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ГЛАВНАЯ РОЛЬ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Подойдет ли шоумену 
треуголка Наполеона?

АЛЕКСАНДР КОКОРИН 
ПОЧУВСТВОВАЛ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Последние показания свидетелей вселили  
в арестованного футболиста оптимизм, 

который, впрочем, не разделяет Павел Мамаев

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ТАЛЬСКАЯ, 

корреспондент 
отдела экономики

Через неделю Украина изберет себе 
президента. Велика вероятность, что 
главной фигурой страны станет че-
ловек, привыкший не к политической 
арене, а к сценическим площадкам. 
Создать политический портрет чело-
века, никакого отношения к политике 
до последнего времени не имевше-
го, — задачка не из простых. Тем не 

менее всем, кто сейчас вглядывается 
в кандидата номер один на пост прези-
дента Украины, дабы определить, куда 
при нем пойдет страна, приходится 
угадывать его политическое будущее 
по житейским наброскам. Где рос, с 
кем дружил, за что дрался... Шел до 
конца или сдавался. Став политиком, 
человек может поменять взгляды, но не 

характер и привычки. Вот Порошенко, 
например, был бизнесменом, олигар-
хом, для которого прибыль главное. 
Он и президентство свое превратил в 
способ наживы. Зеленский — артист, и 
какое шоу при нем предстоит пережить 
Украине, можно лишь догадываться. 

Читайте 5-ю стр.

«Хочется верить, что в мае будет 
«дембель», — говорит в СИЗО «Бутыр-
ка» футболист «Зенита» Александр 
Кокорин. Нападающий легендар-
ного питерского клуба стал снова 
заниматься спортом за решеткой и... 
сделал себе новую прическу.

Его «собрат по несчастью» 

— другой арестованный футболист 
Павел Мамаев — особого оптимизма 
насчет «дембеля» не питает, но верит 
в высшее правосудие. В СИЗО усло-
вия содержания обоих спортсменов 
в качестве члена ОНК проверила обо-
зреватель «МК».
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Слегка подразнили и ушли в отказ. Но-
вость о том, что власти намерены освобо-
дить от уплаты подоходного налога малои-
мущих, появившаяся на новостных лентах 
утром 15 апреля, мгновенно стала хитом: 
якобы новое правило распространится на 
работников, у которых после фискального 
удержания от зарплаты остается вошь на 
аркане — сумма ниже прожиточного ми-
нимума (а такое возможно при зарплате в 
районе 13 тыс. руб.). Но информацию тут 
же официально опровергли: оказывает-
ся, правительство даже не помышляло 
о такого рода послаблениях. И даже не 
особенно принципиально, появилась ли 
новость вследствие плохо расслышанной 
утечки либо изначально являлась прово-
кационной уткой. Тут важна реакция вла-
сти по принципу «чур меня, чур». Притом 
что снижение уровня бедности уже год 
как является практически национальным 
фетишем, к реальным мерам поддерж-
ки малоимущих власти явно не готовы: 
особенно если эти шаги подразумевают 
живые деньги и «кощунственное» посяга-
тельство на интересы 
бюджета.
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НЕ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ,  
ИЛИ ВОШЬ НА АРКАНЕ 

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

СВОБОДНАЯ ТЕМА ЭВОЛЮЦИЯ 
ХАМСТВА: КАК 
ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ 
ФАШИЗМ Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель Подробности на 8-й стр.

16–26 АПрЕлЯ
ПОДПИСКА В ЦСО!
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АллА ПУГАЧЕВА ВСТрЕТИлА  
СВОЙ ЮБИлЕЙ В СлЕЗАХ
Максим Галкин довел до сведения 
общественности, как начала свой день 
рождения Алла Пугачева — он выложил в 
Инстаграм видео, на котором дети супружеской 
пары поздравляют маму с днем рождения. На 
съемке видно, что дело происходит утром, 
Пугачева даже еще в пижаме. Лиза и Гарри 
говорят матери поздравительные слова и дарят 
подарки, которые сделали своими руками. 
Пугачева настолько умиляется происходящим, 
что не может сдержать слез. 
Также Примадонну поздравила старшая 
дочь Кристина, внуки, музыканты ее группы 
«Рецитал», близкие друзья по шоу-бизнесу и 
многочисленные поклонники. 
Любопытно, что свой юбилейный день рождения 
Примадонна провела не за праздничным 
столом, а в Кремлевском концертном зале. 

Помните Варвару Караулову? Она 
хотела уехать к любимому в «Исламское 
государство» (ИГ, террористическая ор-
ганизация, запрещенная в России). Ее 
посадили. Во вторник, 16 апреля, суд 
должен рассмотреть ее прошение об 
условно-досрочном освобождении, но 
ФСИН против. Однако если Караулова 
должна сидеть за то, что только хоте-
ла примкнуть к террористам, то зачем 
тогда возвращать в Россию тех, кто 
уже это сделал, — жен уничтоженных 
боевиков?

Читайте 2-ю стр.

Должна ли Россия 
помогать подругам 
исламских боевиков

УДО ДЛЯ 
ХАЛИФАТА
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Варвара 
Караулова  
в колонии.

Дежурная бригада: Татьяна КИРСАНОВА, Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья БА-
ЖЕНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия ГРИШИНА и др. 

СОБАК ПОСЧИТАЛИ 
НЕПОДХОДЯЩИМ ТОВАРОМ  

ДЛЯ ЗООМАГАЗИНОВ
Продавать собак и кошек 

в зоомагазинах вскоре бу-
дет запрещено. Минпри-
роды разработало проект 
документа, ограничиваю-
щего использование до-
машних животных в ком-
мерческих целях. 

Перечень случаев, когда 
питомцы могут приносить 
доход владельцам, вклю-
чает всего семь пунктов. 
Так, в разряд разрешенной 
предпринимательской де-
ятельности попало исполь-
зование «друзей человека» 
в культурно-зрелищных 
мероприятиях, туристи-
ческой деятельности и 
ездовых видах спорта. 
Также «эксплуатировать» 
домашних животных раз-
решено в медицинских и 
реабилитационных целях. 
В частности, при оказании 
услуг иппотерапии и ка-
нистерапии — общения 
с лошадьми и собаками 
соответственно. Кроме 
того, в «разрешительный» 
список вошли услуги по 
содержанию, уходу и ле-
чению животных, которые 
оказывают ветеринарные 

клиники, и торговля ими в 
специально отведенных 
местах и зоомагазинах. 
При этом в последних за-
прещено продавать круп-
ных домашних зверей, к 
которым в том числе от-
носятся собаки и кошки. 
Завершает вновь разрабо-
танный перечень продажа 
сырья и изделий из шер-
сти, волоса или щетины 
питомцев. 

Документ оговаривает, 
что «зарабатывать на жи-
вотных» нужно с учетом их 
биологических особенно-
стей, не причиняя вреда их 
жизни и здоровью. 

Как пояснили авторы 
инициативы, зачастую 
бизнесмены рассматри-
вают домашних животных 
исключительно как сред-
ство получения дохода, не 
принимая во внимание их 
способность чувствовать 
и страдать. Нововведение 
направлено на исключе-
ние случаев предприни-
мательства, сопряженного 
с высокими рисками не-
гуманного отношения к 
«братьям меньшим». 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОБВИНИЛА 
МАТЬ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

За совращение четырех-
летней дочери отправили 
под домашний арест 38-
летнюю москвичку. Кроме 
слов ребенка, у следствия 
пока нет никаких улик. 

Как стало известно «МК», 
некоторое время назад 
мать двоих детей разве-
лась с супругом. Затем 
бывший муж и его новая 
спутница жизни затеяли 
судебный процесс по раз-
делу общей квартиры. Де-
вочек 14 и 4 лет по реше-
нию суда определили жить 
с отцом (у того был посто-
янный источник доходов, 
в отличие от матери). Во 
время одного из судебных 
заседаний бывший супруг, 
к ужасу присутствующих, 

стал рассказывать про мать 
своих детей жуткие вещи. 
Якобы женщина склоняла 
младшую девочку к ораль-
ному сексу! Судья посове-
товала не сотрясать воздух 
пустыми обвинениями, а 
обратиться в правоохрани-
тельные органы с заявле-
нием. Что и было сделано. 
Ребенок подтвердил слова 
взрослых, причем малыш-
ка вспомнила, что мать во 
время игр использовала 
огурец…

Врач, осмотревший де-
вочку, не нашел следов на-
силия. Тем не менее было 
возбуждено уголовное 
дело по статье 132 УК РФ 
«Насильственные действия 
сексуального характера». 

ОТЕЦ УБИЛ ДОЧЬ, ЧТОБЫ ОНА  
НЕ ДОСТАЛАСЬ НОВОМУ УХАЖЕРУ

Гражданина Грузии, 
которой искромсал но-
жом своих дочь и жену, 
приговорили к 17 годам 
колонии. Мужчина на су-
дебном следствии пытал-
ся свалить все на пресло-
вутый аффект. 

Как ранее писал «МК», 
кровавое преступление 
было совершено в ноя-
бре 2017 года в подмо-
сковном Орехово-Зуеве. 
Сотрудники местного ме-
дицинского учреждения 
забеспокоились, когда 
на работу не вышла их 
начальница — 59-летняя 
Елена Хараишвили. Ее 
мама с сотрудниками МЧС 
открыла двери запертой 
квартиры и увидела в 
комнате окровавленные 
трупы своей дочери и 26-
летней внучки Ольги. На 
теле молодой женщины 
судмедэксперты насчи-
тали 35 ножевых ранений, 
на теле врача — около 20. 
К тому же у Елены было 
перерезано горло от уха 
до уха. 

Следователи ГСУ СК 
России по Московской 
области возбудили уго-
ловное дело по статье 
УК РФ «Убийство». Под 
подозрение попал муж 
Елены — 56-летний Но-
дари Хараишвили. Он 
постоянно жил в Грузии, 

где работал таксистом. 
В Россию приезжал два 
раза в год, чтобы прод-
лить визу. Сыщики сразу 
же бросили ориентировку 
на подозреваемого во все 
аэропорты и на железно-
дорожные узлы. Через 
несколько часов мужчина 
уже давал показания сле-
дователю. Он пояснил, 
что убил родную дочь и 
жену из-за того, что Ольга 
проигнорировала его тре-
бования прекратить пере-
писку в Интернете с его 
односельчанином. Грузин 
пытался объяснить, что 
тот недостоин знаться с 
его семьей, потому что 
злоупотреблял спирт-
ным. Однако, по словам 
задержанного, близкие 
люди лишь рассмеялись 
ему в лицо. А дочь ска-
зала, что она взрослый 
человек, сама себя обе-
спечивает (Ольга препо-
давала языки в лингви-
стической школе) и может 
делать все, что ей взду-
мается. После этого Но-
дари взял на кухне тесак и 
стал бить им родных. Уже 
на судебном следствии 
он пытался уйти от ответ-
ственности, сославшись 
на состояние аффекта. Но 
экспертиза опровергла 
его версию.

В понедельник, 15 
апреля, в зале Мособлсу-
да стоял пожилой муж-
чина небольшого роста с 
грустными глазами. Пока 
судья зачитывал приго-
вор, Хараишвили заметно 
нервничал и не знал, куда 
деть руки — то чесал за-
тылок, то поправлял на 
себе одежду. Когда про-
звучал срок: 17 лет в ко-
лонии строгого режима 
— по щекам подсудимого 
скатились скупые слезы, 
и он что-то тихо сказал 
по-грузински. 

РЕЖИССЕР САМ СТАЛ ГЕРОЕМ 
ЛЮБОВНОЙ ДРАМЫ

Поножовщиной закончи-
лись посиделки предста-
вителей столичной богемы 
в центре Москвы. Моло-
дой человек, работающий 
манекенщиком, пытался 
разрубить любовный треу-
гольник, в котором помимо 
него оказались художник 
и режиссер Евгений Гра-
нильщиков и актриса Ели-
завета Манохина. 

Как удалось выяснить 
«МК», в злополучный вечер 
Евгений Гранильщиков, 
который является также 
режиссером и сейчас гото-
вится к Московскому биен-
нале, встречался по работе 
с оператором и актрисами 
в кафе недалеко от станции 
метро «Арбатская». Среди 
артисток была исполни-
тельница главной роли в 
сериале «Пятая стража», 
модель Елизавета Мано-
хина. Компания засиде-
лась почти до полуночи, и 
дама предложила продол-
жить вечер в мастерской 
на Гоголевском бульваре. 
Кроме них там были еще 
двое — юрист и художни-
ца. Вскоре размеренные 
беседы о высоком прерва-
ло появление знакомого 
всем присутствующим 
представителя модельной 
индустрии по имени Иван. 
Увидев Гранильщикова, 
незваный гость схватил со 
стола 20-сантиметровый 
кухонный нож и с крика-
ми кинулся на оппонента. 
Как позже вспоминали 
свидетели некрасивой 
сцены, Иван, видимо, 
приревновал Елизавету. 
Евгений пытался спастись, 
но манекенщик настиг его 
и ударил лезвием по за-
тылку. Хлынула кровь. На-
падавший успел порезать 

безоружному сопернику 
еще руки и лоб, а потом его 
скрутили. 

На следующий день Ев-
гений обратился в травм-
пункт, а еще через несколь-
ко дней — в полицию. Как 
он сам позднее пояснил 
правоохранителям, из-за 
потери крови он себя очень 
плохо чувствовал и не мог 
доехать до околотка. По 
его словам, конфликт с 
Иваном у него случается не 
впервые — в декабре тот из 
ревности напал на худож-
ника прямо на выставке и 
стал душить. Но, получив 
отпор, Отелло отступил.   
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Фильм «Пози-
ции» Евгения 
Гранильщико-
ва получил 
Премию Кан-
динского в но-

минации «Молодой худож-
ник. Проект года» (2013). В 
2018 году режиссер вошел 
в Российский инвестици-
онный художественный 
рейтинг 49ART, представ-
ляющий выдающихся со-
временных художников в 
возрасте до 50 лет. Филь-
мы Гранильщикова не име-
ют четкой структуры и сю-
жета, их герои — зачастую 
друзья режиссера, разго-
варивающие на личные 
темы и осуждающие 
социально-политическую 
ситуацию.

ЛИВНИ СДЕЛАЛИ МОСКВУ ПОХОЖЕЙ НА САХАЛИН
Сильных ливней в Мо-

скве и Подмосковье с каж-
дым годом становится все 
больше, а так называемых 
обложных дождей идет 
меньше. К такому выво-
ду пришли российские 
ученые, проанализировав 
характер изменений пого-
ды в стране за последние 
50 лет.

Как рассказал «МК» 
старший научный со-
трудник Института фи-
зики атмосферы имени 
А.М.Обухова РАН Алек-
сандр Чернокульский, с 
каждым десятилетием 
количество ливней уве-
личивается в среднем на 
1–5%. Растут как частота, 
так и интенсивность про-
ливных дождей. 

— Мы сравнили два вида 
осадков: спокойные, но 
монотонные обложные 
дожди, которые могут 
идти по нескольку дней, 
и короткие, но бурные 
ливни, которые обычно 
вызывают наводнения 
и приводят к опасным 

последствиям. Иссле-
довали самые разные 
показатели — от общего 
количества тех или иных 
осадков для каждого года 
и сезона до их количе-
ства в самые дождливые 
дни. Данные собрали с 
326 метеостанций в пяти 
крупных регионах России 
с 1966 по 2016 год, — по-
яснил ученый.

Информацию по сто-
личному региону ученые 
собирали со станции в 
Можайске. Оказалось, 
что ливни в Подмосковье 
становятся все более ин-
тенсивными.

— За каждые 10 лет в 
летний сезон число про-
ливных дождей вырас-
тает на 5%. За 50 лет по-
лучился прирост в 25%. А 
осенью и весной этот по-
казатель еще выше — по 
10–15% за десятилетие, 
— рассказывает Черно-
кульский. — Однако при 
этом обложных дождей 
стало меньше. Таким об-
разом, получается, что 

общее количество всех 
выпавших на землю осад-
ков практически не изме-
нилось. 

Кстати, сильные лив-
ни все чаще стали от-
мечаться на юге России 
и на Дальнем Востоке, в 
частности на Сахалине. 
По данным ученых, в этих 
регионах их изменение в 
разы превышает тот же 
показатель в других ре-
гионах. В 1960-х годах 
ситуация с ливнями и об-
ложными дождями здесь 
была почти противопо-
ложная. 

Все эти процессы, пола-
гают ученые, могут быть 
связаны с повышением 
средних температур, из-
менением циркуляции 
атмосферы и загрязне-
нием воздуха. Знать о 
такой тенденции очень 
важно как работникам 
сельского хозяйства, так 
и градостроителям, кото-
рые планируют городскую 
застройку и в том числе 
дождевые канализации. 

РЫБАК УТОНУЛ,  
УГОДИВ В СВОЮ ЖЕ СЕТЬ

Весенние охота и ры-
балка закончились траге-
дией 14 апреля в Егорьев-
ском районе Подмосковья 
— лодка с людьми пере-
вернулась, и один муж-
чина утонул, не сумев вы-
браться из сетей.

Как стало известно 
«МК», у двух местных жи-
телей в злополучный день 
были грандиозные планы 
— они предполагали поо-
хотиться на уток, а также 
поставить рыболовные 
сети на озере вблизи де-
ревни Верейка. Приятели 
спустили надувную лод-
ку, отправились в сторо-
ну камышей, где как раз 
засела парочка уток. По 
пути мужчины занялись 
сетями.

Беда случилась при 
установке сетей, когда 
мужчины их тянули — лод-
ка перевернулась, людей 

раскидало во все сторо-
ны, они упали в воду вме-
сте с карабинами. Глубина 
этого водоема три метра, 
в некоторых местах дохо-
дит до 3,5, в принципе вы-
плыть можно, но проблема 
оказалась иная. У одного 
из охотников-рыболовов, 
64-летнего Николая, нога 
запуталась в сети. Он пы-
тался освободиться из 
плена, но в ледяной воде 
это сделать было крайне 
сложно. В итоге бедолага 
пошел ко дну. Хотя спаса-
тели прибыли довольно 
оперативно, доставать 
из воды пришлось уже 
покойника. Свидетеля-
ми ужасной сцены стали 
дачники, которые прие-
хали в апрельский денек 
проведать свои огороды 
после зимы.

42-летний напарник по-
гибшего, тоже местный 

житель, зацепился за 
островок, его спасли 
сотрудники поисково-
спасательного отряда. 
Мужчина пробыл в холод-
ной воде как минимум час, 
получил переохлаждение, 
но от госпитализации от-
казался.

О погибшем известно, 
что он житель деревни 
Пожинская Егорьевского 
района, пенсионер. Как 
и многие местные муж-
чины, увлекался охотой 
и рыбалкой.

Как пояснила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
России по Московской 
области Евгения Кирю-
шина, по данному факту 
следственным отделом по 
городу Егорьевску ГСУ СК 
России по Московской об-
ласти организовано про-
ведение доследственной 
проверки.

telegram:@mk_srochno
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В Следственном комите-
те по Иркутской области 
сообщили об обрушении 
трибун во время цирково-
го представления в Усть-
Илимске. 
По предварительным 
данным, в результате ЧП 
были госпитализированы 3 
человека. Впрочем, медики 
утверждают, что их жизням 
ничто не угрожает. Причиной 
обрушения трибун стало то, 
что шатер цирка установи-
ли на снег. Он растаял, и 
трибуна дала крен. По факту 
случившегося проводится 
проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.
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СЕГО ДНЯ
ЭКОНОМИКА

ФЕМИДА

ЗА БУГРОМ ЯЗЫК

ЗЛОБА ДНЯ

МАДУРО 
ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ 
ЗА УРОЖАЙ
Власти Венесуэлы собираются 
бороться с голодом  
с помощью ополченцев 
Кризис в Венесуэле вошел в ста-
дию застоя. США в лице госсекре-
таря Майка Помпео продолжают то 
угрожать, то просить Мадуро открыть 
границы для гуманитарной помощи. 
Но венесуэльский президент не сда-
ет позиций. Лидер Боливарианской 
Республики призвал граждан всту-
пать в ополчение... чтобы бороться 
за урожай. А в перспективе — дать 
отпор потенциальному агрессору. 
Эксперт «МК» рассказал, поддержит 
ли народ Мадуро. 

Госсекретарь Майк Помпео посетил со-
юзную Вашингтону Колумбию в рамках тур-
не по латиноамериканским странам. Там он 
встретился с венесуэльскими беженцами и 
обратился к Мадуро с призывом пропустить 
в страну гуманитарную помощь. Его слова 
содержали отсылку к знаменитой речи Рей-
гана «Разрушьте эту стену», в которой тот 
призвал Горбачева положить конец разделе-
нию Германии. «Господин Мадуро, откройте 
границы, откройте мосты. Вы можете сделать 
это прямо сегодня», — подчеркнул Помпео. 
Ранее венесуэльские пограничники сожгли 
несколько грузовиков с продуктами и меди-
каментами при попытке переправить их через 
границу с Колумбией. Власти мотивировали 
это тем, что в машинах могло быть оружие 
для оппозиции. 

Но Мадуро даже отдаленно не напомина-
ет Горбачева. Вместо разрядки и разоружения 
у него на повестке дня война... пока что только 
за урожай. Президент заявил, что до конца 
этого года в боливарианскую националь-
ную милицию — добровольческие отряды 
чавистов — должны вступить еще миллион 
граждан. Сейчас численность ополчения со-
ставляет два миллиона человек. 

«С винтовками на плечах будьте гото-
вы защищать родину и вспахивать борозду, 
чтобы выращивать еду для людей, для на-
рода», — призвал Мадуро. Национальная 
боливарианская милиция создавалась еще 
при предыдущем главе государства Уго Чаве-
се как отряды верных власти добровольцев, 
прошедших военную подготовку. 

«Мадуро пытается найти решение эко-
номических проблем, которые возникли в 
результате его политики, — комментирует 
«МК» руководитель Центра политических ис-
следований Института экономики РАН Борис 
ШМЕЛЕВ. — И в духе своей концепции со-
циалистического строительства он пытает-
ся решать их неэкономическими методами. 
В данном случае речь идет о том, чтобы при-
звать население страны выйти на огромный 
субботник. Маловероятно, что население на 
это пойдет. Заставлять силком идти собирать 
урожай, как это было в Китае и СССР, контр-
продуктивно. Это приведет только к дальней-
шему обострению социально-политической 
ситуации в стране. 

Но шансы Мадуро на сохранение вла-
сти не уменьшились. Хотя большая часть 
венесуэльцев выступает против Мадуро, 
главное, что обеспечивает устойчивость его 
режима, это поддержка со стороны армии. 
Перекупить генералитет не удалось. Кроме 
того, беднейшие слои населения, которые 
получают бесплатно различные продуктовые 
наборы, раздачи, пайки, в общем и целом 
поддерживают власть. При социалистах они 
имеют некий гарантированный социальный 
минимум. При других условиях они, может 
быть, его бы не имели. 

Однако этот социальный минимум не 
способствует развитию экономики. Все-таки 
главную роль должно играть производство, 
а Мадуро делает ставку на распределение. 
Но распределить можно только то, что ты 
уже произвел». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

КАК ПЛЮШКИН 
ПРЕВРАТИЛСЯ  
В КЛЮШКИНА
Подведены предварительные 
итоги Тотального диктанта
Глобальной акции «Тотальный дик-
тант», прошедшей 13 апреля уже в 
шестнадцатый раз, вновь удалось 
побить свой рекорд по количеству 
участников. Традиционно диктант 
писали не только за партами, но и в 
самых необычных местах, в том числе 
на воде и в воздухе, в средневековой 
башне и на поляне у костра. По пред-
варительным данным, на «отлично» 
справиться с текстом, автором ко-
торого в этот раз стал Павел Басин-
ский, удалось лишь двум тысячам 
участников. Организатор проекта 
Ольга Ребковец, а также эксперты из 
Новосибирска и звездные «диктато-
ры» рассказали о самых неожиданных 
ошибках россиян.

В этом году в Тотальном диктанте при-
няли участие 236 284 человека, из них 186 150 
на территории России. На первом месте по 
количеству работ оказалось Москва, где гра-
мотность пришли проверить 19 355 человек. 
На второй строчке оказался Санкт-Петербург, 
а на третьей — Новосибирск, родной город 
акции.

Ряд участников предпочли писать диктант 
не выходя из дома, у них была возможность 
подключиться к трансляции, две из которых 
шли за рубежом — в Таллине и Нью-Йорке. 
Из необычных мест для проверки грамотно-
сти организаторы отметили средневековую 
башню и поляну у костра в лесу. Кроме того, 
традиционно путешественники, которые не 
смогли оказаться ни на одной из 4000 пло-
щадок или подключиться к Интернету, могли 
написать диктант прямо на борту самолета на 
нескольких рейсах авиакомпании S7.

Актриса Елизавета Арзамасова стала 
звездным «диктатором» на рейсе Москва–
Верона. «Наконец сбылась моя детская меч-
та — я летела в Верону. На борту самолета 

акция проходила, я бы сказала, нежно. Летели 
семьи, супружеские пары. Это выглядело так 
трогательно, когда муж и жена пытались неза-
метно подсмотреть друг у друга, списать», — 
рассказала Елизавета.

Другим звездным «диктатором» стал 
сам автор текста Павел Басинский. Он читал 
диктант в Таллине, который в этом году был 
выбран столицей акции. Писатель отметил, 
что всячески пытался помочь пишущим, под-
сказывал, где начинается красная строка. 
А «диктатор» Анатолий Вассерман рассказал, 
что по его вине никто из присутствующих оши-
бок точно не мог наделать, так как он старался 
читать текст очень четко.

Организаторы отметили, что основная 
российская беда — правописание -тся и 
–ться — на сей раз канула в Лету. Зато других 
перлов в этом году, как водится, было более 
чем достаточно. В целом, наименьшее число 
ошибок было сделано в тексте по «Мертвым 
душам» Гоголя. Еще бы, произведение-то из 
школьной программы. Однако, как оказалось, 
не все участники хорошо учились в школе, 
поэтому Плюшкин превратился в одной из ра-
бот в Клюшкина. Есть версия, что на площадке, 
где была совершена эта ошибка, «диктатором» 
был хоккеист, и, возможно, кто-то захотел 
сделать спортсмену приятное.

Участники, писавшие диктант по тексту 
Басинского, посвященному трагедии Пуш-
кина «Моцарт и Сальери», очевидно, решили 
признать в убийце гения соотечественника. 
И Сальери неожиданно стал Савелием. Так 
и написали — трагедия Пушкина «Моцарт и 
Савелий». Скромно и со вкусом. Не все при-
сутствующие оказались заядлыми моряками, 
а вот любителями сладкого — многие. Поэтому 
«корабельный дуб» с их легкой руки стал «ка-
рамельным». Кроме того, большие сложности 
у писавших диктант почему-то вызвало слово 
«обаяние», значительное количество участни-
ков перепутали его с «обонянием».

Самая распространенная ошибка Тоталь-
ного диктанта-2019 — слитное написание 
наречия «так же» в случае, когда нужно было 
написать его раздельно. Были ошибки и в 
написании заглавных и строчных букв, напри-
мер словосочетание «Василисин муж» многие 
участники написали с маленькой буквы, а 
слово «земля» — с большой, хотя речь шла 
не о планете.

Проверка работ еще не закончена. Резуль-
таты будут известны в конце апреля, а по пред-
варительным данным, отличниками Тотального 
диктанта стали лишь 2000 человек.

 Вера СМАГИНА.

НЕ В ПОЛЬЗУ 
БЕДНЫХ, ИЛИ 
ВОШЬ НА АРКАНЕ 
c 1-й стр.

Официальные лица обозна-
чают свою озабоченность 
проблемой бедности едва ли 
не наперегонки, в каждом 

публичном выступлении. Но вот какой па-
радокс. Указ президента о сокращении к 
2024 году этого прискорбного показателя 
вдвое подписан еще в прошлом мае. За 
прошедший почти год словосочетание 
«борьба с бедностью» поистрепали до дыр. 
Тем не менее внятного, цельного пакета 
мер по сокращению уровня нищеты так и 
не появилось. Популярным у чиновников 
является отсыл к утвержденным в конце 
прошлого года нацпроектам (что харак-
терно, специализированного — именно по 
проблемам бедности — не существует): 
мол, осуществление такого-то и такого-то 
из них будет способствовать снижению 
уровня бедности. В целом. 

Эксперты из Высшей школы экономики 
(ВШЭ) подсчитали эффект от анонсируе-
мых как «спасительные» в плане борьбы с 
бедностью нацпроектов. Как и следовало 
ожидать, картинка не складывается: «На 
первый взгляд представляется, что пред-
ложено немало шагов, однако многие из 
них не являются новыми и уже исчерпали 
возможности по сокращению бедности». 
Авторы доклада напоминают: речь идет 
о снижении этого показателя с 13,2% в 
2017 году до 6,6% в 2024-м. За счет пред-
лагаемых в нацпроектах ресурсов — при 
лучшем раскладе — бедность сократится 
лишь до 9,9%, констатируют эксперты. То 
есть и через пять лет за чертой все равно 
окажется каждый десятый.

Впрочем, само по себе определение 
этой черты весьма спорно: отсчет ведется 
от очень условного показателя прожиточ-
ного минимума. И в этом плане, например, 
пенсионеры у нас бедными не являются: 
лишь у 7% доходы ниже критичного уровня, 
остальные, очевидно, по логике властей, 
могут ни в чем себе не отказывать. 

Тем не менее помимо «зажиточных», 
с точки зрения чиновников, пенсионеров 
остаются официальные бедные — семьи 
с детьми, безработные и работающие за 
гроши. И их число нужно сократить — не за 
счет естественной убыли, хочется все-таки 
надеяться. Эксперты из «Вышки» видят 
такие меры. Прежде всего создание новых 
высокотехнологических рабочих мест: по 
оценкам, потенциал составляет около 5,5 
млн. Кроме того, активизация на полную 
мощность модели социального контракта, 
что позволит вытащить из нужды около 9 
млн человек. Целесообразно, по их мне-
нию, также разрешить ежемесячные де-
нежные выплаты малоимущим из средств 
материнского капитала: по расчетам, по-
тенциальными получателями могли бы 
стать 1 млн семей в год.

Эксперты скрупулезно подсчитали: 
если предлагаемые ими меры стартуют в 
2021 году, то на их реализацию дополнитель-
но потребуется 234 млрд руб. (в ценах 2017 
года), а в 2024-м — 187 млрд рублей. Это 
меньше объема финансирования любого из 
нацпроектов, однако деньги все равно нема-
ленькие. И на сегодняшний день сумм таких 
в трехлетнем бюджете не предусмотрено. 
Возникает вопрос: если власти решат после-
довать советам экспертов, откуда они эти 
сотни миллиардов возьмут? Естественно, 
с нас с вами. Вариант единственный — по-
высить налоги, как это уже было проделано 
с НДС. И этот потенциальный фискальный 
удар — к гадалке не ходи — больнее всего 
отразится именно на малоимущих, а осо-
бенно на тех, кто получает те самые 13 тысяч, 
с заботы о которых все начиналось. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

КУДРИН  
И ОРЕШКИН  
НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ
Вкладывать деньги в Россию 
не будут из-за сильно 
подмоченной репутации
План по увеличению прямых инвести-
ций в Россию до 25% от ВВП обречен 
на провал. Как заявил глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин, виной тому 
будут как санкции и рост налогов, так 
и подмоченная инвестиционная репу-
тация нашей страны. Одной из причин 
этого Кудрин, в частности, назвал 
арест Майкла Калви, крупного амери-
канского бизнесмена, работающего 
в России и даже лично знакомого с 
президентом Путиным. С Кудриным 
поспорил министр экономики Максим 
Орешкин, связавший снижение инве-
стиций вовсе не с бизнес-климатом, а 
с сокращением добычи нефти в рам-
ках сделки ОПЕК+ и оттоком капитала.

Пессимистические прогнозы относи-
тельно снижения инвестиций в Россию гла-
ва Счетной палаты озвучил на «вражеской» 
территории — в кулуарах встречи Между-
народного валютного фонда и Всемирного 
банка в Вашингтоне. По его словам, отношение 
инвестиций к ВВП страны сократилось с 21,4% 
в 2017-м до 20,6% в 2018 году, что оказалось 
даже ниже значения 2011 года. Кудрин считает, 
что прошлый год оказался показательным 
— инвестиции заметно упали. «План, скорее 
всего, не будет выполнен», — заявил он.

Задачу по увеличению инвестиций в 
основной капитал России к 2024 году до 25% 

от ВВП, о которой говорит Кудрин, перед пра-
вительством поставил Путин в своих майских 
указах 2018 года. Представители кабинета 
министров ранее заявляли, что достижение 
этой цели им по силам, однако инвестицион-
ный прорыв пока натыкается на ряд преград. 
Одни из них связаны с геополитикой, другие — 
с внутренними проблемами нашей экономики. 
Как отмечает Кудрин, главными препонами 
являются рост фискальных сборов, санкции, 
которыми Вашингтон продолжает терроризи-
ровать Москву, и снижение инвестиционной 
привлекательности России в глазах между-
народных инвесторов.

По первым двум пунктам спорить с главой 
Счетной палаты не представляется возмож-
ным. С 1 января 2019 года налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) в России вырос с 18% до 
20%. Рост фискальной составляющей всегда 
неприятен для зарубежных вкладчиков — в 
Сингапуре, Таиланде и Малайзии, экономики 
которых считаются наиболее развивающими-
ся, НДС составляет всего 5–8%. 

Санкционная причина снижения вложе-
ний в экономику нашей страны также вполне 
очевидна — помимо прочих ограничений кон-
грессмены США намерены запретить ряду 
государственных российских компаний про-
водить долларовые операции через амери-
канские банки, а также отключить финансовые 
организации нашей страны от международной 
системы расчетов SWIFT. Ранее эксперты Ин-
ститута Гайдара прогнозировали, что отказ 
иностранцев работать с Россией напрямую, а 
не через офшоры и новая санкционная атака 
приведут к снижению российского ВВП, инве-
стиций, экспорта и импорта на 0,4–0,6%.

Третий пункт претензий Кудрина — сни-
жение доверия зарубежного финансового 
сообщества к нашей стране. Его причиной он 
назвал арест основателя управляющего фонда 
прямых инвестиций Baring Vostok в Москве 
Майкла Калви. Его обвиняют в мошенничестве 

и хищении 2,5 млрд рублей у акционеров банка 
«Восточный». Даже перевод Калви под домаш-
ний арест, по мнению Кудрина, вряд ли окажет 
существенное влияние на настроения бизнеса: 
имидж нашей страны уже испорчен.

Далеко не все руководители экономиче-
ского блока Правительства России согласны 
с подобными обвинениями. Например, если 
верить Максиму Орешкину, падение инвести-
ционного потока связано с ограничениями по 
сокращению добычи нефти, которые взяла на 
себя Россия в рамках сделки с ОПЕК+. «Нет 
возможности наращивать добычу — скромнее 
инвестиции», — объясняет министр.

Как полагает глава направления «Финан-
сы и экономика» Института современного 
развития Никита Масленников, претензии 
Кудрина превалируют над оправданиями 
Орешкина: «Сокращение добычи, конечно, 
сказалось на планах нефтяных компаний. 
Однако подобные инвестиционные параме-
тры заранее закладываются компаниями в 
финансовые документы. Скорее можно от-
мечать снижение потребительского спроса в 
России, вследствие которого можно увидеть и 
падение производительности отечественных 
предприятий». По мнению эксперта, главным 
образом сокращение инвестиционной при-
влекательности России связано с непонятным 
будущим в отношении российского предпри-
нимательства. «Ставя задачу по привлечению 
зарубежных инвестиций, чиновники не забо-
тятся об отечественных бизнесменах. Повы-
шение НДС — лишнее тому доказательство. 
Неизвестно, на какие меры господдержки 
можно будет рассчитывать. Вложив 3 млрд 
рублей в российский бизнес, отдачу мож-
но получить не ранее 5 лет. Именно такой 
вариант российским властям стоит гаран-
тировать инвесторам для сохранения инве-
стиционной привлекательности», — считает 
Масленников.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Стоит напомнить злоключения 
Карауловой. Вполне интеллек-
туально развитая Варвара (шко-
ла с золотой медалью, фило-

софский факультет МГУ) влюбилась в 
какого-то бармалея, решила жить по законам 
ислама и отправилась в конце весны 2015 
года к любимому в Сирию. На границе Турции 
и САР ее поймали вместе с еще 11 россиянами 
и четырьмя азербайджанцами, собиравши-
мися примкнуть к ИГ. Вернули домой и даже 
решили в тюрьму не сажать. Девушка сменила 
имя на Александру Иванову.

С боевиками в Интернете она не пре-
кратила общаться, очевидно, под контролем 
наших органов. Но в какой-то момент слабоу-
мие и отвага (интеллект тут не помеха) взяли 
верх — и что-то пошло не так. В результате 
Иванову-Караулову посадили в декабре 2016 
года на 4,5 года общего режима.

Сейчас у Карауловой подошел срок, когда 
она может попросить об УДО. И такое проше-
ние в марте было подано. Как утверждает ее 
адвокат Сергей Бадамшин, его подзащитная 
— прямо образец. Учится в университете, на 
производстве соблюдает нормы выработки, 
с другими осужденными не конфликтует, от-
лично характеризуется психологами. Уполно-
моченный по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова еще в прошлом году согласилась 

поддержать ходатайство об УДО. Она заве-
рила, что девушка раскаивается. 

Но ФСИН решила подлить ложку дегтя 
в эту бочку меда. У девушки нашли два взы-
скания — один раз прилегла на кровать в 
неположенное время, второй раз нарушила 
форму одежды — пуговицу кофты расстегнула 
на рабочем месте. А непогашенные взыскания 
— формальный повод отказать в УДО.

Откажут или нет — узнаем. Отец Карауло-
вой рассказал журналистам, что возможность 
трудоустройства его дочери после освобож-
дения гарантирована. Займется она, как не 
сложно догадаться, правозащитой. Право-
защитники в лице Хеды Саратовой, члена 
совета при главе Чечни по правам человека, 
призывают российские власти помочь женщи-
нам, которые оказались Сирии, на территории, 
подконтрольной ИГ. Женам ликвидированных 
террористов. Еще в конце прошлого года она 
заявляла, что их там несколько тысяч. Некий 
проводник сказал ей, что «в Идлибе нахо-
дятся 7 тысяч российских вдов. Среди них с 
Северного Кавказа — 3–3,5 тысячи женщин. 
И у каждой по 4–5 детей». Насчет детей есть 
более-менее четкая позиция. МИД и уполно-
моченный по правам ребенка в РФ Анна Кузне-
цова решают вопросы по детям тех россиянок, 
что были осуждены в Ираке за сотрудничество 
с террористами. Там, кстати, не церемонятся 
— жену уничтоженного террориста могут и 
расстрелять. Эти дети — фактически сироты 
и явно не принимали решение участвовать в 
войне за всемирный халифат. Тут понятно.

Должна ли страна помогать россиянкам, 
уехавшим к мужьям на джихад, или не долж-
на — вопрос сложный и спорный. Одна вот 
только собиралась — и села в тюрьму. А эти 
уже там были. Теоретически — обеспечивали 
быт исламистам.

В 2017 году, как сообщал глава Чечни 
Рамзан Кадыров, в Россию были возвращены 
более 90 женщин и детей. Причем по прилете 
в Грозный женщины писали явку с повинной. 
Хеда Саратова утверждает, что в Дагестане, 
например, этих женщин обвинили в участии 
в незаконном вооруженном формировании и 
дали от 5 до 8,5 года лишения свободы с от-
срочкой наказания до достижения их детьми 
14-летнего возраста.

Идея, поражающая гениальностью. До 
14-летнего возраста мама как раз успеет 
объяснить дочке или сыну, что отец их был 
убит на войне с неверными. А как им 14 лет 
исполнится, так у них на глазах неверные и 
маму в тюрьму заберут. После этого эти дети 
однозначно патриотами России станут, да?

С полгода назад директор ФСБ Алек-
сандр Бортников заявил о росте «масштабов 
возвращения по гуманитарным каналам из 
зон вооруженных конфликтов жен и вдов бое-
виков, в том числе с малолетними детьми». 
И добавил: «не секрет, что эти женщины и 
даже дети используются главарями террори-
стов в качестве вербовщиков, террористов-
смертников либо исполнителей терактов, а 
также связников».

Дмитрий ПОПОВ.

Алексей Кудрин. Максим Орешкин.

УДО ДЛЯ ХАЛИФАТА
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

3571 бриллиант украшает флакон духов, попавший в Книгу рекордов Гиннес-
са. Дизайн флакона разработан Асгаром Адамом Али Ибрагимом для унисекс-

аромата SHumuKH парфюмеров из ОАЭ. В оформлении драгоценного сосуда использо-
ваны  основные символы Дубая — жемчуг, соколиная охота, арабские скакуны, розы...
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Самый длиннокрылый самолет в мире, созданный компанией Stratolaunch 
Systems Corporation, совершил первый полет, пробыв в воздухе два с полови-

ной часа. Stratolaunch будет использоваться для запуска объектов весом до 500 000 фун-
тов (227 тонн) на околоземную орбиту. С момента начала работ до первого полета прошло 
восемь лет. 

КАДР

АРМИЯ

МУЗЫКА

ФОТОФАКТ

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО

БГ ПРОГНАЛИ  
ОТ МОНАСТЫРЯ

Замглавы МИД РФ Алек-
сандр Грушко заявил, что 
Москва полностью пре-
кратила сотрудничество с 
НАТО по военной и граж-
данской линии. По словам 
дипломата, Североатлан-
тический альянс первым 
«отказался от позитивной 

повестки дня в отношениях с 
Россией», а нынешняя ситуа-
ция напоминает «холодную 
войну». Ранее наша страна 
значилась в качестве партне-
ра организации. В 2002 году 
был учрежден Совет Россия–
НАТО, который проводил 
регулярные встречи. Коопе-

рация была приостановлена 
сначала в 2008 году — после 
войны в Грузии, а затем 
в 2014 году — после присое-
динения Крыма и событий на 
Украине. Контакты возоб-
новились в 2016 году, после 
этого состоялось несколько 
заседаний Совета. 

Бориса Гребенщикова с 
его группой «Аквариум» 
прогнали от монастыря в 
Грузии, где они устроили 
уличный концерт. Музыкан-
ты, прибывшие в Тбилиси на 
гастроли, решили посвятить 
день посещению знамени-
того старинного монастыря 
Джвари (храм Святого Креста 
VI века), который был описан 
Лермонтовым в «Мцыри». 
Вдохновившись красотами, 
БГ с группой решили устро-
ить импровизированный 
концерт на природе. Вокруг 

собрались люди, что, видимо, 
не понравилось местному 
священнику. Он в довольно 
грубой форме заявил, что 
монастырь не место для 

музыкантов, и прогнал их от 
храма. Помощник Гребен-
щикова Петр Свешников 
разметил видео инцидента в 
своем Фейсбуке.

Президент Украины Петр Порошенко

«Я имею твердое намерение предотвратить негативные 
сценарии. Я имею твердое намерение выиграть 
президентские выборы».
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Об этом глава Украины сообщил во время встречи с бизнесменами. Каким 
образом он собирается это сделать при нынешнем рейтинге в 20%, Порошенко не 
пояснил. Он лишь рассказал, что делает и будет делать «все для того, чтобы 

обеспечить политическую стабильность».

ЦИТАТА

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПО ЧИСЛУ СОЗДАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ В 2016-2018 ГГ., тысяч

Московская область
Москва

Краснодарский край
Санкт-Петербург

Республика Дагестан

Чувашская Республика
Самарская область
Саратовская область
Иркутская область
Свердловская область

223,7
215,8

131,5
104,6

54,8
-50,6
-50,6

-62,8
-64,7

-101,5

В КАКИХ РЕГИОНАХ ХОРОШО С РАБОЧИМИ 
МЕСТАМИ? 
По данным Росстата, в России в 2018 году были тру-
доустроены почти 73 миллиона человек. По данным 
специального исследования, за последние три года число 
рабочих мест выросло в 30 регионах. Между тем в 56 регио-
нах наблюдается сокращение рабочих мест

ЧП

ПОД ИРКУТСКОМ 
ОБВАЛИЛАСь 
ТРИБУНА цИРКА

НАУКАРЕЙТИНГ

СЕРДцЕ СОЗДАЛИ  
НА 3D-ПРИНТЕРЕ
Живое пульсирующее 
сердце из человеческой 
ткани впервые создали 
в формате 3D ученые 
из Тель-Авива. В ходе 
эксперимента профессор 
университета Тал Двир 
напечатал при помощи 
3d-принтера несколько 
десятков сердец неболь-
шого размера — в два с 
половиной сантиметра. 
Их планируют пересадить 
животным, чтобы про-
верить, насколько хорошо 
они работают. Предполо-
жительно, искусственные 
сердца будут вживлять 
кроликам. До этого сердца 
уже создавались на прин-
тере, но из синтетических 
материалов
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

«Хамите, парниша!» — с поводом и без 
оного говорила Эллочка-людоедка из ро-
мана Ильфа и Петрова «12 стульев». Пере-
несенная на киноэкран, она до оскоминного 
déjà vu и внешне, и по манерам напоминала 
тех, кто грубил нам в жизни: продавщицу 
из гастронома, вахтершу из общежития, а 
после — бизнес-леди или депутатшу, рас-
сказывающую о том, как выжить, питаясь 
макарошками и не рожая, ведь государство 
не просило об этом.

Хамство и в Союзе, и в России всегда 
было отчасти и образом мышления, и ре-
акцией, рожденной либо полнотой власти, 
либо, наоборот, отчаянием и страхом. И 
уже давно оно стало естественным и даже 
органичным — таким, что и отвечать не стоит. 
Мы привыкли, когда подвыпивший господин 
грубит в общественном транспорте. Или 
когда работница паспортного стола, точно 
Харон на берегу Стикса, перечисляет бес-
конечный перечень справок, которые со-
брать нужно. Хамство как среда обитания 
в России…

Но сейчас мы наблюдаем не только 
ее расширение, но и эволюцию. Речь тут 
не только о том, что хамить вдруг можно 
стало там, где раньше молча внимали, и 
тем, кого в былые времена за подобное бы 
выпороли, — ну, например, в школах, где 
ученики отвечают педагогам так, что уши 
в роллы сворачиваются. И толком ведь не 
накажешь: дети ходят в учебные заведения, 
предоставляющие услуги образования. Сер-
вис, однако-с.

Есть и новые грядущие хамы, которые 
как бы возвышаются над людьми лишь 
по праву одного своего существования и 
взглядов. Грубят, потому что априори луч-
ше. Хамят тем, кто, по их мнению, подобен 
овечкам, заблудшим на клубничных полях 
иллюзий. Тут я говорю о представителях 
новомодных движений, а точнее — об их 
радикальных апологетах. Вроде чайлдфри, 
веганов, антипрививочников, zero waste, 
феминисток, «воинов мужских государств» 
и тому подобных персонажей.

Взгляды разные нужны, взгляды разные 
важны — может, и так. И в самих движениях, 
безусловно, изначально нет ничего пороч-
ного и опасного. Что плохого в пересмотре 
питания, особенно с такими продуктами? 
Разве не важна борьба за права женщин, 
которые долгое время (да и сейчас тоже) 
угнетались? Нельзя смириться и с домаш-
ним насилием, дискриминацией, невыпла-
той алиментов…

Однако то ли благие идеи хрестоматий-
но заводят в ад, то ли о них изначально не 
думают, подменяя суррогатом диких воззре-
ний и действий, направленных исключитель-
но на самоудовлетворение и самоутвержде-
ние, — так или иначе, но результат печален. 
Общение с радикальными представителями 
новомодных движений напоминает диа-
лог с теми, кто стучится в двери, вопрошая 
«верите ли вы в бога?» — их бога, — а после 
хватает за рукав и предлагает «грешнику» 
переписать квартиру.

Условному агрессивному вегану мало 
жить так, как он хочет. И, заметьте, не сто-
ит даже заикаться, объясняя ему, что он 
может ошибаться. Бесполезно в принципе 
приводить аргументы — ему, как женщине, 
ненавидящей мужчину, будет отвратителен 
звук голоса. При этом он сам в «неправед-
ную» жизнь ближнего обязательно влезет и 
воинственно вдолбит, что тот живет гадко. 
Выкладываешь пост с классическим англий-
ским завтраком (там, где бекон и яйца) или 
подрумянившийся шашлычок — и очень не 
повезет, если подобное фото засекут рада-
ры агрессивного вегана. Он кликнет товари-
щей — те набегут стаей, чтобы критиковать, 
пинать, устраивать травлю. Возражать им? 
Взывать к разуму и милосердию? Бесполез-
но. Это я о реальных случаях, если что.

Или прекрасные феминистки. Тут я 
должен добавить — радикальные. Однако 
правильнее сказать — бестолковые. Ведь 
удивительно общение со многими из тех, кто 
называет себя феминистками: оно сводится 
к чему угодно, но только не к существенным 
вещам. Трагикомичные персонажи готовы 
размышлять о бритье подмышек, фемини-
тивах в речи, готовы требовать косметику 
бесплатно, а когда им ее не дадут, заявлять 
об ущемлении прав, но — серьезная беседа 
о серьезных проблемах? Нет уж, простите. 
И разговор о насилии, об изнасиловани-
ях в 95 случаях из 100 закончится тем, что 
вы, по словам оппонентши, оправдываете 
преступника.

Вот прекрасный образчик такой логики: 
«Найти ночью, зимой, на улице девушку без 
сознания и изнасиловать, а потом выбросить 
обратно на верную смерть — как это возмож-
но? Кем нужно быть, чтобы совершить такое? 

Ответ, увы, очевиден: для этого нужно быть 
мужчиной». Так пишет редактор крупного 
женского журнала. Выходит, что я, мужчина, 
насилую женщин зимой и выбрасываю их на 
верную смерть? Но как быть, если я этого 
никогда не делал? Не оправдал надежд?..

И стоит только начать говорить о том, 
что подобная агрессивная логика странна 
и тупикова, тут же услышишь: «О да, вы нас 
еще поучите». Забавно, ведь эти же личности 
отнюдь не стесняются — наоборот, считают 
своим правом и долгом поучать всех вокруг. 
В том числе и дам, их не поддерживающих: 
«Дура, ты не понимаешь — мы тебе хотим 
сделать лучше, за твои права боремся!»

Да, жестокость, насилие по отношению 
к женщинам — это совершеннейшая дрянь, 
подлежащая выкорчевыванию. Однако про-
блема не может быть устранена подобными 
методами — наоборот, они лишь разожгут 
ее. Борьба с насильниками уже во многом 
превратилась в «охоту на ведьм», в мсти-
тельную инквизицию наоборот, где любой 
гетеросексуальный мужчина изначально и 
бездоказательно воспринимается как на-
сильник, как сексуальный хищник, а жертве 
не обязательно быть жертвой — достаточ-
но лишь спроецировать данный образ на 
себя, традиционные же гендерные отно-
шения необходимо извести как опасные и 
убийственные.

С другого фланга вещают «альфа-
самцовые» идиоты, полагающие, что они 
божества, коим все обязаны лишь потому, 
что природа наделила их пенисом. Эти пер-
сонажи считают, что их должны обслуживать 
и всячески удовлетворять лишь по признаку 
пола. Их подход к женщинам не просто шо-
винистичен — он бесчеловечен.

Меж тем все эти ораторы с разных сто-
рон твердят о толерантности. Но насколько 
толерантны они сами? Насколько контроли-
руема их агрессия? В заявлениях и действи-
ях подобных персонажей нет толерантности 
— одна нетерпимость, подчас переходящая 
в ненависть. В обществе, выстраиваемом 
ими, мужчина изначально преступник, жен-
щина — рабыня, а приготовление стейка 
— адское преступление. Предубеждение, 
напор, агрессия — и только.

Тут речь идет уже не просто о хамстве 
— бытовом или идеологическом, а своего 
рода о новой разновидности фашизма. Не 
мирного — воинственного, пусть пока и не 
переходящего в кровавое столкновение, 
но оттого, правда, не становящегося ме-
нее опасным. Альбер Камю полагал, что 
фашизм — это прежде всего презрение. 
А Карл Шмитт, самый умный из нацистов, 
писал: дабы разрушить все правила, не-
обходимо полностью сфокусироваться на 
идее исключительности. И это есть пер-
вейшие условия фашизма как утверждения 
над остальными.

Именно так сегодня поступают ради-
кальные представители новомодных те-
чений, уверенные в собственной исключи-
тельности и презирающие оппонентов. Для 
них они изначально враги, чужие, априори 
неправильные, а потому подлежащие пере-
убеждению любыми методами — переубеж-
дению или исключению. Фанатичная вера 
в собственное «я», в собственное учение 
перерастает в попытку доминировать, по-
тому что для врага нет пощады и понимания 
— его необходимо побеждать, опрокидывая 
на спину.

Так шествуют новые фашисты. Не те, 
что с черепами на стягах, но так же хорошо 
организованные и уверенные в собственной 
правоте, исключительности, сверкающие 
железобетонными догматами и презрением 
к тем, кто их не разделяет. Недооценивать 
данную угрозу самоубийственно. И неважно, 
что у фашистов нового образца, в коих пере-
рождаются эволюционировавшие хамы, 
нет своего государства, — они действуют 
куда более масштабно, выстраивая свои 
государства в государствах, избирая полем 
боя разум и душу человеческую.

Как и другие, существовавшие де-
сятилетия назад, они хотят создать свой 
мир, основанный на их постулатах, — мир, 
в котором не найдется места для тех, кто 
не соответствует предъявленным требова-
ниям и не разделяет заявленных взглядов. 
И боюсь, что в него — этот «дивный новый 
мир», устанавливающийся на наших глазах 
жесткими и лицемерными способами, — 
не попадут многие из тех, кто по привычке 
(какой досадный атавизм в прогрессивной 
матрице!) полагает себя нормальным.

Впрочем, что считать сегодня нормаль-
ным? Ведь всегда найдутся новомодные 
толкователи нормальности. Попробуй их 
не послушать — заклюют.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЭВОЛЮЦИЯ ХАМСТВА:  
КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ФАШИЗМ

Современные хамы как бы возвышаются над людьми лишь  
по праву одного своего существования и взглядов

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗАРАЗА ЗА РУЛЕМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

c 1-й стр.
За полгода в тюремной жизни 
футболистов немногое поменя-
лось. И вообще Мамаеву и Ко-
корину относительно повезло с 

соседями по «Бутырке». В этом СИЗО в по-
следнее время заключенных часто «тасуют» 
— меняют им камеры (по предположению 
правозащитников, происходит это не без 
участия следователей). Вот, к примеру, одно-
му из самых молодых сидельцев за месяц 
поменяли пять камер, и каждый раз «пере-
езды» происходили после того, как он отка-
зывался идти на сделку со следствием. Но в 
случае с футболистами следователь, судя по 
всему, и не думал вмешиваться в тюремные 
порядки во избежание скандала. Так что Алек-
сандр Кокорин сидит все в той же камере все 
с тем же соседом. Вместе мы их и нашли, но 
не в «хате» (как выражаются арестанты), а в 
спортзале.

Спортзал — это, конечно, сильно ска-
зано, потому что представляет он из себя 

обычную камеру, где вместо нар стоит пара 
тренажеров и обшарпанный теннисный стол. 
Как раз за игрой в настольный теннис мы и 
застали Кокорина. Обычно хмурый и молча-
ливый, Александр визиту обрадовался.

— У вас новая прическа? — поинте-
ресовались мы у футболиста, заметив, что 
вместо шевелюры у него короткая стрижка 
в стиле «под горшок».

— Да, — отвечает Александр. — Постриг 
меня тут местный парикмахер. Удобно так. 
А что, хуже стало?

— Нормально! Для СИЗО самое то, — 
шутим мы. — А как ваша нога — «достояние 
нации»? Не хромаете больше?

— Если бы нога моя была национальным 
достоянием, следователь бы пропустил ко 
мне врача «Зенита». А он, как я понял, не 
пускает. Не знаю, почему. Медицинские про-
цедуры в СИЗО мне больше не проводят. 
Насчет хромаю или не хромаю — я себя со 
стороны не вижу, так что не могу сказать. Но 

вообще ситуация с ногой по-прежнему вол-
нует. Хотелось бы в футбол еще поиграть. А в 
«Бутырке» еще матчи футбольные будут?

— Будут. Сыграете с другими 
арестантами?

— Нет. Можно я болельщиком побуду? 
А вообще надеюсь скоро на «дембель». Мне 
кажется, что должны нас отпустить по ре-
шению суда.

— Рассчитываете на штраф или 
условное наказание, равное уже отси-
женному сроку? А может быть, подсчи-
тываете шансы на оправдание?

— Не знаю... Но главное — на свободу. 
Вы ведь знаете про последние показания 
свидетелей? Мне кажется, они в нашу пользу. 
Люди подтверждают, что нас оскорбляли, 
а наши действия были ответной реакцией. 
Судья это поняла, как мне кажется.

Кокорин имеет в виду в первую очередь 
показания официанта кафе, где тот четко 
говорит: у чиновников была возможность 
предотвратить конфликт, пересев за другой 
столик, как им предлагали. Ну а главное — 
свидетели рассказали, что Пак оскорблял 
футболистов. Все это воодушевило футбо-
листов, в первую очередь Кокорина.

Павла Мамаева мы обнаружили не в 
таком позитивном настроении. Напомним, 
что сидит он на другом этаже в камере на 
12 человек (туда приглашали в гости жур-
налистов во время футбольного матча). 

Завозных случаев инфекции  
у нас все больше
Общемировой уровень вакцина-
ции против кори в последние годы 
снизился до 78%. Между тем для 
обеспечения безопасности требует-
ся охват прививками 90–95% детей. 
Однако антипрививочные настрое-
ния в обществе растут, что приво-
дит к печальным последствиям. По 
данным Европейского бюро ВОЗ, с 
января по декабрь 2018 года вспыш-
ки кори были зафиксированы в 47 
странах Европы, в общей сложности 
на территории Евросоюза зареги-
стрировано более 82 тысяч случаев 
заболевания. 72 человека умерли. 

Самая непростая ситуация сейчас на 
Украине, где, как сообщают врачи, очень пло-
хо с вакцинами. Высокий уровень заболевае-
мости также фиксируется в Грузии, Черного-
рии, Греции, Румынии, Франции и пр. В Грузии 
и Эстонии огромное количество родителей 
отказываются от прививок. В Эстонии, напри-
мер, вакцинация платная, а родители боятся, 
что их детям хотят навредить. 

В одной Москве с начала года выявлено 
уже несколько очагов болезни — в хостелах 
на юго-востоке города и в двух школах в 
Западном и Восточном округах. Официаль-
но подтвердили несколько случаев кори в 

Ивановской области. Ну а в Питере роди-
телей заболевших детей начали буквально 
заставлять прививаться в течение 72 часов 
после выявления заразы, что вызвало волну 
возмущения. Однако врачи говорят, что 
сейчас быть привитыми гораздо безопас-
нее, чем непривитыми. Болезнь не только 
переносится очень тяжело и на последую-
щие полгода фактически лишает человека 
иммунитета, но и дает весьма серьезные 
осложнения: слепоту, глухоту, умственную 
отсталость, энцефалит. Тем, кто не уверен, 
болел ли он корью в детстве, можно сдать 
лабораторный анализ на антитела к болез-
ни, который даст точный ответ на вопрос, 
стоит ли прививаться.

При этом, как отмечает депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко, сегодня в России при-
нята тактика дополнительной «подчищаю-
щей» иммунизации для трудовых мигрантов 
(теоретически ее должны финансировать 
регионы). По некоторым оценкам, у нас до 
десяти миллионов гастарбайтеров. «Если 
регионам удастся убедить бизнес их при-
вивать, то хорошо. Если нет — то регионы 
должны закупать для них вакцины за свой 
счет. В Москве, например, после выявления 
20 случаев кори в поселении гастарбайтеров 
привили их всех. Кроме того, необходимо 
прививать социально сниженные группы», 
— говорит депутат Онищенко.

Екатерина ПИЧУГИНА. 

Премьера фильма  
Павла Лунгина  
об афганской войне
В пятницу вечером в Министерстве 
культуры РФ устроили очередной 
закрытый показ многострадаль-
ного «Братства» Павла Лунгина. 
До этого фильм посмотрели сена-
торы, после чего над режиссером 
сгустились тучи. Но только теперь 
вынесен окончательный вердикт: 
запланированная на 9 мая премьера 
военного триллера о советских сол-
датах, воевавших в Афганистане, 
не состоится. Не отвечает она идее 
патриотизма.

Тут же нашлась замена — другой фильм 
о войне, рассказывающий о событиях 
1943 года в блокадном Ленинграде, о До-
роге жизни, и тоже основанный на реальных 
событиях. В отличие от «Братства», он всех 
устроил.

После просмотра в стенах Минкульта 
состоялся неприятный разговор Лунгина с 
главой культурного ведомства Мединским. 
Лунгин наконец-то проявил себя тем Лун-
гиным, каким он был прежде, когда рубил 

правду-матку в лицо и без оглядки. Горячась, 
он сказал министру, похлопывающему его по 
плечу: «Я просто хочу сказать, что это нарыв, 
и чеченская война — это нарыв. Мы про это 
не говорим, но это гниет внутри. И то, что мы 
это замалчиваем и хотим красить это розо-
выми красками — это углубляется. Вы гово-
рите как политический работник, но жизнь не 
состоит из политической работы. Времена 
изменились. И с молодежью надо говорить 
на том языке, которым я умею говорить, а 
не вы. Если бы все было, как вы говорили, 
то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и 
Советский Союз бы не распался через год 
после этого. Ваш язык оказался барабанной 
дробью, которую молодежь не слышит». 
Он привел цифры: оказывается, из почти 
90 процентов молодежи 30 очень любят, 
а 60 просто любят и хотят быть похожими 
на главного героя фильма. А главный герой, 
по словам Лунгина, добровольно вызвался 

пойти в заложники, пусть и ценою жизни. 
«Это для вас не героизм?» — это уже Лунгин 
обратился не только к Мединскому, но и к ве-
теранам афганской войны. Говорил он сбив-
чиво, потому что был доведен до последней 
степени отчаяния: «Вы старые люди. Что вы 
смотрите на меня своими генеральскими 
глазами и говорите, что были на войне? «Да 
разве я рюмку ко рту поднес?», «да разве мы 
кинжал взяли душманский?» Вы уже старые 
люди. И я старый человек. Хватит хотеть, 
чтобы вас хвалили! Хватит хотеть, чтобы 
вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь 
была как вы. Пусть она будет другая. И не 
хочу, чтобы она была такой, как я. Пусть она 
будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что 
вы макаете ее в прошлое? Снова и снова!». 
Эта запись появилась в Сети.

Но нашего министра голыми руками 
не возьмешь. Он научился выходить из 
самых сложных ситуаций. Да и история с 

«Матильдой» кое-чему научила. Лунгина 
Мединский заверил, что «Братство» выйдет в 
прокат, поскольку никаких законных основа-
ний для его запрета не существует. И прибег 
к уловке: «Премьеру не будем привязывать ко 
Дню Победы, этим мы снимем обществен-
ное напряжение. Павел Семенович Лунгин 
подберет дату, которая не вызовет споров 
ни до, ни после — это будет на пользу и 
коммерческому прокату, и взвешенному 
диалогу со зрителем».

Напомним, что шум вокруг «Братства» 
начался после выступления члена Совета 
Федерации Игоря Морозова, обвинивше-
го создателей фильма в искажении исто-
рических фактов. Он также ссылался на 
возмущенные голоса ветеранов войны в 
Афганистане. «На этом фильме нельзя вос-
питывать молодежь», — заявил сенатор. Са-
мый первый закрытый показ «Братства» для 
ветеранов афганской войны, состоявшийся 
еще 7 февраля при участии организации 
«Офицеры России», беды не предвещал. Тог-
да генерал армии Николай Ковалев сказал: 
«Самая сложная тема для кинематографа — 
это война. И каким бы талантливым ни был 
режиссер, все равно фильм не в полной мере 
отразит драматизм и трагедию войны. Лично 
для меня афганская война была частицей 
жизни, которая не отпускает до сих пор. 
Я искренне благодарен Павлу Лунгину за 
то, что он рассказал об одном из эпизодов 
этой войны. В фильме «Братство» нельзя ис-
кать точных совпадений, потому что кино — 
особый жанр, но в любом случае картина 
найдет своего зрителя. Я желаю, чтобы то, 
что испытали мы, не пришлось испытать 
нашим детям».

«Братство» основано на реальных со-
бытиях 1988 года, когда советские войска 
выводились из Афганистана. Сценарий был 
написан по воспоминаниям сотрудников 
службы внешней разведки КГБ СССР и быв-
шего главы ФСБ генерала армии Николая 
Ковалева, который неожиданно ушел из 
жизни 5 апреля 2019 года. Будь он жив, все 
могло бы идти по другому сценарию. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Платон БЕСЕДИН, писательОптимизма Павлу не придают истории его 
сокамерников. Его первый сосед (сидел с 
ним в двухместной, а потом вместе с ним 
же переселился в большую камеру) получил 
на днях приговор.

— Прокурор просил три года, а судья дал 
пять, — рассказал этот арестант. — На суде 
прозвучало, что есть только смягчающие 
обстоятельства, ни одного отягчающего. Ну 
и про четверых моих несовершеннолетних 
детей много раз все говорили. А вот какой 
итог... Жду этапа.

Павел грустнеет на глазах, хотя — по-
нятное дело.

— Вы же понимаете, как в нашем деле, 
скорее всего, будет приниматься решение, 
— говорит Мамаев. — Если бы все было по 
справедливости, я бы был уверен, что от-
пустят. Но правосудие не ко всем одинаково 
относится.

В словах Павла, надо заметить, есть 
резон. В редакцию «МК» обращались люди, 
с которыми приключилась похожая история, 
только они сами в ней выступали в роли по-
страдавших. Так вот, они тщетно обивают 
пороги с требованием возбудить уголовное 
дело против обидчиков — полиция отказы-
вает, ссылаясь на то, что у потерпевших нет 
серьезных травм.

— Каждый день сейчас ездим на суды, 
устали, — заметил Павел Мамаев, когда его 
спросили о самочувствии. Собственно, все 
последнее время у него проходит в подготов-
ке к заседаниям. О спорте думать некогда, 
но в голове у настоящего футболиста всегда 
будет матч.

— В «Бутырке» еще пройдет такое 
мероприятие? Будут людей выводить на 
футбольное поле? Не хотелось бы, чтобы 
такое прогрессивное начинание пропало. 
Мы ведь ради того все это и делали, чтобы 
заключенные своим здоровьем занялись. К 
слову, в прогулочных двориках после нашего 
исторического матча появились турники 
и брусья. Уже одно это означает, что все 
было не зря.

Впрочем, «темные силы» как будто ме-
шают сейчас легендарному СИЗО идти по 
пути прогресса. Один из заместителей на-
чальника изолятора намекает, что с футбо-
лом за решеткой завяжут и даже в спортзалы 
арестантов могут перестать выводить, по-
скольку это не прописано в законе. Но за-
ключенные надеются, что победит в итоге 
спорт.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«БРАТСТВО» НЕ ПОКАЖУТ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДР КОКОРИН 
ПОЧУВСТВОВАЛ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

РОССИЯ НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШОЙ КОРИ

Кадр из 
фильма 
«Братство».

Павел 
Лунгин.
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Павел 
Мамаев почти 
разочаровался 
в правосудии...

...а Александр 
Кокорин, 
наоборот, 
только на него 
и надеется.

ВС разъяснил, кто будет 
отвечать, если автомобиль 
попал в дорожную яму
Водители не обязаны «предсказы-
вать» появление ямы на проезжей 
части — Верховный суд дал важные 
разъяснения для автовладельцев, по-
страдавших по вине дорожных служб.

Как стало известно «МК», в ВС с жалобой 
обратился житель Омска. Его автомобиль попал 
в лужу, под которой скрывалась яма глубиной 
в полметра. Выбоина была не видна, поэтому 
водитель не смог вовремя сориентироваться, 
затормозить или объехать препятствие. В ре-
зультате инцидента двигатель машины вышел 
из строя. Автовладелец подал иск к местным 
дорожным службам. Однако суды первой и 
второй инстанции пришли к неутешительно-
му для него выводу. Вина за «растаявший» 
асфальт была возложена на коммунальщи-
ков. Ведь они не установили перед опасным 
участком дороги предупреждающие знаки 

и не выставили ограждения. Тем не менее 
суд урезал сумму ущерба, которую требовал 
взыскать истец. По мнению судей, водитель 
должен был предвидеть дорожную ситуацию 
и объехать невидимую яму по другой трассе. 
А раз он этого не сделал, значит, допустил 
грубую неосторожность и сам виноват в ДТП. 
Добиться положительного исхода автомобили-
сту удалось только в Верховном суде. Высшая 
инстанция в своем определении отметила, что 
за качество дорожного полотна отвечают чи-
новники и эксплуатирующие организации. Но 
они не только не отремонтировали аварийно 
опасный участок, но даже не проинформиро-
вали о нем участников дорожного движения. 
Кроме того, как указала коллегия ВС, комму-
нальщики не доказали, что автовладелец мог 
заранее распознать яму под толщей воды и 
по собственной беспечности пошел на риск. 
Более того, суд напомнил, что в таких ситуа-
циях водитель не обязан выбирать маршруты 
объезда. Уведомить его об опасности на пути 
надлежит дорожным службам.

Татьяна АНТОНОВА.

ВОДИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА ДОРОГОЙ
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  Станислав БЛАГИХ

Первый квартал вернул хорошее 
настроение частным инвесторам, 
поверившим в ПИФы. На горизон-
те 6–9 месяцев наиболее привле-
кательны для инвестиций фонды 
акций — большинство российских 
компаний недооценены в 2–3 раза 
по сравнению с их справедливой 
стоимостью.

Валюты развивающихся стран во втором 
полугодии 2018 года ослабли, а локальные 
ставки по облигациям выросли. Рост доход-
ности облигаций увеличил их инвестиционную 
привлекательность. «На трехлетнем горизонте 
доходность рублевых облигаций качествен-
ных эмитентов составляет 8–10%, тогда как в 
банках топ-5 привлекательные ставки лишь до 
полутора лет», — отметил портфельный управ-
ляющий «Сбербанк — Управление активами» 
Дмитрий Постоленко. По его словам, как только 
стало понятно, что серьезного повышения 
ставок по облигациям в США не предвидится, 
инвесторы стали вкладываться в облигации 
развивающихся стран, в том числе и России.

Опасения по поводу серьезного ускорения 
инфляции в РФ в первом квартале 2019 года 
также не оправдались. Как следствие, шансы 

на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущем 
году увеличились, а курсовая стоимость об-
лигаций выросла. Все эти факторы позволили 
фондам, инвестирующим в рублевые облига-
ции, только за первый квартал показать доход 
более чем в 3%. «Если оценивать результат 
ПИФов еврооблигаций в долларах США по 
итогам первого квартала 2019 года, то можно 
увидеть, что большинство ПИФов заработали 
3,5–5% в твердой валюте. Но из-за серьезного 
укрепления рубля рублевая переоценка паев 
находится в отрицательной зоне», — уточнил 
Дмитрий Постоленко.

Для огромного числа ПИФов первый 
квартал года оказался более успешным, 
чем конец прошлого года — доходность по 
рисковым и консервативным стратегиям 
составила от 2 до 9%. «Из-за постепенного 
падения ставок для вкладов и депозитов у 
крупнейших игроков банковского сектора 
возрос интерес к паевым инвестиционным 
фондам. Также росту интереса способство-
вало восстановление цен на долговые бумаги 
у международных инвесторов. На 31 марта 
2019 года лидером роста среди открытых 
ПИФов является «Сбербанк — Природные 
ресурсы» и «ВТБ-фонд нефтегазового секто-
ра», — сообщил заместитель председателя 
правления «Локо Банка» Андрей Люшин. По 
его словам, аутсайдерами по итогу первого 

квартала стали отраслевые фонды потреби-
тельского рынка и электроэнергетики — паи 
этих категорий выросли всего на 3–8%, в то 
время как лидерами стали фонды телеком-
муникаций — 10–20% доходов благодаря 
высочайшим темпам роста прибыли высоко-
технологичных компаний.

«В явных лидерах первого квартала 2019 
года числятся фонды «Уралсиб Глобальные 
Инновации» и «Сбербанк — Телекоммуникации 
и технологии», прирост доходности которых 
составил 11,92% и 12,15% соответственно. 
Инвестиции обоих фондов направлены на сег-
мент телекоммуникаций и информационных 
технологий», — заметил аналитик ИК «Русс-
Инвест» Иван Родос.

«Лучшими ПИФами были фонды акций, 
показавшие доходность выше 10%. Причины — 
коррекция акций вверх после просадки в конце 
прошлого года, смена политики Федрезерва 
на более мягкую, сильные корпоративные ре-
зультаты, в том числе российских эмитентов: 
благодаря восстановлению цен на сырье и 
слабому рублю у компаний были высокие по-
казатели рентабельности и денежного потока», 
— прокомментировал старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей Суверов.

В первом квартале года наблюдался 
приток средств как в ПИФы облигаций, так 
и акций. Это привело к повышению интереса 
отечественных инвесторов к облигационным 
ПИФам. «Тем не менее ПИФы, ориентирован-
ные на еврооблигации, остались убыточными 
из-за валютной переоценки: в первом квартале 
2019 года рубль укрепился на 6% к доллару», — 
рассказал аналитик QBF Денис Иконников.

Если смотреть на фонды акций, то в го-
ризонте 6–9 месяцев весь российский рынок 
выглядит крайне привлекательным — боль-
шинство российских компаний недооценены 
в 2–3 раза по сравнению с их справедливой 
стоимостью и мультипликатором. Начальник 
отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян 
выделил акции финансового сектора: Сбер-
банк, «МосБиржа», МКБ и в некоторой степени 
ВТБ. Эти акции имеют потенциал роста до 
конца года в районе 30–40%. Также весьма 
интересен «Яндекс» — к концу года акции будут 
стоить выше 3000 рублей (+30%). По словам 
аналитика, в машиностроительном секторе 
есть темные лошадки — «ОВК» и «КамАЗ». В 
нефтегазовом секторе наиболее привлека-
тельные бумаги — «Новатэк» и «Лукойл».

Как полагает руководитель отдела управ-
ления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков, 
инвестирование на рынке акций обладает наи-
более высокой ожидаемой доходностью при 
вложении на длительный срок. «Ожидаемая 
доходность по портфелю рискованных ин-
струментов на долгосрочном горизонте может 
составлять 10–15% годовых в рублях. Среди 
бумаг, оказавших наибольшее воздействие на 
рост стоимости пая, следует отметить акции 
Сбербанка, «Яндекса», «Лукойла», — считает 
эксперт.

По мнению опрошенных специалистов, 
в первом квартале года спросом пользова-
лись акции компаний, ориентированных на 
внутреннее потребление, которые отстали от 
рынка в прошлом году. Основной причиной 
смены позиционирования инвесторов стало 
укрепление рубля с начала года на фоне 
того самого притока средств иностранных 
инвесторов. «Лидерами роста стали акции 
компаний электроэнергетики, телекомму-
никаций и финансового сектора. Интерес 
к ним был обусловлен в первую очередь 
привлекательными уровнями для входа, 
обещавшими как более существенный по-
тенциал для роста, так и более ощутимую 
дивидендную доходность», — отметила стар-
ший аналитик УК «Райффайзен Капитал» 
София Кирсанова.

Хуже рынка в первом квартале выгляде-
ли акции нефтегазового, металлургического 
секторов, а также производителей удобрений. 
Укрепившийся почти на 6% курс рубля заметно 
охладил пыл инвесторов ко всем экспортерам. 
Несмотря на то что цены на сырье с начала года 
полностью восстановили потери четвертого 
квартала прошлого года.

Дивидендные истории и акции сырьевых 
компаний также продолжают быть фаворитами 
среди российских акций. Фонды, инвестирую-
щие в акции крупнейших российских компаний, 
выплачивающих высокие дивиденды, а также 
фонды, инвестирующие в компании нефтега-
зового и добывающего секторов, показывают 
хорошую динамику в первом квартале.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На российском фондовом рынке со-
храняются позитивные настроения. Кон-
гресс США вступает в двухнедельный пе-
риод региональной работы, что гарантирует 
спокойствие в вопросе новых санкций в 
ближайшее время. В то же время накануне 

закрытия дат реестров спрос на акции, осо-
бенно компаний, выплачивающих высокие 
дивиденды, активизируется. На этой неде-
ле с планами относительно дивидендов за 
2018 год должны определиться важнейшие 
эмитенты российского фондового рынка 
— Сбербанк и «Роснефть». А в целом ди-
видендная доходность российского рынка 
в среднем на уровне 7% в разы превос-
ходит соответствующие показатели рынков-
аналогов. Дополнительную привлекатель-
ность «рублевым» бумагам, таким, как акции 
Сбербанка, обеспечивает укрепляющийся 
курс российской валюты.

В целом мы не ждем существенной ак-
тивности на российском фондовом рынке 
на этой неделе из-за грядущих пасхальных 
выходных на Западе (19–22 апреля). Однако 
волатильность отдельных бумаг может уве-
личиваться по мере публикации корпоратив-
ной отчетности за первый квартал.

ТЕНДЕНЦИИ

№14 (560) 
Сергей СУВЕРОВ, 
старший аналитик «БКС 
Премьер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2562,73
16.04.2019

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В течение прошедшей недели рубль 
укрепился с 65.5 за $1 до 64.5 за $1. Клю-
чевую поддержку отечественной валюте, 
на мой взгляд, оказывали цены на нефть 
и высокий инвестиционный спрос на ру-
блевые активы со стороны нерезидентов. 
Эталонная марка Brent на событиях в Ливии 
поднялась выше $70 за баррель и до сих 
пор удерживает уровень $71–72 за баррель. 
Пока на рынке нефти преобладает больше 
позитивных факторов. Мировая экономика 
продолжает демонстрировать рост, тогда 
как на торговых переговорах между США 

и КНР наметился прогресс, а в США вы-
шла сильная статистика по рынку труда. 
Одновременно Саудовская Аравия идет на 
серьезное сокращение предложения, что 
вкупе с событиями в Иране, Венесуэле и 
Ливии также оказывает мощное влияние 
на ситуацию на рынке. Полагаю, что при 
сохранении благоприятных условий нефть 
Brent среднесрочно сможет удерживать 
позиции выше $70 за баррель.

Санкционная риторика заметно ослаб-
ла, а спрос на риск на развивающихся рын-
ках в свете того, что ФРС США анонсировала 
длительную остановку в серии повышений 
базовой ставки, остается крепким. Таким 
образом, к рублевым активам с недавних 
пор возник избыточный инвестиционный 
интерес со стороны нерезидентов, на фоне 
которого ОФЗ размещаются с превышени-
ем плана.

Если на текущей неделе нефть Brent 
ожидаемо продолжит удерживать уровень 
$70–72 за баррель, а санкционные риски 
не будут усиливаться, можно ожидать коле-
баний курса доллара США в области 63–66 
руб./$. Евро останется слабым из-за замед-
ления экономического роста в еврозоне, 
ориентир на неделе по курсу — 71–74 руб./
евро.

Анастасия СОСНОВА, 
аналитик ИК «Фридом 
Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,2469
16.04.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

  Николай ВАРДУЛЬ

Минэкономразвития представило 
сценарные условия развития рос-
сийской экономики до 2024 года. 
Документ любопытен гражданам 
тем, что в это время состоятся оче-
редные выборы Президента РФ. 
Однако эксперты не нашли в нем 
ничего интересного: все важные 
решения в экономике откладыва-
ются на потом и будут принимать-
ся по ситуации.

Сценарные условия уточняют уже имею-
щийся прогноз до 2024 года, который был на-
писан с учетом прошлогоднего майского указа 
Владимира Путина. Уточнения — процесс пер-
манентный, и именно он представляет интерес. 
Двигатели уточнений известны — изменения в 
динамике цен на нефть; геополитические риски, 
которые, однако, в тексте сценарных условий 
даже не названы по традиции невмешательства 
экономических ведомств в большую политику; 
решения самих регуляторов. 

Соответственно, сразу видна и самая сла-
бая точка сценарных условий: если в них вовсе 
не упоминаются санкции, то из этого следует, 
что будущие изменения в накладываемых на 
российскую экономику ограничениях оказыва-
ются на периферии прогноза, а попросту откла-
дываются на потом. То есть будут «уточняться» 

по мере прояснения ситуации. Звучит вроде 
вполне убедительно, но какой же это прогноз, 
важная часть переменных которого не про-
гнозируется и не оценивается?

Что касается решений самих российских 
регуляторов, то в сценарных условиях прямо 
упомянуты жесткая кредитно-денежная полити-
ка в начале 2019 года и ее ослабление во второй 
половине текущего года, а также «продолжение 
сверхнормативных интервенций Банка России 
на валютном рынке». Для сценарных условий 
до 2024 года явно маловато — опять оставлено 
место для будущих «уточнений». 

К тому же Минэкономразвития включило 
в прогноз текущие и отчасти спрогнозировало 
будущие решения ЦБ, но не правительства. С 
одной стороны, это признание ЦБ как главного 
регулятора, с другой — отказ от вариантов 
прогноза в зависимости от тех или иных реше-
ний правительства по использованию средств 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
например, снижает ценность прогноза. По-
лучается, что решения по тому же ФНБ будут 
приниматься (если будут) без соответствующей 
прогнозной подготовки. 

Все, впрочем, как всегда. Главный двига-
тель уточнений прогноза — нефтяной рынок. 
Что о его изменениях говорится в сценарных 
условиях? «Срок действия соглашения ОПЕК+ 
истекает в середине года, одновременно в 
США будут введены дополнительные трубо-
проводные мощности. В связи с этим в базовый 

сценарий заложено постепенное снижение цен 
на нефть до конца 2019 года, а оценка среднего 
уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на 
уровне $63,4 за баррель. Дальнейшая траек-
тория цен на нефть также сохранена без из-
менений: ожидается снижение до $59,7 в 2020 
году и $53,5 за баррель к 2024 году». 

Обращает на себя внимание фактическое 
признание того, что продления соглашения 
ОПЕК+ не последует. О такой возможности не 
раз говорил министр энергетики Александр 
Новак, за снятие ограничений выступали многие 
российские нефтяники. Теперь это одно из по-
ложений сценарных условий до 2024 года. Но 
это еще не значит, что соглашение ОПЕК+ не 
будет продлено. Политику Минэкономразвития 
не прогнозирует. 

Если уж центральное место оставлено за 
нефтью, имеет смысл обратиться к свежему 
прогнозу развития ситуации на нефтяном 
рынке, который сделан в инвестиционном 
банке Goldman Sachs. Там обратили внимание 
на то, что контракты с немедленной поставкой 
нефти сейчас стоят дороже, чем с поставками 
того же объема нефти в будущем. Это зна-
чит, что рынок видит ограниченные запасы 
нефти в настоящем и вполне достаточные 
объемы предложения в будущем. Это след-
ствие снижения поставок нефти из Ирана и 
Венесуэлы. Получается, что Goldman Sachs, 
как и Минэкономразвития, ожидает окон-
чания действия соглашения ОПЕК+. В итоге 

средняя цена за 2019 год нефти марки Brent 
составит, как считают аналитики банка, $66 
за баррель, а к 2020 году нефтяные котировки 
опустятся до $60 за баррель. Принципиаль-
ных расхождений со сценарными условиями 
Минэкономразвития, где приводятся цены 
нефти марки Urals, нет. 

Если же теперь обратиться к макроэко-
номическим показателям, внимание сразу 
привлекает любопытный факт: подсчитанный 
Росстатом темп роста ВВП за 2018 год в 2,3% 
в сценарии фигурирует, однако в течение двух 
последующих лет этот показатель остается 
недостижимым, темп роста ВВП в 2019 году — 
1,3%, в 2020 — 2,0%. Зато в 2021 году Россия 
превысит 3%, то есть выйдет на среднемировой 
уровень, и останется примерно на этом уровне 
до 2024 года. Из других показателей, имеющих 
уже не отвлеченный интерес, стоит отметить, 
что доллар «по сценарию» будет в среднем за 
год стоить в 2019 году 65,1 рубля, в 2020-м — 
64,9 руб., в 2021-м — 65,4 руб., в 2022-м — 66,2 
руб., в 2023-м — 67,0 руб., в 2024-м — 68,6 руб. 
Другими словами, отечественной валюте ничего 
не грозит, считают в Минэкономразвития. 

А вот реальная зарплата, темп роста кото-
рой за 2018 год Минэкономразвития оценило 
в 6,8%, на эту высоту до 2024 года больше не 
выйдет. Темп ее роста в 2019 году будет всего 
1,1%, а дальше останется на уровне 2–2,7%.

Ну и самый главный вывод: все еще много-
кратно будет «уточнено». 

  Николай ВАРДУЛЬ

Санкции постоянно остаются в 
повестке дня. Это полностью 
относится к повседневной жизни 
экономики и отчасти к деятель-
ности политиков. Одни политики 
их ужесточают, другие делают 
вид, что от санкций российская 
экономика только крепчает. 
Ничего, впрочем, неожиданного. 
Новость в том, что на стороне 
санкционных оптимистов неожи-
данно выступил первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов, однако ста-
тистика ЦБ его оптимизм тут же 
резко охладила.

Пока санкции — как тараканы, готовы 
лезть из всех щелей. Уже можно сбиться со 
счета законопроектов, которые подготовлены 
на законодательной кухне США и предусма-
тривают введение все новых «пакетов». Но 
в этом темном царстве, кажется, мелькнул 

слабый луч света.
Сенатор-республиканец Марко Рубио, 

один из авторов законопроекта «О препят-
ствовании иностранному вмешательству 
в выборы» (предлагает ввести запрет на 
инвестиции в энергетический сектор РФ и 
«заморозку» активов российских госбанков 
в США), заявил, что конгресс постепенно 
теряет интерес к новым санкциям. Возмож-
но, «усталость от санкций» конгрессменов 
вызвана расследованием спецпрокурора 
Роберта Мюллера, который, как известно, 
не выявил предвыборного сговора штаба 
кампании Дональда Трампа с Москвой. Но, 
с другой стороны, Мюллер подтвердил вме-
шательство Москвы в американские выбо-
ры, что российская сторона категорически 
опровергает. Так что доклад Мюллера может 
пойти на пользу Трампу, но вряд ли России. 
Луч света если и мелькнул, то погас.

А что происходит на российской стороне 
санкционного фронта? Первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов в кулуарах форума Москов-
ской биржи обратился с благодарностью... 

к антироссийским санкциям. «Мы живем в 
интересное время, и гром не грянет — му-
жик не перекрестится. Я думаю, что точно 
совершенно санкции внесли позитивный 
вклад в развитие нашей экономики, как ни 
странно. В этом смысле можно даже спа-
сибо сказать» — вот его дословная цитата. 
Предмет благодарности санкциям дежур-
ный — импортозамещение и сокращение 
внешнего долга.

Когда с подобными заявлениями вы-
ступает какой-нибудь участник многочис-
ленных ток-шоу, которые на нас ежедневно 
обрушивают федеральные телеканалы, это 
в порядке вещей. Но когда то же самое го-
ворит один из руководителей Банка России, 
это по меньшей мере странно. Потому что 
перед тем, как благодарить санкции, стоит 
оценить их воздействие не только на со-
кращение импорта или долгов, тем более 

что сокращается и импорт технологий и 
оборудования, а долги уменьшаются из-за 
отсутствия новых кредитов.

Ошибку одного из своих руководителей 
тут же взялся исправлять сам Банк России. 
Выяснилось, что полностью принадлежащая 
ЦБ Российская национальная перестрахо-
вочная компания (РНПК) готовит выпуск 
так называемых облигаций катастроф. Это 
бумаги с повышенными доходами, кото-
рые, однако, выплачиваются лишь в случае 
отсутствия «катастроф», то есть событий, 
требующих страховых и, соответственно, 
перестраховочных выплат. Так на этот ры-
нок привлекаются новые капиталы. Связь с 
санкциями прямая, о чем говорит президент 
РНПК Николай Галушин. Смысл в том, что в 
условиях введенных против России санкций 
новый инструмент помог бы РНПК защищать 
свой бизнес, снизив нагрузку на капитал. 
Так что «спасибо» санкциям за облигации 
катастроф.

Есть и данные ЦБ, прямо подтверждаю-
щие, что на самом деле санкции благодарить 
не за что. Банк России опубликовал статисти-
ку привлечения прямых иностранных инве-
стиций в РФ. В 2018 году они составили всего 
$8,8 млрд, при этом прямые инвестиции в 
небанковский сектор составили и вовсе $5,9 
млрд. Эти цифры, как подчеркивает Наталия 
Орлова из Альфа-банка, самые низкие со-
ответственно с 2015 и 2002 годов.

На самом деле мы должны «благодарить» 
санкции за возвращение в прошлое, то есть 
за отставание. Это и есть цена санкций.

Антирекорд

составили в 2018 году прямые инвести-
ции в небанковский сектор.

Всего $5,9 млрд

ПАЙЩИКИ ЖДУТ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА
Большинство ПИФов хорошо  
заработали в первом квартале

ПРОГНОЗ ПОД ВЫБОРЫ
Минэкономразвития подстелило 
себе солому

СПАСИБО ЗА САНКЦИИ, ДЯДЯ СЭМ
Зампред ЦБ поблагодарил США 
за счастливую экономику

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

РЕКЛАМА

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

Выдача ключей в жилом комплексе
на набережной.

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

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

Аренда квартир 
подорожала на 6–7%
По оценке АЦ ЦИАН, средние ставки 

на аренду однокомнатных и двухкомнатных 
квартир в России выросли на 6–7% за год. 
Так, в Москве и Санкт-Петербурге самые 
высокие цены на аренду жилья — 34,7 тыс. 
руб. и 26,5 тыс. руб. соответственно за од-
нокомнатную квартиру, 48,1 тыс. руб. и 39,7 
тыс. руб. за двухкомнатную. Ставки аренды 
на «однушки» в стране в среднем увели-
чились на 6% — с 13,5 тыс. руб. в месяц в 
первом квартале 2018 года до 14,6 тыс. в 
первом квартале 2019 года. Средние ставки 
на «двушки» тоже выросли на 7% — с 17,9 
тыс. руб. до 19,1 тыс. руб. Как пояснили экс-
перты, с рынка ушли наиболее ликвидные 
предложения. В регионах цена за аренду 
однокомнатной и двухкомнатной квартир 
выросла на 4% и 3% соответственно. Самая 
дешевая аренда «однушки» в Йошкар-Оле 
— 8,7 тыс. руб., в Саранске — 9,5 тыс. руб. и 
в Пензе — 9,6 тыс. руб. «Двушку» дешевле 
всего снимать в Барнауле — 12,8 тыс. руб., 
Брянске — 13,1 тыс. руб. и Иванове — 14,1 
тыс. руб. Напомним, Минстрой РФ разра-
ботал законопроект о налоговом вычете 
для арендаторов квартир. Получить его 
смогут только обладатели договоров най-
ма помещений сроком более 11 месяцев. 
Размер налогового вычета составит 13% 
затраченных средств. Предполагается, что 
эта мера будет способствовать выводу из 
тени доходов, полученных от нелегальной 
аренды квартир.

Детские пособия 
«переедут»  
на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработ-
ным и гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, будут переводиться на 

карты национальной платежной системы 
«Мир» с 1 мая 2019 г. Добавим, перевод 
пенсий военных и сотрудников правоохра-
нительных органов на карты «Мир» намечен 
до 1 июля 2020 г. В прошлом году банки 
завершили перевод бюджетников на кар-
ты «Мир». До 1 июля 2020 г. на них также 
должны перевести всех пенсионеров. К 
концу марта эмиссия карт «Мир» превы-
сила 56 млн штук.

Работников с низкой 
зарплатой освободят  
от НДФЛ

Правительство РФ намерено обсудить 
возможность освободить россиян с низки-
ми зарплатами от подоходного налога. Со-
гласно Трудовому кодексу работодатель не 
может начислять сотруднику сумму меньше 
минимального размера оплаты труда. Он 
равен прожиточному минимуму и в среднем 
по России составляет 11,3 тыс. рублей. Од-
нако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник 
с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. 
Таким образом, его доход окажется ниже 
прожиточного минимума. 

Долги

на 363,7 млн руб.,
или на 14,2%, выросла за март суммар-
ная задолженность по зарплате в РФ, 
сообщил Росстат

ap



Заложник роли
Талантливый, амбициоз-

ный, принципиальный, авторитарный — каких 
только характеристик Зеленского не при-
ходилось слышать в последние месяцы от 
людей, знающих его не один год.

Талантом комика, как вспоминают его 
родные, Володя Зеленский обладал с дет-
ства. Мальчик из хорошей семьи — сын 
профессора-математика, проработавшего 
20 лет в Монголии, а затем преподававшего 
на кафедре информатики в Криворожском 
экономическом институте, — конечно же, 
учился в престижной гимназии с углубленным 
изучением английского языка. Учился хорошо, 
школу окончил с несколькими «четверками». 
Однако «ботаником» не был никогда. Как рас-
сказывала украинским журналистам его ба-
бушка, Володя с детства любил балагурить, 
шутить, собирая вокруг себя детей. Играл 
на гитаре, занимался танцами, увлекался 
самодеятельным театром. В общем, хоть и 
рассказывал, что его мечта учиться в МГИМО, 
явно готовился не к этому. Потому вместо 
московского вуза и поступил в институт, где 
преподавал отец, — на юрфак. Но и там со-
средоточился не столько на учебе, сколько на 
КВН, которым увлекся еще в старших классах 
школы. В известную команду КВН «Запорожье 
— Кривой Рог — Транзит» он был приглашен 
в качестве постановщика танцевальных но-
меров, но очень быстро выбился в игроки. А 
затем создал свою команду «Квартал 95», где 
был и капитаном, и постановщиком, и автором 
реприз. С тех пор вся его жизнь — игра. Судя 
по всему, он и в президенты-то выдвинулся 
играючи, «по приколу». Очень уж талантли-
во вжился в образ учителя Голобородько, 
ставшего главой государства, из своего же 
сериала «Слуга народа». Но дальше в дело 
вступили уже другие черты характера. По 
мнению украинского журналиста, нардепа 
Сергея Лещенко, который влился в «команду 
Зе», актерская сущность — не минус, а плюс 
Зеленского. По его словам, Зеленский обла-
дает качеством, «которого не имеют многие 
политики, — это эмоциональный интеллект. 
Это способность чувствовать эмоции и на-
дежды прочих людей, привлекать их на свою 
сторону, завоевывать поддержку больших 
групп для достижения значимых целей. Это 
более ценное качество, чем харизма».

Константин Бондаренко, глава фонда 
«Украинская политика»:

— Фактически вся его предвыборная 
кампания является спектаклем. Он предстает 
перед избирателями в качестве раскован-
ного человека, легко идущего на контакт со 
всеми, однако в реальности он совершенно 
другой.

Алексей Якубин, кандидат полити-
ческих наук:

— У него, как кавээнщика и человека, 
который строил свою карьеру в кино, при-
сутствует сценарность мышления. Он может 
быть хорошим игроком, когда понимает, что 
есть некий план. Конечно, во многом политика 
является сценарной, но далеко не вся. В этом 
контексте он может столкнуться с некоторыми 
проблемами. 

«Император» шоу-бизнеса
Подметил Сергей Лещенко и другую ха-

рактерную черту Зеленского — его амбициоз-
ность. Именно она в свое время вывела его из 
простого игрока КВН в капитана и создателя 
собственной команды. В Высшей лиге они 
отыграли 10 сезонов. А затем, когда «Кварталу 
95» не дали выиграть финал, Зеленский ушел 
из шоу Маслякова вместе со своей командой. 
Хотя самому Владимиру Александр Васильевич 
предлагал остаться в КВН в качестве авто-
ра и редактора. На это соглашались многие 
отыгравшие свое игроки команд Высшей лиги. 
Но Зеленский выбрал другой путь — он пред-
почел стать «главным кавээнщиком» Украины, 
а не одним из многих. Сам шоумен так пояс-
нил суть того давнего конфликта в интервью 
Дмитрию Гордону: «Ну, для меня это вообще 
больной вопрос: что такое распустить друзей? 
Расстаться с членами своей команды я был 
не готов. И конфликт основывался на том, что 
«вместе с ребятами надо что-то делать!». Это 
«что-то» быстро вылилось в создание собствен-
ных телепрограмм. У команды «Квартал 95» 
появилось шоу на украинском ТВ «Вечерний 
квартал», которое собирало многомиллионную 
аудиторию сначала на канале «1+1», а затем 
на «Интере». В 2010 году Зеленский был уже 
членом правления и генеральным продюсером 
«Интера». 

А дальше пошло-поехало. Программы, се-
риалы, в которых он был и сценаристом, и про-
дюсером, и зачастую актером. Актриса из его 
команды, крестная его детей Елена Кравец так 
описывала журналистам особенности Зелен-
ского: «Мне кажется, что большой… ну, может, не 
феномен, а его безграничный талант в том, что 
он сумел остаться творческим, остаться худож-
ником, остаться автором... и при этом управлять 
большим бизнесом. Ну, а на сегодняшний день, 
я не побоюсь этого слова, империей». В своем 
деле Зеленский и впрямь стал императором: 

количество 
рейтинго-
вых коме-
дийных шоу на ТВ 
производства его студии ис-
числяется десятками. А сериалы и фильмы, 
созданные его «империей», с успехом идут не 
только на украинском, но и на российском ТВ. 
Зеленский уже пять лет не появляется в России, 
но его «Сваты» продолжают делать сборы. А 
«Любовь в большом городе» регулярно крутят 
на российских кабельных каналах.

В комедии «Ржевский против Наполеона» 
Зеленский сыграл роль Бонапарта. Все отме-
тили, что треуголка Наполеона ему к лицу. Воз-
можно, эти задатки разглядел в нем и владелец 
канала «1+1» Игорь Коломойский, c которым 
студия «Квартал 95» вступила в партнерские 
отношения, когда перешла на его канал со 
всеми программами и сериалами в 2015 году. 
Несомненно, идею выдвигаться в президенты 
Владимиру Зеленскому подкинул Коломойский, 
чья финансовая империя на тот момент терпела 
убытки от действий Порошенко. В 2015 году 
студия «Квартал 95» запустила сериал «Слуга 
народа», в котором простой учитель становится 
президентом страны. Уже тогда Зеленский в 
шутливой форме отвечал, что делал бы он, 
если бы вдруг стал президентом. Но всерьез 
он на эти темы говорить не хотел вплоть до 2018 
года. Кстати, первым в соцопросы на тему «за 
кого вы проголосуете на выборах президента?» 
фамилию Зеленского включил главный полит-
технолог Порошенко Игорь Грынив. Наверное, 
тоже решил пошутить. Но опросы выдали та-
кой результат, что Коломойский ухватился за 
идею. А дальше, учитывая амбиции Зеленского, 
дело оставалось за малым — убедить шоумена 
поучаствовать в шоу. 

Люди из только недавно появившегося 
политического окружения Владимира Зелен-
ского говорят о нем как о неплохом, открытом 
и, разумеется, пока неподготовленном к работе 
президента Украины человеке. «Володя на 

грани депрессии, он очень обижен всей этой 
волной неадекватных оскорблений и обвине-
ний, он к ней оказался просто неготовым — 
психологически ему очень тяжело. Плюс у него 
нет выстроенной политической команды, его 
штаб сейчас открыт для всех и готов слышать 
предложения каждого, поэтому там сейчас та-
кой пестрый состав трется. Но притом что там, 
конечно, столпотворение, оно все же только в 
«прихожей» — вокруг Зеленского по-прежнему 
пустота, к себе он мало кого допускает», — рас-
сказывал «МК» на условиях анонимности один 

из людей артистического мира, пробующий 
свои возможности в политике.

Алексей Якубин: 
— Зеленский — уже из-

вестная личность, и стал ею 
до президентской кампании. 

На имеющуюся у него сей-
час сверхславу и внимание 

со стороны СМИ у него уже 
стоят выработанные барьеры. 

Он привык к работе в режиме 
повышенного к себе внимания 

и чисто психологически готов 
работать под усиленным при-

целом общественности. Однако 
если раньше, как шоумен, он мог 

разделять частную и публичную 
жизнь, то в контексте политической 

деятельности для него может стать 
шоком, что будет много внимания 

к его образу жизни, доходам и так 
далее. 

Кто тут марионетка? 
В штабе Порошенко конкурента иначе 

как «марионетка Коломойского» не называ-
ют. Однако люди, знающие Зеленского, лишь 
усмехаются. По их мнению, сделать из лидера 
«Квартала 95» послушную куклу трудно. Как 
рассказывал в интервью украинским изданиям 
журналист Евгений Киселев, который когда-то 
работал с Зеленским в программе «Большая 
политика», тот «безусловно рациональный 
человек. У него есть менеджерский опыт. Он 
человек, который умеет принимать решения, 
он безусловный лидер своей команды». Но... 
Киселев сталкивался с тем, что без него его 
команда никаких решений принимать не может. 
«Это, скорее,свидетельствует о том, что чело-
век он достаточно авторитарный и ему будет 
сложно делегировать полномочия», — считает 
журналист. Того же мнения придерживается 
бывший депутат Верховной рады и бывший 
кандидат на выборах президента Украины 2014 
года Олег Царев. «Сотрудник его штаба харак-
теризовал мне Зеленского как жесткого, авто-
ритарного руководителя. Случаются ситуации, 
когда унижает подчиненных», — рассказывал 
он журналистам. Сам Зеленский в интервью 
не раз говорил, что для него очень важна его 
команда, что решения они принимают колле-
гиально. Однако, когда друг детства и юности, 
с которым Зеленский сидел за одной партой, а 
затем начинал в КВН, Денис Манжосов как-то 
после застолья высказал Владимиру все, что 
думает о стиле его руководства командой, тот 
расстался с ним очень жестко… И в «Квартале 
95» о бывшем соратнике стараются не вспоми-
нать. Хотя на днях пришлось: Манжосова хотел 

использовать в своих целях штаб Порошенко, 
пытаясь выбить из него компромат на шоумена. 
Но, несмотря на шестилетнюю ссору, тот друга 
юности не предал. На телевидении Манжосов 
четко сказал, что вся чернуха про Зеленского 
высосана из пальца. Поэтому знающие люди 
и сомневаются, что Зеленский позволит собой 
руководить и что он будет играть «по чужим 
правилам». 

Возможно, об этом догадывался и Коло-
мойский, который, по данным Олега Царева, 
за две недели до первого тура перестал фи-
нансировать кампанию Зеленского. И штаб 
кандидата сидел без денег, пока не нашлись 
новые спонсоры. Однако проблема в том, что 
с таким подходом Зеленскому-президенту 
трудно будет создать профессиональную, 
дееспособную команду управленцев, готовую 
самостоятельно принимать решения. 

Хотя нардеп Сергей Лещенко уверяет, что 
Зеленский готов учиться и прислушиваться к 
чужому мнению. Вопрос, способен ли он от-
личить знающих, толковых людей от тех, кто 
работает на свои интересы. И получится ли у 
него следовать своему собственному прин-
ципу: «У власти должны быть бескорыстные 
люди». 

Константин Бондаренко:
— Знающие Зеленского люди характе-

ризуют его как строгого человека и перфек-
циониста. При этом в коллективе его вообще 
считают диктатором из-за его высокой тре-
бовательности. Кроме того, у него очень вы-
сокая работоспособность, но он не склонен к 
импровизации.

Алексей Якубин: 
— Утверждение, что Зеленский марионетка 

и инфантилен, не соответствует его характеру. 
Во-первых, этот человек смог договориться с 
Коломойским и рядом других ТВ, чтобы его 
шоу показывали и платили за это немаленькие 
деньги. Кроме того, как известно, Коломойский 
является его должником. Это говорит о том, 
что он достаточно устойчивый человек, кото-
рый может успешно выторговывать хорошие 
условия для своего бизнеса. 

Принципы принципам рознь
До сей поры Владимир Зеленский мог 

проявлять свою принципиальность лишь в твор-
ческой, но не в политической сфере. В своих 
шоу он позволял себе высмеивать всех, кого 
вздумается. Причем нередко персонажи его 
сатиры сидели в зале. Он хохмил над Кучмой 
и Ющенко, над Януковичем и Медведевым. 
Извинялся же всего один раз — когда задел 
Рамзана Кадырова (был показан ролик с пла-
чущим во время молитвы главой Чечни), но 
там были затронуты религиозные чувства, 
потому комик признал использование видео 
некорректным. Зеленский рассказывал, что 
раньше, когда он еще выступал с корпорати-
вами, многие политики зазывали его за стол, 
пытались подружиться. «Я понял, что они дума-
ют: «если наладим с ним отношения, он нас не 
будет высмеивать», — рассказывал он. Потому 
перестал соглашаться на корпоративы. Одна 
из его цитат: «Я точно знаю: если у политика 
что-нибудь возьмешь, никогда уже не будешь 
свободным». Когда из-за шуток над Януковичем 
у «Квартала 95» стали появляться проблемы 

с эфирами, Зеленский пригрозил, что уедет 
вместе со всей командой в Россию и будет 
работать на СТС. 

Но случился Майдан, а затем присоеди-
нение Крыма к России, и планы его резко 
переменились. Пожалуй, отношение к уходу 
Крыма — единственное пока проявление по-
литических принципов Зеленского. Зато очень 
яркое. Из-за Крыма Зеленский перестал ездить 
в Россию и порвал отношения со всеми бывши-
ми российскими коллегами и родственниками. 
Даже с другом Алексеем Чадовым, с которым 
снимался в трех сезонах «Любви в большом 
городе», разругался. «Офигенный у меня был 
друг, с которым я снимался. Он мне в кафе в 
Москве рассказывал, какой Крым их, а я с ним 
там ругался, и был даже момент, когда вызвали 
милицию», — рассказывал Зеленский в интер-
вью Гордону. На поддержку воинов АТО в 2014 
году он перевел миллион гривен.

Однако с другими политическими прин-
ципами у него пока полная неразбериха. В 
2016 году «свидомые» украинцы предлагали 
объявить Зеленского врагом страны из-за его 
репризы на фестивале в Юрмале, где он назвал 
Украину «актрисой из немецких фильмов для 
взрослых, готовой принять с любой стороны», 
имея в виду неимоверное количество кредитов 
МВФ и других международных организаций. А 
сейчас вокруг него сплошь советники, связан-
ные с МВФ. Да и сам он обещает поддерживать 
отношения с международной структурой на 
прежнем уровне. То же и в отношении Дон-
басса. Еще перед первым туром Зеленский 
заявлял, что с лидерами самопровозглашен-
ных республик нужно общаться напрямую, 
а теперь в своей программе сообщает, что с 
ДНР и ЛНР прямых переговоров быть не может, 
только при посредничестве России, США и 
Великобритании.

«Владимир все-таки бизнесмен, который 
к тому же ни разу в жизни близко не подходил 
к государственной службе. Государство — как 
естественный ограничитель экономических 
свобод — ему глубоко чуждо. Он либерал — 
выступает за продажу земли, максимальную 
дерегуляцию бизнеса, выработку нового На-
логового кодекса, к Василию Голобородько 
из «Слуг народа» это отношения никакого не 
имеет, забудьте про это кино!» — говорит «МК» 
источник, близкий к экономическому блоку 
советников Зеленского.

Ясно одно: сейчас для Зеленского дело 
принципа — выиграть эти выборы. 

Константин Бондаренко:
— Оказавшись в президентском кресле, 

он во многом будет похож на Порошенко. На-
пример, он окажется точно в такой же зависи-
мости от США. Те же американские советники, 
которые стояли вокруг Порошенко, будут рядом 
с Зеленским. 

Алексей Якубин:
— Зеленский — это не Голобородько. И 

это достаточно заметно. Более того, мы часто 
слышим, что украинцы голосуют именно за его 
сценический персонаж из сериала, но это не 
так. Граждане отдавали за него свои голоса, 
потому что он не конвенциональный политик. 

Елена ГАМАЮН,  
Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ВЫБОРЫ
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Публичные слушания, без которых, ко-
нечно, и не могли быть утверждены проекты 
районов, прошли в два этапа. Сначала с 4 по 
10 апреля жители районов и все любопыт-
ствующие могли ознакомиться с планировкой 
районов в «Доме на Брестской» и в управах. 11 
апреля состоялись шесть собраний, на каждом 
из которых обсуждались представленные про-
екты. Жители могли задать все интересующие 
их вопросы и внести свои замечания. Кому как 
не им лучше всех знать планировку района, все 
тропинки, дорожки и детские площадки.

— Все очень хорошо прошло, — расска-
зала о результатах публичных слушаний пред-
седатель Комитета по архитектуре и градо-
строительству Москвы (Москомархитектуры) 
Юлиана Княжевская. — Публичные слушания 
по градостроительной документации — очень 
важная конструкция во взаимоотношениях 
между жителями и городом, во взаимопонима-
нии, в сокращении дистанции между москви-
чами и властью. У нас уже прошли два этапа 
публичных слушаний — экспозиция и собрания 
участников. Теперь идет третий этап — при-
ем замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний. Удивила и порадовала 
очень высокая активность людей.

Большая часть вопросов, которые зада-
вали жители, касалась детских садов и спор-
тивных площадок, которые появятся в новых 
районах.

— Порадовала содержательность и се-
рьезность вопросов, которые задают во время 
публичных слушаний. Выявилась озабочен-
ность жителей в каждом конкретном районе 
города именно по застройке территории. Лю-
дей волнуют разные вопросы; одних интере-
сует озеленение территории, сколько будет 
деревьев, сколько кустарников. Могу сразу 
сказать, что деревьев и кустарников будет 
однозначно на порядок больше, — отметила 
Княжевская.

Она также подчеркнула, что итоговая гра-
достроительная документация может изме-
ниться и с учетом мнений местных жителей, и 
с учетом предложений депутатов.

— Главный вывод, который я сделала, пока 
разрабатывались проекты планировки, пока 
проходят публичные слушания, — жители всем 
сердцем поддерживают программу ренова-
ции, но они хотят темпов и качества ренова-
ции. Наши совместные с жителями усилия 
будут направлены именно на это, — заключила 
Княжевская.

— Жители хотят, чтобы обязательно по-
строили социальные объекты, — замначальни-
ка территориальной проектно-планировочной 
мастерской СЗАО ГБУ «ГлавАПУ» Анна Гордю-
шева рассказывает о прошедших публичных 
слушаниях в поселке Новобратцевский района 
Митино. — Мы, собственно, и хотели строить 
их в первую очередь. В целом были вопросы к 
стартовому жилому дому повышенной этаж-
ности, но всем жителям проект понравился, 
они оценили его позитивно. Потом, когда мы 
общались с жителями на экспозиции, они 
сказали, что да, 23 этажа — это не так уж 
много. И многие говорили, что согласны жить 
на 23-м этаже.

Жители Солнцева задаются теми же на-
сущными вопросами.

— Необходимо отметить, что в течение этой 
недели продолжается прием пожеланий от жи-
телей по представленному проекту планировки 

территории. Наиболее интересующие жителей 
вопросы связаны со сроками переселения, 
озеленением района, обновлением инже-
нерных сетей и социальной инфраструктуры, 
парковками. Все полученные нами пожелания 
жителей будут рассмотрены и по возможности 
учтены, — рассказали в пресс-службе ГАУ «НИ 
и ПИ Градплан города Москвы».

Высказались и жители Метрогородка и 
Северного Тушина.

— В целом отзывы горожан непосред-
ственно на публичных слушаниях по проекту 
планировки территорий микрорайонов 1, 2 
и 2А в Метрогородке были положительные. 
На собрании в микрорайоне №5 в Северном 
Тушине жителей интересовали вопросы каса-
тельно озеленения территории, обеспечен-
ности района детскими садами, спортивны-
ми объектами. Слушания прошли оживленно, 
участники проявили большое внимание к про-
ектам, что вполне ожидаемо. Жители показали 
свою активность и заинтересованность в буду-
щем. Все предложения и замечания, которые 
будут направлены жителями районов до 18 

апреля, рассмотрят и по возможности учтут, 
— рассказали в пресс-службе ГАУ «Институт 
Генплана Москвы». После всех этапов сбора 
предложений будет сформирован протокол 
по результатам публичных слушаний.

Те, кто не успел высказаться 11 апреля, 
еще имеют шанс быть услышанными. Они могут 
направить свои пожелания в окружные градо-
строительные комиссии в письменном виде или 
по электронной почте. Все мнения, которые вы-
сказали местные жители — даже через другие 
каналы коммуникации, — будут учитываться 
архитекторами и проектировщиками.

О том, какими будут новые кварталы, по-
строенные по программе реновации, «МК» уже 
рассказывал. В большинстве из них появятся не 
только новые дома, но и школы, детские сады, 
новые дороги и велодорожки. Иными слова-
ми, это примеры правильного планирования 
городской среды, когда учитываются мнения 
сразу нескольких категорий жителей. Напри-
мер, для мам с колясками и маленьких детей 
будут организованы дворы без машин. В то же 
время для автомобилистов устроят паркинги 

и специальные проезды. Любители физкуль-
туры могут спокойно заниматься спортом, не 
рискуя задеть играющих под ногами детей, 
— специально для этого спортплощадки вы-
несены за пределы двора. Ходите пешком? Вот 
вам широкие освещенные тротуары. Ездите на 
велосипеде? Вот вам велодорожки. Не любите 
ходить в магазин за сто кварталов от дома? Вот 
вам продмаги на первых этажах домов. Так по-
лучается полноценный, удобный и безопасный 
двор для каждого жителя. Школы, детские сады 
и поликлиники будут тут, рядом, в самих кварта-
лах. Естественно, что в новых домах будут новые 
энергосистемы и теплосети, обновят и водо-
проводы, ведущие к соседним домам. Кроме 
того, проектировщики запланировали новые 
скверы, где смогут собираться жители.

Плюс ко всему новыми удобствами смо-
гут пользоваться не только переселенцы из 
реновируемого микрорайона, но и все мест-
ные жители. Никаких границ и заборов! Если 
понадобится, застройщики обновят и зону 
вокруг нового микрорайона — входы в парки 
или проходы к метро. Кажется, что обновление 
оценят даже самые заядлые скептики.

Реновация продолжается. Начали работу 
экспозиции планировки еще шести кварталов: 
Восточного Измайлова, Бутырского, Бирюле-
ва Восточного, Люблина и Свиблова (здесь 
представлены сразу два проекта). Увидеть их 
все можно там же, в «Доме на Брестской», по 
адресу: 2-я Брестская улица, 6. Экспозиции 
есть и в каждом отдельном районе. В тече-
ние будущих публичных слушаний москвичи 
обсудят проекты планировки, расположение 
дорог и домов.

Казалось бы, программа стартовала еще в 
прошлом году. Часть москвичей уже получили 
квартиры, которыми успели похвастаться во 
всех соцсетях. Новые проекты проходят самые 
открытые обсуждения, высказать свое мнение 
по ним не может только ленивый. Но москвичи 
продолжают обсуждать самые худшие вари-
анты и задавать вопросы.

Вот один из самых распространенных: 
«Правда ли, что по программе реновации 
москвичей будут переселять за МКАД?» Эта 
«страшилка» по-прежнему широко обсуж-
дается, несмотря на все многочисленные 
заверения в обратном. И тем не менее это 
заблуждение. Законом закреплено, что все 
участники программы получат новое жилье 
в прежнем районе проживания. В их число не 
входят Зеленоград и ТиНАО, там переселить 
могут в пределах округа. Но если москвичи 
захотят сами, добровольно, переехать в другой 

район, то у них будет такая возможность. Мэрия 
Москвы допускает переезд в другой район — 
такой закон подписали в марте этого года. 
Стоит отдельно отметить, даже подчеркнуть, 
что это исключительно добровольное желание. 
Действительно, многие люди хотят сменить 
район — например, переехать поближе к род-
ственникам или работе. Если человек жил в 
Нагорном, а все его родственники в Зюзине, 
то, по новому постановлению, он будет иметь 
шанс сменить район и получить квартиру там, 
где сам хочет жить.

— Никто мне даже не предлагал переехать 
за МКАД, — рассказывает пенсионерка Галина 
Григорьевна из дома 17 по Судостроительной 
улице. В новый дом она переехала в прошлом 
году из соседней пятиэтажки. — Совершенно 
спокойно переехала, считай, в соседний дом. 
Все недоделки и неполадки, которые были, 
сразу исправили. Даже замечаний нет! Живу 
на шестом этаже, все устраивает, как будто 
счастливый билет вытянула. Если говорить о 
площади, то кухня у меня просто огромная. На 
той квартире от стола до плиты можно было 

рукой дотянуться, а здесь бегаешь, хоть коньки 
надевай. У нас весь дом сюда переехал, вся 
наша пятиэтажка. Здесь такие большие ве-
стибюли, теплые.

Горожан очень беспокоит вопрос о том, 
будут ли новые районы уплотнены. Нет, участь 
жить, как в Китае переселенцам не грозит. 
Увеличение плотности если и будет, то незна-
чительное. Как пример можно рассмотреть 
ситуацию с районом Метрогородок: там до 
реновации было 64 дома и после реновации 
также будет 64 дома. Нежилая площадь на 
первых этажах пойдет под магазины, кафе и 
тренажерные залы. В общую площадь входит 
и территория внутри дома: речь идет о широ-
ких коридорах, больших холлах и лестницах. 
Плюс нужно учесть современный стандарт 
для технических этажей и лифтов — под это 
в современных домах выделяются значи-
тельные площади.

«Программа реновации позволит выров-
нять плотность застройки в Москве. В рамках 
программы будут возводиться кварталы с 
плотностью не выше 25 тыс. кв. м на 1 га. Ни-
какого переуплотнения города не предвидит-
ся, а объемы нового жилья превысят объемы 
снесенного примерно на четверть», — ранее 

сообщали в пресс-службе Стройкомплекса 
Москвы.

И еще одна популярная тема для обсуж-
дений: «Разразятся ли парковочные войны в 
реновируемых районах?»

Практика публичных слушаний и экспо-
зиции проектов планировки показала, что кри-
тики программы не хотят знакомиться с ней 
детально и готовы огульно обвинять авторов 
проекта в чем угодно. Например, в том, что в 
новых кварталах не будет парковочных мест. 
Но если внимательно изучить проекты, можно 
увидеть, что парковок, самых разнообразных, 
станет только больше. Места для машин будут 
в новых внутриквартальных проездах, появятся 
отдельные плоскостные паркинги и многоуров-
невые парковки. Количество мест рассчитыва-
ется исходя из анализа ситуации в конкретном 
районе. Например, в том же Солнцеве число 
машиномест возрастет в шесть раз. А знаете, 
чего действительно не будет? Хаотично бро-
шенных машин и заставленных дворов. Боль-
ше не будет проблем у «скорой» и пожарных, 
парковки станут цивилизованными.

Спор вокруг парковочных мест разгорелся, 
например, в районе Митино.

— У жителей действительно будет до-
статочно машиномест, — продолжает рас-
сказывать Анна Гордюшева. — Если вы хо-
тите площадку с парковками как у торгового 
центра, то это вообще не новая среда. Это 
будет некрасиво. У нас были жители, которые 
предложили заасфальтировать весь двор, 
даже газоны, где выгуливают собак, — по их 
мнению, это хорошо. Но все остальные жители 
отметили, что двор без машин — это хорошая 
среда. Должен быть компромисс; мы сделали 
так, что по периметру у нас машиноместа, а 
внутри — зеленые дворы без машин.

Становится понятно, что все опасения 
москвичей так и останутся мифами, слухами и 
страшилками, которые критики передают друг 
другу. Те же, кто не хочет им верить и слушать, 
спокойно переезжают в новые квартиры: не за 
МКАД, не в небоскреб, не в «муравейник». А 
в обычные дома, которые немного улучшили 
по современным стандартам. Это показывает 
практика уже переехавших; остальные пока 
обсуждают проекты реновации и собирают 
чемоданы.

Анна СЕРГЕЕВА.

11 апреля в первых шести районах, для 
которых появились проекты реновации, 
прошли публичные слушания. Жители 

Солнцева, Северного Тушина, Метрогородка, 
Ивановского, Очакова–Матвеевского и Митина 
обсудили планировку улиц, расположение до-
мов, скверов и бульваров. Все это очень важные 
моменты, принять решения по которым без 
изучения мнения москвичей застройщики просто 
не могли. В итоге в течение еще семи дней после 
публичных слушаний жители могут направлять 
свои пожелания и замечания в окружные градо-
строительные комиссии.

Публичные 
слушания 
позволят учесть 
мнение каждого 
горожанина
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ГЛАВНАЯ РОЛЬ 
ЗЕЛЕНСКОГО

Кандидат Владимир Зеленский 
с президентом Эммануэлем 
Макроном за переговорным 

столом.

Еще недавно лидер 
«Квартала 95» 
рассуждал о политике 
лишь со сцены.

МОСКВИЧИ 
ОБСУЖДАЮТ 
РЕНОВАЦИЮ



Мне поначалу португальский язык давался 
с трудом, но сейчас вспоминаю об этом со 
смехом...

Несколько слов о ситуации с мигранта-
ми. В 2015 году, когда Европа столкнулась с 
наплывом иммигрантов, в Португалии по-
строили очень много центров для приема 
мигрантов, создали курсы подготовки, пере-
квалификации и т.д. Но мигранты сюда не 
слишком-то едут. По последним данным, 
немногим более 60 человек приехали, вроде 
еще 115 человек должны приехать. Поэтому 
созданные центры отдаются под детские 
дома и др. Здесь мигрантского наплыва 
никогда не будет. Потому что Португалия 
— не та страна, куда ты приехал и тебе, 
такому красивому, дают деньги. Нет. Тебя 
поселят, дадут небольшой срок (не более 
3 месяцев), когда ты можешь сидеть на 
шее у государства. За это время тебя 
научат базовому уровню языка и пред-
ложат определенное место работы (на-
пример, помощника в ресторане). Тебя 
учат ловить рыбу и дают удочку, а не 
дают рыбу. Хочешь — иди, не хочешь 
— давай, до свидания! 

«Тебе нужна школа!»
Когда я уехала к мужу в Португалию, дома 

оставался тринадцатилетний сын. Разговор 
ведь шел о том, что еду только на лето, посмо-
треть, что и как. А если понравится, то за беру 
сына и каким-то образом приеду в Португалию. 
Речи о постоянном месте жительства тогда во-
обще не было. Но получилось так, что я провела 
здесь три месяца в постоянных размышлениях. 
И, когда я сказала, что 1 сентября не выйду на 
работу (а меня в школе ждали до последнего), 
осталась здесь. Еще в августе я устроилась 
работать в семью с двумя детьми. Помог мне 
с этой работой муж, который очень не хотел, 
чтобы я возвращалась на родину. Задолго до 
моего приезда он уже узнал у знакомых, где я 
могу применить свои учительские способности, 
и меня уже ждали с 1 августа.

С этими детьми (мама их работала в 
банке, а папа — архитектор) я и начала учить 
португальский язык. И как-то мне все это 
понравилось.

Благодаря моему педагогическому об-
разованию с моими воспитанниками мне было 
легко. К тому же семья оказалось очень интел-
лигентная, помогали мне во всем. Помогали 
снять квартиру, найти мебель. Они же помогли 
мне перевезти сына сюда. Уже через год я 
поехала, забрала его. Он тоже живет здесь, 
сейчас ему уже 31 год.

Поначалу я португальского языка не знала 
вообще. Читала книжки, но ничего там не по-
нимала. Брала учебник, тут же забывала. Пока 
не наработала некоторый лексикон, было очень 
тяжело. Мой шеф попросил, чтобы я учила его 
детей (девочке было три года, мальчику — семь) 
русскому языку, а они учили меня португаль-
скому. Так вот и занимались. Они показывают 
мне, например, телефон: telemovel. Понятно! 
Через минуту забыла — потом опять повторили. 
Вот мы с ними достаточно быстро начали объ-
ясняться. Детям очень нравилось учить русский 
язык. Девочка стала гордостью — я ее научила 
очень красиво писать, у меня же навыки калли-
графического почерка. Она попала в школе на 
доску почета, мама была очень горда.

В общем, мои работодатели, видя все мои 
попытки что-то сделать, стали продвигать: 
«Тебе нужна школа!» Так что то, к чему я пришла, 
на 50% — с их подачи.

Наша школа возникла, как и почти все у 
нас, случайно. Получилось так, что в 2003–2004 
гг. мои друзья, приезжавшие сюда на заработ-
ки, начали привозить с собой детей, которых 

приходилось, пока взрослые 
на работе, оставлять дома. Тогда дети были 
примерно одного возраста — 6–7 лет, как раз 
время идти в школу. Ну, меня и стали просить: 
«Юля, ну ты позанимайся с ними по субботам, 
чтобы русский язык знали».

И ко мне домой стали приводить детей, я с 
ними занималась, а мамы-папы собирались и 
уходили в кафе. Ну, раз, два, три так было. Потом 
стало обидно, я говорю: «Ребята, так же нельзя». 
Но меня поняли неправильно и привезли еще 
нескольких детей. В общем, создали группу 
из девяти человек. Я сказала, что заниматься 
с таким количеством детей у меня дома нере-
ально. К тому же дети были разновозрастными: 
наряду с шестилетками — девочка 14 лет. Тогда 
родители взяли меня в очередной раз в кафе и 
говорят: «Давай будем открывать школу!»

Так и пошло. Начали искать помещение, 
какие-то связи. Мой шеф с женой очень мне 
помогли... И вот нашей школе сейчас уже 15 
лет.

Что еще стало толчком к созданию школы 
— мой сын, приехав в Португалию, пошел в 
португальскую школу, но сразу же в 8-м клас-
се остался на второй год. Здесь с этим очень 
просто, никто по этому поводу не заморачи-
вается, а я ревела дня три, пока моя знакомая 
португалка мне не сказала: «Джулия, что ты 
убиваешься? Ну, остался ребенок на второй 
год, и что? Мальчик только приехал, языка не 
знает, ты его сразу засунула в португальскую 
школу — и чего ты хотела?» Меня убивало даже 
не то, что он языка не знал, а то, что здесь в 
школах есть система «фалт», то есть пропусков. 
Неважно, прогулял ли ты урок, забыл материал 
или еще что-то — falta! Когда набирается 12 
«фалт» по одному предмету в год, тебе говорят: 
«Извини, ты остаешься на второй год». У сына 
была falta по физкультуре! Португалия — фут-
больная страна, а Сережа в футбол не играл, а 
когда нужно было играть в футбол, следовало 
приносить специальную обувь, чтобы играть на 
специальном покрытии. Но я же была мама из 
Советского Союза: какие вторые кроссовки!

На второй год у нас случилась неприят-
ность: сына сбила машина, и он — это было в 
конце учебного года — пропустил все тесты, 
которые должен был написать. И его еще раз 
оставляют на второй год. Тут сын мне заявляет: 
«Я туда больше не пойду!»

Потом сын все-таки пошел в португальскую 
школу, он параллельно учился и в нашей школе, 
получил аттестат, окончил университет...

«Все братья-славяне»
Название «Первая Славянская школа» у 

нас не потому, что есть еще вторая и третья, 
а потому, что она стала первой, как пионер. 
Славянская — потому что у нас здесь учатся 
все братья-славяне: и белорусы, и украинцы, 
и русские (да и не только славяне — кого у нас 
только нет!). И нужно было объединить их всех 
одним словом. Название мы выбирали долго и 
мучительно, пока один знакомый не предложил: 
пусть будет «славянская школа». Все, у кого 
есть какие-то зачатки знания русского языка, 
идут к нам — даже португальцы есть. 

У школы есть три формы обучения (еже-
дневная, субботняя и дистанционная). Еже-
дневное обучение — для детей, которые только 
приехали, либо которые по каким-то причинам 
не могут обучаться в португальской школе (по 
состоянию здоровья, например), либо, наобо-
рот, планируют скоро уехать из Португалии. По 
субботам у нас учатся дети, которые ходят в 
португальские школы, но приходят сюда, чтобы 
не забыть русский язык, историю и подтянуть 
какие-то предметы на русском языке). Дистан-
ционная форма обучения — для детей, которые 
хотели бы учиться на русском, но живут, ска-
жем, в Порту, где нет школы. Мы через Скайп 
занимаемся с ними, потом они раз-два в месяц 
приезжают в Лиссабон (у каждого свой график) 

и сдают зачеты и экзамены.
В ежедневную школу 

ребята ходят с большим 
удовольствием — это 

общение на родном 
языке, общение 

со сверстниками. 
Здесь же нет та-
кого, как у нас 
было в России, 
— вышел из 
дома во двор и 
гуляешь. Дети не 
предоставлены 

здесь сами себе, 
если они гуляют, то 

на специально от-
веденных площадках 

или с бабушками, или с 
родителями. А здесь они 

общаются. Да и программа у 
нас особая, индивидуальна для каждого 

ребенка. Это школа, в которой я сама хотела 
бы учиться. И мы ее сделали.

У нас, можно сказать, школа семейного 
типа. В классе у нас 4–6 человек. Работать с 
такими классами сплошное удовольствие. Мы 
не предъявляем завышенных требований. Для 
нас главное — чтобы ребенок шел в школу с 
удовольствием и получал знания. И результаты 
нас радуют, потому что наши выпускники по-
ступают в престижные вузы и в Португалии, 

и в России, и в других странах.
А вот с теми, кто учится по 

субботам, ситуация немного 
другая. После пятидневной учеб-

ной недели их приводят сюда. То 
есть в их выходной день, когда 
они должны объять необъятное — 

по-русски после недели обучения 
на португальском. Поэтому упор 

у нас больше на развитие речи, на 
литературу, историю. С учетом того, 
что у нас есть обучение и на русском 

языке, и на украинском, программы в 
обоих случаях свои. Кто-то учится по 
российской программе, а кто-то — по 

украинской.
Школа у нас вне политики и вне 

религии. Несмотря на все сложности, 
мы пытаемся как-то сплачиваться. Вот 
в марте у нас прошел праздник, посвя-
щенный Тарасу Шевченко, — проводи-

ли, естественно, на украинском языке, 
но дети-россияне тоже читали шевчен-

ковские стихи на русском. А сейчас мы 
готовимся к 74-летию Победы — украин-
ские дети тоже будут участвовать в этих 

мероприятиях...
В Португалии есть единый националь-

ный экзамен, но у нас его не сдают, так как 
можно сдавать российский ЕГЭ (а украинцы 
— единый экзамен по украинской програм-
ме). После получения аттестата нужно обя-

зательно поставить апостиль, затем сделать 
перевод аттестата и результатов ЕГЭ, полу-
чить эквиваленцию, и можно поступать в выс-

шие учебные заведения где угодно. Мы сейчас 
боремся за то, чтобы открыть в Лиссабоне пункт 
приема ЕГЭ. Раньше нам приходилось ездить в 
Россию, теперь ездим в Аликанте — это ближе, 
но дороже, так как цены там другие. 

А так мы проводим географический дик-
тант, тотальный диктант, участвуем во всех 
конкурсах, олимпиадах... В прошлом году мы 
участвовали в «Футболе без границ», едем в 
Ханты-Мансийск на юношеские игры. Летом 
выезжаем в лагерь на берегу океана в Алгар-
ве. Благодаря Россотрудничеству принимаем 
участие в программе «Здравствуй, Россия!». 
Не теряем связь с родиной.

Чего нам не хватает, так это своего акто-
вого зала и спортивной площадки. Конечно, 
хотелось бы, чтобы нам помогали побольше!

«Везу с собой 
замороженных осьминогов»
Я не знаю, как я жила раньше без пор-

тугальской кухни! Первый раз, когда я увидела 
здесь протертый суп, подумала: «Как это можно 
есть?» Очень долго не решалась попробовать 
креветок, улиток — а это очень вкусно. Но сей-
час, когда я приезжаю в Россию, мне этого 
всего так не хватает! Я из Португалии везу с 
собой осьминогов замороженных, консервы 
португальские (и сардины, и осьминогов, и 
тунца). Креветки покупаю в коробках — и у нас 
есть специальный способ заморозки, пока я 
довожу их до Нижнего Новгорода, они не успе-
вают растаять. Всегда везу с собой оливковое 
масло, хотя его можно купить и в России. Или 
португальские сыры! Чего стоят сыры с Азор-
ских островов! Ну и португальское вино. 

Бакаляу (сушеная треска) — мне очень 
нравится, но если есть выбор, выберу что-то 
другое. А как здесь готовят мясо, колбаски!.. 
Все морские ракообразные, моллюски. Научи-
лась есть устрицы.

Никакой особой гастрономической но-
стальгии по российской кухне не испытываю. 
Потому что в нашей школе — славянская кухня! 
У нас замечательный повар Евгений, который 
готовит совершенно шикарные блюда. И даже 
делает заготовки — помидорчики, соленья.

Вообще в Португалии много русских ма-
газинов, но все «русские» продукты тут дела-
ются в Германии. Если чего-то очень хочется, 
заезжаем туда примерно раз в две недели. 

Берем, например, селедку.
Конечно, были когда-то времена, когда 

возила сюда из России гречку, сухарики из 
черного хлеба. А сейчас черный хлеб, очень 
похожий на наш, можно здесь покупать в не-
мецкой сети магазинов. Там же есть очень 
хороший творог, сметана — лучше, чем в рус-
ском магазине.

Так что мы тут в этом смысле как в 
раю: хочешь — ешь португальское, хочешь 
— русское.

«Португалки проще,  
чем наши женщины»
Если сравнивать португальских и наших 

женщин, то бросается в глаза вот что: наша 
женщина, даже если пойдет куда-то убираться 
в офис или у кого-то дома, она все равно оде-
нется, как будто выходит в свет. Португальская 
женщина никогда не будет заморачиваться, в 
чем ей сегодня пойти на работу. Что она надела, 
то хорошо. Моей хорошей знакомой муж пода-
рил на день рождения замечательные дорогие 
сапоги. Я смотрела на них — это сказка! И она 
собирается на работу и спрашивает: «Джулия, 
как я выгляжу?» Она надевает эти шикарные 
сапоги, юбку с воланами, а довершает все 
красный дождевик в клетку, в каких в России 
за грибами ходят. И я не знаю, что сказать. Не 
скажешь же, что оделась как матрешка. Так и 
пошла...

Видела я португальских женщин, которые 
красятся, но на какое-то мероприятие. По жизни 
же как встали, так и идут на работу — и в этом 
смысле я опортугалилась. Тут португалки про-
ще, чем наши женщины. 

Мужчины в Португалии нормальные. Никто 
из тех, кого я знаю, не подвержен алкоголизму, 
хотя никакого запрета на алкоголь нет, даже за 
рулем можно выпить стакан пива или вина. Нет 
запрета, чтобы сесть в обеденный перерыв, 
выпить вина — это совершенно нормальное 
дело! 

Но мне кажется, что наши мужчины могут 
быть более импозантными. Португальцы по-
проще. Могут поехать в пиджаке на мотоцикле, 
брюки закатал, к офису подъехал, поправил 
брюки, почистил. 

Ни один португальский мужик не будет 
рассказывать, что купил «Лексус» последней 
модели. У него есть машина, ездит — и уже 
хорошо. Пафоса меньше у них.

Что меня поразило, когда я только сюда 
приехала: толпы пап, гуляющих в воскрес-
ный день с детьми. Мне объяснили, что мама 
должна иметь выходной. Вообще они очень 
любят детей, а институт семьи в Португалии 
очень развит. Хотя, конечно, есть случаи и до-
машнего насилия.

У нас у всех есть друзья-португальцы. 
Когда мы только приехали сюда, я даже не 
понимала, куда попала. Мне нужно спросить 
что-то, но я объясниться не могу толком, куда 
мне надо. Так за руку возьмут, отведут, покажут, 
отвезут. Я вообще не видела людей добрее. У 
нас в России такого нет. 

Но, наверное, мы португальцев все-таки 
немного напугали. Во-первых, был большой 
наплыв, а во-вторых, люди-то все разные. Это 
я хорошая, добрая, как мне кажется. А ведь 
есть и другие. Тут и «мафия де леште» («вос-
точная мафия») ошивалась... Но в любом случае 
португальцы очень открытые, приветливые и 
дружелюбные.

В гости ходят, но по звоночку — да и мы к 
этому привыкли: сначала позвонить, предупре-
дить, а потом идти.

Когда я впервые приехала сюда, большой 
разницы с Россией не почувствовала, но, при-
ехав домой через год, разницу почувствовала! 
Тут все идут и улыбаются. Ну, может, только 
когда на работу идут, тогда не улыбаются. А 
так постоянно спрашивают: «Как у тебя дела?» 
Хотя никому это и не интересно. Помню, как в 
моем подъезде бабушки все спрашивали меня: 
«Комо эшта?» И я начинаю рассказывать всю 
свою жизнь. А меня на следующий день опять 
спрашивают. Я опять рассказываю. Потом мне 
объяснили, что спрашивают из вежливости. И 
отвечать нужно: «Спасибо, хорошо!» И всё.

Первое, что бросилось по приезде в Рос-
сию, это грязь — и тут только до меня дошло, 
что хорошо, что я там, а не тут.

Да, я люблю приезжать в Россию. У меня 
там знакомые, подруги. Да, очень хорошо! 
Но когда меня спрашивают, не останусь ли 
я, отвечаю: «Нет! Я очень люблю Россию. Я 
патриот, но патриот отсюда. Я буду поддер-
живать российское образование, но здесь, в 
Португалии».

Записал Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Лиссабон–Москва.
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«Я оказалась десятым 
жильцом»
В Португалию я попала страшно давно: 

восемнадцать лет назад. Мой муж уехал сюда 
работать на стройку (хотя был доктором) за год 
до меня. Времена тогда были очень тяжелые, 
зарплату не платили, ничего не складывалось. 
И он отправился сюда поправить материальное 
положение. А я поехала за ним из Нижнего 
Новгорода, моей исторической родины. К тому 
времени, когда я собралась в Португалию, 
муж выслал мне тысячу долларов — по тем 
временам для меня это была просто заоб-
лачная сумма. На эти деньги я купила билет и 
приехала сюда. 

Муж снимал в Португалии жилье. И, по-
скольку должна была приехать я, он снял уже 
не койку, а целую комнату! Правда, комната 
эта была без окон. Но зато с тремя дверьми. 
Раньше это был холл, из которого вели двери 
направо и налево. Эти двери закрыли, и у нас 
получилась комната. И даже кровать у нас была. 
Это было нечто вроде коммуналки. Я оказалась 
десятым жильцом.

Когда я зашла в квартиру, то увидела 
длинный-длинный коридор, в котором по всей 
длине выстроилась обувь.

Смотрю на это: где это я? До последнего 
не представляла, как там устроена жизнь: за 
границу ведь ехала, вы ж понимаете! 

И когда мне муж сказал, что я десятая в 
этой квартире, я все поняла, поставила свои 
босоножки в этот же ряд.

В этой комнате мы прожили месяца четы-
ре. Но, когда я пошла на работу, мне дали ключи 
от квартиры, где я живу по сей день.

Отправлялась я в Португалию поначалу 
только на лето (я работала в школе учителем 
начальных классов, и у меня были каникулы), 
посмотреть, как он тут устроился, какие тут 
перспективы. Но это лето затянулось. Мож-
но сказать, получилось вечное лето. Я тоже 
осталась здесь.

Конечно, были раздумья: ехать назад в 
Россию или остаться в Португалии? В конеч-
ном счете плюсов оказалось больше. Мало 
того, когда я, наконец, решила остаться, было 
чувство облегчения: все, уже решила и больше 
не дергаюсь. В общем, здесь мне понравилось 
настолько, что уехать домой я уже не смогла.

«Тебя учат ловить рыбу  
и дают удочку, а не рыбу»
У меня в подъезде 18 квартир. И все они 

с незапамятных времен находятся в аренде. 
Но надо сказать, что жильцы в них платят по 
16 евро в месяц! Это бабушки и дедушки, 
которые изначально жили там, у них был до-
говор, плата не повышается, выгнать их ни-
кто не имеет права, но они не могут передать 
это жилье по наследству. Умирает, например, 
бабушка, в квартире делается ремонт, и она 
сдается уже, конечно, по другой стоимости 
— за 1000–1200 евро в месяц. Так что у этих 
бабушек и дедушек стимула покупать свое 
жилье не было. Молодежь сейчас в основном 
снимает квартиры, задумывается, конечно, о 
покупке своего жилья, но не сейчас. Купить 
жилье реально, но большинство моих знакомых 
живут на съемных квартирах. Найти жилье для 
аренды здесь легко, но цена будет заоблачной. 
Потолок моих знакомых съемщиков — 500 евро. 
И за такие деньги отыскать трудно. А за 700, 
900, 1000 — ради бога! Хоть сейчас приходи, 
подписывай договор.

Что касается медицины, то здесь лучше 
иметь страховку, чем не иметь. К сожалению, 
я все никак не соберусь сделать платную стра-
ховку. Она стоит порядка 35 евро в месяц, она 
включает очень большой пакет. Например, 
сейчас я рассматриваю страховку за 70 евро 
в месяц, но это семейный пакет. Туда входит 
очень много, но без стоматологии. Но у нас 
есть свой стоматолог!

Если имеешь в Португалии вид на житель-
ство или гражданство и отчисления в фонд 

социального страхования, то практически 
вся медицина здесь бесплатная. Но если 
надо делать плановую, не очень срочную 
операцию, то приходится стоять в очере-
ди до полутора лет. Очереди в больницах 
колоссальные. Можно прийти туда в 11 утра 
и только в 11 вечера уйти.

«Кому как повезет»
Как получить вид на жительство в Пор-

тугалии? Сейчас это проще, если есть контракт 
на работу или договор о намерениях. Для этого 
необходимо найти человека, который согласен 
договор подписать, потому что с момента под-
писания он становится ответственным за вас. 
Не все «патроны» идут на это, потому что прини-
мать на работу нелегалов запрещено законом, 
но по знакомству можно. С контрактом или 
договором вы обращаетесь в иммиграционную 
службу, начинаете работать. В это время фирма, 
на которой вы трудитесь, запрашивает номер, 
по которому будут производиться отчисления 
в фонд социального страхования. Это зани-
мает от месяца до года. Тут кому как повезет. 
Далее у вас все нормально, вы работаете, от-
числения идут, и через несколько месяцев вы 
регистрируетесь в миграционном центре через 
Интернет, подаете документы. Через некоторое 
время назначается дата собеседования — рас-
сказываете о своей деятельности, показываете 
справки о несудимости на родине и в Португа-
лии. Если инспектора все устраивает, вопросов 
не возникает, вам назначают дату, когда можно 
прийти с готовым пакетом документов. Здесь 
тоже как кому повезет. Знаю людей, которые 
легализовались за 6 месяцев, но есть и такие, 
процесс которых длится до 3 лет. И если вас 
посылают фотографироваться и произвести 
оплату, то можно радоваться — примерно через 
4–6 недель вы получите заветную карточку с 
видом на жительство. Сначала дают на год, 
потом надо идти продлевать его. Прожив шесть 
лет, можно подавать на гражданство. Для этого 
нужно 6 лет легального пребывания, справ-
ка о несудимости, свидетельство рождения с 
апостилем и экзамен по языку. Но здесь есть 
много разных курсов.

«Я ПАТРИОТ, 
НО ПАТРИОТ 
ОТСЮДА»

ИЗ ЛИЧНО
ГО АРХИВА

Как учительница  
из Нижнего Новгорода 
стала директором 
школы в Португалии

«МК» продолжает рассказывать о жизни за рубежом наших соотечественников, 
которые по тем или иным причинам уехали жить в другие страны. На этот раз своим 
опытом с нами поделилась Юлия Гундарина, уехавшая из Нижнего Новгорода в 
Португалию. Сейчас она — директор Первой славянской школы в Лиссабоне. Каковы 
плюсы и минусы португальской жизни? Легко ли обосноваться в самой западной на 
Европейском континенте стране? Как дети сдают ЕГЭ? И чем португальцы отличаются 
от россиян?
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Юлия Гундарина.

«Это школа, в которой я сама хотела 
бы учиться».

В школьной 
библиотеке есть книги 
и на русском, и на 
украинском языках.
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В этом году школьники со всей Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья 
прислали на проект более 23 тысяч работ. 
В очный тур, который проходил на шести 
региональных площадках — в Кемерово, 
Железноводске, Уфе, Челябинске, Нижнем 
Новгороде и Москве, — собрали более 2 
тысяч человек. Победителями и призерами 
заключительного этапа стали более 300 са-
мых талантливых ребят.

Всего за годы проведения олимпиады в 
ней приняли участие более 200 тысяч школь-
ников, и у многих из них благодаря таланту, 
знаниям и воле к победе появилась возмож-
ность поступить в лучшие вузы страны, и, 
конечно же, в МГУ.

В данный момент на сайте олимпиады 
уже можно увидеть списки лауреатов. Ор-
ганизаторы с радостью приглашают вас, 
наши дорогие участники, и ваших друзей и 
родителей на торжественную церемонию 
награждения, которая состоится 16 апреля 
в 16.00 в Актовом зале Ломоносовского 
корпуса МГУ по адресу: Ломоносовский 
проспект, д. 27, корп. 1.

Дипломы победителям и призерам 
традиционно вручат — ректор Московского 

государственного университета имени М.В. 
Ломоносова академик Виктор Антонович 
Садовничий и главный редактор газеты «Мо-
сковский комсомолец» Павел Николаевич 
Гусев. Именно они 15 лет назад приняли ре-
шение о создании проекта, целью которого 
было найти талантливых школьников, новых 
Ломоносовых по всей стране, в том числе и в 
самых отдаленных уголках нашей родины.

В этот праздничный день победителей 
и призеров олимпиады поздравит молодой 
артист Саша Иванов.

Ведущий церемонии — Илья Легостаев. 
У всех желающих будет возможность оформить 
льготную подписку на газету «Московский ком-
сомолец» по специальной цене на 2-е полуго-
дие 2019 года: 900 рублей (получать газету вы 
будете 5 дней в неделю) и 1000 рублей (свежий 
номер «МК» будет с вами 6 дней в неделю). 

Важно! Победителям и призерам, кото-
рые приедут получить диплом, необходимо 
будет пройти процедуру регистрации с 
15.00 до 15.30 на первом этаже Ломоно-
совского корпуса.

Поздравляем вас! Новых вам побед, 
открытий и свершений!

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

МГУ и «МК» ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Подведены итоги олимпиады «Покори Воробьевы горы!»
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Дорогие школьники 
и их родители, вот 
и настал тот долго-
жданный момент, 
когда все испытания 
остались позади! Все 
работы 15-го сезона 
олимпиады школь-
ников «Покори Во-
робьевы горы!» уже 
проверены, а впере-
ди — торжественная 
церемония награж-
дения. Поздравить 
лауреатов придут са-
мые известные люди 
страны!
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Музыка для образа
Конечно, демонстрируя зрителям, что 

запах кулис для него — дело обычное, Кокс 
больше играет на публику. Каждый выход на 
сцену у 18-летнего орловского рысака, как и 
в первый раз, вызывает волнение. О том, что 
сегодня у него спектакль, конь узнает с самого 
утра. Во-первых, конюх проявляет особое вни-
мание к его туалету: Кокса с особым тщанием 
чистят, моют специальным отбеливающим 
шампунем и натирают кондиционером, при-
дающим шерсти поистине блистательный вид. 
Максимум внимания уделяется копытам, кото-
рые скоблят, полируют и подкрашивают 
по всем правилам салонного педи-
кюра. Завершающим штрихом к 
образу четвероногого актера 
становится прическа. Гриву и 
хвост накануне театрального 
выступления расчесывают 
волосок к волоску и при не-
обходимости подравнива-
ют. Когда внешнее преоб-
ражение Кокса из просто 
светлой лошадки в актера 
миманса Государственного 
академического Большого 
театра завершено, наступа-
ет очередь работы над ролью. 
Дело в том, что для вхождения 
в образ коню требуется специ-
альный настрой, достичь кото-
рого помогает музыка. Берейтор 
Андрей Котляров — верный друг 
и помощник звездного мерина 
— включает Коксу аудиозапись спектакля, в 
котором тому предстоит участвовать. Поэто-
му во время сборов, погрузки и собственно 
транспортировки к великим подмосткам конь 
слушает бессмертные арии из опер, принес-
ших ему не меньший успех и признание, чем их 
исполнителям. Уж Кокс это точно знает.

Театр начинается с выезда
Дисциплинированный артист должен яв-

ляться в театр задолго до начала спектакля, 
чтобы в спокойной обстановке загримиро-
ваться, облачиться в сценический костюм 
и мысленно войти в образ. Четвероногие 
артисты — не исключение. Коневозка обя-
зана въехать во двор ГАБТа не позднее чем 
за полтора часа до первого звонка. Бывает, 
Кокс приезжает один, а бывает — с компанией. 
Это зависит от того, что сегодня в Большом 
дают. Если в афише значится «Борис Году-
нов» или «Дочь фараона», белоснежный конь 
предстает в огнях рампы в одиночестве, а 
если, к примеру, «Дон Кихот» — то вместе с 
Росинантом, которого играет Кокс, на сцену 
выходит и ослик, на котором, как мы помним, 
передвигался колоритный оруженосец ры-
царя Печального образа Санчо Панса. Этот 
четвероногий персонаж доверили представ-
лять подруге и соседке по конюшне Кокса, 
семилетней ослице по кличке Елка. И хотя 
ее роль по сравнению с конем идальго менее 
заметна, серая длинношерстная актриса не 
отчаивается. Оказавшись на театральных под-
мостках, она вдруг возомнила себя балериной 
и теперь, надо и не надо, грациозно делает 
«ласточку» то правой, то левой ножкой. Вы-
глядят эти па весьма умилительно. Если Елка 
продолжит тренировки, не исключено, что 
вскоре окажется в балетной труппе Большого. 
Хотя бы в кордебалете. 

А вот другой приятель Кокса, орловский 
рысак вороной масти Калейдоскоп (в про-
сторечии Колян), по популярности уже мо-
жет соперничать с признанной звездой. Его 
иссиня-черная шерсть, удивительная стать 
и гордый нрав нашли отклик в сердцах по-
клонников. Некоторые покупают билеты на 
«Царскую невесту» или «Травиату», в том числе 
чтобы увидеть красавца вороного. Кстати, в 
знаменитой опере Верди Колян — не един-
ственный четвероногий артист. Компанию 
ему на сцене составляют два очаровательных 
пса — ибицкие борзые Франклин и Винче-
стер. Правда, в театр они прибывают не бок 

о бок с Калейдоскопом, в коневозке, а 
в специальном отсеке автомобиля, 

к которому и присоединен спец-
прицеп для лошадей. 

Галопом на сцену!
Вообще, лошади не 

любят, когда их возят, — с 
большим удовольствием 
они «приезжают» на работу 
сами. Любая транспорти-
ровка, даже на небольшие 
расстояния, — для коней все-
таки стресс. Кстати, музыку 

в день выступления четверо-
ногим артистам включают еще 

и поэтому. Услышав знакомую 
мелодию, Кокс и Калейдоскоп 

понимают, что сегодня им пред-
стоит выходить на сцену, а значит, 
пора собираться в дорогу. 

Перед тем как погрузить лошадей в 
прицеп, им обязательно бинтуют хвосты. 
Делается это сразу по нескольким причинам. 
Во-первых, чтобы такая важная составляю-
щая лошадиной красоты не испачкалась. А 
во-вторых, дабы избежать травмирования и 
истирания хвостового волоса. Чтобы лошадь 
не имела возможности двигаться во вре-
мя путешествия, пространство коневозки 
максимально ограничено. Если хвост не 
защитить бинтованием, в дороге конь будет 
тереться им о дверцы и к концу переезда 
может лишиться приличной его части. И 
какой же он тогда артист? С облезлым-то 
хвостом. 

Конечно, и Кокс, и Колян — артисты со 
стажем. В Большом театре они работают 
пятый сезон. Поэтому дорожные хлопоты 
для них дело привычное. Хотя и здесь без 
сюрпризов не обходится. Обычно в день спек-
такля коневозка отправляется в путь загодя. 
Едут из Балашихи, где базируется конный 
клуб «Атаман», к которому и приписаны хво-
статые знаменитости. Учитывая дорожную 
ситуацию в столице, сопровождающие ло-
шадей берейторы, как правило, заклады-
вают время на дорогу с запасом. Однако 
предновогодние пробки не поддаются про-
гнозированию. Однажды, направляясь на 
один из декабрьских спектаклей, автопоезд 
с Коксом и Елкой попал в жуткий затор на 
Кремлевской набережной. Простояв почти 
без движения около двух часов, ребята по-
няли, что такими темпами доберутся до ГАБТа 
только к концу постановки. Пришлось пойти 
на беспрецедентные меры. Белого мерина и 
серую ослицу выгрузили из прицепа прямо 
посреди мостовой, и путь от набережной до 
Большого они преодолели бодрой рысью. Так 
же бодро, но уже галопом, рядом неслись 
берейторы: прокатиться по центру Москвы 

верхом на неоседланных лошади и ишаке 
никто не решился. 

Ах, эти конные ботинки
Триумфальный въезд во двор театра на 

своих четырех — для Кокса, конечно, запоми-
нающийся, но единичный случай. Обычно ло-
шадей «освобождают» из коневозки уже перед 
входом в грузовой лифт, который поднимает 
четвероногих артистов прямо на сценический 
уровень. Здесь, в специально отведенном ме-
сте за сценой, их «гримируют» в соответствии с 
ролью, одевают и… обувают. Да, у участвующих 
в спектакле лошадей, как и у любого уважающе-
го себя артиста, есть концертные ботинки. Дело 
в том, что сценическое пространство обладает 
очень чувствительной акустикой, и цоканье 
копыт на сцене может восприниматься как 
бой барабана. Кроме того, во время балетных 
постановок сценический пол застилают очень 
дорогостоящим покрытием. Так вот, чтобы по-
гасить шум от лошадиной поступи и уберечь 
драгоценный пол от повреждений, рысакам и 
надевают специальную обувь. 

Кстати, в самом начале артистической 
карьеры никаких ботинок у лошадей не было. 
Когда выяснилось, что коней перед выходом на 
сцену требуется обувать, конюхи и берейторы 
схватились за голову. Во что? В магазинах ло-
шадиные туфельки не купишь, а человеческие 
им явно не по размеру. Вначале обходились 
подручными средствами: к копыту прикла-
дывали резиновую основу и приматывали ее 
скотчем. Но такие «штиблеты» были не очень 
удобны, крайне ненадежны, да и выглядели не 
совсем эстетично. Помог один из сотрудников 

клуба. Сняв с каждого копыта мерки, он 

выкроил настоящие кожаные 
башмаки, посадил их на войлочную под-
кладку и снабдил препятствующей сколь-
жению резиновой подошвой. Так что теперь 
четвероногие артисты щеголяют по сцене в 
обуви индивидуального пошива. 

Мы вдвоем  
с конем на сцену идем
Андрею, участвующему в спектаклях вме-

сте с Коксом и Коляном, сценическое облаче-
ние доставило куда меньше хлопот. Почти все 
костюмы для него подобрали в театральной 
костюмерной из уже имеющихся. Специально 
шили только для Травиаты. Он, кстати, у Андрея 
самый любимый. «Потому что красивый. И шляпа 
на мне хорошо сидит», — говорит берейтор. 

По его словам, путь на сцену ему про-
ложили лошади. «В юности увлекся конным 
спортом. Сначала это было просто хобби, а 
потом стало делом всей жизни», — рассказы-
вает Андрей. В конюшне он бывает ежедневно, 
работает без выходных и праздников. «Я уже 
не представляю, что делать, если не надо на 
работу. Да и не работа это, скорее, образ жиз-
ни», — делится он. 

Чтобы лошадь была в хорошей физической 
форме, ей требуется постоянный тренинг. В 
клубе сейчас 13 коней. Каждого нужно объ-
езжать хотя бы по часу в день. «И для личных 
тренировок надо выделить время (Андрей — 
член группы профессиональных конных ка-
скадеров. — Авт.). В общем, забот хватает», 
— заключает берейтор.

И все-таки звездная роль в этом 
дуэте принадлежит лошади. Будь то 

Кокс или Калейдоскоп. На сцене Андрей всегда 
держится в тени коня, просто придерживая 
того под уздцы. Его главная функция — своим 
присутствием создать для лошади знакомую 
и спокойную атмосферу.

Полцарства за коня!
А это бывает непросто. Тем более что воз-

ить им приходится не простых людей, а все 
больше царей да фараонов. Так, в «Царской 
невесте» Калейдоскоп вывозит на сцену не 
кого-нибудь, а самого Ивана Грозного. Иван 
Васильевич восседает на вороном рысаке 
верхом, а вокруг опричники, которые кричат, 
свистят, размахивают плетками. Только под-

готовленные лошади смогут сохранять в 
такой обстановке арийское 

спокойствие. 
Еще сложнее не под-

даться панике в «Борисе 
Годунове». Там верхом на 

Коксе сольную партию ис-
полняет Лжедмитрий. Конь 

должен провезти его по всей 
сцене, выйти на передний 

план и замереть без малейше-
го движения. Лошадь должна 

быть абсолютно статичной на 
протяжении всей арии, чтобы 
у артиста, не дай бог, не дрог-

нул голос. Причем в это время 
на сцене находится не меньше 

150 человек. 
К чести орловских рысаков, 

во время спектакля они ни разу 
не оконфузились. Вообще, старые 

работники театра вспомнили лишь один 
курьезный случай, связанный с четвероногим 
артистом. Произошел он, правда, не с нашими 
героями, а много лет назад. Тогда в Большом 
«подрабатывал» в мимансе серый терец по 
кличке Состав. Однако звали его все просто Шу-
рик. В театре, где он, кстати, проработал почти 
15 лет, жеребца любили. Обычно после спек-
такля артисты угощали Шурика принесенными 
из дома лакомствами — морковкой, сухарями, 
яблоками. Как-то раз, когда в ГАБТе давали «Хо-
ванщину», кто-то из поклонников терца оставил 
для него на столике за кулисами угощение. И 
вот в разгар действа, во время сцены рассвета 
на поле битвы, усеянном телами пронзенных 
стрелами ратников, Шурик, понуро стоящий 
над убитым хозяином, вдруг обнаружил ожи-
дающее его лакомство. Не справившись с вдруг 
разыгравшимся аппетитом, конь уверенно дви-
нулся за кулисы, осторожно переступая через 
«убитых». Те, в свою очередь, не желая получить 
копытом, стали резво отползать с лошадиного 
пути, ломая воткнутые в них стрелы. Говорят, 
публику в тот вечер неожиданный поворот опер-
ного сюжета развеселил до слез.

Артистом можешь  
ты не быть
Конечно, и у Кокса, и у Коляна в Большом 

тоже есть свои почитатели, всегда готовые 
приласкать и подкормить любимых артистов. 

Некоторые сотрудники театра в дни ло-
шадиного ангажемента не приходят на 
работу с пустыми руками: кто-то яблочко 

прихватит или морковку, кто-то — сушки 
и сухари. А когда, к примеру, дают «Царскую 

невесту», яблоко выносят прямо на сцену — 
по сценарию им лакомится главная героиня. В 
такие минуты Коксу, который и вывозит актрису, 
приходится нелегко. Однако конь терпеливо 
ждет окончания сцены, поскольку наверняка 
знает, что за кулисами надкушенный героиней 
плод достанется ему. 

Вообще берейторы не приветствуют вне-
плановое кормление подопечных. Потому как 
это чревато сами знаете чем. Кстати, такие 
пикантные детали, как туалет, — отдельная тема 
пребывания четвероногих артистов в театре. 
Поначалу лошадей, прямо как балерин, перед 

спектаклем вообще держали на голодном пай-
ке. Из соображений — как бы чего не вышло. Но 
через какое-то время с удивлением обнаружи-
ли, что кони понимают, где они находятся — в 
храме, пусть и Мельпомены, гадить, пардон, 
не пристало. Правда, это священное правило 
действует лишь на сцене. За кулисами природа, 
естественно, берет свое. Вот и приходится со-
провождающим в ожидании выхода виртуозно 
жонглировать ведрами, на лету подхватывая 
продукты жизнедеятельности четвероногих 
артистов миманса. 

Кончен бал, и кончен вечер
Бурная театральная жизнь лошадей, осли-

ка и собак из клуба «Атаман» длится с октября 
по май. Когда Большой уезжает на гастроли, 
хвостатые лицедеи отправляются на каникулы. 
Но это не значит, что они остаются без дела. 
Ведь лето — горячая пора для другого вида ис-
кусства — кинематографа. А здесь лошадиной 
работы — непочатый край. 

В кинобиографии Кокса, Калейдоскопа и 
других «атаманских» лошадей — десятки картин. 
Среди них — исторические драмы «Екатерина» 
и «Годунов», сказки «Последний богатырь» и 
«Книга мастеров», работа с прославленными ре-
жиссерами Никитой Михалковым в «Утомленных 
солнцем-2» и Владимиром Хотиненко в «Бесах». 
Как правило, за год клубные лошади снимаются 
в одном-двух фильмах. Кстати, их последняя 
киноработа — снимающийся сейчас сериал по 
нашумевшему роману Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». В этой ожидаемой поклонни-
ками книги картине Калейдоскоп сыграл коня 
Муртазы, а Кокс и несколько других его одно-
клубников — лошадей в караване, везущем 
раскулаченных татар в казанскую пересыльную 
тюрьму. В общем, во время отпуска в театре 
четвероногие звезды Большого превращаются 
в настоящих звезд отечественного кино.

Эх, прокачу!
Кстати, помимо актерской работы у неко-

торых лошадей есть еще и хобби. В свободное 
от театра и кино время хвостатые знаменитости 
не прочь прокатить всех любителей быстрой 
езды, что называется, с ветерком. Однажды 
среди таких желающих оказался сам глава го-
сударства. И не один, а с коллегой — в то время 
канцлером Германии Герхардом Шредером. 

В начале 2000 года, когда Владимир Пу-
тин только стал президентом, в конный клуб 
позвонили из Федеральной службы охраны 
и предупредили, что завтра в парке «Коло-
менское» им предстоит катать двух высокопо-
ставленных седоков с супругами. Сообразно 
традициям и погодным условиям гарант Кон-
ституции в качестве средства передвижения 
выбрал сани, запряженные настоящей русской 
тройкой. Столь ответственную миссию решено 
было возложить на владимирских тяжелово-
зов, которых к означенному сроку и впрягли в 
расписные сани, для тепла устланные овечьи-
ми шкурами. После обязательной проверки 
службой охраны президентский экипаж подали 
ко входу в парк. Появившиеся вскоре главы 
держав в сопровождении жен уселись в сани, и 
Путин произнес сакраментальное: «Поехали». 
Говорят, прокатились на славу. Осмотрели до-
стопримечательности, восхитились красотами, 
потом пересели в машины и покатили дальше 
по своим государственным делам. 

Но все-таки самое романтичное, хотя и не 
менее ответственное хобби — у Кокса. Благо-
даря своей масти он часто становится одной из 
составляющих мечты любой девушки — кто из 
юных прелестниц не мечтал о принце на белом 
коне? Так вот Кокс играет роль того самого бе-
лого коня, а в качестве принца, как правило, вы-
ступает счастливый жених, верхом на лошади 
делающий возлюбленной предложение руки и 
сердца. По самым скромным подсчетам, Кокс 
стал проводником в семейное счастье минимум 
для тысячи молодоженов. 

Татьяна КИРСАНОВА.

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ 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.

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

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

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых  т. 8-968-625-12-86
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горячительные напит-
ки, к которым полагается хорошая закуска. 4. 
Кредо человека, с недоверием относящегося к 
любой поступающей информации. 10. «Маки-
яж» матрешки. 11. Сорт винограда немецкого 
происхождения. 13. Двухмачтовое парусное 
судно для конвоирования купеческих кораблей. 
14. Русская экс-подруга Криштиану Роналду. 
15. Колючий кустарник в названии известного 
романа Колин Маккалоу. 16. Возраст между 
отрочеством и зрелостью. 18. Смысловое 
ударение в речи. 20. Тореадор, наносящий 
быку смертельный удар шпагой. 22. Добавка к 
имени при обращении к уважаемому пожилому 
соседу. 23. Картина, написанная прозрачными 
красками. 24. Броуновское движение на вокза-
ле. 27. «Демонтаж» пневматической винтовки. 
30. Временная потеря памяти. 32. Девчушка 
в «в вечном амплуа» царевны-несмеяны. 34. 
Могучий титан, держащий на плечах небес-
ный свод. 35. Богач с пухлым кошельком. 36. 
Главный «десерт» романтического ужина мо-
лодых супругов. 38. «Автономия» в составе 
древнерусского княжества. 39. Большие планы 
фигуриста, мечтающего стать олимпийским 
чемпионом. 40. «Климат» дружеской компании. 

41. Белая «пыльца» в черной шевелюре. 42. 
«Клон» омара без массивных клешней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбатый корабль пусты-
ни. 2. Общая сумма в магазинном чеке. 3. 
Сажа на стенах бани. 5. Мелкая сестричка 
«селедки» в консервной банке. 6. Ромовый 
«коктейль», подаваемый в большой чаше. 7. 
Жидкая грязь на осенних дорогах. 8. Порок 
соседки, лишенной родительских прав из-за 
любви к вину и водке. 9. Электрическая сеть в 
квартире. 10. Отскок пули от стены бункера. 12. 
Военное звание князя Петра Багратиона. 17. 
«Стопудовый» боксер. 19. Автомобиль, «про-
славленный» певицей Любой Успенской. 20. 
Почтенная мать семейства в Древнем Риме. 
21. Проверка, в ходе которой обнаружили не-
достачу. 25. Процесс упаковки парашюта. 26. 
Массовое «увольнение» из тюрем. 27. Грубое 
выражение от прямолинейного критика. 28. И 
большой молот, и неуклюжая тетка. 29. Высшее 
духовное звание в христианской церкви, при-
сваиваемое обычно главе церковного округа. 
31. Профессия Сергея Зверева. 33. Оппонент 
религиозного фанатика. 34. Тип актерских ро-
лей. 37. Беспричинный признак дурачины. 38. 
«Корабль», плывущий по гладильной доске.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прогноз. 4. Обморок. 
10. Пеленка. 11. Жонглер. 13. Полк. 14. Хаки. 15. 
Универсам. 16. Рацион. 18. Ампула. 20. Водолаз. 
22. Политика. 23. Европеец. 24. Воротник. 27. 
Писанина. 30. Емкость. 32. Чардаш. 34. Детище. 
35. Нарекание. 36. Бриз. 38. Сноб. 39. Квартал. 
40. Каланча. 41. Клиника. 42. Фактура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паспорт. 2. Грек. 3. Опе-
кун. 5. Богема. 6. Орех. 7. Капитал. 8. Развед-
ка. 9. Ожерелье. 10. Плацебо. 12. Радушие. 17. 
Облицовка. 19. Монпансье. 20. Влияние. 21. 
Заросль. 25. Озорник. 26. Коктейль. 27. По-
ставка. 28. Новизна. 29. Учебник. 31. Щербина. 
33. Шнурок. 34. Декада. 37. Звон. 38. Счет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грильяж. 4. Эскимос. 10. 
Экватор. 11. Лицемер. 13. Мыло. 14. Йога. 15. 
Альтруист. 16. Наклон. 18. Радист. 20. Косынка. 
22. Крендель. 23. Кавардак. 24. Хамелеон. 27. 
Заказчик. 30. Аппетит. 32. Юбиляр. 34. Панама. 
35. Аутсайдер. 36. Плот. 38. Дичь. 39. Домосед. 
40. Изделие. 41. Завтрак. 42. Одеяние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гармонь. 2. Лыко. 3. Ята-
ган. 5. Спектр. 6. Иней. 7. Страсть. 8. Кротость. 
9. Кляузник. 10. Эликсир. 12. Родинка. 17. 
Оранжерея. 19. Амбразура. 20. Клевета. 21. 
Адвокат. 25. Антипод. 26. Непоседа. 27. Затей-
ник. 28. Издание. 29. Сюрприз. 31. Варьете. 
33. Работа. 34. Приезд. 37. Тост. 38. Дитя.
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«Коня для самозванца!» — раздается призывный клич, и на легендарную сцену 
Большого театра степенно и гордо выходит… белоснежный мерин. Зал взры-
вается аплодисментами, а конь, как настоящий артист, дает зрителям от души 
поприветствовать себя. Он встает в позу и держит знаменитую актерскую 
паузу. «Это для вас поход в театр — праздник, а для меня — просто  работа», 
— снисходительно кося глазом в зрительный зал, всем своим видом как бы 
говорит четвероногий лицедей. И благодарные зрители, не в пример велико-
му мастеру, верят. Да и как иначе! Ведь перед ними Кокс — настоящая звезда 
театра и кино!
Но в кино лошади (собаки, верблюды, змеи — выбирай по желанию) снима-
ются испокон веков. А в театре?! Согласитесь, редко когда на сцене увидишь 
не только мерина — любое четвероногое создание. «МК» выяснил, каким об-
разом в храм Мельпомены проникают ушастые и лохматые актеры.

Калейдоскоп  
и Сергей Безруков 
(слева) на съемках 
фильма «Годунов».

В Большом  
даже  

актеры  
миманса  
блистают  
в главных 

 ролях.

Орловского  
рысака 

Калейдоскопа  
ценят за 

покладистость.

ЛОШАДИНАЯ  
СИЛА  
ИСКУССТВА 
«МК» узнал  
оперно-копытные секреты 
Большого театра 

Кокс готовится  
к выходу  

в спектакле  
«Дон Кихот».



В очередном выпуске рубрики «Тренер-
ская кухня», запущенной «МК» совмест-
но с Объединением отечественных тре-
неров, на трибуну приглашается 
рулевой национальной коман-
ды Станислав Черчесов. Как 
выглядит премьер-лига с ко-
локольни тренерского штаба 
сборной — об этом и пошел 
разговор после завершения 
23-го тура РПЛ.

— Станислав Саламович, со-
гласны ли вы с формулой «силь-
ный внутренний чемпионат = сильная 
сборная» или в ней должно быть больше 
переменных?

— Это расхожее выражение. Одно другому 
точно не мешает. Конечно, высокий уровень 
национального чемпионата, серьезная конку-
ренция в нем — это несомненный плюс. 

— Одной из отличительных черт теку-
щего чемпионата России является отсут-
ствие лидера, который заметно выделялся 
бы на общем фоне своей игрой. Чем это 
можно объяснить?

— По очкам лидер есть — это «Зенит». 
Другое дело, что сезон на сезон не приходит-
ся. Обратите внимание, по ходу первенства 
практически во всех командах происходили 
значительные изменения: кто-то уходил, кто-то 
приходил, кто-то травмировался. Ни один клуб 
не смог обойтись без незапланированных по-
терь. Отсюда, возможно, и отсутствие явного 
лидера чемпионской гонки. 

— В последние годы премьер-лигу 
покинула группа звездных не только по 
российским меркам игроков. Это привело 
к определенному выравниванию класса 
команд РПЛ и повышению уровня конку-
ренции: фавориты стали чаще терять очки 
в матчах с аутсайдерами, практически в 
каждой встрече борьба идет до финального 
свистка. Но при этом очевидно снизился 
общий уровень турнира. Для тренерского 
штаба сборной, которая за редкими ис-
ключениями комплектуется игроками РПЛ, 
что более значимо: плюсы от большего 
количества напряженных матчей в целом 
или минусы от снижения качества встреч 
между лидерами?

— Когда есть качество, есть и напряжение. 
Это напряжение, в свою очередь, может быть 
разным по уровню: средним или высочайшим. 
Вот последнего в матчах РПЛ порой не хва-
тает. Халк, Квинси Промес, Витсель, Гарай, 
Думбия, Вагнер Лав — эти ребята добавляли 
в чемпионат колорита и повышали уровень 
как своих команд, так и всей лиги в целом. 
Без них соперничество между фаворитами и 
аутсайдерами немного обострилось, но общий 
уровень все же снизился.

— Вся ваша предыдущая тренерская 
карьера прошла в клубах. Вы стояли у руля 
и больших, и не самых амбициозных ко-
манд, успели поработать в разных евро-
пейских чемпионатах. Теперь вы побывали 
по обе стороны баррикад, которые разде-
ляют интересы клубов и сборных. Можно 
ли в этом вечном противостоянии достичь 
компромисса и стоит ли пытаться его най-
ти в принципе? Должен ли РФС при рас-
становке акцентов в ключевых моментах 

ориентироваться в первую очередь на ин-
тересы сборной?

— Если речь о чемпионате и календаре, 
то советую обратить внимание на то, что в 
угоду сборной матчи и туры первенства не 
переносились ни разу. Мы подстраиваемся 
под существующие правила, но таков удел 
всех национальных команд. Единственный 
момент, который здесь можно отметить, — это 
то, что перед чемпионатом мира мы попросили 
пораньше завершить чемпионат — и РПЛ по-
шла нам навстречу. Мы благодарны лиге, тем 
более что это действительно помогло лучше 
подготовить сборную перед таким важным 
турниром.

Что касается компромисса между интере-
сами клубов и сборной, то со всеми командами 
РПЛ мы на связи, общаемся с тренерами. Нам 
принципиально важно, чтобы игроки, возвра-
щаясь из сборной в клубы, были в хорошем 
состоянии. В первом же матче после нашего 
последнего сбора Антон Миранчук забил за 
«Локомотив» с пенальти, который заработал 
Игнатьев. Хорошо сыграли Гилерме и Баринов. 
Чалов в ЦСКА забил и отдал голевую передачу, 
Ионов забил, результативный пас записал на 
свой счет Караваев. 

— Существующий формат лимита на 
иностранцев в премьер-лиге оптимален?

— Еще работая с клубами, я говорил, что 
лимит должен ограничивать не количество 
иностранцев на поле, а их численность в заявке 
команды. Кто попадет в стартовый состав, а 
кто останется на скамейке запасных — решать 
тренерскому штабу. С тех пор моя позиция в 
этом вопросе не изменилась.

— После успешного выступления на-
циональной команды на домашнем ЧМ-
2018 вы находитесь в уникальной ситуации 
— никогда еще авторитет главного тренера 
сборной не был столь высок, как сегодня. 
Не планируете воспользоваться сложив-
шимся положением? 

— Нет, не имею таких планов. Моя сфера 
ответственности — национальная команда. 
Я принципиально не хочу входить в рабочую 
группу, рассматривающую вопрос лимита на 
легионеров, чтобы избежать определенно-
го конфликта интересов. Комиссия примет 
взвешенное решение, но если потребуется 
моя консультация, то готов высказать свое 
мнение.

— Но ведь любое публично озвученное 
вами пожелание будет иметь обществен-
ный резонанс и непременно будет рассмо-
трено футбольными властями и, возможно, 
одобрено. К вам точно прислушаются.

— Я прежде всего тренер и хотел бы 
заниматься своими непосредственными 
обязанностями.

— Сразу несколько клубов РПЛ, в пер-
вую очередь речь о ЦСКА и «Краснодаре», 
при комплектовании все большую ставку 
делают на молодых россиян. Речь не о 
том, добровольно или вынужденно был 
взят такой курс, а о последствиях. Может 
ли в случае успешности подобного опыта 

такой пример стать заразительным для 
остальных клубов премьер-лиги?

— Не сказал бы, что ставка на молодых 
россиян может быть самоцелью при создании 
команды. Есть уровень соревнований, уровень 
футболистов, а возраст не имеет принципиаль-
ного значения. Если говорить о ЦСКА, то до-
статочно вспомнить, сколько игроков покинули 
команду в последнее время, чтобы понять, что 
без новых имен обойтись было невозможно. 
В стане армейцев действительно появились 
молодые игроки, которых мы рассматриваем 
в качестве кандидатов в сборную, а некоторые 
уже успели себя в ней проявить. Но в ЦСКА за 
последний год произошла смена поколений, 
благодаря которой нам и стали известны но-
вые имена.

— Когда вы следите за матчами клубов 
РПЛ, зависит ли распределение ваших 
симпатий между соперниками от количе-
ства сборников в составах этих команд? 

— Нет, конечно. Мы следим за конкрет-
ными игроками, которых, бывает, использу-
ют на непривычных им позициях. Обращаем 
внимание, как они действуют на своих по-
зициях, получая при этом такие указания от 
тренерских штабов клубов, которые в сборной 
вряд ли получили бы. У каждого тренера свое 
видение футбола, отсюда и разница в игре 
футболиста даже на одной и той же позиции 
в клубе и сборной.

— Но ведь вы заинтересованы, что-
бы ваши игроки приезжали из клубов 
успешными и довольными, а не наоборот. 
Неужели это на подсознательном уровне 
не заставляет болеть за те команды, где 
сборников больше?

— Конечно, результаты матчей в РПЛ влия-
ют на психологическое состояние сборников. 
Вот на последний сбор из всех игроков после 
поражений приехал лишь краснодарец Юрий 
Газинский. Но в сборной собраны опытные 
игроки, которые прекрасно знают, как справ-
ляться и с победами, и с поражениями. Так что 
проблемы в этом не вижу, хотя, несомненно, 
определенное, пусть и не самое существен-
ное, влияние на настроение ребят клубные 
дела имеют.

— Для вас, как тренера сборной, ка-
кой вариант более предпочтителен: ког-
да кандидат в сборную получает игровую 
практику лишь от случая к случаю, но в 
сильнейших европейских чемпионатах или 
играет от звонка до звонка, но в РПЛ?

— К таким ситуациям необходимо под-
ходить индивидуально, какого-то общего ре-
цепта здесь нет и быть не может. Бывает, что 
футболист играет не очень часто, но при этом 
чувствует себя абсолютно комфортно. По-
нятно, что лучше, чтобы он играл постоянно, 
но ведь нередки случаи, когда, почти не имея 
игровой практики, игрок приезжает в сборную 
и проявляет себя во всей красе. А бывает, что 
футболист имеет твердое место в основе, но 
игра в клубе у него не особо идет, а в нацио-
нальной команде он преображается. Так что в 
подобных ситуациях не может быть единого 
подхода. Хороший пример — Денис Черышев. 
В «Валенсии» он получает не так много игровых 
минут, как хотелось бы и нам, и ему самому, 
но в сборной он выглядит отлично, забивая 
практически в каждом матче. 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 16.04.2019
1 USD — 64,2469; 1 EURO — 72,7018.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 11…13°. Переменная облач-
ность, без осадков, ветер ночью северо-
восточный, северный, 2–7 м/с, днем северо-
восточный, северный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 5.25, заход Солнца — 19.34, 
долгота дня — 14.09.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, заметных возмущений гео-
магнитного поля не будет.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Зоя Богуславская (1929), прозаик, эссеист, 
драматург
Иван Бортник (1939–2019), актер театра и 
кино, народный артист России

Марк Галлай (1914–1998), летчик-испытатель, 
фронтовик, писатель, Герой Советского 
Союза
Владимир Дуров (1909–1972), цирковой 
артист, дрессировщик, народный артист 
СССР
Сергей Ливнев (1964), сценарист, режиссер 
(«Ван Гоги», «Асса»), продюсер
Сергей Никоненко (1941), актер, режиссер, 
сценарист, народный артист РСФСР
Александр Семчев (1969), актер театра и 
кино, заслуженный артист России
Иван Ургант (1978), телеведущий, актер, 
шоумен, продюсер
Клер Фой (1984), актриса («Корона», «Девуш-
ка, которая застряла в паутине»)
Чарли Чаплин (1889–1977), великий комик, 
актер, кинорежиссер и сценарист

дАТСКИй УгоЛоК

Всемирный день голоса.
1889 г. — в Одессе открыт памятник 
Пушкину.

1924 г. — в США вышел первый в мире атлас 
автомобильных дорог.
1934 г. — учреждено почетное звание Герой 
Советского Союза.
2004 г. — на звонницу Троице-Сергиевой 

лавры поднят новый «Царь-колокол».
2009 г. — с 00.00 снят режим контртеррори-
стической операции в Чечне.
2014 г. — крушение парома «Севоль» у побе-
режья Южной Кореи, погибли 304 человека.
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕдИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИдЕТЕЛЬСТВо о РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА

СпоРТ

Самый интеллигентный в мире сле-
сарь, попав себе молотком по паль-
цу, умер в тишине от нахлынувших 
эмоций.

— Согласно вашей жалобе, обвиняемый 
сказал, что вы дурак. Это правда?
— Чистая правда.
Тогда на что вы жалуетесь?

— Чем лучше запивать блюда мекси-
канской кухни?
— Текилой.
— А блюда немецкой кухни?

— Пивом.
— А блюда итальянской кухни?
— Вином.
— А русскую кухню?
— А русскую кухню не запивать надо, а 
закусывать.

Муж кричит жене:
— Жена, ты не знаешь, где наша старая 
пила?
Голос тещи:
— Не ваше дело, где я пила! И вообще, 
я не старая!

Лет 30 назад еда была очень вкусной, а 
лекарства — очень противными. В наше 
время обе эти проблемы исправили.
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гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»

 
         К дНЮ ВЕЛИКой поБЕдЫ СУпЕРЛЬгоТНАЯ подпИСКА НА «моСКоВСКИй КомСомоЛЕЦ» В ЦСо!

ПОДПИСКА В ЦСО 
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
17 апреля с 10.30 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9
18 апреля с 10.30 до 14.00
ТРОИЦК, мкр. «В», д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17, 1-й этаж жилого дома
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, д. 45а
НОГИНСК, ул. Рабочая, д. 36
ЧЕХОВ, ул. Ильича, д. 24
КАШИРА, ул. Иванова, д. 1 (с торца)
СТУПИНО, ул. Тургенева, д. 18/19
ВОСКРЕСЕНСК, ул. Победы, д. 30

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления 
льготной подписки необходимо обязательно передать 
оператору ксерокопию соответствующих документов.
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+ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

16 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, 
ул. Матвеевская, д. 2, у ТЦ «Тук-Тук»
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, у входа в сквер
19 апреля с 15.00 до 20.00
р-н Капотня, 4-й квартал Капотни, д. 3, у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800 лет Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
16 апреля с 15.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ломоносовский проспект 
д. 27, корп. 1, Ломоносовский корпус, холл 1-го этажа

Информация по тел: 8-495-665-40-80  

В концовке третьей четверти ЦСКА «горел» 
«Басконии» десять очков. Но в перерыве 
Димитрис Итудис сделал пару удачных 
перестановок на паркете, которые по-
зволили армейцам выиграть последний 
матч регулярного чемпионата Евролиги. 
Оставалось лишь дождаться соперника 
по плей-офф.

ЦСКА уже готовился к поездке в Грецию, 
но «Жальгирис» преподнес сюрприз, обыграл 
«Реал» на испанском паркете и подсунул рос-
сийскому клубу все ту же «Басконию» в ¼ фи-
нала. «Не думали, что отправимся в Виторию 
так скоро. Наш последний матч можно назвать 
негласной первой встречей плей-офф», — шу-
тил форвард «армейцев» Никита Курбанов.

И как тут не вспомнить сезон-2016/17, 
когда ЦСКА встречался с «Басконией» на той 
же стадии плей-офф. Два года назад россий-
ская команда также начинала серию дома 
и завершила ее уже после трех матчей, от-
правившись в «Финал четырех». В этот раз 
армейцы намерены так же быстро решить 
свои турнирные задачи.

«Растягивать серию не в наших интересах. 
Постараемся как можно скорее порадовать 
болельщиков хорошими новостями о выходе 
в плей-офф, — признается Курбанов. — А на 
игры двухгодичной давности мы уже не огля-
дываемся. Каждый сезон команда открывает 
новую страницу в своей истории. Так что опи-
раться на старые заслуги мы не будем».

За пару дней до первой игры с испанца-
ми армейцы выглядели расслабленными и 
уверенными в себе. Из тренировочного зала 
то и дело раздавались овации. «Когда у ребят 
что-то получается на тренировках, то мы под-
держиваем друг друга. Стараемся создать 
хорошую атмосферу любыми способами. За 
все полезные действия подбадриваем. А по-
водов грустить у нас сейчас нет», — расска-
зывает Курбанов.

Уже через полчаса после тренировки Джо-
эл Боломбой последним покидает паркет. 
«Часто остаемся с Алеком Питерсом побро-
сать, — объясняет центровой. — О «Финале 
четырех» мы пока не думаем. Сейчас нужно 
уверенно стартовать в домашних матчах с 

«Басконией». Мы уже разобрали игру сопер-
ника и готовы сыграть с ними. Конечно, тот 
факт, что мы встречались в последнем туре, 
немного упрощает задачу. Но и испанцам 
будет легче подготовиться к нам».

Настрой у соперника «армейцев» точно 
будет запредельным. «Финал четырех» прой-
дет как раз на домашней арене «Басконии». 
Кто не хочет сыграть в решающем матче на 
родном паркете? «Для нас это будет допол-
нительным прессингом в выездных играх, 

— считает Курбанов. — Если мы начнем серию 
со своих домашних побед, то поедем в Ис-
панию с уверенностью в собственных силах, 
а трибуны соперника уже не будут сильно 
влиять на нас. В любом случае всех ждет на-
стоящая битва».

Свою первую игру с «Басконией» команда 
Итудиса проведет уже во вторник, а спустя 
два дня ЦСКА снова сойдется с соперником 
на паркете «Мегаспорта». После чего «армей-
цы» отправятся в Испанию. И скорее всего, 
вернутся туда спустя месяц. Уже два сезона 
столичный клуб не играл в решающем матче 
«Финала четырех». А городок с именем Ви-
тория кажется отличным местом для новой 
победы в Евролиге.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

АНОНС

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Во второй раз в Москве вручили кино-
премию «Восток-Запад. Золотая арка», 
придуманную писателем и режиссером 
Рустамом Ибрагимбековым. Награжда-
ются ею кинематографисты восточноев-
ропейских стран, находящихся на стыке 
Европы и Азии.

Лучшие фильмы выбирали 23 кинове-
да из 14 стран: от Бразилии и Индии до Ав-
стралии и Канады. Все они представляют 
государства, не имеющие отношения к про-
изводству заявленных в конкурсе картин. В 
результате их голосования «Холодная война» 
поляка из Великобритании Павла Павликов-
ского признана лучшим фильмом, отмечена за 
режиссуру и лучшую женскую роль — Иоанна 
Кулиг, операторскую работу — Лукаш Зал. 
Последний разделил награду с оператором 
Калояном Божиловым, снявшим болгарский 
фильм «Ага» в Якутии и с участием якутских 
актеров.

Вторым рекордсменом по числу наград 
стал «Человек, который удивил всех» Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупова. Режиссеры, 
они же сценаристы, отмечены за лучший сце-
нарий, разделив эту награду с румынским 
режиссером и сценаристом Раду Жуде за 
фильм «Мне плевать, если мы войдем в исто-
рию как варвары». «Человек, который удивил 
всех» принес и актерские премии — Евгению 
Цыганову за лучшую мужскую роль и Наталье 
Кудряшовой за женскую роль второго плана. 
«Дикая груша» знаменитого турецкого режис-
сера Нури Бильге Джейлана стала счастливой 
для Мурата Джиджиру. Ему вручена «Золотая 
арка» за роль второго плана.

Елена Окопная за «Довлатова» отмечена 
как лучший художник-постановщик. Лучшую 

музыку к фильму — а выбор пал на «Лето» 
Кирилла Серебренникова — написали Ро-
ман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов. За 
вклад в киноискусство посмертно награжден 
Марлен Хуциев.

Когда Рустама Ибрагимбекова спра-
шивают, не является ли «Золотая арка» 
аналогом «Золотого глобуса», он отвечает, 
что сходство одно: оценивают фильмы жур-
налисты, но принципы разные. На «Золотом 
глобусе» работает иностранная пресса, ак-
кредитованная в Голливуде и рассматриваю-
щая в основном американские картины, и 
лишь в одной номинации участвует несколь-
ко картин, снятых на иностранном языке. 
«Все самое интересное создается на стыке 
культур, в пограничных зонах», — считает 
он. По мнению Рустама Ибрагимбекова, 
евразиец — самый совершенный тип че-
ловека, и «если глубокий Восток и глубокий 
Запад отличаются тем, что в основном знают 
только себя и лишь догадываются о жизни 
других, то евразиец знает и Восток, и Запад 
в смысле быта, традиций, культуры». На 
вечеринку в честь лауреатов неожиданно 
заглянул американский режиссер Даррен 
Аронофски — режиссер фильмов «Черный 
лебедь» и «Рестлер». Просто так, за ком-
панию, что подняло градус настроения. И 
это не первое его появление в Москве с 
частным визитом.

Светлана ХОХРЯКОВА.

дАРРЕН АРоНоФСКИ ЗАгЛЯНУЛ 
НА «ЗоЛоТУЮ АРКУ»

Евразийская 
кинопремия выбрала 
«Холодную войну»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Знаменитый гольфист 
Тайгер Вудс стал по-
бедителем US Masters 
— одного из четырех 
главных турниров 
сезона. Эта победа 
стала для американ-
ца первой на пре-
стижнейшем турнире 
за последние 14 лет, 
но уже пятой в карье-
ре. Еще 2 года назад 
редко игравший из-за 
травм и болезней Вудс 
занимал лишь 1199-е 
место в мировом рей-
тинге, а сейчас рас-
положился в нем уже 
на 12-й строчке.
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

ДосрочныИ путь в Виторию
Баскетбольные армейцы стартуют в плей-офф Евролиги

Как рулевой 
сборной России 

смотрит 
матчи РПЛ

СИЛЬНЫи ЧЕМПИОНАТ —  
ПЛЮС ДЛЯ СБОРНОи

РПЛ. 23-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» 

(Москва) — 2:1, «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Анжи» (Махачкала) — 5:0, «Динамо» 
(Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1, 
«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) 
— 1:3, «Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатерин-
бург) — 0:0, ЦСКА (Москва) — «Оренбург» 
(Оренбург) — 2:3, «Енисей» (Красноярск) 
— «Уфа» (Уфа) — 0:0, «Крылья Советов» 
(Самара) — «Рубин» (Казань) — 1:0

Станислав 
ЧЕРЧЕСОВ:

положение команд
 И В Н П М О
Зенит 23 15 3 5 40-21 48
Локомотив 23 12 6 5 33-21 42
Краснодар 23 12 6 5 41-18 42
ЦСКА 23 11 7 5 33-15 40
Спартак 23 10 6 7 29-24 36
Ростов 23 9 8 6 21-15 35
Оренбург 23 9 5 9 28-27 32
Арсенал 23 8 8 7 28-25 32
Рубин 23 6 12 5 19-21 30
Ахмат 23 8 6 9 22-26 30
Кр.Советов 23 8 3 12 20-29 27
Урал 23 7 6 10 23-35 27
Динамо 23 5 10 8 20-19 25
Уфа 23 4 9 10 17-25 21
Анжи 23 5 4 14 11-40 19
Енисей 23 2 7 14 15-39 13

Федор Чалов после 
возвращения  

из сборной в ЦСКА 
отметился голом  

в первом же матче.

ЦСКА уже встречался 
с испанцами.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДОРОЖНЫЙ НАБОР БИЗНЕС-КЛАССА 
«АЭРОФЛОТА» ПОКОРИЛ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Церемония вручения премии про-
шла в немецком городе Гамбурге. 
Крупнейший авиаперевозчик России 
победил в соревновании с лидирую-
щими мировыми авиакомпаниями. 
Премия присуждалась в десят-
ках номинаций, каждая из которых 
оценивает обеспечение наиболее 
комфортных условий и услуг для 
пассажиров. 

Дорожный набор-победитель разрабо-
тан «Аэрофлотом» совместно с компанией 
AK-Service, которая занимает лидирующие 
позиции на рынке бортовой и санитарно-
гигиенической продукции для транспорта.

Авиакомпания видит одним из своих 
приоритетов совершенствование сервиса, 
в том числе для бизнес-класса. Расшире-
ние линейки дорожных наборов и улучшение 
их качества — неотъемлемая часть этого 
направления.

Полученная премия в очередной раз под-
тверждает устойчивые позиции «Аэрофлота» 
на пьедестале лидеров глобальной авиации. 

Минувший 2018 год уже принес авиакомпа-
нии две премии World Travel Awards 2018 — 
«Лидирующий авиационный бренд» и «Луч-
ший бизнес-класс». 

Стремительно набирающая популяр-
ность премия учреждена американским 
журналом PAX International. Издание рас-
сказывает читателям о бортовом сервисе и 
интерьерах самолетов, оценивает системы 
развлечений и уровень технологической 
оснащенности на борту. 

Также высокую награду премии TravelPlus 
Airline Amenity Bag Awards получила авиаком-
пания «Россия», входящая в Группу «Аэро-
флот». Детские наборы, предоставляемые 
юным пассажирам на рейсах перевозчика, 
были отмечены премией Highly Recommended 
Award британского издания TravelPlus.

В такой набор входит фирменный серо-
красный рюкзак с набором для творчества 
юных путешественников внутри, это цветные 
карандаши, авиационное домино, раскраска 
и игра-пазл. 

Организаторы премии отдельно отмети-
ли используемую при изготовлении детских 
наборов технологию augmented reality, кото-
рая позволила вывести наборы на принци-
пиально новый уровень. «Россия» одна из 
первых начала использовать AR-технологии. 
Благодаря им ребенок может весело про-
вести время в полете. Все, что для этого 
нужно, — это скачать на телефон специальное 
приложение, навести камеру на наклейки из 
дорожного набора и получить полноценные 
трехмерные объекты на экране смартфона, 
которые не оставят равнодушными самых 
требовательных непосед. 

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

«Аэрофлот» получил престижную премию 
PAX International Readership Awards за лучший 

дорожный набор бизнес-класса


