась. 
В составе «Локо» удачно вышел на поле Мануэл 
Фернандеш, умеющий подержать мяч, нала-
дить игру в быстрый и короткий пас. И «Зенит» 
заиграл активней после перерыва, Ракицкий 
забил хороший мяч со штрафного. Не уверен, 
что ответный гол москвичей получился случай-
ным, но питерцы в обороне ошибок практически 
не допускали. Но все же хотелось бы видеть 
более зрелищный футбол в столь статусном 
матче. Над соперниками довлел результат, цена 
очков в этой встрече была чрезвычайно высока, 
вот команды так и не раскрылись. «Зенит» не 
смог, а «Локомотив» и не собирался рисковать, 
чтобы выиграть.

— А как оцените уровень матча «Спар-
так» — ЦСКА? Вы увидели на поле что-то 
кроме жажды борьбы?

— Соглашусь, что качество игры было 
далеко не самым высоким. На первый план 
вышла психология. В первом тайме «Спар-
так» переигрывал ЦСКА в центральной зоне, 

имел преимущество в моментах. Сложилось 
впечатление, что игроки ЦСКА, среди которых 
довольно много совсем молодых ребят, не 
смогли справиться с волнением перед дерби. 
Красно-белые имели все возможности решить 
исход матча в свою пользу еще до перерыва. 

Могу предположить, что в раздевалке по-
сле первого тайма Виктор Ганчаренко провел с 
игроками серьезный разговор. Объяснил, что 
ждать нечего, что именно в таких матчах следу-
ет набираться опыта и оценивать собственный 
уровень. И ЦСКА удалось раскрепоститься, 
заиграть дерзко. Да, первый гол красно-синих 
вышел случайным, но ведь именно своим на-
пором и дерзостью армейцы заставили оши-
биться Жиго и Селихова. Ребята словно сказа-
ли себе: «Подумаешь, дерби. А мы-то кто?» И 
сразу появился и контроль мяча, и понимание 
каждого маневра. «Спартак», конечно, бился 
до конца, но когда с команды сняли скальп, 
игроки, вместо того чтобы включить голову, 
потеряли и уши.

— Олег Кононов не смог переломить 
ход встречи.

— Не стал бы в данной ситуации предъ-
являть тренеру серьезные претензии. Красно-
белым не хватило кадров. И не одного игрока, 
а целой группы.

— В первую очередь вы имеете в виду 
Фернандо?

— Его, но не только. Вся центральная ось 
не представляла собой монолит, на базе ко-
торого можно было бы развернуть игру. Не 
было Фернандо — креативного игрока, вокруг 
которого вертится игра. Денис Глушаков на 
данный момент не в лучшем состоянии. Ро-
ман Зобнин только после травмы. Не хватило 
лидерских решений от группы спартаковских 
игроков, как в матче «Краснодар» — «Крылья 
Советов». Помните, как защитник Спаич в уже 
компенсированное арбитром время убежал 
в атаку, где соперники его явно не ждали, и 
заработал пенальти, с которого и был забит 
победный для «быков» гол. Таких действий и 
не хватило «Спартаку». 

Игровые схемы, расстановки — все это в 
футболе носит довольно условный характер. 
Главное — функции, которые способен испол-
нять игрок. Вот Марио Фернандес, называй его 
что правым защитником, что полузащитником, 
довольно много времени провел в атаке, пе-
риодически появляясь даже на левом фланге 
нападения ЦСКА. Тот объем работы, что про-
делал бразилец, и его универсальность делают 
команду заметно сильнее.

— Виктор Ганчаренко сказал после фи-
нального свистка, что его команде удалось 
навязать свою игру сопернику. Что имел в 
виду тренер армейцев?

— Полагаю, что речь о сброшенном грузе 
ответственности, после чего ЦСКА заиграл в 
свой футбол. И сразу многое стало получаться. 
Игроки понимали, когда следует подержать 

мяч, а когда рвануть в контратаку, когда взвин-
тить темп, а когда снизить. Если команда по 
ходу одного тайма умеет перестраиваться, 
то работа футболистов и тренерского штаба 
вызывает уважение.

— Отставание «Спартака» от лидирую-
щего «Зенита» составляет уже 9 очков. 
Чемпионская гонка для красно-белых 
закончена?

— Думаю, что из борьбы за «золото» 
красно-белые выбыли и выше 3-й строчки в 
турнирной таблице вряд ли поднимутся. Сейчас 
очень важен психологический момент, ведь 
команда, и особенно тренер, находится под 
пристальным вниманием. Когда за результат 
отвечает не только главный, но и команда, когда 
игроки сражаются на поле не только за себя, 
но и за наставника, приходит результат.

«Лидеры РПЛ стали 
слабее»
— В расширенный список соискателей 

трофея номинально входят 5 клубов, но 
стабильной можно назвать разве что игру 
«Локомотива», общий рисунок действий 
которого, как и близкий к итоговому резуль-
тат, обычно можно предугадать с доволь-
но высокой степенью вероятности. Были 
сезоны, когда выпадал из чемпионской 
гонки кто-то один из фаворитов, но 
чтобы все разом демонстри-
ровали довольно посред-
ственную игру...

— Этот чемпионат 
отличается от предыду-
щих тем, что нет одно-
го ярко выраженного 
лидера, фаворита. 
Все играют с пере-
падами от матча к 
матчу, а могут и по 
ходу одной встречи 
чередовать удач-
ные отрезки с про-
вальными. Мы легко 
можем узнать по игро-
вому почерку, скажем, 
«Барселону». А в РПЛ 
таких законодателей мод 
с узнаваемым стилем практи-
чески нет. Нельзя сказать, что эти 
хорошо играют на встречном отборе, а 
эти — в контратаках. У каждого всего понем-
ногу. Но выделить в такой ситуации кого-то 
одного довольно проблематично.

— А быть может, все дело в тренерах, 
которые в погоне за очками несколько 
упрощают игру? Чаще всего такое при-
ходилось слышать о Сергее Семаке и его 
«Зените».

— Сергей ударно поработал в 
«Уфе», но «Зенит» — птица совсем 
другого полета. Считаю, что он абсо-
лютно правильно рас-
ставил приоритеты, 
выдвинув на пер-
вый план резуль-
тат, благодаря 
которому он мо-
жет поднять и 
укрепить свой 
тренерский 
авторитет. 
Будет ре-
зультат, 
будет 
больше 
дове-
рия, 
и он 
с 

удовольствием раскрасит игру «Зенита» яр-
кими красками. Сейчас питерцы играют не 
ярко, а прагматично.

— В последние годы РПЛ покинула це-
лая группа звезд европейской величины во 
главе с Халком и Квинси Промесом. Быть 
может, именно их не хватает клубам для 
солидности и основательности, ведь роль 
лидеров после их ухода взяли на себя игро-
ки с более скромными возможностями? 
Проще говоря, российские клубы стали 
слабее по сравнению с самими собой пя-
тилетней давности?

— Абсолютно согласен. Уровень лидеров 
явно упал. Отсюда и такая ровность в чем-
пионате, где условный «Зенит» с превеликим 
трудом побеждает условный «Оренбург». Такого 
понятия, как победа на голом классе, в РПЛ 
сегодня просто не существует. Эта ровность в 
таблице, как бы симпатично она ни смотрелась, 
все же беда, а не победа. Ведь, по сути, мы 
получили чемпионат, в котором нет богатых, 
хотя рассчитывали на первенство, в котором 
не будет бедных. 

Какой бы выдающийся тренер ни стоял у 
руля команды, если у него нет качественных 
исполнителей, он вряд ли способен вывести 
команду на высокий уровень. Рамки возможно-
стей любого клуба расширяются прямо пропор-
ционально уровню имеющихся футболистов.

— Есть ли вероятность, что это обер-
нется неприятностями для 

представителей РПЛ в ев-
рокубках в следующем 

сезоне?
— Так это уже 

произошло. Планка 
притязаний рос-

сийских клубов в 
еврокубках, как 
мне представ-
ляется, немно-
го снизилась. 
Здесь достаточно 
взглянуть на по-

следние результа-
ты наших клубов в 

Лиге чемпионов и 
Лиге Европы и срав-

нить их с предыдущими 
сезонами. Для того чтобы 

играть на более высоком 
уровне, необходимо усиляться 

качественными футболистами.

«Динамо» не время менять 
курс»
— Борьба за выживание в РПЛ обещает 

быть не менее захватывающей, чем за ме-
дали. Довольно неожиданно в зоне стыков 

прописалось «Динамо». Команда 
Дмитрия Хохлова очень старается 
и симпатично смотрится практиче-

ски в каждом из мат-
чей, но очков явно 

недобирает. Суме-
ют бело-голубые 

избежать попа-
дания в стыко-

вые матчи?
— Нельзя 

сказать, что 
Дмитрий Хох-

лов недора-
батывает в 

каком-то 
из компо-

нентов. 
Коман-

да об-
уче-

на, 

знает, что надо делать на поле. Но уровень 
мастерства исполнителей не позволяет реа-
лизовывать создаваемые моменты. Голевых 
эпизодов у динамовцев может быть масса, но 
голами они не завершаются. Отсюда и недо-
бор очков. Но, глядя на игру «Динамо», не могу 
сказать, что эта команда заслуживает вылета 
или участия в стыковых матчах.

— Оказавшись в щекотливом положе-
нии, не стоит ли «Динамо» отойти от умного 
футбола и, выставив на острие атаки вы-
сокого нападающего, периодически сва-
ливаться на навал, организовать который в 
последнем матче с «Анжи» москвичи так и 
не сумели, продолжая разыгрывать мяч?

— У Хохлова есть свое видение футбола, 
своя игровая философия. Он выбрал путь и 
движется в заданном направлении. Если же 
сейчас по ходу сезона начать бросаться из 
стороны в сторону, вносить постоянные из-
менения в действия команды, то на пользу 
это вряд ли пойдет. Что касается кадровых 
изменений, то не сомневаюсь, что главный 
тренер с удовольствием усилил бы состав, но, 
видимо, такой возможности нет. 

— Еще ближе к зоне вылета располо-
жилась «Уфа», которая с приходом на тре-
нерский мостик Вадима Евсеева одержала 
2 победы подряд.

— Изменить за пару недель игру команды 
просто невозможно. Имеет место психоло-
гическая встряска после смены наставника. 
«Уфа», как и Вадим в бытность игроком, идет 
до конца. Как бы неудачно ни складывался для 
уфимцев матч с ЦСКА, они продолжали гнуть 
свою линию до последнего, за что и были воз-
награждены. А вот с «Ростовом» была обратная 
ситуация: команда Евсеева забила первой, а 
затем отдала мяч сопернику, который не очень 
силен в позиционных атаках. Так и отстояли по-
бедный счет. Обезопасить себя от попадания 
в стыки «Уфе» будет непросто, но можно не 
сомневаться, что в каждом матче эта команда 
будет сражаться до последнего.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Азиза (1964), эстрадная певица
Белла Ахмадулина (1937–2010), поэтесса, 
писательница, переводчица
Елена Подкаминская (1979), актриса театра 
и кино («Кухня»)
Юрий Силантьев (1919–1983), дирижер, на-
родный артист СССР
Стивен Сигал (1952), киноактер, продюсер, 
мастер боевых искусств
Мэлор Ст уруа (1928), ж урналист-
международник, собкор «МК»
Макс фон Сюдов (1929), киноактер
Михаил Тринога (1949), руководитель аппара-
та Правительства РФ — руководитель секре-
тариата председателя Правительства РФ
Софи Эллис-Бекстор (1979), певица и 
композитор
Григорий Явлинский (1952), политик, эконо-
мист, председатель федерального политко-
митета партии «Яблоко» 

ПОД гРаДУсОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем в Москве 11…13°. Ночью облачно, 

небольшой дождь; днем облачно с прояс-
нениями, дождь; ветер ночью западной чет-
верти, 5–10 м/с, днем западной четверти, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Вос-
ход Солнца — 5.41, заход Солнца — 19.22, 
долгота дня — 13.41. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, утром будет 
слабая геомагнитная буря, днем и вечером 
— небольшие возмущения.

ДатскИй УгОЛОк
Меж дународный день движения 
сопротивления.
1814 г. — в Париже состоялось торжественное 
богослужение русских войск.
1849 г. — американец Уолтер Хант запатен-
товал безопасную булавку.
1919 г. — при Лиге наций была создана Меж-
дународная организация труда (МОТ).
1939 г. — арестован нарком водного транс-
порта, бывший глава НКВД Николай Ежов.
1944 г. — советские войска освободили от 
фашистов город Одессу.

кУРс ВаЛЮт
По курсу ЦБ на 10.04.2019
1 USD — 64,7766; 1 EURO — 72,9708.

сПОРт

Приходит мама за ребенком в детский 
сад. Смотрит, дети сидят в песочнице с 
телефонами, а воспитательница на ска-
мейке спит.
— Что же вы спите?! У вас же дети 
разбегутся...
— Да куда они денутся? У нас Wi-Fi только 
в пределах песочницы.

— Если бы ты знал, — говорит жена мужу, 
— как не хочется идти к соседям...
— А ты думаешь, мне хочется? Но пред-
ставь, как они обрадуются, если нас не 
будет. 
— Ты прав! Пойдем!

— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня 
отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши! Соседка ви-
дела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну... часть улова пришлось, конечно, 
продать...

Господи, мне 45 лет, а я до сих пор, когда ду-
маю о том, какой сегодня день недели, пред-
ставляю раскрытый школьный дневник...

Пожилой английский джентльмен прибыл в 
Париж на самолете. На паспортном контро-
ле он потратил несколько минут на поиски 
паспорта в своей сумке.
— Вы раньше бывали во Франции, мсье? — 
спросил служащий с сарказмом.
— Да.
— Тогда вы должны знать, что паспорт нужно 
готовить заранее.
Английский джентльмен ответил:
— Последний раз, когда я здесь был, не было 
нужды показывать паспорт.
— Это невозможно. Англичане всегда должны 
были предъявлять паспорт по прибытии во 
Францию!
Джентльмен пристально посмотрел на 
служащего:
— Последний раз, когда я тут был, я выса-
живался на пляже Джуно в июне 1944-го и 
не мог найти ни одного француза, которому 
мог бы показать свой паспорт.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Тренер Владимир Муханов 
о «золотой» гонке в РПЛ, 
игровых проблемах лидеров и 
шансах «Динамо» на спасение

Раванелли 
(«Ахмат»)

Олег Иванов 
(«Ахмат»)

Марио 
Фернандес 
(ЦСКА)

Тони Шуньич 
(«Динамо»)

Ярослав 
Ракицкий 
(«Зенит»)

Урош Спаич 
(«Краснодар»)

Александр 
Зотов 
(«Енисей»)

Андрей 
Панюков 
(«Урал»)

Сильвестр 
Игбун («Уфа»)

Арнор 
Сигурдссон 
(ЦСКА)

Юрий Дюпин 
(«Анжи»)

Символическая сборная 22-го тура. Версия «МК»

РПЛ.22-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) 

— 1:1, «Краснодар» (Краснодар) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) — 1:0, «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (Москва) — 0:2, «Уфа» (Уфа) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 1:0, «Урал» (Екатеринбург) 
— «Енисей» (Красноярск) — 3:2, «Рубин» (Ка-
зань) — «Арсенал» (Тула) — 0:0, «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1, 
«Оренбург» (Оренбург) — «Ахмат» (Грозный) 
— 1:3
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 22 14 3 5 35-21 45
Краснодар 22 12 5 5 40-17 41
ЦСКА 22 11 7 4 31-12 40
Локомотив 22 11 6 5 30-20 39
Спартак 22 10 6 6 28-22 36
Ростов 22 8 8 6 19-14 32
Арсенал 22 8 7 7 28-25 31
Рубин 22 6 12 4 19-20 30
Ахмат 22 8 6 8 21-23 30
Оренбург 22 8 5 9 25-25 29
Урал 22 7 5 10 23-35 26
Кр.Советов 22 7 3 12 19-29 24
Динамо 22 5 9 8 19-18 24
Уфа 22 4 8 10 17-25 20
Анжи 22 5 4 13 11-35 19
Енисей 22 2 6 14 15-39 12
Бомбардиры

Федор Чалов (ЦСКА) — 11 голов (1 с пе-
нальти). Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит») — 
8 (0). Зе Луиш («Спартак»), Антон Миранчук 
(«Локомотив») — по 8 (2)

В 23-м туре встречаются

12.04: «Крылья Советов» — «Рубин»
13.04: «Енисей» — «Уфа», «Арсенал» 

— «Урал», ЦСКА — «Оренбург», «Ахмат» 
— «Локомотив»

14.04: «Динамо» — «Краснодар», «Зенит» 
— «Анжи», «Ростов» — «Спартак»
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