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Внезапный и катастрофический по последствиям
пожар в Нотр-Дам-де-Пари
стал не просто настоящей
трагедией для парижан, да
и для всего мира, но и заставил задуматься, так ли уж
безопасны храмы? Скажем,
в той же Москве. Репортеры «МК» с экспертом проинспектировали несколько
церквей в самом центре столицы, чтобы понять, исключена ли вероятность повторения парижской трагедии
у нас и велика ли степень
безопасности верующих
москвичей. В качестве эксперта мы пригласили руководителя проектов интегрирования безопасности
Сергея Победоносцева.
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СТАНА КАТИК возвращается8на экраны в ка16+
честве главной
героини второго сезона сериала
«Амнезия». Поклонников триллеров ждет все, за
что можно любить этот жанр: закрученный сюжет, эмоциональные сцены. «МК-Бульвар» изучил
громкий проект.
ЮЛИЯ ШИЛОВА пишет и выпускает свои детективные романы как горячие пирожки. Причем
многие сюжеты из жизни самой писательницы.
«МК-Бульвар» встретился с Юлией и обсудил провинциальную мечту, столичные нравы и бегство
от реальности.
А ТАКЖЕ: Сергей Лазарев сменил имидж, Елена
Кондулайнен остается в бикини, Мария Кожевникова приучает сына к светской жизни, Маргарита
Суханкина о питьевом режиме, химической завивке, пользе сладкого и многое другое.
герои
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КОСМОС, КОТОРЫЙ
МЫ ПОТЕРЯЛИ

№17 (1139)

РОССИЯНАМ НАПОМНЯТ,
КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ С ЗОЛОТА

Какой толВ ГОСТе
щины должтакже проно быть драписано, что
гоценное
толщина попокрытие у
крытия сестолового серебром или
ребра, опреего сплаваделил новый
ми для виГОСТ. В Рослок, ложек,
сии вступил
лопаток,
в силу станщипцов, супдарт «Посуда
ниц, блюд,
и при боры
соусников,
столовые из
баранчиков,
мельхиора и нейзильбера сковородок, подносов,
с серебряным и золотым сливочников и молочнипокрытием».
ков, чайников и кофейниКак сообщили в ФГУП ков, а также кокотниц, кре«Стандартинформ», при- манок и сахарниц должна
нятый ГОСТ не распро- составлять около 24 мкм.
страняется на посуду и Слоем серебра приблизиприборы, имеющие гра- тельно 18 мкм надлежит
вировку, ковку, чеканку, покрывать ножи, сухарчернь, скань, филигрань, ницы, подстаканники и
финифть, украшенную крышки для всех видов
драгоценными и полу- посуды. Ведра для охлаждрагоценными камнями, а дения шампанского, подтакже жемчугом, янтарем, ставки для икры, кольца
перламутром, эмалью и для салфеток и подставки
хрусталем. В «зону ответ- для столовых приборов
ственности» стандарта должны покрываться сепопадает лишь цельнош- ребром толщиной около
тампованная и сборная 9 мкм.
столовая утварь.
Регламентируемый
Так, баранчик круглый — стандартом золотой слой
тарелка с глубокой крыш- покрытия посуды по подкой, предназначенная слою серебра или никеля
для подачи вторых мяс- должен быть толщиной
ных, рыбных и овощных примерно 1 мкм, сплаваблюд, — может быть диа- ми золота по подслою семетром 195 или 220 мм и ребра — около 0,5 мкм, по
высотой 105 или 110 мм подслою никеля — 1 мкм.
соответственно, а самый
Кроме того, в столовых
маленький овальный — приборах ГОСТ предпидлиной 195 мм, шириной сывает надежное соеди165 мм и высотой 85 мм. нение ручек с клинками
Вместимость кокотницы — ножей, шейками вилок и
сосуда в форме цилиндра черенками ложек, а такс длинной ручкой и неболь- же не допускает зазошим расширением кверху, ров и качания отдельных
в котором подают запе- деталей в неподвижных
ченное в духовке мясо, соединениях. При этом
грибы и овощи, — долж- подвижные детали посуна быть около 80 куб. см, ды, напротив, должны своминиатюрной супницы — бодно вращаться в ушках,
700–800 куб. см, а са- без малейшего заедания
мой большой — 2850– и выскакивания из мест
3150 куб. см.
крепления.
Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА,
Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья БАЖЕНОВА,
Татьяна КИРСАНОВА и др.

в мире самолета — экспериментального
Stratolaunch (стратосферный старт). Фактически Stratolaunch можно назвать летающим
космодромом. Но американцы не первые, кто
успешно работал над созданием воздушного
космического старта. Первыми 30 лет назад
были мы. А сегодня стали последними.
Что потеряла Россия? Почему США
сегодня реализуют принципиально новый
подход к выведению своих аппаратов в космос, за которым будущее, а наши авиапром
и ракетно-космическая отрасль лишь совершенствуют технологии середины прошлого века — об этом «МК» рассказали
эксперты.
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Татьяна
ФЕДОТКИНА,

редактор отдела
репортеров

ТАНЦЫ
С КРЕМЛЕВСКИМИ
ЗВЕЗДАМИ

МЕДВЕДЕВ ОТЧИТАЛСЯ
ОБ УСПЕХАХ

Непопулярный премьер получил поддержку
непопулярной Госдумы

РАССЕЯННАЯ СОТРУДНИЦА БАНКА
ПРЕВРАТИЛА ЧЕСТНОГО КЛИЕНТА
В ДОЛЖНИКА

сумму «долга» проценты,
штрафы и пени. Но, несмотря на явную оплошность собственного персонала, признавать вину
банкиры категорически
отказались и не стали
возвращать клиенту документы на машину. Тот
отправился искать правды
в суд и первую инстанцию
выиграл. Районный суд
в Рязани присудил ему
компенсацию морального
вреда и сумму переплаты за кредит. Кроме того,
по решению суда обязательства между истцом
и банком были признаны
исполненными, а из бюро
кредитных историй банкирам надлежало изъять
сведения о том, что он
должник. Такой вердикт
ответчиков не устроил.
Они пошли в апелляцию
и победили на основании
того, что истец собственноручно подписал напечатанное работницей банка
заявление с ошибками.
А значит, якобы добровольно дал согласие на
перевод средств постороннему лицу. Однако ВС
разрешил дело иначе. В
определении высшие судьи отметили, что инцидент с ошибкой произошел в 2015 году, однако
банк ничего не сказал об
этом заемщику и тихо два
года ждал, пока набегут
проценты за просрочку
платежа. Такое поведение
свидетельствует о недобросовестности финансистов. На этом основании
ВС отменил выгодное банкирам решение и вернул
дело на новое рассмотрение.

Депутаты в общем и целом с премьерминистром согласились: вопрос об
отставке кабинета министров и глав
отдельных ведомств не поставила ни
одна фракция.
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БОЛЕЗНЬ ДМИТРИЯ БЫКОВА:
ОРГАНИЗМ НА ГРАНИ
Публицист был экстренно госпитализирован
с острым нарушением кровообращения
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Необычный спор между банком и заемщиком
разобрал Верховный суд.
Клерки по ошибке отправили деньги, которые клиент принес им в счет погашения кредита, на чужой
счет. А спустя несколько
лет объявили его злостным неплательщиком.
Как стало известно «МК»,
в высшую инстанцию с жалобой обратился житель
Рязани. В 2012 году мужчина взял в местном банке автокредит на пять лет
под залог новой машины.
С тех пор он исправно гасил долг — каждый месяц
через отделение банка
вносил на свой кредитный
счет по 14 тысяч рублей.
В начале прошлого года
автовладелец заплатил
последний взнос и с ощущением полной свободы
от долгов приехал в офис
банка за справкой о полном погашении и оригиналом ПТС. Однако финансисты его огорошили: по их
версии, гражданин являлся злостным должником.
Якобы за ним накопился
долг в 101 тысячу рублей.
Шокированный заемщик
потребовал поднять всю
историю своих платежей.
При проверке транзакций
выяснилось, что один из
ежемесячных переводов
в декабре 2015 года по
ошибке сотрудницы банка
ушел на счет совершенно
постороннего человека.
Девушка второпях заполняла заявление на прием
платежа и перепутала
всего одну цифру. В результате банк рассудил,
что заемщик просто недоплатил им, и накрутили на

Александр Панкратов-Черный — о своем «выступлении»
на борту самолета

ЗЛОБА ДНЯ

Уверенный в себе, улыбчивый и
расслабленный Дмитрий Медведев
отчитался перед Госдумой о работе
правительства в 2018 году. Сам он,
судя по докладу, считает результаты
этой работы как минимум неплохими.

Россия опережала США по системам выведения
в космос на 20–25 лет,
теперь на столько же отстает от них

На этой неделе президент Путин
устроил разнос чиновникам ракетнокосмической отрасли. Главные претензии связаны даже не со снизившимися показателями по количеству
запусков и работающих спутников на
орбите. А с наметившейся тенденцией нашего отставания в космосе.
Президент призвал «изменить ситуацию», «сформировать амбициозные,
но при этом сугубо реалистичные
планы и цели».
По странному стечению обстоятельств
совещание Совбеза по космосу проходило через два дня после очередного триумфа американской авиакосмической отрасли — первого полета самого большого

«ЗАКАЗАЛ САЛАТИК, СТО ГРАММ ВОДОЧКИ»

«Если храм загорится,
люди погибнут
в давке»: эксперт
прокомментировал
состояние столичных
церквей

ap

СОБОР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Московский
комсомолец
№83 (27.955)

АГН Москва

С 30 марта в Московской области проходит месячник
благоустройства. который завершится 20 апреля
общеобластным субботником. Приглашаем всех!

КАДР ИЗ ВИДЕО

#ГРЯЗИНЕТ!

16 апреля в Уфе был госпитализирован писатель, поэт и публицист
Дмитрий Быков. На «скорой помощи»
он был доставлен в нейрореанимацию больницы скорой медицинской помощи №22. Изначально у
публициста подозревался инсульт,
позднее врачи предположили энцефалопатию и ввели пациента в
диабетическую кому.
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ДЕВОЧКА С ОГРОМНОЙ ОПУХОЛЬЮ ОТДАЛА
ХИРУРГАМ ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА

Огромную злокачественную опухоль около 12
см в диаметре удалили из
грудной клетки 15-летней
девочки врачи Российского научного центра хирургии им. Б.В.Петровского в
Москве. Новообразование
проросло в пищевод, аорту, часть легкого и даже в
сердце!
Как сообщил «МК» научный сотрудник отделения хирургии пищевода и
желудка врач Александр
Цховребов, пациентку со
сложной патологией отказались оперировать в
других медцентрах Москвы.
— Дело в том, что ранее
ребенку уже удаляли опухоль, — рассказал Цховребов. — У девочки был рак
легкого. Однако спустя 5
лет новообразование не
только появилось вновь,
но выросло еще больше —
проросло в пищевод на 9

сантиметров, сдавив его
так, что ребенок уже не
мог самостоятельно кушать. Девочка ела только жидкие продукты, и на
момент, когда попала к
нам, была очень истощена. Кроме того, ткани опухоли полностью окружили
аорту, частично проросли
в правое легкое и даже в
сердце. То есть поражена была примерно одна
четвертая часть грудной
клетки.
Врачи решились на уникальную операцию. Однако пациентку предстояло
подготовить к ней. В течение нескольких месяцев
больная питалась через
зонд и поправилась с 34
до 39 кг. У девочки есть
одна врожденная особенность — редкое сердцебиение, около 40 ударов
в минуту (при норме 60 и
более), из-за чего на время операции ей пришлось

ставить кардиостимулятор.
— Сама операция длилась более 10 часов, — пояснил Цховребов. — Мы
удалили ребенку пораженный пищевод, сделав
новый из ее же желудка.
Отрезали часть правого
легкого и часть оболочки
сердца, куда проросла
опухоль. А также освободили от новообразования
аорту.
В настоящее время у
пациентки все хорошо.
Она с родителями живет
в Канаде, однако регулярно наблюдается в Центре
хирургии. Как пояснил
заведующий 1-м хирургическим отделением
профессор Алексей Шестаков, подобные операции возможны сегодня
лишь в нескольких многопрофильных стационарах
— как в России, так и за
границей.

ЛЕСНЫМ ИНСПЕКТОРАМ ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЯТЬ
ПО БРАКОНЬЕРАМ В ЮБКЕ

Пересмотреть перечень
служебного оружия и ситуации, в которых можно его
применять инспекторам
лесного надзора, решили в Минприроды России.
Сотрудникам ведомства
наконец доверят более
серьезные средства самообороны.
Как стало известно «МК»,
список огнестрельного
оружия, где по-прежнему
будут значиться пистолет
МП-71, револьвер РСЛ-1
и гладкоствольное ружье «Сайга-12» и «Сайга410», планируется дополнить карабином «Сайга»
7,62х39 с нарезным стволом. В охотничьих кругах
его называют копией автомата Калашникова (разница лишь в том, что он
не стреляет очередями).
По сути, впервые чиновники ведомства решили
доверить инспекторам нарезное оружие, которое в

некотором смысле развяжет им руки, поскольку позволит поражать мишень
на дистанции до одного
километра. Примечательно, что составители документа выкинули из списка
одноствольные ружья ИЖ.
По мнению председателя
стрелкового клуба «Сайга», руководителя московского отделения союза
«Гражданское оружие»
Рафаила Рудицкого, они
давно уже стали раритетом. С ними лучше охотиться на неопасную дичь,
так как зарядить можно
всего один патрон, а вот
задерживать браконьеров
очень проблематично.
Кроме того, если раньше запрещалось применять оружие в отношении
беременных женщин, то
согласно новому законопроекту запрет будет
распространяться на
всех представительниц

прекрасного пола вне зависимости от их состояния, статуса и возраста, а
также — как прежде — на
несовершеннолетних, инвалидов и даже на большие скопления людей.
Впрочем, как отмечают
сами инспектора природнадзора, этот документ
вряд ли повлияет на их
профессиональную деятельность, поскольку они
предпочитают не пользоваться служебным оружием вообще — слишком
сложен порядок хранения. Держать револьверы и ружья в специальных
помещениях, оборудованных сигнализацией и
решетками, на практике
почти нереально. Кроме
того, инспектора придерживаются мнения,
что каким бы злостным
ни был браконьер, он не
заслуживает кровавой
расправы.

Были времена — по Красной площади
ходили не дышали. Шаг вправо, шаг влево
становился поводом для интереса со стороны стражей порядка и вполне мог закончиться фразой: «Пройдемте, гражданин!».
Строгая очередь в Мавзолей, лишь изредка
оживляемая задорным пионерским смешком,
который тут же тонул в шиканье сопровождающих школяров учителей, осознающих
всю ответственность происходящего. Да
голубые безмолвные по природе своей ели
вдоль Кремлевской стены. Вот и весь антураж.
Было ли это плохо? Наверное. Но времена,
как известно, не выбирают...
25-летний Виктор из Перми, устроивший
намедни хайп на Красной площади в виде
плясок в костюме киногероя Дэдпула, и его
подруга-блогер Анастасия, которая помогала
парню зажигать, виртуозно вращая наиболее
привлекательной для мужчин частью тела в
обтягивающих лосинах, эти времена не застали. Жаль-жаль... А может быть, наоборот
— и слава богу. Зато видеооператор снял их
зажигательный тверк прямо на фоне Мавзолея Ленина, выложил в Сеть, и ролик набрал
огромное количество просмотров — за сутки 70 тысяч. Кто-то искренне аплодировал
смельчакам, другие гневно ОБСУЖДЕНИЕ
их осуждали.
на сайте
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Леонид МЛЕЧИН,
писатель

ИСТОРИЯ
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БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН ПОГИБ ВО
ВРЕМЯ ДОМАШНЕЙ ТРЕНИРОВКИ

Та лантливый юный
спортсмен погиб нелепой
смертью в своей квартире
в подмосковных Химках
14 апреля. 11-летнего
акробата нашли в петле
гамака, который висел на
двухъярусной кровати.
Как стало известно
«МК», в роковой день все
члены дружного семейства (супруги воспитывали троих детей, старшим
отпрыскам 18 и 20 лет от
роду) пообедали. Затем
младший, 11-летний сын
отправился готовиться к
работе по истории. В комнате он сидел примерно 25
минут, а потом, как предполагают близкие, решил
отдохнуть и расслабиться
— поиграть, покачаться на

гамаке. Этот гамак висел
на двухъярусной кровати довольно давно, дети
особого внимания ему не
уделяли, даже задвинули
его в сторону. Парня в петле обнаружили родные,
экстренная помощь прибыла быстро. Однако восстановить работу сердца
не получилось.
Родные погибшего считают, что смерть сына —
это несчастный случай.
Мальчик был подающим
надежды спортсменом,
профессионально занимался акробатикой (тренировался пять раз в неделю), активно готовился
к всероссийским соревнованиям, намеченным на
майские праздники.

СБЕЖАВШИЙ ТЕЛЕНОК ПОССОРИЛ
СТУДЕНТКУ С ВУЗОМ

Необычное дело студентки, которая во время
производственной практики получила сотрясение
мозга… из-за сбежавшего
теленка, разобрал Коптевский суд Москвы.
Истица по имени Мария,
студентка сельхозакадеии им. Тимирязева, проходила в январе прошлого
года производственную
практику. В ее обязанности входила работа на
территории зоостанции
на Пасечной улице. Девушка и ее однокурсники
должны были ухаживать
за коровами и телятами.
В частности, если животные решали уйти из загона, студентам надлежало
поймать рогатых беглецов, вернуть на место и
привязать цепью. Истице
попался теленок, которого она никак не могла
изловить. Тогда девушка
подняла с пола мотыгу
и решила с ее помощью
призвать четвероногого хулигана к порядку. В
следующую секунду на
Марию с высоты полутора метров упало минимум

восемь тяжелых керамических плиток с кусками
цементного раствора.
Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую
больницу с сотрясением
мозга, ранами и ссадинами. Лечиться практикантке пришлось больше
месяца. У студентки начались панические атаки,
когда она оказывалась у
доски в аудитории или попадала в места скопления
людей. Ей даже пришлось
обратиться к психологу.
В суде истица требовала
взыскать с академии 44
тысячи рублей расходов
на лечение, 100 тысяч
компенсации морального
вреда и 172 тысячи рублей
в качестве будущих расходов на восстановление
здоровья. Суд не поверил
представителям вуза, которые пытались доказать,
что в обязанности студентов не входил контакт с
животными. В пользу истицы взыскано 10 тысяч
рублей морального вреда,
5,5 тысячи расходов на лечение и 20 тысяч на оплату
услуг юриста.

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ

агн «москва»

КАДР

СотрудникиДНЯ
столичного ГБУ «Гормост» 17 апреля помыли фонтан «Времена
КАДР
года» на Манежной площади. Уборка фонтана проводилась в рамках его подго-

товки к весенне-летнему сезону. Кони из знаменитого архитектурного ансамбля принимают водные процедуры от 1 до 7 раз в месяц, а летом специалисты проводят химический
анализ воды. Напомним, что фонтанный комплекс включает в себя скульптуры Зураба Церетели, а бронзовые кони в главном ансамбле символизируют четыре времени года.
АРМИЯ

ЦИТАТА ДНЯ

ДЛЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ СОЗДАЛИ ГЕНЕРАЛЬСКИЙ «AURUS»

INSTAGRAM

Отечественные авто
привычных «ЗиЛ-4104» на
представительского
параде в честь Дня Победы.
класса «AURUS» в среду,
В тренировке парада приЦИФРА
17 апреля,
впервые при‑ ДНЯ
няли участие два кабрионяли участие в трениров‑
ке парадных расчетов
в подмосковном
Алабине. На
таком авто-ФОТО ДНЯ
мобиле перед
строем проехал
главнокомандующий
Сухопутными войсками генерал армии Олег
лета «AURUS». Они
ЦИТАТЫ
Салюков. Через
три недели, ДНЯ
оснащены автоматической
9 мая, автомобили «AURUS»
складной крышей. Несмотря
проедут по брусчатке
на защитный чехол, в кабине
Красной площади вместо
можно разглядеть блок

ФОТОФАКТ

микрофонов, радиостанцию, а также специальные
поручни для военачальников, командующих парадом
и принимающих парад. На
задних крыльях закреплены
антенны. Парадный
кабриолет создан
на базе автомобиля НАМИ412300 «AURUS
Senat». Он рассчитан на трех
человек, развивает скорость
свыше 100 км в час, коробка
передач автоматическая.
Вес парадного «AURUS»
почти 3,5 тонны.

ПОЛИТИКА

КТО ЗАКАЗАЛ
МАТВИЕНКО?

ПРЕЗИДЕНТ
17 апреля действующий президент
встретился со вторым выпуском про‑
граммы развития кадрового управ‑
ленческого резерва Высшей школы
госуправления РАНХиГС, только что
получившим новенькие дипломы в
Екатерининском зале Кремля. Встреча
была короткой — из тех, что на профес‑
сиональном сленге называются «на
ногах».
75 новехоньких участников кадрового резерва страны предстали перед журналистами
в красно-черных мантиях, а кое-кто и в четырехугольных магистерских шапочках. Впрочем,
дипломы, которые им выдали в Кремле, лишь
официально узаконили их высокий статус, так
как практически все они пришли в проект не с
улицы, а с достаточно значимых постов — федеральных и региональных органов госвласти или
топ-менеджерских позиций государственных
и частных компаний.
Искушенные в политике, счастливые обладатели дипломов управленческого резерва все
как один заверяли «МК», что готовы «работать
на любом участке, который им доверит страна»,
и лишь одна из немногочисленных представительниц прекрасного пола конкретизировала,
чем собирается заняться:
— Пусть и на новом уровне, я продолжу
исследования нашего Центра стратегических
разработок. Мы работаем над реформой госуправления — уж очень хочется, чтобы в нашей
стране получалось наконец «как лучше», а не
«как всегда», — заявила вице-президент Центра
Мария Шклярук. В будущем же, повелась она на
провокацию «МК», России, возможно, не повредит обзавестись президентом-женщиной.
Но это в будущем. А пока нынешний глава

Спикер сената никуда
не уходит

psi@Instagram

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ ПОШЕЛ В ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ

Названный в честь по‑
следнего лидера СССР
32‑летний индонезийский

политик Михаил Горба‑
чев Дом решил балло‑
тироваться в парламент
страны, чтобы добиться
политических реформ.
Всеобщие выборы президента, вице-президента
и депутатов национального
парламента, а также местных
органов законодательной
власти состоялись в Индонезии 17 апреля. Родившийся
в то время, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС
провозгласил в Советском
Союзе политику перестройки, его индонезийский тезка

имеет репутацию борца за
сохранение окружающей
среды. На нынешние выборы
он выставил свою кандидатуру от Партии солидарности.
Как поясняет политик, его
родители были уверены, что у
них родится дочка, для которой они уже придумали имя.
Когда же родился мальчик,
родители запаниковали, так
как не знали, какое дать сыну
имя. И тут отец заметил в газете имя Горбачева и решил,
что его отпрыску подойдет
имя влиятельного советского
руководителя.

ФАУНА

Козленок Коралл сам рассказал о своей смерти в зоопарке
рук столько, сколько бы мне
ни предлагали. Мама говорит,
что кормить животных принесенной с собой пищей
запрещено, а корма, которые
продаются, ограничены в количестве специально, чтобы
мы не переедали». Сотрудники напоминают, что животным
вредны овощи и особенно
ядовиты для питомцев хлеб и
сахар. Теперь на планете стало на одного краснокнижного
винторогого козла меньше.

РЕПЛИКА

Николай
ВАРДУЛЬ,

экономический
обозреватель
Соцсети

В красноярском парке
флоры и фауны «Роев
ручей» умер 10-месячный
винторогий козленок Ко‑
ралл. По мнению ветеринаров, посетители перекормили
его капустой и морковью.
Сочный корм привел к брожению в преджелудках, вздутию
и смерти животного. Зоопарк
на своей странице разместил
посмертную историю от лица
козленка: «Я так доверяю
людям, что беру корм из их
СВАДЬБА

ЗВЕЗДА ФИЛЬМА ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА СНОВА ВЫШЛА ЗАМУЖ

Соцсети

Актриса Ирина Мазурке‑
вич, получившая
всенародную
известность
по фильму
Эльдара
Рязанова «О
бедном гуса‑
ре замолвите
слово», сы‑
грала свадьбу
с питерским
предпринимателем
Владимиром Файнштей‑
ном. С новым супругом
60-летняя актриса познако-

милась в одной из социальных сетей. Мазуркевич не
стала скрывать свое
изменившееся семейное положение
и привезла новоиспеченного мужа на
кинофестиваль в
Гатчине, в котором
была одним из
членов жюри. Об
избраннике известно
немногое: бизнесмен,
родом из Санкт-Петербурга.
Первый супруг Ирины,
актер Анатолий Равикович,

РЕПЛИКА

Ева МЕРКАЧЁВА,

зампредседателя
ОНК Москвы

«Члены ОНК не должны ни в чем раз‑
бираться, никуда влезать. Они что,
прокуроры? Как они могут спраши‑
вать у заключенного: «Чем я могу
вам помочь?». Они что, адвокаты?» —
представитель Общественной палаты
(ОП) на Всероссийском совещании,
посвященном общественным наблю‑
дательным комиссиям, шокировал
не только правозащитников, но даже
тюремщиков. Из его пламенного
выступления стало понятно, какими
должны быть новые ОНК по версии
ОП. И страшно, и горько, и обидно.
Нынешней осенью в большинстве регионов
грядут выборы новых созывов общественных
наблюдательных комиссий. Члены ОНК — это

Открывая мероприятие, спикер
Вячеслав Володин напомнил:
ежегодные отчеты правительства — конституционная норма,
появившаяся в Основном законе страны по
инициативе тогда президента Медведева 11
лет назад.
Доклад теперь премьера Медведева
был построен в давно практикуемом российскими властями и отточенном до уровня
мастерства стиле, основными признаками
которого являются умеренный оптимизм и
минимум внимания структурным проблемам
и недоработкам.
Премьер упирал на абсолютные цифры, которые мало о чем говорят: как можно оценить,
например, информацию о закупленных в 2018
году 246 мобильных медицинских комплексах,
не зная, сколько их вообще надо и сколько планировалось закупить? Если же правительство
считало, что хвастаться есть чем и рост можно
зафиксировать, — приводилось две цифры:

c 1-й стр.

известный всей стране по
роли Хоботова в «Покровских
воротах», скончался 7 лет назад. С ним актриса счастливо
прожила 33 года. А полюбили
они друг друга, когда ей было
всего 18 лет, а ему — уже 40.
Кстати, незадолго до смерти
у них состоялся откровенный
разговор, в котором Ирина
клятвенно пообещала Равику
— как она его ласкового
называла — обязательно
снова выйти замуж. И спустя
7 лет вдовства сдержала свое
слово.

Премьер-министр Дмитрий Медведев
отчитался в Думе. Отчет, как и наша жизнь,
получился пестрым. Если попытаться выделить
главное, то это «чертежи будущего», которыми
премьер назвал национальные проекты.
С «чертежами» у Медведева получилось
хотя и красиво, но, мягко говоря, тревожно. Фактически он признался в том, что до
нацпроектов никаких «чертежей будущего»
у правительства не было вовсе. А куда же
оно нас вело? Стояло «под водопадом дел»,
если вспомнить известный образ Владимира
Путина, и только успевало (или не успевало)
поворачиваться? Но ради чего? Как тут не
вспомнить один из лучших афоризмов Марка
Твена: «Когда цель скрылась из наших глаз, мы
удвоили усилия».
Когда Медведев продолжил тему нацпроектов, тревоги стало еще больше. Премьер с
гордостью как заслугой и достижением правительства поделился тем, что нацпроекты нужно

ТЮРЬМА НЕ МЕСТО
ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКА

те самые люди, которые в любое время дня и
ночи могут проникнуть туда, куда другим доступ
закрыт: полицейские «обезьянники», СИЗО,
колонии, тюрьмы, психбольницы. Именно члены
ОНК могут поднять шум, если увидят, что в неволе мучают и убивают, что там умирают от болезней и голода. Благодаря ОНК за последнее
время обрели свободу многие узники и были
остановлены целые «пыточные машины».
Говоря откровенно, работу нынешних ОНК
в регионах можно оценить разве что на «троечку». По-хорошему, если общество узнает о
том, что кого-то били-пытали за решеткой, не
от правозащитников, то это провал их работы. А
таких провалов было немало (чего стоит только
история с пытками в Ярославской колонии
осужденного Макарова). Причина — во время
последнего набора ОНК туда попало слишком
много выходцев из правоохранительных органов. В итоге их проверки зачастую начинались

и заканчивались чаепитиями в кабинетах тюремного руководства, а записи в журналах
состояли из одной строчки: «Нарушений прав
граждан не выявлено».
Но Общественной палате — или по крайней
мере некоторым ее представителям — этого
показалось мало. В среду член ОП Валерий
Васильев (причем он входит в специальную
комиссию по работе ОНК), выступая перед
членами ОНК и сотрудниками ФСИН со всей
страны (совещание шло по видеоконференцсвязи), разгорячился не на шутку.
В запале Васильев наговорил много всякого, но если обобщить, то получалось, что
вызывают у него гнев члены ОНК, которые
слишком активны и везде суют свой нос. Особенно Васильева возмутил вопрос, который
некоторые правозащитники (каюсь, ваша покорная слуга среди них) задают задержанным
и заключенным: «Чем можем вам помочь?»

да у нас 70% граждан живут бедно и рады бы
были этой смеси. И снова, видимо, Васильев
не знает ни про рацион россиян, ни про нормы
для заключенных.
А больше всего представителя ОП возмущает, что после проверок членов ОНК рождаются «опусы в СМИ». «Что пишут? Чем они
думают?» Васильев категорически против того,
чтобы все выплескивали в информационное
поле, считает это «личным пиаром». Представитель ОП приводил примеры, которые наталкивали на мысль, что он часто читает «МК»
и очень ему не нравится все то, что пишет в
газете ваша покорная слуга, когда проверяет
ИВС и СИЗО в качестве члена ОНК. Из его речей
можно сделать вывод: таким разнузданным
персонам в ОНК не место.
Больше, чем он, не критиковал работу ОНК
никто. Тюремщики, напротив, даже попытались
за правозащитников заступиться... «Они нам
помогают, когда выявляют факты злоупотреблений». Вообще все, что говорил Васильев,
неудивительно было бы слышать из уст представителя МВД, ФСБ, ФСИН, но никак не члена
Общественной палаты. Многое проясняется
после прочтения его биографии — полковник

полиции, почти тридцать лет служил в органах
внутренних дел Красноярского края. К слову,
больше всего жалоб на пытки всегда было
именно из этого региона. А когда оттуда в
Москву командируют очередного сотрудника
органов, коллеги перешептываются: «Он нам
тут все кровью зальет». Но я в гуманизме Васильева ничуть не сомневаюсь.
Я попыталась представить, как должны
проверять, по версии представителя ОП, члены общественных наблюдательных комиссий
СИЗО. Итак, давайте пофантазируем. Открывается дверь камеры, и правозащитник с укором
набрасывается на заключенного: «Это почему
ты не съел до конца пшенно-гороховую смесь?
Вся Россия мечтает об этом, а ты казенные
деньги переводишь. Что ты показываешь мне
синяки? Я тебе не прокурор. Зачем ты просишь
помочь меня? Я тебе не адвокат. И вообще, посмотри, как трудно охранять тебя надзирателю,
какая у него тяжелая жизнь из-за тебя».
Очень хочется верить, что мнение других
членов Общественной палаты разительно отличается от мнения г-на Васильева. А новые
составы ОНК будут все же работать не по его
заветам.

МЕДВЕДЕВ
ОТЧИТАЛСЯ ...

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ЗА БУГРОМ

Никакой крамолы в этой фразе до сих пор никто не видел, даже следователи. Но Васильев
мыслит по-другому: «Как вы можете помочь?
Вы что, адвокаты? Тогда идите работайте адвокатами!». Не нравится представителю ОП,
когда члены ОНК задают много вопросов проверяющим, пытаются разобраться в причинах
ЧП — к примеру, от чего умер заключенный,
откуда у него синяки и т.д. «Вы что, прокуроры?
Идите работать прокурорами тогда!».
С другой стороны, Васильев посетовал:
«Вы бы лучше подумали, в каких условиях работает сотрудник. Каково ему приходится».
Васильев, судя по всему, не читал закона об
общественном контроле и плохо представляет, чем занимается ОНК и почему она озабочена правами людей, находящихся в местах принудительного содержания, а не их
охранниками.
Но при этом он полагает, что члены ОНК
не должны возмущаться качеством еды для
заключенных, поскольку это «вызывает в
обществе раздражение». Привел пример с
пшенно-гороховой смесью (правозащитники как-то упомянули в СМИ, что ею кормят в
СИЗО). Выступление Васильева было в духе:

государства поздравил очередное пополнение
управленческого резерва:
— Желаю вам движения по карьерной лестнице и удовлетворения ваших амбиций в хорошем смысле слова, а также, конечно, работы на
благо страны, — обратился он к выпускникам,
успевшим за время ожидания встречи переоблачиться из мантий в партикулярное платье и по
указанию распорядителей выключить мобильные телефоны. — Жить становится сложнее.
Перед нами большие задачи. И я надеюсь на
ваш вклад в их решение. Только, к сожалению,
часто складываются барьеры между властью
и населением. А любой руководитель должен
чувствовать себя частью общества, в котором
он живет и работает. Не бронзоветь!
О необходимости реформы государственного управления (а заодно и судебной системы с

ПРЕМЬЕР

блиотеке имени Ахматовой
протестируют нейроуправляемый мини-вертолет.
А в музее Паустовского покажут уникальные архивные
документы и фотографии.
Отдельная программа «Библиосумерки» рассчитана
на детей и подростков. Им
предложат создать фанфики
на любимые произведения,
которые войдут в «Московскую книгу фанфиков».

было «просчитать всего за несколько месяцев».
Как же так? Сначала шли в будущее, которое
себе не представляли за неимением его чертежей, а когда чертежи все-таки появились,
выяснилось, что их «рисовали» аврально.
Как хотите, но это худший вид «технического правительства». Когда-то этим термином
обозначали отсутствие у правительства достаточного политического веса, теперь можно
конкретизировать: правительство пассивно в
выработке стратегии, оно сознательно дистанцируется от самостоятельной работы над
«чертежами будущего».
Дальше — больше. Медведев, естественно, начал «с целей, которые президент в своем
указе поставил на первое место, и, конечно, не
случайно. Для развития социальной сферы на
проекты в демографии, здравоохранении, образовании в ближайшие три года мы выделим в
общей сложности более 2,6 трлн рублей». Но на
все 12 нацпроектов, правда, на 6 лет выделяется 26 трлн рублей. Цифры всегда убедительнее
слов, а они, к сожалению, не подтверждают,
что именно социальная сфера, демография,

Владимир Путин: «Не шашкой махать, а действовать
скальпелем, но еще лучше — медикаментозно!»

В России наступит «Библионочь»
зок встретятся с современным читателем, а известные
писатели, режиссеры, сценаристы, художники расскажут
о своих произведениях.
Организаторы «Библионочи»
готовят литературные квесты,
лекции, ток-шоу, иммерсивные постановки, концерты
и выставки, откроются
полки книгообмена. Новой
площадкой станет в эту ночь
выставочный «Манеж». В би-

здравоохранение и образование — главный
приоритет нацпроектов.
Возникает и детский вопрос: а нацпроектов
точно 12? В майском указе Владимира Путина
говорится о 12 направлениях «стратегического развития», они же национальные проекты,
столько же упоминает в думском отчете Дмитрий
Медведев. Но по факту-то их 13. 13‑й, несакральный, в правительстве скромно именуют
«комплексным планом», но по деньгам именно
он номер один. Это план развития инфраструктуры, неродной майскому указу нацпроект стоит
6,4 трлн из общей нацпроектной суммы в 26 трлн
рублей. Как ни стараться, в «чертежах будущего»
никак не увидеть, что развитие человеческого
капитала — главная задача.
Всем с детства известна сказка про
мальчика-с-пальчика. Там крохотный братец
спасает своих полноразмерных братьев, выводя их из чащи, проложив дорогу предусмотрительно аккуратно брошенными камешками.
Нацпроекты не перестанут быть «чертежами»,
если их представить еще и подобными камешками, прокладывающими маршрут. А вот куда
ведет этот маршрут, можно узнать, только если
камешки бросать честно.

В КРЕМЛЬ ПРИШЕЛ РЕЗЕРВ

КУЛЬТУРА

Всероссийская акция
«Библионочь» пройдет в
Москве 20–21 апреля уже
в восьмой раз. В ней примут
участие музеи, выставочные
залы, кинотеатры, культурные центры, книжные магазины и, конечно, библиотеки —
всего более 230 культурных
площадок. Темой нынешнего
фестиваля станет «Ночь главных героев». Персонажи книг,
спектаклей, фильмов и ска-

Утром в среду политические кру‑
ги Москвы были взбудоражены
слухами о скорой отставке спике‑
ра верхней палаты российского
парламента Валентины Матвиенко.
Но сенсация лопнула как мыльный
пузырь, не просуществовав и не‑
скольких часов. Как подтвердили
мне высокопоставленные источни‑
ки в Кремле, смена руководителя
Совета Федерации не планируется.
Точный источник слухов об уходе
Матвиенко с третьей по старшин‑
ству должности в государстве пока
так и остался неизвестным. Но на
данный момент вся эта странная
история сыграла лишь на укрепле‑
ние политических позиций самой
Валентины Ивановны. Оставшиеся
за кадром авторы утечки вынудили
руководство страны выдать спикеру
СФ свежий внеплановый мандат по‑
литического доверия.
Если во времена не столь отдаленные
нижняя палата российского парламента
имела репутацию «взбесившегося принтера», то с имиджем верхней палаты все
обстояло даже еще более печально. Бывший
во времена Ельцина реальной и грозной
политической силой — вспомним хотя бы
о том, сколько раз Совет Федерации блокировал в 1999 году попытки президента
уволить попавшего в опалу генерального
прокурора Юрия Скуратова, — СФ напоминал матерого хищника, которому выдрали
все зубы, остригли все когти, а для полноты
картины еще надели намордник. Значок
члена Совета Федерации превратился в
престижную цацку — модный аксессуар
для олигархов средней руки, призванный
не только подчеркнуть высокий финансовый
статус своего владельца, но и обезопасить
его в случае необходимости.
Не буду отрицать: я упустил момент,
когда этот устоявшийся имидж перестал
соответствовать действительности. Но лед
незаметно сдвинулся, господа присяжные
заседатели! Параллельно с нарастанием
политических амбиций у Государственной
думы после прихода туда энергичного и
агрессивного спикера Вячеслава Володина
Совет Федерации тоже перестал быть тихой
гаванью — и в смысле предоставления депутатского иммунитета сомнительным сенаторам, и в смысле отсутствия в здании верхней
палаты реальной политики. Естественно, ни
Охотный Ряд (ГД), ни Большая Дмитровка
(СФ) не готовы к тому, чтобы подвергать
сомнению политику Кремля. В путинской
России это пока является немыслимым. Но
зато две палаты российского парламента
показали свою готовность жестко конкурировать друг с другом.
Снова должен покаяться: я поздно
уловил политическую значимость недавно принятого закона о запрете хостелов
в жилых домах. Вызванное этим законом
противостояние между Государственной
думой и Советом Федерации казалось мне
чисто техническим. Я был не прав. Оставлю
в стороне смысловое содержание схватки и
вопрос о том, кто был прав в споре — настаивающая на немедленном запрете хостелов
в жилых домах Государственная дума или
требовавший ради «защиты прав малого
и среднего бизнеса» отсрочки введения
такого запрета Совет Федерации. Скажу о
другом: по словам моих высокопоставленных источников, спор из-за этого закона
превратился в настоящее «состязание воль»
между Валентиной Матвиенко и Вячеславом
Володиным — и в плане их личных взаимоотношений, и в плане политической борьбы
между двумя палатами парламента.
Говорить о чьей-либо «чистой победе»
в этой схватке не приходится. Зато можно
уверенно говорить о том, на чьей стороне
в противостоянии оказались симпатии руководства кремлевского аппарата — однозначно на стороне Валентины Ивановны, чья
позиция была сочтена более обоснованной.
Прочитав поэтому утром в среду в «Коммерсанте» о скором переводе Валентины
Матвиенко на менее престижную работу, я
сильно удивился: такая перестановка представлялась мне крайне нелогичной.
Но мое удивление длилось недолго.
В окружении Путина не только опровергли
возможность ухода Матвиенко из СФ, но и
осыпали ее комплиментами. Валентина Матвиенко была охарактеризована как политик,
который «уже давно пользуется абсолютным
доверием президента, демонстрирует высочайший профессионализм, никого не боится
и имеет на все свою собственную точку зрения». Насколько я понимаю, теперь события
будут развиваться так: после ожидаемой
победы Александра Беглова на выборах
губернатора Санкт-Петербурга этой осенью
Валентина Матвиенко сначала подтвердит
свой статус сенатора от исполнительной
власти города на Неве, а потом и свой ранг
председателя Совета Федерации. В чем же
тогда смысл странных событий этой среды?
Скорее всего, мы увидели фрагмент схватки неких «бульдогов под ковром». Краешек
«ковра» на мгновение задрался, а потом
снова опустился на пол.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВВП на душу населения в 2017 году составил
около 627 тысяч рублей, а в 2018 году — почти
706 тысяч рублей… В целом же в развитии
экономики, по мнению докладчика, в прошлом
году «удалось двинуться вперед», и позитивные
тенденции продолжают укрепляться.
Некоторые депутаты подвергли сомнению
пересчитанные в приятную для властей сторону данные Росстата. Но когда Олег Шеин («СР»)
спросил, не стоит ли вывести статистическое
ведомство из подчинения Минэкономразвития
и передать в подчинение либо президенту,
либо сделать относительно независимым, премьер заявил, что «пока» необходимости менять
подчинение Росстата он не чувствует.
О том, что в отчетном периоде был принят
закон о повышении пенсионного возраста, г-н
Медведев сказал вскользь и признал, что все
равно «уровень пенсий далек от желаемого».
Депутаты тоже эту тему не поднимали. Было
и прошло, зачем о грустном.
В течение двух последних перед отчетом
недель глава правительства в закрытом режиме по очереди повстречался с руководством и
представителями всех думских фракций — на
результаты этих встреч неоднократно ссылались в зале заседаний и многие депутаты, и
сам премьер.
Иногда ему удавалось сделать депутатам
приятное: на некоторые вопросы-пожелания
он отвечал более-менее конкретными обещаниями. Ольга Окунева («ЕР») спросила, доколе
детские пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет в России будут
оставаться на установленном еще в 1994 году
уровне в 50 рублей в месяц. Г-н Медведев заверил, что с 2020 года позорное явление будет
изжито, но повышенное пособие получат не
все, а лишь те, кому оно действительно необходимо. Премьер честно признался, что еще в
ходе прошлогоднего отчета он лично обещал
подготовить предложения на эту тему. Но законопроект в Госдуму до сих пор не внесен.
«Оригинальной идеей» назвал Дмитрий

правоохранительными органами) Мария Шклярук заявила не только «МК», но и президенту.
Путин с ней в принципе согласился. Правда, с
некоторыми оговорками:
— Я полностью присоединяюсь! Весь вопрос только в том, что, как и какими темпами это
сделать. Я считаю, что нужно руководствоваться
медицинским правилом «не навредить». А то
мы не порадуемся тому, что сделали с самыми
лучшими намерениями. Помните, дорога куда
ими выложена? В реформировании нужен только профессиональный подход, шашкой махать
нельзя! Гораздо лучше действовать скальпелем.
А еще лучше — медикаментозным путем! Но
без изменений, конечно, поставленных целей
нам не добиться. Здесь я с вами абсолютно
согласен.
Марина ЛЕМУТКИНА.

Медведев и предложение Вячеслава Лысакова
(«ЕР») продавать единый полис, объединяющий
и обязательное страхование ОСАГО, и добровольное, КАСКО, — но «без удорожания», потому что, как выразился депутат, у страховщиков
«подкожный жир достаточный». «Вы предлагаете сделать страховщикам липосакцию?
Вряд ли они обрадуются», — пошутил премьер
и пообещал «с финансовой точки посмотреть»,
можно ли это реализовать.
В общем и целом поддержал он и предложение ЛДПР о том, чтобы когда-нибудь потом
пересмотреть способы тарифообразования за
вывоз бытовых отходов (нынешние — в зависимости от площади жилья или от количества
проживающих — премьеру не нравятся). И
завершившаяся 1 марта 2019 года «дачная
амнистия» (упрощенный порядок регистрации
недвижимости) продлится до 1 марта 2020
года — глава правительства пообещал.
В ходе обсуждения вопроса о поддержке
малого бизнеса премьер счел возможным пошутить насчет сложных отношений Госдумы с
главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, тоже сидевшим в правительственной
ложе. «Вы внимательно следите за работой
министерства, я знаю. А Министерство экономического развития внимательно следит
за работой Государственной думы. Так что вы
испытываете взаимную симпатию», — заметил
он. (В марте г-н Орешкин был выгнан спикером
с трибуны Госдумы за плохую подготовку к
правительственному часу, и предполагалось,
что он придет на отчет к депутатам еще раз,
но вопрос о том, когда именно, если вообще
придет, повис в воздухе.)
Выступления лидеров фракций были на
редкость миролюбивыми. Самым жестким в
оценках оказался лидер КПРФ — но скорее в
оценках ситуации в стране в целом, чем работы
данного конкретного правительства. Лидер
ЛДПР вообще посвятил свою речь перечислению всех бед России за 102 последних года.
Сергей Неверов, лидер фракции «ЕР», говорил
о конструктивной работе. А самыми жесткими
словами Сергея Миронова («СР») были обращенные к финансово-экономическому блоку
правительства: «его работа оставляет, мягко
говоря, желать лучшего»…
Депутаты и премьер, судя по всему, остались довольны друг другом.
Марина ОЗЕРОВА.

КЛЯКСЫ НА «ЧЕРТЕЖАХ БУДУЩЕГО»

Премьер заплутал в нацпроектах

риа новости
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СЕГО ДНЯ

За сутки на восстановление Собора
Парижской Богоматери удалось собрать около миллиарда евро. Неслыханные суммы пожертвовали самые
богатые французские бизнесмены.
Дело, безусловно, благое, но где же
они раньше были, возмущаются простые французы. Лидеры массового
движения «желтых жилетов» заявили,
что эти деньги лучше пустить на нужды бедных семей. Но к их призывам
вряд ли прислушаются: президент Эммануэль Макрон пообещал отстроить
Нотр-Дам большевистскими темпами — за пятилетку. Хотя специалисты
утверждают, что на это потребуется не
менее 10–15 лет (а то и больше).
По французским социальным сетям прокатилась не только волна сочувствия, но и
буря гнева. Общее настроение сторонников
массового движения «желтых жилетов» против социальной несправедливости выразила
один из их лидеров Ингрид Левавассер. «Я
бы хотела, чтобы мы все вернулись к реальности, — подчеркнула она в интервью BFMTV.
— Власть и бизнес были так инертны перед
лицом страданий простых людей, а минувшая
ночь доказала, что они могут мобилизоваться и
собрать огромные деньги для Нотр-Дама».
Новости о том, что богатейшие семьи
Франции пожертвовали в общей сложности
около миллиарда евро на реконструкцию, сопровождалась раздраженными комментариями: «Так много денег, но не для нуждающихся людей». «Камни для них имеют бóльшую
ценность, чем человек», — пишет сторонница
«желтых жилетов» Шанталь Ботт-Мари.
Нельзя сказать, что власти не пытались
решить проблемы, волнующие уличных демонстрантов. В попытке успокоить протесты
Макрон объявил о запуске «Национальных
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Вопрос о восстановлении
Нотр-Дама разделил французов

ОГОНЬ ПОТУШЕН.
ЗАГОРЕЛСЯ СЫР-СБОР

дебатов» — серии дискуссий с общественностью с целью определить путь дальнейших
реформ. Об их итогах президент собирался
заявить как раз тем вечером, когда страну
потрясла новость о пожаре. Общая скорбь по
Нотр-Даму и общее дело его восстановления могли бы стать объединяющей силой для
французов. Но, как показывают дискуссии в
Интернете и СМИ, французское общество пока
далеко от того, чтобы забыть старые обиды на
фоне национальной трагедии.
Макрон же теперь запомнится как президент, при котором не только разразились

протесты «желтых жилетов», но и сгорел главный собор страны. Поэтому для него критически важно показать, что он делает все возможное для его реконструкции. «Мы восстановим
собор, и он будет еще красивее. Я хочу, чтобы
этот процесс завершился в течение пяти лет»,
— заявил Макрон в обращении к нации. Между
тем эксперты считают, что оптимизм главы
государства необоснован. Руководитель федерации строительных компаний GMH Фредерик Летоффе подчеркнул, что восстановить
пострадавший от пожара собор можно только
за 10–15 лет.

Наталия Белова

СОБОР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Первым на нашем пути оказался
Собор Казанской иконы Божией
Матери на Красной площади. Нарушения в правилах пожарной
безопасности Сергей заметил еще на подходе
к маленькому аккуратному зданию.
— Смотрите, это видно сразу, — прокомментировал наш эксперт, — проход узкий
до неприличия. Если не дай бог, что случится
— экстренно покинуть здание будет проблематично. И это мы еще пожарные выходы не
смотрели!
Пожарных выходов в соборе оказалось
два. Один, подписанный как «служебный»,
оказался открыт, а вот другой, выходящий на
Никольскую, закрыт на тяжелый замок. С пожарными сигнализациями все, впрочем, было
не так плохо, хотя тоже не идеально. Главный
зал собора опоясывал коридорчик. Там стояли
огнетушители (работающие, мы проверили!),
висели датчики дыма и ручные извещатели (красные коробочки с кнопкой), имелась
надпись «выход». А вот в главном зале, где
было изобилие свечей и толпились люди, что
в принципе создавало угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации, никаких приборов
не имелось. Конечно, можно зафиксировать
его под куполом, но толку от такого прибора
будет мало — извещатель должен находиться
на высоте не более восьми метров.
— На самом деле ситуация с культовыми
сооружениями практически безвыходная, —
объясняет эксперт. — По стенам располагаются
старинные фрески, портить их никто не даст.
Можно, конечно, было бы повесить прибор
на люстру, да вот только это не по правилам:
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ПРОБЛЕМА
Законодательное собрание Забайкальского края внесло поправки ко второму чтению слушания
законопроекта о закрытии перечня
регионов России, которые имеют
право на льготные оптовые тарифы
на электроэнергию. Документом
подразумевается прописать эти регионы в Федеральном законе № 35
«Об электроэнергетике». Их девять
— это республики Тыва, Бурятия,
Карелия, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия — Алания, КарачаевоЧеркессия, Кабардино-Балкария и
Дагестан. Депутаты от Забайкалья
же просят включить в список их
регион. Это предложение раскритиковали в Минэнерго, Совете производителей энергии и Сообществе
потребителей энергии. По мнению
энергетиков, включение Забайкальского края в список «льготников»
нарушит ценовой баланс на рынке и
приведет к подорожанию электричества в других регионах.
Помимо указанных выше 9 регионов
цена электроэнергии субсидируется в 9
субъектах Федерации Дальневосточного
федерального округа, Калининграде, Крыму
и в Севастополе. Параллельно рассматривается в правительстве вопрос о включении в
тариф на электроэнергию не субсидируемых
регионов еще и затрат на строительство 3
новых станций (Артемовская ТЭЦ-2, Хабаровская ТЭЦ-4, Якутская ГРЭС-2), а также на
замену турбин на 2 действующих станциях
(Владивостокская и Комсомольская ТЭЦ.
По факту уже сейчас, в части электроэнергетики, 85 субъектов Российской Федерации разделены на две части: субсидирующие — 64 субъекта и субсидируемые — 21
субъект Федерации. Сможет ли выдержать
текущая конструкция финансовых взаимоотношений в электроэнергетике дальнейшего перетекания все новых регионов в стан
субсидируемых?
В марте Госдума приняла в первом
чтении законопроект, который фиксирует
перечень субъектов РФ, покупающих электроэнергию по регулируемым договорам

Наталия Белова

Узкий вход в собор Казанской
иконы Божией Матери.

устройство должно висеть на неподвижной
поверхности.
— И как же тогда выкручиваться?
— Как и в музеях, в церквях есть бабушкисмотрительницы, те самые, которые тушат и
снимают свечки, когда те догорают. Они-то
как раз и должны следить за обстановкой, за
безопасностью. Как вариант, можно было бы
снабдить их тревожными кнопками.
Следующей нашей экспертной оценке
подверглась Иверская часовня. Помещение
настолько крошечное, что от стены до стены мы
намеряли всего несколько шагов. В часовенке
было душно, горело много свечей, друг за другом заходили в нее люди, чтобы поставить свою
свечку, постоять, подумать о чем-то важном. У
стойки размещались смотрительницы, они же
продавщицы разных предметов культа. Рядом
располагался огнетушитель. Это хорошо, это
они молодцы! Но где же датчики?
— Смотрите, вот они, нашла! — радостно говорю Сергею.
Два извещателя спрятались на стене часовни над плинтусом, тесно прижатые друг к
другу, надежно скрытые от глаз и… практически
бесполезные.
— По нормам должно быть минимум два
датчика на помещение, — объясняет Сергей. —
Вот они, судя по всему, и попытались уместить
их хоть где-нибудь, чтоб вписаться в норму. Но

Тепляки у храма Христа Спасителя.
когда разгорается огонь, дым поднимается
наверх к потолку, а когда он дойдет до этого
датчика на стене, пламя будет уже слишком
большим. Такое расположение допускается,
но откровенно не рекомендуется.
Расстроенные таким нарушением норм пожарной безопасности, мы отправились к храму
Христа Спасителя. Он, кстати, как и Нотр-Дамде-Пари, находится сегодня на частичной реставрации, так же стоят строительные леса...
— Вообще строительные леса обязательно
должны обрабатываться специальным антипиреновым составом — противопожарной
жидкостью — но, к сожалению, обрабатывают
древесину далеко не всегда. Это случается в
пропорции пятьдесят на пятьдесят, — объясняет наш эксперт. — Еще один момент: срок
годности у такой пропитки небольшой, около
года, а потом дерево будет так же спокойно
гореть. Часто леса не покрывают пропиткой
еще и потому, что стоит это очень дорого.
Как только мы приблизились к строительным лесам у храма Христа Спасителя, Сергей
зафиксировал нарушения.
— Обратите внимание, древесина у лесов
необструганная. Сосна, скорее всего, самая
дешевая. На мой взгляд, никаким составом
она не покрыта! Сложно тратиться на пропитку лесов, предназначенных для временных
работ, — это денег стоит немереных. Дальше,

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Расследование причин возгорания тоже
не обещает быть быстрым и простым. Источники в полиции поделились с газетой Le
Parisien первыми подробностями. Следователи установили, что пожарная сигнализация в
Нотр-Даме сработала около 18.15 по местному
времени. Хотя крыша собора находилась на
реставрации, считается, что в момент возгорания на объекте не было ни одного рабочего. Сотрудники собора эвакуировали всех
посетителей, но в течение 23 минут не могли
идентифицировать источник огня. Издание
считает, что это произошло из-за ошибки в
компьютерной системе оповещения. Когда
пожарные прибыли на место, они увидели, что
основание шпиля уже горит. Представитель
французского МВД Лоран Нуньез заявил, что
огнеборцам удалось спасти Нотр-Дам в последний момент. Если бы пламя бушевало еще
15–30 минут, стены здания рухнули бы.
Следователи проверяют версию, согласно
которой пожар разгорелся из-за короткого
замыкания в одном из лифтов, установленных
для нужд реставраторов. Всего их было три, но
рабочие успели подключить к электрической
сети только два. «Все необходимые защитные
устройства были установлены, и правила безопасности соблюдены», — заверил в разговоре с
BFMTV Жюльен Ле Бра, глава компании Europe
Échafaudage, установившей строительные леса
вокруг собора.
Пожарные и реставраторы в среду продолжили разгребать обломки внутри НотрДама и оценивать масштабы ущерба. Первые
хорошие новости: один из членов Группы реставрации исторических памятников нашел на
пепелище металлического петуха, венчавшего
сгоревший шпиль. Ранее считалось, что скульптура утеряна. Архитекторы тем временем
спорят, нужно ли восстанавливать деревянную крышу в первозданном виде, учитывая ее
пожароопасность.
Любовь ГЛАЗУНОВА.
прямо над лесами, тепляки. Это такие навесы,
под которыми трудятся рабочие, проводятся
работы. Чем они отапливаются? Я предполагаю, что солярными пушками. Потому что
здесь нет электрокабелей для электрического
отопления. Они толщиной с мою руку, и быть
их должно несколько — такие не пропустишь.
Солярка, разумеется, очень горючая. Плюс ко
всему тепляк покрыт пленкой из ПВХ — если, не
дай бог, что случится, она вспыхнет как спичка!
Единственное утешение, что находится тепляк
далеко от храма — на него огонь вряд ли перекинется, а вот рабочие могут пострадать.
Зато меры пожарной безопасности внутри
самого здания Сергею очень понравились. По
его словам, система там серьезная, австрийская. По всему периметру храма установлены
современные извещатели, на каждом углу
висят тревожные кнопки, планы эвакуации.
Кстати, буквально на днях ХСС инспектировало
МЧС и сделало вывод, что от пожаров здание
защищено на все сто процентов!
Здание, может, и защищено, а вот люди…
Прогуливаясь по храму, мы нашли пять пожарных выходов. Каждый был плотно закрыт на велосипедный замок — такой, который руками не
разорвешь, зубами не разгрызешь, кусачками
не перережешь. Если случится чрезвычайная
ситуация, охранникам нужно будет сначала
найти ключи, затем успеть добежать до каждой
закрытой двери (а находятся они на солидном
расстоянии друг от друга), пробиться через
толпу и успеть отомкнуть замок.
Вообще часто бывает, что систему пожарной сигнализации монтируют в минимальном
объеме, только для того, чтобы пройти экспертизу. Но принятые полумеры даже опаснее,
чем их отсутствие, ведь они внушают ложное
чувство защищенности. Подумать о том, что
при возникновении внештатной ситуации в существующих зданиях религиозной направленности может произойти массовая гибель людей
именно в давке, а не от огня, актуально накануне
грядущих больших церковных праздников.
В конце прогулки мы попросили нашего
эксперта оценить пожарную безопасность
храмов по пятибалльной шкале.
Собор Казанской иконы Божией Матери — «3».
Иверская часовня — «1».
Храм Христа Спасителя — «4+».
Наталия БЕЛОВА.

ЗА ЛЬГОТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ДРУГИМ РЕГИОНАМ?
Энергетики высказались против включения края в перечень территорий
с регулируемыми тарифами на энергообеспечение
(РД) (шесть республик СКФО, Тыва, Карелия
и Бурятия). Иными словами, в этих девяти
регионах в целях их поддержки электричество продается по сниженным ценам и населению, и промышленным потребителям.
Закрытие списка регионов с особенностями
функционирования энергетики инициировало
Минэнерго. Замглавы ведомства Анастасия
Бондаренко объяснила это так: министерство
«просто переносит ограничение перечня таких территорий с уровня акта правительства
на уровень федерального закона». По ее
словам, прописать перечень в законе нужно,
потому что «последствия введения особенностей регулирования в этих регионах напрямую влияют в том числе и на бюджетные
расходы». При этом министерство знает о
желании Забайкальского края попасть в этот
список, однако не поддерживает его.
«У нас идет проработка обращений регионов, не попавших в проект перечня. В законе мы зафиксируем перечень территорий,
для которых устанавливаются особенности
регулирования до 2027 года, с планомерным
снижением доли РД начиная с 2023 года на
10% каждые полгода. В перспективе это
позволит постепенно вернуть эти регионы
на конкурентный рынок. Необходимость
этого закона уже давно назрела, но мы действительно получаем обращения из ряда
регионов, в частности из Забайкалья, о необходимости и их включить в этот перечень.
При этом президент Владимир Путин в ходе
заседания президентской комиссии по ТЭК
дал поручение не расширять более перечень
«льготных» регионов и потребителей, которые получают преференции за счет других
участников рынка, а зафиксировать список
и определить порядок и конечные сроки
действия особенностей регулирования.

В том же Забайкалье текущее положение вызвано особенностями социальноэкономической ситуации в регионе. При
этом тариф на энергию в Забайкалье ниже
среднероссийского. Включение региона
в перечень особенно не отразится на ценах для населения или среднего бизнеса.
Поэтому, проанализировав экономические
последствия, правительство не поддержало предложение Забайкалья о включении
его в перечень регионов на РД», — сказала
Бондаренко в интервью, опубликованном
на сайте Минэнерго.
В том, что список не нужно расширять,
убеждены и в генерирующих компаниях,
поскольку это может принести ресурсникам убытки в размере 5 млрд рублей в год.
Об этом предупредила председатель наблюдательного совета ассоциации «Совет
производителей энергии» и врио руководителя блока трейдинга ПАО «Интер РАО»
Александра Панина в письме главе думского
комитета по энергетике Павлу Завальному
(есть в распоряжении «МК»). Как отмечает
Панина, включение Забайкальского края в
перечень особых регионов оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) будет
означать, что «производители ОРЭМ будут
субсидировать потребителей края за счет
снижения собственной выручки», а потребители других регионов из списка «будут
нести дополнительную нагрузку по оплате
надбавок по мощности».
«Снижение выручки производителей
ОРЭМ от включения Забайкальского края
в перечень особых регионов ОРЭМ может
составить порядка 5 млрд рублей в год.
Такое снижение выручки будет означать,
что генерирующие компании будут вынуждены отказаться от части мероприятий своих
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инвестиционных и ремонтных программ, что
может привести к снижению надежности
энергоснабжения и снижению инвестиций
в основной капитал», — написала Панина.
В заключении она попросила комитет по
энергетике не поддерживать предложение
Забайкалья.
С критикой идеи депутатов от Забкрая
выступила и ассоциация «Сообщество потребителей энергии». Директор ассоциации
Василий Киселев также направил в Госдуму
письмо, в котором отметил, что предложение о расширении списка регионов с РД
противоречит целям рассматриваемого законопроекта об ограничении перечня.
«Расширение перечня территорий с
льготным тарифным ценообразованием
увеличивает объем межтерриториального
и межсубъектного перекрестного субсидирования, искажает ценовые инвестиционные
сигналы на рынке электрической энергии
и мощности и практически полностью исключает стимулы к повышению энерго- и
теплоэффективности в соответствующих
регионах», — пишет Киселев. По его словам,
включение Забайкальского края в перечень
особых территорий увеличит обязательства
потребителей электрической энергии во 2-й
ценовой зоне оптового рынка на сумму около
5,5 млрд рублей. Сообщество потребителей
энергии также попросило Госдуму не поддерживать поправки по включению Забайкальского края в перечень территорий ОРЭМ.
Напомним, в первом чтении «за» принятие законопроекта о закрытом перечне территорий с регулируемыми тарифами на энергорынке проголосовали 373
депутата, «против» — 3 человека и двое
воздержались.
Сергей МИРОНОВ.

Леонид МЛЕЧИН, писатель

ИСТОРИЯ
КАК НАРКОТИК
Чем меньше мы знаем Сталина,
тем больше его любим

Споры о роли Сталина не прекращаются, потому что это споры о том, каким
путем идти и какая система власти нам
нужна. Восхваляют Сталина те, кто считает
исторический опыт вождя образцовым.
Они уверены, что лучшие годы страны пришлись на сталинское правление, когда
Советский Союз стал великой державой
и нас все боялись.
Значит, его политика и его методы
правильные. И нужно возвращаться к его
политике и его методам — никаких послаблений внутри страны и никакой разрядки
в международных отношениях. Репрессии?
Сталин уничтожал врагов государства.
Хотя в реальности главной жертвой большого террора стало крестьянство... Но это
свидетельство постыдной аморальности,
готовности творить расправу без суда и
следствия.

ПРИНЕСИТЕ ДРУГОЕ
ЗЕРКАЛО!
История, то есть наше прошлое, — это
зеркало. В пору счастливой юности, когда
все прекрасно, ты заглядываешь в него с
удовольствием. С возрастом — теперь я
это лучше понимаю — смотреться желание
все меньше. В истории народов наступает
время, когда смотреть в зеркало невыносимо! Выше человеческих сил! Даже
разбить это зеркало — и то невозможно,
ибо это есть признание его существования.
Сменить! Принести другое! А лучше всего
— верните прежнее!
Общество обижено на историю — она
шла не так, как хотелось. Как говорит один
литературный герой, «история — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться».
Советский Союз предлагал общий для
всех образ прошлого: великая страна, идущая от победы к победе, преодолевая все
трудности и сокрушая любых врагов. И
разрушение советской системы началось
с отказа от официальной истории.
История приобрела человеческие черты. Она стала более похожей на то, что
происходило на самом деле. Начались разговоры о трагическом и драматическом в
истории. В новой России попытались — и
в этом смысле академическая наука добилась невероятных успехов — восстановить
национальную историю во всей ее сложности и трагичности.
Но осмысление прошлого не состоялось. Тектонические изменения в жизни
девяностых годов были восприняты значительной частью общества как неудача,
поражение и утрата привычного статуса.
Словно исчезли все основания гордиться
собой. И общество жаждало утешения!
Как любой человек. Если вокруг горести и
несчастья — надо найти опору, утешение.
Отсюда стремление к сильному болеутоляющему средству — самооправданию.
Почему еще началось возвращение к
прежнему образу прошлого? В перестроечные и постперестроечные годы выяснилось, что в советское время фактически
было фальсифицировано все прошлое.
То есть мы не те, за кого себя принимали.
Это удар. Открывшаяся реальность многих
напугала. Для людей старшего поколения
каждое такое открытие — шок. Люди отторгают неприятное прошлое: незачем
чернить нашу историю!
Рассекреченные документы, которые
опрокинули исторические концепции сталинского времени, многие просто не приняли и считают фальсификацией, хотя они
хранились в советских архивах, снабжены
подписями и печатями…
Прошлое присутствует в настоящем,
мертвой хваткой держит людей и пугает.
Есть люди, которые откровенно говорят, что
не хотят знать, как все было на самом деле.
Сами не хотят и другим не позволяют.

КОМФОРТНОЕ ПРОШЛОЕ
Историческая наука развивается, как и
любая другая. Учебники по биологии и физике стареют еще быстрее. Отворачиваться
от нового в истории просто нелепо. Новые
документы, научные изыскания, новый уровень понимания прошедшего постоянно
меняют наши представления о событиях
и исторических фигурах. Осмысление и
переосмысление истории бесконечно.
Но социологи фиксируют необычное
явление: в массовом сознании нет запроса на новые знания, а есть запрос на
подтверждение давно усвоенных простых
схем, позволяющих все объяснить. Верим
только тому, что подтверждает уже сложившееся у нас мнение. Не хотим узнать
больше... Не желаем осваивать новую информацию, знакомиться с документами,
вникать. Подлинные знания требуют серьезных размышлений. То, что выяснилось
в последние годы, заставляет думать. А
не хочется...
Говорят, в перестройку журналисты
перекормили общество правдой. И общество ответило: нам не нужна такая правда;
да и не правда это вовсе, а чернуха... Но
отказ от анализа того, что происходит в
обществе, и от самоанализа опасен.
Что за этим стоит?
Страх понять, что именно происходило
и почему.
Понимание реальной истории требует пересмотра прошлого страны, иного
взгляда на своих родителей и на самих
себя. И иного поведения сегодня. Но на
это нет ни сил, ни желания. Объективные
факты менее важны для общественного
мнения, чем обращение к эмоциям. Исчезают границы между реальной информацией

и придуманной. Более того, создается впечатление, что общество и не хочет, чтобы его предупреждали, где правда, а где
неправда.
Даже мыслящая публика запуталась.
Сначала разочаровались в советских
идеалах. Затем — в надеждах перестроечного времени. А теперь — в нынешней
жизни. Разочарование рождает цинизм,
пассивность и равнодушие. Социологи
фиксируют ощущение обделенности,
безнадежности.
Общество не очень отчетливо представляет себе, что именно надо предпринять, чтобы двинуть страну вперед. Понятна
цель. Неясны методы и средства ее достижения. Точнее говоря, мы хотим, чтобы
жизнь стала лучше, но не хотим перемен.
Почему? Неудачный исторический опыт
— реформы всегда дорого обходились
России? Или неверие в собственные силы?
Нежелание что-либо делать самим?
Отчего в нас сидит тяга к жесткой
руке? Может, она носит нерациональный
характер? Ищем тех, кто снимет с нас невыносимое напряжение и вернет душевный
покой? Дает о себе знать неуверенность в
собственных силах?
Необходимость решать все самим,
которая возникла после тектонических изменений в нашей жизни, оказалась многим
не под силу. При советской власти люди
знали, что будет в следующем году, что будет через десять лет. И вдруг нас заставили
самих думать о завтрашнем дне. А привыкли полагаться на начальство. Отсюда
утрата образа будущего. Поэтому и власть,
и общество, и аппарат повернулись лицом
к прошлому, но к прошлому сконструированному, никогда не существовавшему.
Что это означает? Это означает, что
не появились такие важные для общества
черты, как способность к самопознанию,
самооценке и извлечению уроков из прошлого. Во-первых, не хочется утруждаться.
Во-вторых, немыслимо взять на себя ответственность за прошлое. Немыслимо
осознать, что твои родители, бабушки,
прабабушки и прадедушки могли соучаствовать в чем-то отвратительном.
Вопрос ставится иначе: какое прошлое
позволит нам ощущать себя комфортно?
Где та спокойная бухта, в которой мы найдем отдохновение от житейских бурь? Вот
такое прошлое и принимается. Не то, которое было, а которое мы сейчас старательно
конструируем.

НОСТАЛЬГИЯ —
ЭТО БОЛЕЗНЬ?
От короткого периода самокритики
с чувством явного облегчения перешли к
ностальгии. Это термин, введенный швейцарским медиком Иоганном Хофером в
XVII веке, означал болезненное состояние
пациента.
Чем мы сейчас заняты? Самооправданием и самоутешением. Стараемся забыть
обо всем неприятном и переоценить прошлое — увидеть его как исключительно
успешное. Но характерно, что наш исторический горизонт ограничивается советской эпохой. Мы, постсоветские люди,
не ощущаем себя наследниками старой,
дореволюционной России, столь многого
добившейся и подарившей миру великую
литературу и искусство.
Возвышающая нас переоценка прошлого не просто льстит. Она дает возможность другими глазами посмотреть
на самих себя. Ничего не сделав, добиться
успеха. Своего рода исторический наркотик! Он позволяет менее болезненно
воспринимать настоящее, вызывающее
больше огорчений, чем радости, преодолевать ощущение социальной несправедливости, неравенства.
И молодежь, прежде всего студенческая, живет политической ностальгией. Я
прочитал диссертацию, посвященную этой
теме. Что выяснилось? Очевидна неудовлетворенность жизнью. И поиск альтернативы. Она обнаруживается не в будущем,
что должно быть свойственно молодым.
Альтернатива ищется в прошлом. Но не в
реальном, а в идеальном. В силу возраста
молодые люди не застали советской жизни.
Знания об истории у них более чем поверхностные. О Сталине знают, что у него были
усы. О Брежневе — что у него были густые
брови. А Хрущев любил кукурузу...
Вызывают восхищение вождь (то есть
Сталин), могущество советской власти и
эмоциональная атмосфера того времени
(«жили как братья, все друг другу помогали...»). От лидера ждут не создания условий,
которые дали бы простор для самореализации, а отеческой заботы, решения всех
проблем, избавления от трудностей.
Ностальгия — тягостное, тоскливое
чувство, депрессивное самоощущение...
Настроения у молодых — как у пожилых.
Они тоже живут мифами и утопиями о прошлом. Что это означает? Не видят перспективы, не верят в будущее, потому что
настроены пессимистично. Не берутся
планировать свою жизнь. Не намерены
бороться за будущее и брать на себя ответственность. Как с такими настроениями
двигать Россию вперед?
КОММЕНТАРИИ
на сайте

РЕКЛАМА

ПОДМОСКОВЬЕ

mosreg.ru

Подмосковные жители начали получать письма от местных властей с
приглашением принять участие в субботнике 20 апреля. Ожидается, что
всего в Московской области на праздник труда выйдет около миллиона человек. Добровольцы приведут в порядок подъезды, дворовые территории,
детские площадки, зоны отдыха, места воинской славы и дороги.

В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОУСТРОЯТ:

✔ 70 парков, скверов и бульваров
✔ 10 вылетных магистралей
✔ 12 000 дворов
✔ территории 4500 объектов здравоохранения, образования, транспорта,
энергетики, торговли
✔ территории всех мемориалов воинской доблести
✔ 100 подмосковных пляжей

Во все времена военные городки в нашем Отечестве являли собой образец
чистоты и порядка. Ни пылинки, ни соринки — говорят, там даже траву иногда красили к приезду важных персон.
Но в период перестройки многие армейские гарнизоны на территории
Московской области остались просто
бесхозными. Нужно ли говорить, что
они собой представляли?!
Нужно! В Подмосковье разработана
специальная программа модернизации инженерной и социальной инфраструктуры бывших военных городков, перешедших на баланс региона
и местных органов власти.

В Подмосковье
благоустраивают
и модернизируют
бывшие
армейские
гарнизоны

os

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННЫХ
ГОРОДКОВ (в 2014–2018 гг.)

35 муниципалитетов
44 военных городка
Финансирование: 4 776,3 млн руб.
Реализация:

Охват населения:

490,4 тыс. чел.

mosreg.ru

и 266 — в муниципальную собственность (9493
объекта недвижимого имущества, 601 жилой
дом и 187 земельных участков общей площадью
4138 га).
В минувшем году Подмосковье приняло
еще 33 имущественных комплекса военных

городков (2479
объектов недвижимого имущества и 15 земельных участков общей
площадью 168 га).
Большие планы намечены
и на предстоящий период — до 2021 г. В частности, в 26 военных городках планируется
привести в порядок 42 объекта в сферах ЖКХ,
энергетики, здравоохранения, образования,
культуры, спорта, а также благоустроить общественные территории.
Эти работы будут проводиться в 12 муниципальных образованиях. В частности, до конца
текущего года должен быть завершен капитальный ремонт четырех детских садов в городских
округах Балашиха, Серпухов, Солнечногорск,

Щелково и одной школы в городском
округе Одинцовский.
Кроме того, в нынешнем году
после ремонта планируется ввод
в эксплуатацию восьми учреждений культуры: в городских
округах Балашиха, Власиха,
Дмитровский, Краснознаменск,
Одинцовский, Солнечногорск,
Ступино, Электросталь.
■■■
Начиная с 2012 г. в регионе
существенно продвинулись в плане модернизации системы ЖКХ
и благоустройства бывших военных
городков. По словам министра ЖКХ
Московской области Евгения Хромушина,
в Подмосковье, по сути дела, сегодня не осталось ни одного переданного на баланс военного городка, где бы требовался ремонт объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
«Сейчас имеется потребность в строительстве новых объектов, причем не столько
инженерной инфраструктуры, сколько объектов социального значения, здравоохранения, культуры. Местные жители переходят
к запросам на создание комфортных условий проживания, создания мест притяжения,
таких как дома культуры, спортивные объекты,
.r u

ГОРОДОК
«НА ГРАЖДАНКЕ»

12 муниципалитетов
26 военных городков
Финансирование: 3 272,97 млн руб.
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Участвуют в 2019–2021 гг.
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«Эта тема стратегически важная для Московской области, у нас проживает 7,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч — в бывших
военных городках. Состояние системы ЖКХ,
дорог требует там отдельного внимания, это
обсуждалось на разных уровнях, и самое главное, жители говорят о том, что нужно менять
ситуацию. Вода, теплоснабжение, дороги,
социальные объекты, капитальный ремонт
домов — всему должно быть уделено особое внимание. Важно держать высокий темп
работ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на одном из недавних
заседаний правительства.
Скажем так: активная работа по переводу военных гарнизонов «на мирные рельсы»
началась еще в 2014 году. В период до 2018
года в 44 военных городках, расположенных
на территории 35 муниципалитетов, было
восстановлено 278 объектов, относящихся
к сферам ЖКХ, энергетики, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, культуры,
спорта, соцзащиты населения. Кроме того,
было капитально отремонтировано свыше
270 многоквартирных домов и порядка 45 километров дорог.
В период с 2012 по 2017 год в собИЗ
ственность
Московской области
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
и муниципальных
образований
“МК”
“МК”
было безвозмездно передано 299
имущественных комплексов военных городков, более 11,2 тыс. объектов недвижимого имущества, из них 33 — в собственКАК Московской области (1793 объекта
ность
У НИХ
недвижимого имущества и 33 земельных участк а о б щ е й п л о щ а д ь ю 8 4 6 г а)

в уборке территории подстанций и других
энергообъектов. Областная Госжилинспекция
при поддержке сотрудников управляющих
компаний, коммунальных служб и жителей
будет наводить порядок во дворах. Министерство благоустройства бросит силы на уборку
в парках, скверах и других общественных
пространствах региона. В субботнике также
примут участие спасатели и пожарные Подмосковья. Они будут убирать территорию
пожарных частей после зимы.
Большую часть работ коммунальщики
выполнят сами. С помощью техники подметут
улицы, помоют заборы, измельчат ветки, вывезут отходы. Но там, где требуется ручной
труд, на помощь придут активисты. Им доверят высадить цветы, деревья и кустарники, отремонтировать и покрасить скамейки,
урны, привести в порядок детские площадки,
очистить дворы и газоны от мусора.
В местах проведения субботников будут
выдавать все необходимое: лопаты, грабли,
метлы, кисти, краски, мешки для мусора,
перчатки. Организаторы подготовили свыше

ИВАН СКРИПАЛЕВ
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Месячник благоустройства в Московской
области стартовал 30 марта. В этот день в
65 муниципалитетах региона прошел парад
коммунальной техники с участием 4,5 тысячи
машин. В торжественном шествии выступили
тракторы, тягачи, самосвалы, вакуумные пылесосы, автовышки, автокраны, помывочные
и вакуумно-коммунальные машины.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил органам местного самоуправления широко информировать население
о предстоящем субботнике и сделать это
по-настоящему добрым, знаменательным
событием. На субботник приглашают всех
жителей региона, от мала до велика; ежегодно на коллективную уборку в Подмосковье
выходит порядка 1 млн человек.
Многие принимают участие целыми
трудовыми коллективами. В этом году подмосковный субботник будет организован по
отраслевому принципу. Например, министерство энергетики Московской области
совместно с электросетевыми компаниями,
работающими в регионе, будет задействовано

Жителей
Подмосковья
приглашают
20 апреля
на областной
субботник

540 тысяч единиц различного инвентаря.
Активисты также получат саженцы, а во
время отдыха всех накормят и напоят горячим чаем на полевых кухнях. Нужно лишь u
одеться по погоде и reg.r
захватить с собой
хорошее настроение, а также не
забыть фотокамеру, чтобы
сделать фотографии и принять участие
в конкурсе,
который
проходит в
соцсетях.
Поле деятельности для
добровольцев
очень широкое.
В этом году помимо стандартных
работ по наведению
порядка на дворовых и
общественных территориях
планируют также посадить деревья вдоль вылетных магистралей и провести работы по благоустройству в парках
Подмосковья, об этом на днях журналистам
сообщил вице-губернатор Подмосковья
Дмитрий Пестов.
«В этом году впервые в рамках областного субботника будут проведены масштабные
работы по наведению чистоты и порядка на
10 крупных «вылетных» автомагистралях, на
протяжении от МКАД до Малого бетонного
кольца. В том числе вдоль этих магистралей
планируется высадить саженцы деревьев и
кустарников», — сообщил он.
По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина,
жители 21 муниципалитета примут участие
m

ГРЯЗИ — НЕТ!
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 20 апреля с 10
до 14 часов всех ждут:
Красногорск — Центральный парк,
Дмитров — парк «Березовая роща»,
Балашиха — Пестовский парк,
Одинцово — Парк имени Ларисы
Лазутиной.
ИНФОРМАЦИЯ: о месте и времени проведения ближайшего субботника можно узнать
на информационных стендах в подъездах
и дворах, в социальных сетях, на сайтах
администраций и местных СМИ.
ОДЕЖДА: удобная спортивная или полуспортивная с учетом того, что на субботнике можно и испачкаться. Важно выбрать
правильную обувь! Старые кроссовки или
резиновые сапоги — то, что надо.
ИНВЕНТАРЬ: все необходимое — перчатки,
грабли, лопаты, метлы, кисти, мусорные
мешки, ведра и прочее — вам выдадут на
месте.

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор
Московской области:
«Традиционно субботник проходит на
очень высоком организационном уровне,
и я очень благодарен жителям, которые
выходят и реально помогают навести
порядок. Я очень надеюсь, что майские
праздники, День Победы мы встретим
в чистом, благоустроенном, радующем
глаз Подмосковье, начиная с подъездов
и заканчивая нашими лесами, общественными пространствами».

Во многих муниципалитетах Московской области весенние субботники решили
превратить в яркие, нестандартные акции.
Так, в усадьбе Ивановское подмосковного
Подольска для участников субботника 20
апреля состоится экскурсия, во время которой активистам расскажут об истории этого
красивейшего места Подмосковья.
В Красногорске пройдет конкурс среди
жителей округа. Красногорцы, вышедшие
на субботник, смогут побороться в номинациях «Самый активный двор», «Лучшее
благоустройство придомовой территории»
и «Самый креативный субботник». Победители
в каждой номинации получат сертификаты,
которые помогут им продолжить преображение своих дворов.
А чтобы всем участникам трудового десанта работалось веселее, с огоньком, во
время субботников будут выступать диджеи и
музыкальные коллективы, фитнес-клубы проведут для желающих спортивные программы,
детей научат делать кормушки для птиц.
В Пестовском парке во время субботника
устроят концерт в стиле 50-х годов. А еще
там проведут лекции по раздельному сбору мусора и мастер-классы по сортировке
отходов. На память все желающие смогут
сделать снимки в фотозоне с арт-объектами,
созданными из бытовых отходов.
Елена НИКИТИНА.

КОНКУРС
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в благоустройстве территорий вдоль магистралей. Там запланировано высадить около
1300 деревьев и 10 000 кустарников. Также
ожидается, что порядка 40 000 человек придут на субботник в парки, где 20 апреля будет
высажено 1500 деревьев и кустарников. Всего
в течение месячника благоустройства собираются посадить около 27 тысяч саженцев.
Впервые областное министерство благоустройства организовало голосование на
портале «Добродел» за выбор территории
для наведения порядка. Оно проходило с 28
марта по 18 апреля, и в нем приняли участие
все муниципалитеты. Все территории, набравшие больше 30 голосов, будут убраны в
приоритетном порядке.
С начала весны в каждом муниципальном
образовании Подмосковья уже провели по
три субботника, в них приняли участие более
полумиллиона человек. Всего было вывезено почти 80 тысяч кубометров мусора. Как
утверждают организаторы трудовых акций,
работа находится для всех добровольцев,
независимо от возраста, причем на любой
вкус. Любишь рисовать — бери краски, кисти и твори. Лавочки, ограждения, малые
формы на детских площадках нуждаются в
обновлении. Если хочешь возиться в земле —
займись весенними посадками деревьев
и кустарников.
В Люберцах, например,
в рамках окружного субботника уже привели в
порядок 107 дворов,
44 общественные
территории. Собрали и вывезли
более 920 кубических метров
мусора. А в
Балашихе и
Реу тове на
уборку улиц,
дворов и парков вышло 13
тысяч добровольцев. Они
приводили в
порядок территории Горенского
лесничества и Павлинского лесопарка. В
Подольске на субботники вышло более 17,5 тысячи
человек, они собрали и вывезли
784 кубометра мусора, высадили 423 дерева
и 1158 кустарников. И такую информацию
можно привести по всем муниципалитетам
области. В ходе субботников жители и сотрудники коммунальных служб убирают от мусора
дворовые территории, парки, набережные и
другие общественные пространства, чистят и
красят бордюры, приводят в порядок детские
площадки.
Но самые масштабные мероприятия,
конечно, впереди — они пройдут 20 апреля
в парках Подмосковья. Основными площадками станут центральный парк Красногорска,
дмитровская «Березовая роща», Одинцовский
парк имени Лазутиной и Пестовский парк
Балашихи.

ЦИТАТА ДНЯ
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Весенняя генеральная уборка — событие мирового значения. Чтобы ощутить
свою причастность, можно поучаствовать
в челлендже, который проходит в социальных сетях под международным хештегом
#trashtag. Участники мирового флешмоба
выкладывают на своих страницах фотографии убранной территории в формате
«до» и «после».
Кроме того, у общеобластного субботника в Подмосковье есть собственный
хештег #грязинет. Министерство благоустройства Московской области проводит в
социальных сетях фотоконкурс среди участников субботников в Подмосковье, трое
победителей получат в подарок переносные
мангалы. Для этого нужно до 28 апреля выложить фото убранной территории «до» и
«после» с тегом #грязинет.
Будет три номинации: самое массовое
фото, креативное фото и лучшее семейное
фото на субботнике. Кстати, убрать свою
улицу или двор можно не только в субботу, но и в любой другой день до 28 апреля
включительно. На время акции страницы
участников конкурса в Instagram должны
быть открыты.
Результаты конкурса подведут
30 апреля и выложат в аккаунте министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина @mikhailkhaykin.

благоустроенные общественные пространства.
В ближайшие годы мы сосредоточимся на выполнении именно этих задач», — говорит он.
Чтобы почувствовать разницу между прежней социалкой и нынешней, заглянем в бывший
военный городок, а теперь сугубо гражданский
микрорайон «Заря», что в городском округе Балашиха. После того как Минобороны передало
все имущество на баланс муниципалитета,
обитатели городка первым делом попросили
губернские власти улучшить им медобслуживание. Их здравоохранение, что называется, не выдерживало никакой критики. Старое
здание поликлиники, бесконечные очереди,
нехватка врачей...
Под поликлинику было решено передать
2-этажное здание, в котором прежде находился
штаб. Там в короткие сроки провели коренную
реконструкцию по губернаторской программе
«Здравоохранение Подмосковья», по последнему слову техники перепрофилировали под
медицинские нужды.
Ситуация изменилась. Сегодня врачи принимают в смену около 200 посетителей, а в
целом поликлиника рассчитана на обслуживание свыше 12 000 человек. До конца апреля
здесь установят рентгеновский аппарат, наряду с врачами общей практики в учреждении
ведут прием и узкие специалисты (кардиолог,
хирург), действует кабинет функциональной
диагностики.
«Это совсем другая история», — говорят
жители теперь уже городского микрорайона
«Заря».
Зримые изменения произошли и в других
военных городках, которые теперь «на гражданке». В бывшем военном городке Софрино-1
ранее наблюдались перебои с теплоснабжением в зимний период, было много жалоб,
но после модернизации котельной, обслуживающей 10 тыс. человек, и замены труб теплоснабжения люди зимой стали открывать
форточки в квартирах, невзирая на приличный
«минус» за окном.
В Московской области сложилась практика: в каждом таком городке сами жители из своей среды выбирают старшего. Как правило, это
общественный активист, который хорошо знает
местные проблемы; он и работает с чиновниками, определяет тренд в развитии.
Неудивительно, что бывшие военнослужащие и члены их семей, получив необходимый

набор опций по жилищно-коммунальным
услугам, теперь уже требуют большего. Вода
чистая, в доме тепло, подъездные дороги без
ям и колдобин...
Что еще нужно человеку для полного счастья? Конечно, торговые сети (да еще в шаговой доступности) — это вам не система военторга со скудным ассортиментом. Банковское
обслуживание и, само собой, школы, детсады,
здравоохранение.
Общая сумма субсидий из бюджета Московской области на восстановление военных
городков на 2019–2021 годы составит 3 145,7
млн руб. на мероприятия в 12 муниципальных
образованиях, 26 военных городках.
Запланировано к реализации 42 мероприятия: 2019 г. — 31 ед.; 2020 г. — 10 ед.; 2021
г. — 1 ед.
В 2019 году будут введены в эксплуатацию 13 объектов ЖКХ на сумму свыше 1 млрд
рублей. Так, в Клину и Чехове появятся водозаборные узлы, котельные — в Чехове и пос. Коломенский. А еще во многих мунобразованиях
после капитального ремонта в строй вступят
сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, канализационные коллекторы, очистные
сооружения канализации.
Почти миллиард рублей в подмосковном
бюджете заложен на 18 социальных и энергетических объектов: 8 домов культуры (по старинке
— дома офицеров) — в Дмитровском, Одинцовском, Солнечногорском, Балашихинском,
Ступинском и в ряде других городских округов;
школа в пос. Новый Городок, г.о. Одинцовский;
4 детских сада в Солнечногорске, Балашихе,
Серпухове, Щелкове; 3 объекта здравоохранения — в г.о. Щелково, Коломенский, Чехов;
объект электросетевого хозяйства в г.о. Дмитровский; спортивное сооружение в п. Монино,
что в Щелкове.
На сегодняшний день все эти объекты
находятся в стадиях строительства или проектирования — с проведением аукционных
и конкурсных процедур, госэкспертиз и прочих
мероприятий, полагающихся по закону.
В 2020–2021 гг. в эксплуатацию будет введено еще 11 крупных объектов ЖКХ.
Одновременно с «коммунальной» жизнью
в этих военных городках власти приступили
к созданию и современных социальных условий быта.
Владимир БЫКОВ.

проекта «Московское долголетие», молодых
родителей, школьников и иностранных граждан. Кстати, участники проекта «Московское
долголетие» и сами выступят в качестве экскурсоводов и проведут авторские прогулки по улицам Москвы. Всего с 18 апреля до
31 мая пройдет более 400 бесплатных мероприятий, в том числе пешеходные экскурсии,
лекции и мастер-классы,— добавил Алексей
Емельянов.
По его словам, другая новинка этого
года — разнообразие форматов.
— Помимо «классических» мероприятий в
социальных сетях Департамента пройдут уже
полюбившиеся горожанам конкурсы. Участникам будет предложено вычислить ошибочные
факты из истории памятников архитектуры,
а также угадать здания по их архитектурным
элементам. Призами станут самые популярные экскурсии.
Для тех, кто по каким-то причинам не
сможет прийти на экскурсии, придумали

специальные виртуальные туры — пройти
по анфиладе комнат знаменитого особняка
или по краснокирпичным корпусам старой
фабрики можно будет онлайн. Даже из-за
компьютера вставать не придется. «Экскурсии онлайн» запланированы для нескольких
объектов — это Петровский путевой дворец,
гостиницы «Метрополь» и «Ленинградская»,
Ново-Екатерининская больница, дом Пашкова,
особняк Смирнова.
Виртуальные туры размещены на портале
«Узнай Москву».
Нововведение 2019 года — несколько пробных экскурсий для гостей столицы.
В прошлом году иностранцы могли узнать о
возможностях в том числе в своих гостиницах — хорошую службу сослужила подготовка
к чемпионату мира по футболу, — а в этом году
придется, скорее всего, справляться своими
силами. Однако есть основания надеяться,
что люди не пройдут мимо.
Дарья ТЮКОВА.

МОЯ МОСКВА
18 апреля в Москве начинается сезон
экскурсий, которых с нетерпением
ждут все, кто неравнодушен к истории и архитектуре нашего города. Дни
исторического и культурного наследия проводят в столице уже 19 лет, и
каждый раз свои двери для москвичей
открывает какое-то новое необычное
здание: посольства иностранных государств, куда так просто не попасть,
монументальные залы старых гостиниц, краснокирпичные памятники промышленной архитектуры. В этом году
москвичей ждет новшество — некоторые объекты можно будет осмотреть в
режиме онлайн, не отрываясь от экрана компьютера.
Традиционно Дни исторического и культурного наследия приурочены к двум праздникам: 18 апреля (Международный день охраны
памятников и достопримечательных мест)
и 18 мая (Международный день музеев). Однако эти даты — лишь повод дать москвичам

ВСЕ
НА
ЭКСКУРСИИ:
В
СТОЛИЦЕ
СТАРТУЮТ
ДНИ
НАСЛЕДИЯ
Москвичей приглашают в гостиницы «Националь» и «Ленинградская»
возможность узнать больше о родном городе.
Главное — это возможность попасть туда, куда
в обычные дни простому человеку ходу нет.
— Мы постоянно совершенствуем программу: стараемся добавить новые мероприятия, сделать так, чтобы на экскурсии смогли попасть как можно больше горожан. В 2019 году
у нас несколько важнейших нововведений.
Во-первых, в шесть с половиной раз возросло
количество объектов, включенных в программу. Во-вторых, будут проведены так называемые тематические дни, посвященные театру,
промышленной архитектуре, авангарду, ВДНХ,
московскому транспорту, детям, — говорит
глава столичного департамента культурного
наследия Алексей Емельянов.
По его словам, около 8300 человек

посетило экскурсии в прошлом году, в этом
году ждут больше народу. Зато в этом году Дни
наследия будут идти не два дня, а с 18 апреля
по 31 мая. Записаться на экскурсии можно за
две недели.
В 2019 году планируется показать москвичам дом Пашкова, здание Центросоюза и
дом-коммуна архитектора Николаева, особняк
Шехтеля на Большой Садовой улице и многие
другие примечательные здания — например,
гостиницы «Националь», «Советская», «Ленинградская» и «Украина».
Одна из значительных составляющих
программы — это объекты, на которых завершились ремонтно-реставрационные
работы. Это комплекс зданий коммерческих училищ (РЭУ им. Плеханова), усадьба

Е.И.Васильчиковой — С.А.Оболенского —
Н.Ф. фон Мекк (Центральный дом шахматиста); ансамбль Высоко-Петровского монастыря, здание Государственной публичной
исторической библиотеки, городская усадьба
Боткина (Российское военно-историческое
общество).
В 2019 году впервые в программу включены экскурсии с посещением дачи Орлова —
«голубятни» (ресторан «Граф Орлов»), дома
Долгова (Мещанский отдел ЗАГС города Москвы), усадьбы А.К.Разумовского (Министерство спорта РФ), дома Шибаева.
Главное — сделать так, чтобы интересно
было всем москвичам.
— В этом году впервые будут организованы отдельные экскурсии для участников

“Московский комсомолец”
18 апреля 2019 года

КАРАУЛ
Субботним утром 13 апреля
новость о первом испытательном полете Stratolaunch
недолго задержалась в топах
Рунета, быстро затерявшись среди данных
Роспотребнадзора об исследовании сливочного масла и скандальными подробностями
украинских выборов. Лишь немногочисленные любители по поводу и без повода ругать
Штаты, увидев кадры летящего Stratolaunch,
поспешили раскритиковать его в соцсетях:
дескать, полет-то всего лишь испытательный.
Да и летел гигант не так уж высоко и не так
быстро. Короче, ерунда.
А вот астронавт НАСА Томас Цурбухен,
напротив, назвал первый полет Stratolaunch
историческим, заявив, что речь идет о том,
чтобы отправиться на край космоса. И ему
как-то верится больше…
Так что же за самолет создали
американцы?
Stratolaunch — детище частной американской аэрокосмической компании Stratolaunch
Systems, основанной в 2010 году Полом Алленом, больше известным в качестве одного из
создателей фирмы Microsoft, и знаменитым
авиаконструктором Бертом Рутаном. Задача компании — разработка авиационнокосмической системы для доставки грузов
в космос.
Первенец фирмы Stratolaunch Systems —
гигант, массой 250 тонн, а с полной нагрузкой — около 590 тонн. Он состоит из двух
73‑метровых фюзеляжей, оснащенных шестью движками от Boeing 747. Размах крыла —
117 метров. Он полностью изготовлен из композитных материалов. Оснащен 28‑колесным
шасси. Без дозаправки может находиться в
полете порядка 10 часов.
По официальной информации разработчика, самолет впервые взлетел с аэродрома
неподалеку от Лос-Анджелеса и около двух
с половиной часов со средней скоростью
304,2 км/ч кружил над пустыней Мохаве, достигнув высоты чуть более 5000 метров.
Те, кто хоть немного знаком с авиацией, наверняка помнят, что еще недавно самым большим в мире самолетом гордилась
наша страна как правопреемник СССР. Это
тяжелый транспортник Ан‑225 «Мрия», который был создан в Киеве, в КБ Антонова, построен российско-украинской авиационной
кооперацией. Впервые взлетел в 1988 году.
И, кстати, если уж быть честным, вовсе не
новый американский Stratolaunch, а именно
старую советскую «Мрию» до сих пор можно
считать самым большим в мире самолетом,
так как полная взлетная масса «американца» — порядка 590 тонн, а у Ан‑225 она была
640 тонн.
«Мрия», так же как и Stratolaunch, должна
была стать воздушной стартовой площадкой
для запуска космических аппаратов по проекту многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС). Его эскизный проект был защищен еще в 1989 году и создавался в СССР под
руководством великого отечественного авиаконструктора Глеба Лозино-Лозинского, разработавшего проект «Энергия»–«Буран».
Самолет, который сейчас сделали американцы, это фактически первая ступень
ракеты-носителя — воплощение идеи ЛозиноЛозинского. Только он предлагал сделать
такой ступенью Ан‑225. В качестве второй
ступени выступали установленные на самолете ракета или многоразовый летательный
аппарат. С их помощью можно было бы выводить в космос полезную нагрузку.
Но увидеть воплощение этой идеи конструктору так и не удалось. После его смерти
в 2001 году система МАКС, аналог которой
американцы сейчас только испытывают,
была уничтожена из-за отсутствия средств,
недальновидной политики госчиновников и
межведомственных дрязг.
Некоторые подробности этой истории
«МК» рассказал один из соратников ЛозиноЛозинского (фамилию он просил не называть,
так как до сих пор работает в отрасли).

Вот как об этой проблеме говорит другой
эксперт «МК», который в свое время многое
делал для поддержки проекта воздушнокосмического старта, — руководитель Департамента авиационной и космической
промышленности Минэкономики России
(1997–1999) Александр Книвель:
— Мы отстали от американцев потому, что
у нас «крылатый» космос, как я его называю,
вообще в загоне. У нас сегодня есть отдельно
авиационная промышленность и отдельно
космическая. А во всем мире — авиакосмическая отрасль, когда все фирмы и технологии работают одновременно и на космос, и
на авиацию. К примеру, «Боинг» — это ведь
аэрокосмическая фирма, а не только авиационная. То же самое в Европе. Это все единая

промышленность и единые технологии. Мы
же сделали наоборот: все, что раньше у нас
было более-менее объединено, развалили
на две части. И эти части между собой не
стыкуются. А пример с этим американским
самолетом показывает, что их необходимо
стыковать.
— Как вы считаете, в этом самолете
могут быть состыкованы не только гражданские авиация и космос, но еще и военные и гражданские задачи?
— Безусловно. Когда ракета на начальном этапе отрывается от земли, преодолевая сопротивление атмосферы, она сжигает
наибольшее количества топлива и за счет
образования мощного факела при его сгорании буквально светится. В момент такого
старта ракета легко засекается оптическими
и инфракрасными сенсорами и наиболее
уязвима для систем ПРО и ПВО.
Но если она стартует с самолета-носителя
на высоте нескольких километров, ее старт не
только гораздо менее заметен, но и менее доступен для воздействия средств уничтожения.
США же до смерти боялись наших пусковых
ракетных установок на базе железнодорожных платформ. Потому что за ними трудно
было уследить. А здесь система была бы куда
мобильней.
— В нашем проекте МАКС тоже была
военная составляющая?
— Ее просто не могло не быть. Об этом
громко не говорили, но все, естественно,
понимали, что если бы была реализована
программа МАКС, то на тот момент с военной
точки зрения это обеспечило бы нашей стране
господство в космосе.
— Почему этого не произошло? Причина только в отсутствии средств?
— Не думаю. Знаете, вот сейчас многие
в Интернете накинулись на американский
проект Stratolaunch: дескать, его разработчики ничего особенного не достигли. Мне
такая реакция напомнила 90‑е годы, когда
в нашем авиапроме все, кто был замечен
в теплой дружбе с американцами, тоже со
страшной силой ополчились против Глеба
Евгеньевича Лозино-Лозинского. Думаю, потому, что на тот момент для США создание у
нас такой системы воздушно-космического
старта представляло страшнейшую угрозу.
В военном варианте Штаты вообще ничего
не смогли бы ей противопоставить. А для
нас ее создание, в том числе и по деньгам,
было вполне по силам. «Мрия» уже летала, а
все остальное обходилось относительно недорого. Но этот проект положили под сукно.
Зато со всех ног бросились реализовывать с американцами и украинцами проект
«Морской старт». Затратили немало денег.
Ну и что мы имеем с гуся? Какой прорыв и
куда мы при этом совершили?
— Хотите сказать, те, кто сегодня
ругает американский Stratolaunch, тоже
делают это не случайно?
— Трудно сказать… Возможно, часть из
них просто дилетанты. Но, думаю, есть и те, кто
заинтересован в том, чтобы убедить нас всех,
включая руководство страны, что воздушнокосмический старт — это слишком дорого,
проблематично и бесперспективно. Это своего
рода проявление информационной войны.
— Похоже на теорию заговора.
— Возможно. Если разведке удается ввести противника в заблуждение и направить
его по ложному да еще поглощающему его
ресурсы пути, то это просто успешная операция по дезинформации.
— То, что сейчас продемонстрировали
американцы, это фактически первая ступень ракеты-носителя. Та идея, которую
предлагал Лозино-Лозинский?
— Да, причем это не было фантастикой
или пустыми мечтами. Наука выдала заключения, подтверждавшие ее реализуемость
с заданными параметрами. Тогда мы могли
опередить США по системам выведения в
космос на 20–25 лет, теперь сами на столько
же отстаем от них.
Главное же, что американцы получают
многоразовую дешевую систему выведения
в космос аппаратов с возвращаемой первой
ступенью — самолетом Stratolaunch. Да, у них
все непросто. И движутся они неспеша. Но
мы-то ведь вообще ничего не делаем.
У нас все было проработано, утверждено
и наполовину сделано. Можно было все запускать в работу. Но лоббисты, которые стоят
и по сей день за вертикальное выведение в
космос аппаратов, настолько сильны и, насколько я понимаю, поддерживаются в том
числе из-за океана, что мы сами себя загоняем
в это отставание.
Технологии-то мы какие используем при
вертикальном выведении в космическое пространство? Еще 60‑х годов прошлого века.
Те, которые использовались, когда Гагарин
полетел. Все эти «вертикалки» и новые «Союзы», в общем-то, да, несколько технически
доработаны и усовершенствованы, но по сути
это все середина прошлого столетия. А то,
что предлагал Лозино-Лозинский, и то, что
делают США, — это совершенно новый подход
к выведению в космос, за которым будущее.
Жаль только, что не наше.
Ольга БОЖЬЕВА.

ненавидят. Президент думает, что если он
будет на 50 метров подальше от Зеленского и его сторонников, то это обеспечит ему
какую-то защиту. Кроме того, он пытается
создать для себя комфортную атмосферу, в
которой могут находиться только его люди»,
— сказал он «МК».
Как заявил в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» спикер по вопросам
избирательной кампании штаба Зеленского
Дмитрий Разумков, вход на дебаты будет бесплатным. Билеты будут распространяться на
сайте debaty2019.org.ua. Однако на момент
написания статьи сайт не работал. В штабе
комика сообщили, что он не выдержал нагрузки. «Менее чем за полсуток после начала
распространения билетов было забронировано 12 тысяч мест», — объяснил Разумков.
Изначально у штаба была идея потратить
вырученные деньги от продажи билетов на
благотворительность, но законодательство
страны подобное запрещает. По подсчетам
спикера, мероприятие обойдется в 14,3–19,1
млн гривен — этот счет кандидаты поделят
между собой.
О том, кому нужны эти дебаты и как они
могут пройти, рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин:
— Несмотря на то что тему с дебатами
выдвинул Порошенко, Зеленский достаточно быстро захватил инициативу, выдвинув

идею со стадионом. Раньше президент хотел
выступать только на «Суспильном телевидении», но, договорившись с Зеленским о
месте проведения и дате, тут же выдвигает
новые требования — должно быть две сцены
и разделение зрителей. У Порошенко есть
желание показать, что это не он согласился
на условия Зеленского, а что это он диктует
требования.
Сейчас Порошенко делает все, чтобы
показать свою готовность к дебатам, но по
факту он их не очень хочет. Ему придется
отвечать на неудобные и острые вопросы о
коррупции, бизнесе, подводить итоги своей
деятельности за пять лет. И по факту складывается впечатление, что в интересах президента, чтобы дебаты сорвались. Все эта
черная пиар-кампания с намеками, что его
оппонент наркоман, — это попытка обесценить сам факт дебатов.
Что касается тем дискуссий, то Зеленский хочет, чтобы Порошенко отвечал на вопросы о его деятельности. Порошенко же
попытается обнулить ситуацию и свести ее в
плоскость будущих обещаний. Он попытается
находиться с Зеленским на одном уровне,
но это невозможно, поскольку Порошенко
— действующий президент, а Зеленский может говорить только о вещах, которые хочет
выполнить.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Наше хорошо забытое
старое

— Официально, — рассказывает эксперт
«МК», — самолет Ан‑225 «Мрия» делался по
программе «Энергия»–«Буран» (советская
многоразовая транспортная космическая
система, ответ на аналогичный проект США
«Спейс шаттл». — О.Б.). То есть он предназначался для транспортировки компонентов
челнока «Буран» и ракеты «Энергия» от места
производства к месту запуска. Но второе его
предназначение — это самолет-носитель
авиационно-космической системы. Если
вы внимательно приглядитесь к внешнему
виду Ан‑225, то увидите, что у него сверху
над крылом имеются две «горбушки» — это
как раз элементы крепления космического
аппарата. Для транспортировки «Бурана» или
«Энергии» они были не нужны. Но их сделали,
так как самолет готовили в качестве носителя
авиационно-космической системы. С ними
единственный опытный самолет так до сих
пор и летает.
По словам нашего эксперта, в состав

КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Нам этого не надо?

авиационно-космической системы должен
был войти также аэрокосмический самолет
меньшей размерности, чем «Буран». Вес «Бурана» — 105 тонн, а космический самолет должен был весить не более 26. Его делали под
множество различных задач: как гражданских,
так и военных. О последних особо не распространялись — система имела строжайший
индекс секретности. Но потом, когда проект
раскрыли и он получил название МАКС —
многоцелевая авиационно-космическая система, то о некоторых задачах и о том, что они
из себя представляли, стало известно.
Это должен был быть пилотируемый
аппарат. Основной экипаж — два человека.
Еще был вариант, когда к основному экипажу
добавлялось четверо человек в дополнительной герметичной кабине. Аэрокосмический
аппарат должен был выводить на орбиту различные грузы. В том числе выполнять роль
транспортного корабля для орбитальной
станции, доставляя туда экипажи.
— Чуть позже, — рассказывает эксперт, — очень серьезно
рассматривался вопрос промышленного производства в
космосе так называемых наногетероэпитаксиальных
структур — основ современнейшей радиоэлектронной элементной базы.
Как раз за разработку этих
технологий Жорес Алферов получил Нобелевскую премию.
Технологический процесс производства
этих структур требовал глубокого вакуума. На
Земле строить заводы с вакуумными камерами было очень дорого и энергоемко, продукция получалась слишком дорогой. Появилась
мысль заниматься этим в космосе.
К решению проблемы подключились четыре института Академии наук СССР. Смысл
был в том, чтобы не «делать космос» на земле, а, наоборот, вывести технологическую
установку в космос. Согласитесь, мы ведь к
тому времени на протяжении 30 лет деньги в
космос только вкладывали. Вот мы и решили:
пора бы уже из космоса их привозить. Это как
раз была попытка перейти в нашей космической деятельности на другой качественный
уровень.
К началу 90‑х проект авиационнокосмической системы для доставки грузов
в космос был защищен, одобрен академической наукой, профильными НИИ, ведомствами и ожидал только финансирования.
С точки зрения «электроники космического
происхождения» его продвигали сразу несколько институтов, так как производить в
невесомости наногетероструктуры было и
удобней, и качественней. Важно было еще
и то, чтобы перевозка этих материалов по
маршруту земля–космос и обратно была относительно дешевой.
— Транспортировку на «орбитальный
завод» полуфабрикатов и возврат на землю
готовой продукции как раз и должен был обеспечивать аэрокосмический самолет, — объясняет наш собеседник. — Решение задачи
надежных и дешевых челночных перевозок
было поручено Лозино-Лозинскому. И он ее
решил.
По заключению ряда экспертных организаций, в том числе двух зарубежных, на
проектном уровне были показаны хорошие
экономические характеристики. Причем

Скупой платит дважды

Говорят, скупой платит дважды. Нам, похоже, за свой отказ от многоцелевой авиационнокосмической системы придется заплатить еще
больше. И в самое ближайшее время.
По мнению специалистов, преимущества
воздушно-космического старта перед пусками
ракет с наземного космодрома очевидны.
В первую очередь для таких северных стран,
как Россия.
Российский северный космодром Плесецк (Архангельская область) и даже лежащие
в средних широтах Восточный (Амурская область), Капустин Яр (Астраханская область) и
Байконур (Казахстан) из-за своего географического положения заведомо
проигрывают космодромам,

wikipedia.org

Потомственный дворянин,
руководитель НПО «Молния»,
Герой Соцтруда, лауреат
Ленинской и двух Сталинских
премий Г.Е.Лозино-Лозинский.
Автор проекта Многоцелевой
авиакосмической системы (МАКС).

А дальше наступил 1991 год. СССР не
стало. Вместе с ним и средств на космос.
— Нам, разработчикам, все время говорили: вы уж, ребята, подождите. И мы
ждали, — вспоминает наш эксперт. — Тему
не забрасывали, потихоньку-понемногу выбивали какие-то малые средства на поддержание проекта. Так продолжалось до
начала 2000‑х годов. Но потом началась
реорганизация. Часть структур была переподчинена и переведена в ведение Росавиакосмоса, где эту нашу деятельность по
проекту авиационно-космической системы
быстренько прикрыли.
Правда, в 2005–2006 годах в судьбе этого
проекта неожиданно обозначился всплеск
активности: «Роскосмос» объявил конкурс на
проект многоразового пилотируемого корабля
нового поколения под названием «Клипер».
Он должен был прийти на смену кораблям
серии «Союз». Была разработана крылатая
версия «Клипера», создан полномасштабный
макет корабля, начались работы по компоновке оборудования. «Клипер» планировалось
ввести в эксплуатацию в 2015 году. Но в июне
2006 года руководство «Роскосмоса» приняло странное решение — конкурс объявили
несостоявшимся.
— И что интересно, — вспоминает собеседник «МК», —
примерно в то же

которых наша страна по доброй воле отказалась в начале 2000‑х.
— На этот счет я друзьям говорю: заграница нам поможет, — горько шутит наш
эксперт. — Может, хоть сейчас у нас наверху
встрепенутся, когда увидят, насколько далеко
американцы оказались впереди нас? Ведь
еще в 1989 году у нас был и утвержденный
проект МАКС, и готовый самолет-носитель
к нему. Теперь — все: вмешалась политика.
Теперь самолетом Ан‑225 активно интересуются китайцы. Этот вопрос украинцы с ними
не раз обсуждали. Одновременно Китай интересовался проектами МАКС. Нет сомнения,
что Пекин смотрит вперед, понимая, что ему
надо делать в космосе.

Гигантский самолет Ан‑225 «Мрия»
создан в СССР в качестве платформы
для старта космических ракет
и аэрокосмических аппаратов.

самое время
в адрес главы «Роскосмоса» — на тот момент
им был Анатолий Перминов — с Украины
пришло правительственное письмо, подписанное рядом высокопоставленных руководителей украинской промышленности
(на тот момент еще существовала плотная
российско-украинская авиационная и космическая кооперация. — О.Б.). В письме говорилось: Украина сохранила самолет «Мрия»,
он исправен, летает, а потому «Роскосмосу»
предлагается возобновить совместную работу по проекту МАКС. Но глава Роскосмоса
ответил: нам этого не надо.
Чуть позже Украина еще несколько раз
предлагала России купить Ан‑225 «Мрия».
Кое-кто из авиачиновников даже заявлял,
что сделка вот-вот состоится. Но, как оказалось, договариваться всерьез о ней никто и
не собирался: не было интереса. Про «космические» возможности «Мрии» тогда уже
никто не думал. Во главу угла ставилась лишь
коммерческая составляющая.
Самый большой в мире транспортник
рассматривали исключительно как «тяжеловоз» для крупногабаритных грузов. А с ними
вполне могли справиться и самолеты Ан‑124
«Руслан».
И вот теперь, спустя почти 30 лет, США
подняли в воздух свой самолет, подобный
Ан‑225, близкой грузоподъемности и сделанный под те же «космические» задачи, от

расположе н н ы м н а
экваторе или вблизи
него. Экваториальные космические
площадки получают значительный (до 10–15%)
энергетический выигрыш при запуске ракет.
Соответственно, один и тот же носитель, стартующий с экватора, может вывести на орбиту
бóльшую полезную нагрузку.
Этот эффект достигается благодаря наиболее полному использованию ракетой при
старте энергии вращения Земли. Угловая скорость вращения Земли и у полюсов, и на экваторе одинаковая. А вот абсолютная скорость
на экваторе выше, поскольку за одно и то же
время точка вблизи полюса пройдет меньшее
расстояние, чем точка вблизи экватора. Вот и
получается, что стартующая вблизи нулевой
параллели ракета получает дополнительное
ускорение.
Так как удобных мест для наземных космодромов на экваторе не так много, родилась
идея морских стартов. Это когда плавучая
платформа идет к экватору, и оттуда с нее
стартуют ракеты-носители. В России такой
«Морской старт» сделали совместно с США,
Норвегией и Украиной, чьи ракеты «Зенит»
стартовали с плавучей платформы. Но потом Штаты сделали все, чтобы «утопить» этот
проект.
Воздушный старт тоже позволяет стартующей с борта самолета ракете или аэрокосмическому самолету экономить энергию,

а значит, брать дополнительное количество
полезного груза. Кроме того, самолетноситель позволяет вывести космический
аппарат на любую нужную орбиту, с любым
наклонением.
Ни с Байконура, ни с Восточного из-за
их расположения в средних широтах невозможно сразу вывести спутник на орбиту, наклонение которой меньше географической
широты точки старта. К примеру, такой аппарат
из этой точки старта не попадет на экваториальную орбиту без дополнительного маневра
на участке выведения или последующих межорбитальных переходов. А для них требуется
дополнительное топливо, что, соответственно,
уменьшает полезную нагрузку выводимого в
космос спутника.
Зато самолет, который выступает в роли
воздушного космодрома, может спокойно
взлететь с любого российского аэродрома,
долететь до экватора и уже оттуда отправить
ракету со спутниками на геостационарную
орбиту без каких бы то ни было потерь топлива
на поворот плоскости орбиты.
Кроме того, любой наземный космодром
должен иметь вокруг огромную зону отчуждения для падающих при старте ступеней
ракеты с остатками топлива, что серьезно
влияет на экологию. С самолетом все просто:
взлетел, пустил аппарат, сел — и никакого
вреда окружающей среде.
Далее: с помощью многоразового носителя запуски можно проводить хоть через
неделю, а не так, как сейчас, когда ракету уже
после установки на стартовый стол нужно
еще несколько дней готовить к пуску. А после
пуска проводить неделями цикл мероприятий по проверке стартового оборудования и
подготовке заправочных мачт к следующему
старту.
— И это все еще не считая тех огромных
средств, — говорит наш эксперт, — которые
тратятся на аренду Байконура и строительство космодрома Восточный. Вот
и считайте: сейчас стоимость запуска
ракеты «Союз» нам обходится
в $40–46 млн. По проекту
МАКС с носителя «Мрия»
его оценивали гдето в $8–9 млн с поправкой на нынешний курс доллара.
О цене пусков со
Stratolaunch пока говорить
рано, но, по некоторым расчетам, она на порядок меньше, чем стоимость выведения
полезных грузов в космос с земли. Мы уже
сдаем свои позиции на рынке коммерческих
космических пусков, где Россия лидировала в
последние годы. И это лидерство было предметом национальной гордости. В 2016 году
нас обогнали США и Китай. На пятки уже наступают частные компании, занимающиеся
космическими пусками. И вот теперь подумайте: если запуск с тяжелого самолета-носителя
многократно дешевле и во столько же раз
эффективней, то кому мы со своими ракетами
будем интересны, когда американцы достроят
свой Stratolaunch?

Наше бесперспективное
будущее

stratolaunch

КОСМОС,

такие, каких у нас до сих пор так никто показать и не может.
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SOSЕДИ
Предвыборное шоу с дебатами Зеленского и Порошенко выходит на
финишную прямую. В пятницу кандидаты в президенты желают сойтись
в решающем «словесном поединке».
Однако стороны продолжают дискутировать по поводу организации мероприятия.
Последние дебаты кандидатов в президенты Украины прошли в 2004 году. Тогда за
состязанием Виктора Януковича и Виктора
Ющенко наблюдали 22 миллиона человек.
Однако разрыв в голосах у оппонентов был
в доли процента — 39,9% избирателей поддерживали Ющенко и 39,26 — его соперника.
Сейчас подавляющее большинство избирателей на стороне новичка Зеленского. И зачем
ему вообще нужны эти дебаты, не понимают
даже политологи. «В любом случае это та
ситуация, когда стороны уже не смогут испортить друг другу репутацию. Порошенко
будет это сложно сделать, если не невозможно», — пояснил «МК» эксперт Константин
Бондаренко.
Тем не менее команда президента пытается оставить последнее слово за собой и
всеми силами сократить разрыв в рейтингах с
оппонентом. В пресс-службе «Олимпийского»
заявили, что кандидаты в президенты уже
арендовали стадион с 9 утра до полуночи.

Однако это не гарантирует, что прения всетаки состоятся. Глава штаба Порошенко Олег
Медведев сообщил, что президент готов
приехать на стадион, но если ЦИК решит, что
дебаты должны проходить на Общественном телевидении, то он отправится туда.
Сам лидер страны пообещал, что 19 апреля приедет на стадион. И там уже началась
подготовка.
Но, как и вся нынешняя предвыборная
гонка, выглядит эта подготовка весьма нестандартно. На арене уже монтируют две
разные сцены. Штаб Зеленского начал возводить площадку во вторник. А к вечеру там
появились и рабочие от штаба Порошенко,
которые принялись строить еще одну сцену. Получается, что каждый кандидат будет
выступать на своей отдельной площадке.
«Где вы видели такое в мире?» — задался
вопросом Владимир Зеленский. Однако и это
не предел политики «разделения»: команда
президента предлагает поделить стадион на
сектора и рассадить зрителей по симпатиям
к тому или иному кандидату. Комик выступил
против такой инициативы и обвинил власть в
очередной попытке «разделить народ».
Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил требования Порошенко
заботой о собственной безопасности. «У него
есть реальные основания беспокоиться и
держаться подальше от людей, которые его

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОРОШЕНКО
Эксперт считает, что президент
попытается сорвать дебаты с Зеленским

На киевском стадионе «Олимпийский»
вовсю идет строительство двух сцен:
каждому кандидату — по площадке.

“Московский комсомолец”
18 апреля 2019 года

Синяя борода

В тот же день родственники Матвеевых
словно прозрели. Сестра умершей кое-как
добралась до Зеленограда и уже от следователей узнала подробности гибели своей
родственницы.
17 октября Виктор Иванович проснулся как никогда рано. Около 9 часов утра он
отправил сиделку в аптеку за лекарствами,
которые, к слову, дома были в избытке. Сам,
вооружившись кухонным ножом, отправился
в спальню к жене.
— Он несколько раз ударил тесаком тетю

КВАРТИРА,
которую
украла смерть

Домашний арест

Виктор
Иванович
и Маргарита
Георгиевна
казались
крепкой парой.

в грудь. Но нож сломался. Вы думаете, это
его остановило? Нет. Он стал ее душить, —
еле сдерживая эмоции, поведала Юлия. — И
с такой жестокостью убивал... Когда душил,
содрал с ее лица всю кожу... Лицо тети было
обезображено... в общем, мы ее хоронили в
закрытом гробу, — рассказала она жуткие
подробности преступления.
Первого свидетеля расправы Матвеев
встречал, мастерски изображая горе — на
подоконнике.
— Насколько мне известно, он кричал,
что был вынужден убить жену, грозился
спрыгнуть вниз, — рассказала Юлия. — Все,
конечно, поверили: пошел на эвтаназию от
безысходности.
Виктора Ивановича в тот же день забрали
в изолятор. Родственники погибшей осмотрелись в квартире. И от некоторых находок
пришли в ужас.
— Знаете, когда мы стали сопоставлять
факты, поняли, что эта расправа готовилась.
В семье всегда были животные — Жанна и
моя тетя их очень любили. Так вот муж тети
тренировался на кошках... Вот прямо натурально выкидывал несчастных животных с
шестого этажа, — рассказала Юлия. — А после мы обыскали квартиру и нашли кое-какие

бумаги. До нас стало постепенно доходить,
каким жестоким человеком он был.
Оказалось, что «грешок» Виктора Ивановича, о котором все знали, но не придавали
особого значения, к старости превратился
в настоящее бедствие. По крайне мере, для
близких.
— Мы случайно нашли в квартире вот это
заявление участковому от его дочки Жанны,
которое она писала еще в 2010 году: «Хочу
довести до вашего сведения, что гражданин
Матвеев В.И., 1937 года, проживающий со мной
и моей мамой в одной квартире, постоянно
избивает меня и мою старую мать, угрожает
ей, что вообще убьет, издевается, обзывается, дерется... Зимой в нетрезвом состоянии
набросился на маму сзади и бил инвалида
2-й группы, со скрюченным позвоночником и
больным сердцем кулаками». Вот что написала
Жанна, — рассказала Юлия, демонстрируя заявление с аккуратным женским почерком.
Еще одним штришком к новому портрету Виктора Ивановича стала неприятная для
родни новость о судьбе денег, вырученных
от продажи фамильной земли в деревне
Кирилловка.
— Деньги, которые принадлежали моей
тете и ее сестрам (Людмиле Пучковой и Тамаре

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Что делать в первую очередь,
если попал в серьезную аварию на трассе

у меня тут друзья, они все починят», «давай не
будем вызывать» — такие истории слишком
редко бывают взаимовыгодными. Без лишних раздумий вызывайте полицию. На месте
можно договориться про царапину на бампере. Все остальное — только через страховую
компанию.
Нужно сделать как можно более подробные фотографии места происшествия. Чем
больше, тем лучше. Каждая мелочь может сыграть важную роль. Изношенные покрышки у
виновника ДТП, пешеход, перебежавший дорогу в неположенном месте, неверно обозначенный ремонт улицы или просто косяк дорожных
служб. Все должно быть задокументировано.
Сделали фотографии? Снимайте видео! Если
есть видеорегистратор — сохраните момент
аварии.
В момент проведения съемки будьте предельно аккуратны, двигайтесь с оглядкой и не
стойте между машинами. Движение параллельно обочине позволит запечатлеть ДТП без

Потусторонние силы

Чем больше следователи разбирались с
уголовным делом, тем очевиднее становилось,
что действия Матвеева подпадают по статью

105., ч. 2, пункт (в), то есть убийство «лица,
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». А это уже совершенно
другая история. Дело в том, что с таким составом отпустить пенсионера домой суд не
имел права.
— На последнем продлении меры пресечения следователь сказал Виктору Ивановичу, что в ближайшее время ему изменят
статью и, соответственно, меру пресечения
с домашнего ареста на арест в СИЗО. Он серьезно занервничал. Было видно, что новость
о возможном переезде в камеру его пугала,
— пояснила Юлия.
Через некоторое время Виктор Иванович
позвонил сестре убитой и как бы невзначай
попросил купить и привезти ему продукты.
— Моя мама его до последнего жалела.
Поэтому мы не могли ему отказать. Мой муж
вызвался помочь и привезти ему все, что он
хотел. На следующий день около 11 часов утра
муж был в Зеленограде и стоял под дверью. Но
дверь никто не открыл, — рассказала Юлия.
Тогда было решено вызывать спасателей,
полицию. Дверь взломали. Виктора Ивановича
в бессознательном состоянии обнаружили
на полу в одной из комнат. Судя по всему, он
упал и ударился головой. Мужчину отправили
в больницу. Там он пробыл порядка 10 дней и
скончался, так и не придя в сознание.
Пенсионер умер 27 марта. В связи с его
смертью 17 мая следователь прекратил уголовное дело об убийстве Матвеевой.
Сестры погибшей обратились в суд с
иском о признании Матвеева недостойным
наследником. В противном случае все наследство — а это деньги, вырученные с продажи
участка и двухкомнатная квартира — как выморочное имущество должно было достаться
государству. Дело в том, что у Матвеева из
родственников остались только племянница и
внучатый племянник. Но от наследства, которое принесло столько боли, они отказались. А
родные сестры, которые хоть и приняли Матвеева в свою семью как родного, по закону —
чужие люди. Все, что мог сделать Матвеев, это
завещать сестрам жены наследство. Но то ли
не додумался, то ли, что более правдоподобно,
не собирался...

признать выморочной и отдать ее городу.
«Доказательств, что Матвеев В.И. умышленно убил свою супругу Матвееву М.Г. с целью призвания его самого или других лиц к
наследованию либо с целью увеличения причитающейся ему или другим лицам доли наследства, о чем говорится в п. 1 ст. 1117 ГК РФ,
не представлено.
Доводы стороны истца о том, что при
жизни наследодателя Матвеевой М.Г. ее супруг Матвеев В.И. в отношении нее и дочери
Пчеловодовой Ж.В. совершал противоправные действия, своего подтверждения в ходе
судебного разбирательства не нашли...» —
отметил в своем решении судья Мосгорсуда
Федерякина М.А.
При этом в Мосгорсуде разъяснили, что
«хотя в соответствии с нормами уголовнопроцессуального законодательства, прекращение уголовного преследования в связи со
смертью обвиняемого (подозреваемого) не
относится к реабилитирующим обстоятельствам», сам обвиняемый, согласно Конституции, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде и приговор не
вступит в законную силу.
Другими словами, раз суд не успел состояться, значит, Матвеев умер невиновным
человеком и отвечать за содеянное ему придется теперь разве что перед Богом. А вот что
делать родственникам Маргариты Георгиевны,
которых в получении наследства обскакал
резвый убийца?

Недостойным наследником, соИЗроссийскому законодагласно
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
тельству,
“МК”
“МК”может быть признано
лицо, совершившее умышленное
преступление (или пытавшееся
их совершить) против наследодателя, наследников или осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании. Судебный
КАК
искУ оНИХ
признании наследника недостойным
подается заинтересованным лицом (наследником) в судебном порядке (обычно в уголовнопроцессуальном).

Сестры Маргариты Георгиевны
оказались жертвами закона
и стечения обстоятельств.

— Знаете, мы сначала даже не думали
затевать эту тяжбу, сами его жалели. Но со
временем, когда ситуация стала проясняться,
до нас, что называется, дошло: Матвеев хладнокровно убил родную сестру моей матери,
незаконно вступил в наследство, и теперь
из-за недосмотра надзорного ведомства мы
мало того, что остались без близкого человека, но еще и должны отдать наследство, по
сути причитающееся нашей семье. Матвеев
отлично изобразил жертву перед нами, следователем, судом... По-хорошему, если бы
он сидел в СИЗО, то эта история не случилась
бы, — пояснила Юлия.
Родственники погибшей не намерены
сдаваться и в ближайшее время намерены
подавать кассационную жалобу на решение
Мосгорсуда.

Умер — значит, не убивал

В конце сентября Зеленоградский районный суд, рассмотрев исковые требования сестер погибшей пенсионерки, вынес решение.
Суть его сводилась к тому, что раз Матвеев
не дожил до суда, то и убийцей его называть
нельзя. А раз нет приговора, то и наследовал
квартиру он на законных основаниях:
«...суд исходит из того, что на момент обращения истца в суд с иском противоправность
и умышленный характер действий Матвеева
В.И. не были подтверждены приговором суда
по уголовному делу, как не подтверждены и в
настоящее время, в связи с чем не имеется
оснований полагать, что Матвеев В.И., наследующий после своей супруги Матвеевой М.Г.,
является недостойным наследником…» — говорится в постановлении судьи Латышевой
О.А. Зеленоградского районного суда города
Москвы.
Родственники Маргариты Георгиевны
решили добиваться правды в вышестоящей
инстанции. Но и там их не услышали. 24 января
2018 года Мосгорсуд постановил в апелляционной жалобе сестрам убитой Романовой Тамаре и Людмиле Пучковой отказать, а квартиру

★★★

Сестрам погибшей, попавшим в эту
«правовую вилку», остается только посочувствовать. С одной стороны, человека нельзя
назвать убийцей, если преступление не было
доказано в суде. Это факт. С другой стороны,
что делать, если суд, к которому все шло, не
состоялся по независящим от земных сил
обстоятельств, то есть в связи со смертью?
Понять Фемиду можно — очень хочется воспользоваться старым правилом «нет тела — нет
дела». Но со справедливостью это не имеет
ничего общего.
Дарья ФЕДОТОВА.

ЗДОРОВЬЕ

СЕКУНДЫ БЕДЫ
Каждый год в России происходит
около 200 000 «учетных», то есть
с серьезными последствиями,
дорожно-транспортных происшествий. В городах больше небольших
столкновений, а вот на трассах чаще
происходят серьезные аварии. Каким
бы аккуратным и внимательным ни
был водитель, его шанс попасть в ДТП
достаточно велик: правило «не вы,
так в вас» в действии. Как вести себя
в первые минуты после ДТП, чтобы не
усугубить ситуацию?

В отношении Виктора Ивановича возбудили уголовное дело по статье УК «Убийство».
— Ему избрали домашний арест — судья
пожалела обвиняемого преклонного возраста. Тем более в суде выяснилось, что он хотел
покончить жизнь самоубийством. Тогда это
все выглядело очень правдоподобно: бедный пенсионер не мог наблюдать за тем, как мучается его
жена... — пояснила Юлия.
По словам женщины, избирая меру пресечения в виде
домашнего ареста, судья запретила ему контактировать с
внешним миром, совершать
звонки, пользоваться почтой и т.д. без разрешения следователя. Единственное развлечение
— ежедневные часовые прогулки (с 14.00
до 15.00) и общение
с ближайшими
родственниками.
Казалось бы, домашний арест — такая же мера пресечения, как и любая другая, хоть и более
мягкая. И ее малейшее нарушение может закончиться реальным заключением под стражу.
Но не в случае с Виктором Ивановичем.
— У мужа тети не было специального браслета, который надевают для отслеживания
перемещения арестантов. На складе не смогли
найти лишнего экземпляра... Поэтому ограничились только специальным телефоном, который установили в квартире. Каждый день он
должен был отзваниваться сотруднику ФСИН.
При этом до и после звонка за ним никто не
следил, и он был фактически свободным человеком. В общем, мера пресечения держалась
на честном слове, которое он в один прекрасный день нарушил, — пояснила Юлия.
Несмотря на запрет суда, мужчина пошел
на прием к нотариусу, предварительно явившись в загс и забравМЕЖДУ
оттуда справкуКСТАТИ
о смерти
благоверной. Все, этогоТЕМ
было достаточно, чтобы вступить в наследство. Вопросов к Виктору
Ивановичу ни в загсе, ни у нотариуса не было.
Это следователь да его родственники знали об
убийстве, для остальных же Виктор Иванович
был единственным и законным наследником
первой очереди.
— Мы думаем, что муж тети мог пойти к
нотариусу в любое время — или до 14.00, или с
15.00. Этого достаточно, чтобы оформить все
бумаги, — пояснила Юлия. — О том, что он нарушил домашний арест и покидал квартиру без
ведома следователя, мы узнали совершенно
случайно, когда сами обратились к нотариусу.
О нарушении мы никому не сказали, пожалели
старика.
О своем желании вступить в наследство
сестры умершей родственницы заявили чуть
позже проворного пенсионера, опоздав на
считаные дни.
— Когда мы пришли к нотариусу, нам сообщили, что Матвеев 5 декабря 2017 года подал
заявление о принятии наследства, что было
зафиксировано в книге учета нотариальных
действий. Моя мама обратилась с соответствующим заявлением 11 декабря. В июне
2018 года маме и ее сестре было отказано с
мотивировкой, что муж умершей является наследником первой очереди. То, что наследник
убил свою жену, от которой получил наследство, нотариуса вообще не волновало, — пояснила Юлия.

Почему
родственники
пенсионерки,
убитой
мужем,
остались без
наследства

АВТОВЗГЛЯД

Рассматривать мелкие столкновения, с
вашего позволения, не будем. Европротокол
заполнить дело нехитрое. Да и вечно спешащие
горожане, как правило, не успевают разогнаться до опасных скоростей. Спасибо пробкам и
светофорам. А вот загородные магистрали
дают повод притопить педаль, что регулярно
приводит к серьезным инцидентам.
Итак, столкновение произошло. Первое, с
чего нужно начать, это умерить пыл и эмоции. И
немедленно проверить состояние всех участников столкновения. Убедившись, что все живы
и серьезно не пострадали, оглядите машины.
Они должны быть заглушены: в момент серьезного столкновения может быть повреждена
топливная рампа, которая под давлением в
три атмосферы выбрасывает бензин из бака.
Одна искра — и быть беде.
Находиться в поврежденной машине нельзя: выходите сами и выводите всех пассажиров,
как бы холодно и слякотно ни было на улице.
Практика показывает, что первым столкновением дело заканчивается не всегда. Могут
«прилететь» еще.
Выставьте знак аварийной остановки не
ближе 15 метров от места аварии.
Не стесняйтесь пользоваться системой
ЭРА-ГЛОНАСС — она абсолютно бесплатна для
всех, мгновенно пеленгует ваше местоположение и сразу же отправляет сигнал бедствия
в пункт обработки данных. Блок полностью
автономен и не зависит от электрической системы авто. Он сработает, и службы спасения
выдвинутся вам на помощь.
Забудьте про «договориться на месте», «да

Романовой. — «МК»), — там порядка трех миллионов было — он по доверенности взял из
ячейки в банке, перевел на свой счет, — рассказала Юлия.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Чета Матвеевых — Виктор Иванович и
Маргарита Георгиевна — старожилы Зеленограда. В закрытый научный городок они
приехали еще на этапе его строительства:
сначала закладывали первые камни, а после
решили остаться насовсем.
— Тетя с мужем получили двухкомнатную
квартиру в 9-м микрорайоне. Работали на
местном заводе, растили дочь Жанну. Мы хоть
и жили в Москве, но периодически встречались, часто созванивались. Особенно много
времени проводили летом на даче в деревне
Кирилловка. Там был надел земли, который
достался моей маме и ее родным сестрам по
наследству, — рассказала «МК» племянница
убитой Юля Пучкова.
Виктора Ивановича в семье любили: общительный, красавец-мужчина, знал, как расположить к се6е женщин. Дружил он и с мужьями
сестер своей супруги — Людмилы и Тамары.
Но в этой бочке меда, призналась собеседница
«МК», все-таки была ложка дегтя.
— Виктор Иванович был не дурак выпить.
Ну какой мужик не без греха? Но на это смотрели сквозь пальцы, ведь в серьезных скандалах
или потасовках он замечен не был, — рассказала Юлия.
В 2016 году и без того слабое здоровье
Маргариты Георгиевны серьезно пошатнулось. Женщина как-то резко сдала, хотя до
последнего отмахивалась: мол, рано еще в
инвалидное кресло. Настоящим же ударом
для Матвеевых стала неожиданная смерть
их единственной дочери, 56-летней Жанны.
В сентябре 2017 года у женщины внезапно
остановилось сердце.
— Тетя с мужем тогда сильно горевали.
Особенно убивался Виктор Иванович. Но, думаю, он переживал еще и за себя... Ведь после
смерти дочери все хлопоты по дому, в котором
была лежачая больная, ложились на него. А он
любил комфорт, — рассказала Юлия.
Унылое настроение Виктора Ивановича
не улучшилось и даже после того, как в доме
появилась сиделка. Женщина неотлучно находилась рядом с Маргаритой Георгиевной.
При этом у родни была договоренность раз в
неделю наведываться к больной.
— У тети был целый букет серьезных
заболеваний, но при этом она была довольно сильной женщиной. Мечтала, что когданибудь снова встанет на ноги, — рассказывает
Юлия.
А Виктор Иванович продолжал жаловаться
на судьбу, мол, терпеть неудобства, которые
вызывает лежачая больная, ему с каждым днем
становится невыносимее. Тогда родня жены
только жалела мужчину, который на старости лет лишился дочери, остался с больной
женой...
Но не прошло и года после смерти дочери,
как в семью Матвеевых снова пришла беда.
Утром 17 октября родная сестра Маргариты Георгиевны Людмила ждала рейсового
автобуса до Зеленограда. В тот день как раз
было ее дежурство у постели больной.
— Мама опаздывала и решила позвонить,
чтобы предупредить, что уже в пути, но приедет
позже. Трубку поднял неизвестный мужчина
и сообщил, что он следователь, сейчас находится в квартире сестры. А ее самой нет в
живых... — рассказала Юлия.

Достоин ли убийца наследства, если оно досталось ему от его же жертвы?
Уже который год над разрешением этого непростого вопроса бьются родные
сестры зверски убитой 83-летней жительницы Зеленограда Маргариты Матвеевой.
Несколько лет назад парализованную женщину исполосовал ножом, а затем задушил собственный муж, с которым та еще недавно отмечала золотую
свадьбу. Тогда никто не думал, что преступление, а вернее, то, что последовало за ним, плавно выльется в настоящий театр абсурда.
Пока сестры оплакивали погибшую, 80-летний убийца, находясь под домашним арестом, по-тихому оформил на себя квартиру жены, а также похитил фамильные сбережения... Наверняка суд быстро разобрался бы в деле и вернул
наследство тем, кто его действительно достоин. Однако судьба распорядилась иначе. Аккурат перед началом процесса пенсионер отошел в мир иной.
Теперь суды отказываются признавать погибшего недостойным наследником
— мол, раз приговора не было, значит, вина покойного не доказана и вопросов
к махинации с вступлением в наследство нет... В этой истории о предательстве, коварстве и вселенской несправедливости разбирался «МК».

возможного ущерба для здоровья от влетевшего в ваш «дуэт» третьего «желающего».
Общение со вторым участником должно быть вежливым и корректным, но играть в
дружбу не стоит. В состоянии аффекта можно
наговорить лишнего, чем оппонент не преминет воспользоваться, как только сядет в
патрульную машину. Увы, все люди врут. А уж
выгораживая себя, способны рождать лживые
истории не краснея. Поэтому разговоры лучше
сократить до минимума, сохранив запал до
приезда полиции. Им в любом случае предстоит вас выслушать.
Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну убрать машины с проезжей части. Доводы
про «мешают проезду» от населения растущей
за аварией пробки — не аргумент. Только полицейские могут принять такое решение. Иначе
может произойти «сбежал с места ДТП». А это
уже лишение прав.
Как только машины в синей ливрее прибудут, следуйте инструкциям полицейских.
Только не забудьте уточнить: а нет ли вокруг
камер? Момент аварии может быть запечатлен во всех подробностях с нужного ракурса.
Съемка хранится на серверах в течение 15
дней, но вы обязаны ее запросить. Получить
же «пленку» могут только полицейские.
Не поленитесь прочитать протокол и проверить схему ДТП, прежде чем расписываться
«здесь, здесь и здесь». Слово «согласен» потом
оттуда не вырубить и топором. Если вас чтото не устраивает, где-то непонятно написано,
смело пишите «не согласен». В группе разбора
будет шанс доказать свою правоту.
Авария — ситуация, увы, слишком распространенная. Собственная аккуратность
и внимательность могут и не спасти. Поэтому нужно скрупулезно изучить свои права и
обязанности, а также, как бы сложно это ни
казалось, быть вежливым и спокойным в момент происшествия. Только так можно малыми
силами нивелировать последствия ДТП.
Эдуард РАСКИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».
РЕКЛАМА

ПРОДАЖА/ПОКУПКА
Абсолютно все автомобили по вашей цене. Иномарки:
левый и правый руль. «ГАЗель», «ВАЗ», «УАЗ» любой
8 (495) 995-06-07,
Автовыкуп
модели. Прицепы. Битые и неисправные автомобили.
8-963-782-06-07,
Любое оформление за наш счет. Выезд специалиста.
Владимир
24 ч. Быстро. Оплата на месте. Порядочность 100%
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 781-47-43

Если еще десять лет назад около
15% супружеских пар считались бесплодными, то сегодня их количество
в мире выросло до 25%. Таким образом, в каждую четвертую семью
аист не прилетает. Однако сегодня
медицинские технологии позволяют
обрести счастье материнства большинству пар, и самым эффективным
способом достижения беременности
врачи единодушно называют ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение). С этого года в России ЭКО можно делать бесплатно и неограниченное количество раз по полису ОМС.
В Общественной палате РФ прошли слушания «Экстракорпоральное
оплодотворение — единственная
возможность счастья для многих семей», организованные комиссией по
охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения под председательством известного кардиохирурга,
академика РАН Лео Бокерия.
Эксперты отметили, что сегодня вспомогательные репродуктивные технологии
(ВРТ) в медицине играют крайне важную
роль, в том числе для демографии. Без их
помощи мы вряд ли сможем преодолеть отрицательный прирост населения. А он пока
сохраняется — ведь современные пары все
чаще оттягивают рождение ребенка на потом. Как отметила директор Института репродуктивной медицины Татьяна Назаренко,
сегодня портрет бесплодной пары изменился в связи с тем, что женщины все позже
начинают задумываться над продолжением
рода. «Главная проблема — поздний репродуктивный возраст. Уже 40% обращающихся
за беременностью женщин — после 38 лет.
Конечно, некоторых из них длительно и бесполезно лечили по месту жительства и довели их возраст до позднерепродуктивного.
Но большинство все-таки задумались о рождении ребенка уже в зрелом возрасте».
Но современные ВРТ способны на
многое. Самый эффективный способ, ЭКО,
приводит к успеху в среднем в 35–40% (для
справки: вероятность наступления естественной беременности для здоровой женщины до сорока лет — всего 20%, а после
сорока этот показатель начинает стремительно снижаться). Но поскольку частота
наступления беременности с возрастом
стремительно падает, уже после 42 лет усилия репродуктологов могут быть сведены
к нулю. Во многих странах возраст проведения ЭКО уже ограничивают. Например, в

РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАЧАТЬ
ДЕТЕЙ
ПО
ПОЛИСУ
ОМС
Вспомогательные репродуктивные технологии
становятся все более актуальными
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Британии женщины старше 38 лет бесплатно
могут получить только две попытки ЭКО, а
старше 42 — одну. У нас такого нет, но чем
раньше женщина обратится к репродуктологу и чем раньше получит необходимое
лечение, тем выше ее шансы. «Наш совет
пациентам старше 35 лет — внимательно
отнестись к обследованию ребенка и матери,
поскольку чем женщина старше, тем выше у
нее вероятность хронических заболеваний
сердца, печени, почек, которые могут декомпенсироваться во время беременности и
потребовать дополнительного внимания специалистов», — говорит врач-репродуктолог
Елена Младова.
Сегодня в РФ действует 200 центров
ЭКО. С 2013 года ЭКО предоставляется россиянкам в рамках ОМС, а с 2019 года количество попыток не ограничено. И все же без
проблем не обходится. Эксперты отметили,
что, к сожалению, во многих регионах в бесплатном проведении ЭКО женщинам под
разными предлогами отказывают. На местах
придумывают дополнительные препятствия
для получения квоты ОМС.
Кроме того, как отмечает академик

Бокерия, принято считать, что бесплодие
— женская проблема, тогда как в половине
случаев это связано с мужчиной: «Мужчины
даже говорить об этом стесняются, а им
надо обращаться к врачам!». «Очень тревожит тот факт, что снижается фертильность
мужчин, и мы не можем объяснить почему»,
— добавляет доктор Назаренко. Как говорит
врач-андролог отделения ВРТ медклиники
Сеченовского университета Леонид Марисов, причины ухудшения качества спермы
могут быть самые разные — и воспаления,
и гормональные отклонения, и последствия
операций. Однако в каждом втором случае
причина не устанавливается после всех проведенных обследований. «Лечение малоэффективно; качество спермы зависит от
экологии, питания, температуры мошонки.
Однако мы можем помочь таким мужчинам
достигнуть главной цели — иметь здоровых
детей с помощью ЭКО», — говорит Леонид
Марисов.
И все же сегодня у ВРТ немало противников. Плодятся мифы о том, что зачатые в
пробирке дети — больные, неполноценные.
В ряде стран серьезно занимаются оценкой
состояния здоровья рожденных в результате
ЭКО детей — никаких различий в их здоровье по сравнению со здоровьем рожденных
естественным путем не выявлено. Кроме
того, есть те, кто призывает отказаться от
ЭКО по религиозным мотивам. «В основном
противники ЭКО имеют детей и внуков, и
если бы их коснулось бесплодие, вряд ли
бы они возражали против ЭКО — наиболее
и порой единственно эффективного метода наступления беременности», — говорит
доктор Назаренко.
...Эксперты комиссии Общественной
палаты решили подготовить обращение
президенту, в правительство и Минздрав,
где перечислят все возникшие в сфере ВРТ
проблемы. Кроме того, как говорит Лео Бокерия, государство должно серьезно заняться
информационной поддержкой пропаганды
репродуктивного здоровья населения.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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В среду в Пресненском суде состоялось явление Пака народу. Пострадавший от футболистов-драчунов директор
департамента Минпромторга дал показания о конфликте в «Кофемании». Сам
чиновник — юрист по образованию, и это
очень чувствовалось: все атаки адвокатов он отбивал абсолютно спокойно.
— Мне дали столик на трех человек, —
начал рассказ Денис Пак. — Напротив сидела
компания, которая по внешним признакам
находилась в алкогольном опьянении, нарушала общепризнанные нормы поведения...
Одна из девушек села на колени Александру
Кокорину, и они стали целоваться, потом она
положила голову в область паха. Это все
выглядело нелицеприятно.
По словам мужчины, он понял, что
встреча на грани срыва, и попросил его
пересадить.
— Я открыл ноутбук и решил поработать
в ожидании коллег. Потом услышал выкрики
«Гангам стайл». Не придал этому значения
сначала. Но затем я услышал слово «ноутбук»
и понял, что речь идет, возможно, обо мне.
Выкрики были в издевательском тоне... Потом
я спросил: вы обращаетесь ко мне? Все они
ответили утвердительно. Александр Кокорин
взял стул, который находился рядом со столиком, и нанес удар в область головы. Я подставил руку, и удар пришелся по голове и руке.
Стул прилетел в левую верхнюю часть головы,
в область виска. Кокорин Кирилл также стал
наносить удары в область головы. Нападение
или избиение длилось несколько минут. Это
сопровождалось нецензурной бранью. Меня
называли китайцем и говорили, чтобы я ехал
в Китай и там делал замечания.
Адвокат Татьяна Прилипко задала несколько уточняющих вопросов.
— Пр о с т и те, к и т аец — это
оскорбление?
— Если сопровождается нецензурной
бранью, то да.
— Слово «хамло» вы произносили? —
спросил адвокат Ромашов.
— Да.
— Вы до или после слова «хамло» нецензурные выражения допускали?
— В рамках этого инцидента — нет.
— Вы общались после драки?
— Да, я сказал ребятам: если я вас
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихийный митинг
во дворе. 4. Процент, взимаемый банками
при учете векселей. 10. Лицемер, притворяющийся праведником. 11. Двухпалубный
самолет, предназначенный для одновременной перевозки большого количества людей
и их багажа. 13. Трава в рецепте коктейля
«Мохито». 14. Марлевый «браслет» на раненом запястье. 15. Домашний арест для
непослушной дочки-гулены. 16. «Рассадник» ягеля и карликовых берез. 18. Каждый
игрок, получивший «Хрустальную сову». 20.
«Набойка» на конском копыте. 22. «Беломорина» во рту курильщика. 23. И дворянство,
и духовенство. 24. «Клеенка» на полу. 27.
Награда Гудвина трусливому Льву в сказке
Волкова. 30. Спортивная игра, называемая
«шахматы на льду». 32. Первый советский
фильм-катастрофа режиссера А.Митты. 34.
«Спальня» для пациентов стационара. 35.
Американский крокодил. 36. Внедорожник
американского производства. 38. Сарай
для сушки снопов и молотьбы. 39. Продолжительность светового дня от восхода до
заката солнца. 40. Семейная жизнь без ссор
и скандалов. 41. Скороспелая ягода, упоминаемая в песне Анны Герман «Один раз в год».
42. Публикация компромата в газете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постыдный поступок
в речи деревенских пуритан. 2. Ребенок,
у которого вечно глаза на мокром месте.
3. Трехдневная «борода» на лице мужика.
5. Разноцветный гребень на голове панка. 6. Сельский очаг культуры. 7. Приемы
и способы борьбы в спорте, спортивных
играх. 8. Верхняя одежда мусульманки. 9.
Мнение, расходящееся с общепринятым.
10. Большое селение в казачьих областях.
12. Греческий групповой танец с ускоряющимся темпом. 17. Одновременный ход
королем и ладьей в шахматной партии.
19. «Близняшка» из комплекта постельного белья. 20. Длинное тире в графе анкеты. 21. Огромная ледяная глыба в океане.
25. Отдельная человеческая особь. 26.
Кондитерское изделие из миндального
теста. 27. Встреча влюбленных девушки
и парня. 28. Лечение болезней без хирургического вмешательства. 29. Бутерброд,
покрытый ломтиком хлеба. 31. Солдатский
«отель». 33. Речь школьника, где «базар»
— «разговор», а «прикол» — это «шутка».
34. Квалификация в лыжном спринте. 37.
Простор перед агрономом. 38. Парчовая
безрукавка священника, надеваемая во
время богослужения.

пара весьма профессионально. Было ли это
вызывающе? Где найти ту грань, за которой
уже вот так плясать нельзя? Этично ли снимать
такой ролик ради просмотров?
По большому счету все это неважно.
Вернее так: важно не это.
Пусть на Красной площади будет тишь да
благодать. Или пусть будет громко и весело.
Пусть ходят чинно или пляшут. Пусть будет
нельзя целоваться или можно валяться на
камнях и фотографироваться. Пусть за вальс
аплодируют, а за тверк штрафуют на 500 рублей. Пусть будет так, как мы договоримся.
Только пусть никогда не будет на Красной
площади людей с плакатами, бензином и зажигалками, попытками протаранить кремлевские ворота в отчаянной и последней надежде
быть услышанными. Потому что больше нигде
и никто не хочет им помочь. Пусть будет закон
и будут люди, им довольные.
Вот такие хотелось бы времена.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

«НИКАК НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО НАС ЗАБЕРУТ В ПОЛИЦИЮ»

Кому и как пришла в голову идея
станцевать тверк на Красной площади и чего ожидали от своей выходки
молодые танцоры, в интервью «МК»
рассказал сам «русский Дедпул».
— Изначально мы планировали танцевать перед входом на Красную площадь, у
Охотного Ряда. Но там был сильный ветер, и
мы переместили локацию. Быстро разделись
(под обычной одеждой на танцорах уже были
костюмы. — Н.Б.), пофоткались с туристами
и начали танцевать.
— Как вообще вы решили встретиться
с напарницей и сделать номер? Кто эта
девушка, которая главным образом и
исполнила тверк?
— Девушку зовут Анастасия, сейчас она
живет в Москве. Я из Перми. Мы встретились,
обсудили идею танца, отрепетировали и
поехали искать красивую локацию. О Красной площади специально не думали. Настя
предложила «Охотку», я согласился. Даже
во время танца мы никак не ожидали, что
нас заберут в полицию. Анастасия говорила,
что исполняла тверк перед Кремлем около
полугода назад и никто к ней не подходил,
кроме туристов.
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ЗЛОБА ДНЯ

Должна ли главная площадь столицы быть местом разгуляя или
совсем наоборот — вопрос спорный. Вернее, это вопрос договора властей с
обществом. В любом случае, сегодня времена
другие и договор тоже иной. Красная площадь
больше не то место, куда нога простого гражданина ступала с трепетом. По ней прогуливаются ряженые Ленин и Сталин, да еще не
просто так, а чтобы все желающие делали с
ними селфи. За небольшую мзду. Здесь зимой
можно покататься на коньках, на Масленицу
— купить блинов, а летом послушать какойнибудь грандиозный концерт. Это плохо? Для
кого-то — да. Но такие уж сегодня времена!
Молодых людей тем не менее за пляски
задержали, доставили в отделение и оштрафовали «за мелкое хулиганство». Как утверждают
сами участники перформанса, стражи порядка
нашли, что танцевали молодые люди «вульгарно». Вот и взяли с них за это по 500 рублей.
Вообще, если уж по совести, танцевала

— А к вам как скоро подошел
полицейский?
— Минут через десять. Во время уже третьего нашего танца, мы как раз собирались
заканчивать и уходить. Подошел человек в
форме и потребовал прекратить съемку. Я
ответил, что мы доснимаем еще пару минут
и уйдем. Потом он начал свистеть в свисток.
В итоге мы все-таки дотанцевали, после чего
к нам подошел мужчина в гражданском, показал корочки и попросил никуда не уходить.
А через 2 минуты за нами на площадь приехал
полицейский автомобиль — и нас отвезли в
участок на Китай-городе.
— В чем вас обвинили?
— Сначала нам сказали, что мы якобы
вульгарно танцевали. Я не согласился. Потом
заявили, что я был в маске, а в маске находиться на Красной площади нельзя. В итоге
спустя 2 часа нам выписали штраф по 500
рублей по статье «Мелкое хулиганство».
— Какие у вас планы на будущее?
— Скоро снова приеду в Москву. Планируем брейк-данс с парнями-блогерами.
Место пока выбираем. Возможно, это будет
парк Горького.
Наталья БАЖЕНОВА.

Вот что рассказала жена публициста Ирина Лукьянова.
— Он в больнице, состояние тяжелое, в коме. Врачи делают все
возможное.
— Подтвердился ли диагноз
энцефалопатия?
— Пока нет. Назначены томография, анализы, точный диагноз можно будет сказать
через некоторое время.
— Идут ли разговоры о перевозке в
Москву?
— Нет, рано говорить. Сама я в Уфе, в
больнице, жду вердикта медиков.
Дмитрий Быков направлялся в Уфу, чтобы прочитать лекцию «Все об анекдотах
и не только о них!». Писателю стало плохо,
когда он летел в самолете Москва—Уфа.
Мужчину сначала вырвало, потом он начал
хаотично размахивать руками, затем потерял
сознание, и экипаж сообщил о том, чтобы
пассажира в уфимском аэропорту встречала
«скорая». В бессознательном состоянии г-на
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Денис Пак
покидает суд.

БРАТЬЯ КОКОРИНЫ
ЗАПРОСИЛИ МИРА

Но чиновник Пак
их не услышал

обидел, простите. Я это сделал для того,
чтобы успокоить компанию и предотвратить нанесение дальнейшего вреда мне и
коллеге.
— Ответ последовал?
— Да. «Тебе еще повезло, что ты остался
жив», — закончил Пак.
— С творчеством певца PSY вы знакомы? — поинтересовалась адвокат
Стукалова.
— Кроме песни «Гангам стайл», нет, не
знаком.
— Сравнение с певцом считаете
оскорбительным?
— Сравнение нет, оскорбительной считаю общую интонацию...

— Издевательский смех от неиздевательского можете отличить?
— Да, могу.
— Когда об азиатах говорят в вашем обществе, всегда на свой счет принимаете?
— Не всегда.
— Считаете посрамленной свою честь? —
поинтересовался адвокат Барик.
— Меня лично оскорбили. И оскорбляли
людей...
— Вы за всех-то не говорите, — вмешалась адвокат Прилипко.
Судья попросила адвокатов быть более вежливыми. Замечание прозвучало после того, как защитник бросила прокурору:
«Сядьте уже!». И тут прозвучала «успокоительная» реплика от Кокорина-старшего.
— Здрасьте, — начал Александр. — Я хотел бы извиниться перед вами. Я готов возместить материальный и моральный ущерб.
Уверен, что мы друг друга с вами поймем.
Следом встал Кокорин-младший.
— Здрасьте! Я тоже хотел бы извиниться, — сказал брат футболиста со смущенной
улыбкой.
Пак, кажется, никак не отреагировал
на извинения.
Кокорин-старший спросил, не помнит
ли Пак от него звонков.
— Перед допросом я неоднократно звонил. Потом написал СМС, сказал, что я хотел
поговорить...
— После событий 8 октября мне в день
несколько сотен или тысяч звонков поступало, — ответил Пак.
— Родители Кокорина к вам на работу
приезжали? — уточнил адвокат Барик.
— Нет.
— Вы их не приняли?
— В министерстве торговли работают
тысячи человек…
На этом допрос закончился. Пак собрал
свои вещи и вышел из зала.
Если резюмировать произошедшее, то
чиновник опроверг несколько утверждений,
на которых держалась линия защиты подсудимых. Во-первых, никаких примирений
сторон в кафе не было. Во-вторых, в суде
так и не прозвучало фразы: «а вы у...», которую якобы произнес Пак, спровоцировав
драку.
Дарья ФЕДОТОВА.

... ОРГАНИЗМ НА ГРАНИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АПРЕЛЯ

ТАНЦЫ
С КРЕМЛЕВСКИМИ...
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Народный артист России Александр
Панкратов-Черный со скандалом был
высажен из самолета в Барнауле за
перепалку с бортпроводником. Александр Васильевич летел из Барнаула
в Москву вместе с актрисой Татьяной
Кравченко. Они оба отыграли в спектакле «Женихи» и возвращались в
столицу. Говорят, без зеленого змия
не обошлось. Сам актер считает, что
он был трезвым как стеклышко. Деятель искусства рассказал, что заказал себе водки, но стюарду показалось, что он и так пьян.
— Мы сели рядом с Татьяной Эдуардовной в бизнес-классе. Подошла стюардесса,
я заказал ей салатик, сто грамм водочки и
бутылочку минералочки без газа — в бизнесклассе это позволительно. Она сказала:
«Хорошо».
— И что же было потом?
— Потом подошел мальчик и заявил,
что я неадекватно себя веду. Мы ему говорим «в чем дело?», а он мне заявляет, что
я пьяный! А я трезвый как стеклышко. Мы
с Татьяной Эдуардовной после спектакля
сразу поехали в номер, взяли чемоданы и
в аэропорт. Я даже друзьям не сказал, что
в городе.
— Почему не сказали?
— Да потому что провожали бы, обязательно на дорожку бы выпили, это же моя
родина. А так в зрительном зале из моих
только племянница с дочкой были.
— Вас сразу вывели из самолета?
— Нет, я просил увидеться с командиром
экипажа, но этот мальчик-стюард ехидно
улыбался и твердил, что я неадекватный. Он
сказал мне, что командир не обязан идти к
нему, а на мое предложение провести меня
в кабину пилотов он мне сказал, что мне нечего там делать. Тогда я отодвинул шторку,
отгораживающую бизнес-класс, и обратился

Быкова доставили в клинику и поместили в
реанимацию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
О том, что может твориться в голове
публициста Дмитрия Быкова, нам рассказал
руководитель клиники нейрохирургии
НИИ Склифосовского Андрей ГРИНЬ:
— Энцефалопатия, по-русски говоря
— что-то плохое с мозгом. Надо уточнять
диагноз, обследовать больного. Бывает,
что это связано с мозгом, а бывает, причина в метаболических нарушениях — так
называемая мозговая кома и метаболическая. Нужно понимать, что конкретно у этого
пациента. К коме могут приводить разные
вещи — и проблемы с мозгом, и метаболические процессы: сахарный диабет, почечная
недостаточность, отравления могут быть. А
бывают кровоизлияния в мозг, отек мозга,
опухоль мозга или влияние опухоли мозга.
Чтобы определить причину комы, поставить
правильный диагноз и назначить лечение,

«МЕНЯ
СПЕЦИАЛЬНО
УНИЖАЮТ»
Александра
Панкратова-Черного
сняли с рейса — экипажу
показалось, что он
нетрезв

к пассажирам с извинениями. Только потом
пришли двое полицейских, и мне пришлось
взять чемодан и выйти.
— Сотрудники полиции вам пояснили
что-то?
— Да, они сослались на ходатайство
командира воздушного судна о том, что я
неадекватный пассажир и меня нужно снять.
Я с таким хамским отношением сталкиваюсь
не впервые!
— Расскажите подробнее...
— Недавно я летел в Мурманск на гастроли. Приехал и прошел контроль вовремя.
Также летел бизнес-классом и пропустил
всех пассажиров, чтобы пройти на борт без
спешки и толкотни. Подхожу к стойке, а там
стоит мальчик и заявляет, что я опоздал. Мне
кажется, это они специально унижают известных людей, чтобы с позором их выводили, эти
щенки, ведь им по 25 лет, а мне уже почти 70,
получают удовольствие, хихикают. Слава богу,
я успел на другой рейс и спектакль не задержался, а вот актер Василий Лановой попал в

❑ часы, значки б/у
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сначала сканируют мозг — делают КТ, берут
анализы крови на метаболиты и смотрят, с
чем связано тяжелое состояние человека.
В принципе анализ ставится в течение нескольких часов. Человек в коме — это не
очень хорошее состояние, это говорит о
том, что организм на грани.
Репортеры «МК».
такую же историю и сорвал выступление. Это
какая-то нездоровая тенденция.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Если пассажир нарушает правила
поведения на борту, к нему должны быть
применены санкции вне зависимости от
того, простой это гражданин или всеми
любимый артист, — уверен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. — При
взлете обостряются многие заболевания
из-за перепада давления и скрытой аэрофобии. В такой ситуации нарушитель — это
угроза для рейса и пассажиров, поэтому
экипаж «Аэрофлота» принял единственно
верное решение.
Виктория ЧУМАКОВА.

КОММЕНТАРИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «АЭРОФЛОТА»
В среду, 17 апреля, пассажир класса
бизнес Александр Панкратов-Черный явился на посадку на рейс SU1431 из Барнаула
в Москву в числе последних. По внешним
признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника
предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу
же потребовал принести спиртные напитки,
сопровождая требование нецензурной
бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления.
Кроме того, пассажир требовал позвать
КВС, пытаясь пройти в кабину пилотов.
На устные и письменное предупреждения
экипажа не реагировал.
По решению командира воздушного судна, в связи с создавшейся угрозой
безопасности полета господин ПанкратовЧерный был снят с рейса и передан
полиции.

куплю
❑ КМ, ППЗ,
микросхемы,
разъемы
т. (499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у. Выезд
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❑ разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

Андрей и Алиса Аршавины.

АРШАВИН
ЗАБЛУДИЛСЯ
В ДВУХ ЖЕНАХ
И мечтает о третьей, но
развода ему пока не дают

В Петербурге продолжается бракоразводный процесс футболиста Андрея Аршавина. Футболист подал иск
в мировой суд (участок 97) на окраине
Петербурга, надеясь оперативно получить решение о разводе. Но процесс
очевидно затягивается: для начала
Алиса Аршавина подала встречный иск
об алиментах, а потом процесс перенесли в Красное Село.
Вскоре адвокат Алисы АршавинойКазьминой иронично поведал в соцсетях, что
привез на процесс два чемодана документов, — сложно представить, что суд вынесет
решение быстро. Также защитник обещал, что
экс-супруга футболиста лично придет в суд.
В итоге чуть ли не раньше всех в коридоре суда была представительница Аршавина,
Виктория Савицкая. Она в очередной раз отказалась от комментариев.
— Я правильно понимаю, что Андрей Аршавин по-прежнему хочет скорейшего расторжения брака?
— Он хочет снять все вопросы, в том числе
касающиеся воспитания детей.
На настойчивые вопросы, хватит ли Андрею денег, чтобы содержать всех детей, она
не ответила, а совместно нажитого имущества
у супругов Аршавиных, по ее словам, нет.
Алиса прибыла в суд эффектно — на черном «Майбахе», загорелая и стройная, в темных
очках, с дочкой Есенией на руках, в красной
куртке и модных рваных джинсах. Немного постояв за спинами адвокатов, Алиса попыталась
зайти в тесный зал суда, но дочка заплакала,
и супруга футболиста оперативно ретировалась. Адвокаты умильно согласились: конечно,
ребенок плачет, не с кем оставить, как можно
так мучить малышку и суд.
В общем, Алиса ушла, суд полчаса думал,
можно ли рассматривать дело в открытом
режиме. Адвокаты вполне дружелюбно общались, обсуждая новое распределение доходов
Аршавина (между двумя бывшими женами и
четырьмя детьми от них). Савицкая хотела закончить процесс как можно скорее. «Почему
вы не хотите закончить сегодня?.. Если долю
(алиментов. — А.С.) разделить на четверых,
получится одна восьмая (от общей суммы доходов. — А.С.). Это очень приличная сумма!».
Сейчас судом зафиксирована доля заработка,
которую Аршавин отдает предыдущей супруге, Юлии Барановской, и трем детям, а не
конкретная сумма. Алиса же хочет получать
фиксированную сумму, в идеале — по два
миллиона на содержание себя и Есении, всего
четыре миллиона в месяц.
Суд согласился с требованием адвоката
Аршавина — Савицкой, о закрытом процессе.
Когда через пару часов заседание закончилось, стало ясно, что слушания затянутся: суд
дал супругам полтора месяца на примирение.
О времени на примирение адвокатов уполномочила просить Алиса. Она даже заявила о
готовности встретиться с Аршавиным дома,
без адвокатов и с ребенком.
Впрочем, судя по масштабной юридической подготовке, в пасторальный финал
верится с трудом. Сейчас команда адвокатов
собрала максимум документов, подтверждающих высокий уровень обеспеченности Алисы,
Андрея и ребенка в браке — с целью добиться
выплаты 4 млн рублей в месяц именно ради
«сохранения уровня жизни».
«Уровень жизни Алисы и ее детей был
довольно высокий, — поясняют юристы. —
Мы посчитали, что в браке Андрей Сергеевич
тратил порядка 2 млн рублей на ребенка и
столько же на супругу. Сейчас мы добились
временной меры — выплаты 340 тыс. в месяц
на содержание ребенка, пока идет разбирательство. До этого Андрей вообще ни копейки
не давал». Сейчас Алисе, по словам адвоката,
даже не с кем оставить дочку, потому что не
на что нанимать няню. Поэтому Аршавина и
пришла с ребенком в суд. И черный «Майбах» не ее.
«Алиса, конечно, сама хотела выступить
на суде. К тому же она была бы рада, если бы
Андрей общался с ребенком, ребенок все время говорит «папа, папа». Вы же видели — дочка
как две капли воды похожа на него».
Слушания продолжатся 4 июня. Ранее
звучали предположения, что Аршавин хочет
как можно скорее вновь жениться, поэтому
торопится с разводом.
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

❑ отдых

❑ комнату,
г. Электросталь
т. 8-977-393-65-68.

продаю

ЛЮБАЯ станция метро!

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

т. 8-925-705-38-87
❑ отдых
т. 8-968-625-12-86
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых!

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20

Все районы.
т. 8-926-513-36-71
❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

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

Председатель СТД — о разрастающемся скандале
вокруг слияния двух театров
Идея слияния двух старейших театров
страны — Александринского (СанктПетербург) и Волковского (Ярославль)
— все больше напоминает брак поневоле. Худруки двух трупп Валерий Фокин и
Евгений Марчелли, вдруг возжелавшие
составить из вверенных им коллективов
законную пару, в подавляющем меньшинстве, с одной стороны. С другой — против
выступают: Ярославль (власти и жители), худруки московских и российских
театров, Союз театральных деятелей,
театральное сообщество. Социальные
сети резвятся на тему других возможных
слияний театров типа «Ромэн имени Романа Виктюка».
Однако «меньшевики» продолжают гнуть
свою линию,
жать на все доступные административные
кнопки. Александр Калягин
собирает в СТД
на Страстном
бульваре общественность для
обсуждения
вскочившей,
как фурункул,
проблемы.
Шум идет как цунами, обвинения множатся,
Фокин выходит из правления Союза театральных деятелей. Что происходит? Вот вопрос,
который сегодня задают в театральном мире
практически все те, кто хочет понять, куда
идет, бредет и может забрести театральное
дело России. Об этом мы спросили председателя СТД Александра Калягина, благодаря
которому во многом стало возможным проведение и Года театра, и театральной олимпиады под руководством Валерия Фокина.
— Это неожиданно, странно, что вокруг
ситуации слияния двух театров возник такой
грандиозный скандал, — говорит Александр
Калягин. — Особенно обидно, что это происходит в Год театра. Мне казалось, что 2019
год станет объединяющим для всех театров
России, что мы сумеем достигнуть каких-то
важных перемен, которые помогут развитию
театрального дела. Я надеялся, что мы выступим мощным жизнеспособным театральным
объединением.
Но, увы, события этого года не радуют.
Сначала прозвучали угрозы по сокращению
театров, затем шумно проходили обыски в
театре «ФЭСТ»… Хотя были и победы. Прошел форум в Сочи, идет работа над театральной энциклопедией, вскоре пройдет
форум в Нижнем Новгороде. Всероссийский
театральный марафон, который стартовал во
Владивостоке, продолжает свое движение
по стране. И наконец, настоящая победа —
приняты изменения в закон 44ФЗ, но эта

победа нашей совместной деятельности с
Комитетом по культуре Госдумы, как говорится, не стала событием на первую полосу. А вот
слияние двух театров обсуждают везде, и те,
кто «против», и те, кто «за». И уже мало кого
интересует сам предмет спора. К сожалению,
за некоторым исключением, все одержимы
одним стремлением — опорочить, вылить
ушат грязи на СТД.
Наш Союз обвинили в том, что текст
обращения по итогам обсуждения проекта
объединения Александринского театра и
Ярославского театра имени Ф.Волкова не
был зачитан на совещании 8 апреля. Да,
это ошибка. Но даже если бы мы заранее
подготовили некий текст под названием
«Проект обращения», то, поверьте, упреки
бы все равно сыпались со всех сторон.
Жаль, что из секретариата СТД РФ вышел
Валерий Фокин, с которым мы давно и
успешно работаем: мне всегда казалось,
что мы находим взаимопонимание. Не думаю, что это его решение — взвешенное
и правильное.
Но тем не менее, несмотря на весь поднятый шум, я не изменил своей позиции.
Убежден, что объединение Александринского
театра и Ярославского театра им. Федора
Волкова будет иметь в недалеком будущем
весьма пагубные последствия. Сегодня два
художественных руководителя хотят этого
объединения, но через какое-то время их
сменят другие, которые не захотят существовать в навязанном им творческом союзе, в
единой организации. Они могут не совпадать
по своим художественным устремлениям,
иметь свои собственные представления, как
строить театр дальше. Но обрести вновь самостоятельность они уже не смогут. По приказу учредителя эти театры станут единым
театральным организмом, и уже изменить
ничего будет нельзя.
Почему все, что хотят сделать Фокин и
Марчелли, не сделать просто в рамках творческого договора? Почему сначала не попробовать: получилось — прекрасно, а если эксперимент не удался — мирно разойтись?
Кстати, я вспомнил: когда пытались
объединить театры Ленинградской области
— СТД РФ выступил против, тогда нам помогло выступление именно Фокина, который
тоже отнесся к этому объединению резко
негативно.
Для жителей Ярославля театр имени
Федора Волкова — один из главных символов
города, и они сейчас боятся его потерять.
Против объединения выступили и многие
опытные театральные руководители, но, выходит, и это можно не брать в расчет.
По большому счету для меня главное,
что этот прецедент может стать началом
масштабной оптимизации и этот процесс
захлестнет всю страну. Число театров неминуемо сократится. А это серьезная и реальная угроза.
Записала Марина РАЙКИНА.
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АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ:

«ГОТОВЛЮСЬ
К СЛЕДУЮЩЕЙ
ОЛИМПИАДЕ»
— Насколько сложным для вас был этот
сезон? После пропущенных из-за обидных
обстоятельств Олимпийских игр, после
несправедливых обвинений, суда, полного
оправдания?
— Да не могу сказать, что он был очень
сложный. Отдохнувший я был в связи с пропуском Олимпиады, больше потренировался.

Лучший
российский
скелетонист год
назад выиграл суд
в Лозанне,
Времени хватило
а сейчас — Кубок
на все. Так что к сезону
был готов хорошо. Тяжело
мира
было, наверное, потому, что

это первый мой полноценный
сезон, когда я не пропускал этапы
Кубка мира по разным причинам, не зависящим от меня. Но в результате удалось
хорошо выступить, победить в общем зачете.
Поэтому все отлично.
— Вы сказали, что хотели показать
свою готовность выступать дальше за
сборную. Значит, на следующий сезон, а
также, может быть, и на следующую Олимпиаду у вас грандиозные планы?
— Конечно! Передо мной стоит цель выступить на следующей Олимпиаде. Я для этого и
оставался на четыре года, чтобы подготовиться
и выступить на Играх в Пекине достойно. А
сейчас у меня небольшой отпуск, надо хорошо

ВНЕ ИГРЫ

ПРОБЛЕМА

Юрий Ганус:
«У меня нет иллюзий»

Купив Криштиану Роналду,
«Ювентус» хотел в первую очередь
выиграть Лигу чемпионов, а не
заработать на продаже футболок
самого популярного игрока в мире.
Трофей не покорялся «Старой
синьоре» с 1996 года. Но по
иронии судьбы в четвертьфинале
итальянцам попался молодой
и наглый «Аякс», которого они
обыгрывали в том самом финале
23 года назад. «МК» представляет
пять фактов о дерзкой победе
голландского клуба над «Юве».

«Я тогда еще не родился»...
После выхода в полуфинал Лиги чемпионов 19-летний капитан «Аякса» Маттейс де
Лигт, задыхаясь от счастья, сказал: «Я еще
даже не родился, когда «Аякс» последний раз
был в полуфинале». Центральный защитник
голландцев — самый молодой капитан в истории плей-офф Лиги чемпионов, да и в истории
самого «Аякса». В основе Маттейс заиграл в
16 лет и довольно быстро стал вести за собой более взрослых партнеров. Если бы де
Лигт не отличился в матче в Турине, история
все равно была бы красивой, но словно бы
недосказанной. Только ведь именно
он отправил победный мяч
в сетку Войцеха Щенсны.
Самый дорогой
«Ювентус», game over.
игрок «Аякса»
Френки де Йонг
(справа).

Как «Аякс» выбил «Ювентус»
из Лиги чемпионов

«Старая синьора» не устояла
перед молодым капитаном
показателю соперника. По данным transfermarkt.
com, футболисты «Аякса» в сумме стоят 420,1
миллиона евро, самые дорогие из которых
Френки де Йонг (75 млн евро) и Маттейс де
Лигт (70 млн евро). У «Ювентуса» 200 миллионов
стоят только Криштиану Роналду с Пауло Дибалой (по сотне каждый). Общая же стоимость
команды — 782,5 миллиона евро.
При этом в нынешнем розыгрыше Лиги
чемпионов «Аякс» уже заработал как минимум
100 млн евро, притом что годовой заработок
клуба обычно не выше 90 миллионов.

Победа своими
силами

Футбольная академия
«Аякса» — название почти нарицательное, настоящая фабрика звезд. И гордое знамя преемственности клуб несет уже 37
лет. С 1982 года, а конкретно 1751
матч подряд, в основе голландского клуба выходит как минимум
один воспитанник клуба. В ответном
матче с «Ювентусом» в Турине их
было пятеро: Йоэл Велтман, Маттейс де Лигт, Дейли Блинд, Нуссаир
Мазрауи, Донни ван де Бек (на 34-й
минуте сравнявший счет).

отдохнуть и начинать подготовку к следующему
сезону, в котором задачи стандартные: Кубок
мира, чемпионат Европы, чемпионат мира...
Они не меняются. Ну и, конечно, отобраться
в команду.
— В скелетоне есть какие-то возрастные ограничения?
— Пока есть силы, здоровье и желание,
пока двигаешься, то можно выступать.
— Можно попросить вас вернуться на
год назад и вспомнить, с какими чувствами вы смотрели тогда за выступлением
Никиты Трегубова в Пхенчхане?
— Честно говоря, я те Олимпийские игры
мало смотрел. Не знаю, с чем это было
связано. Просто не хотелось... Нет, я
за ребят переживал, смотрел новости. Радовался, когда наши брали
медали. А скелетон отсматривал с чисто профессиональной
точки зрения, да и переживал,
конечно. Такая борьба была нешуточная! Никита молодец, что
смог совладать в этой борьбе
с нервами и проехать хорошо
четыре попытки, взять «серебро»
в итоге.
— В этом году вы участвовали
в довольно откровенной фотосессии
«Нечего скрывать, есть чем гордиться»,
которая была посвящена пятилетию Олимпиаде в Сочи. Опыт был интересный?
— Да! В такой фотосессии участвовал в
первый раз. Обычно бывали всякие стандартные спортивные съемки, во время которых
в шлемах постоишь, и все. А тут было весело, быстро и без проблем, хотя фотографу
пришлось постараться, что-то придумывать,
я все-таки не качок какой-нибудь. Но вроде
раскрылся, получилось. Когда предложили,
не сомневался. Тем более это очень полезно
для популяризации спорта.
Ульяна УРБАН.

«Юве» проиграл
и финансово

С самых низов

Клубы, начавшие путь в Лиге чемпионов со
второго квалификационного раунда, никогда не
доходили до полуфинала. Голландский «Аякс»
стал первым клубом в истории. Сначала они
отправили восвояси «Штурм», «Стандарт» и
киевское «Динамо», а потом, выйдя в весеннюю
стадию со второго места в группе, смели с

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.04.2019
1 USD — 63,9450; 1 EURO — 72,3602.
датский уголок
Всемирный день радиолюбителя.
Международный день памятников и исторических мест.
День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере.

лигочемпионского лица настоящих грандов
— мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Впереди «Аякс» ждет рандеву с англичанами,
победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттэнхем Хотспур». Может, и до «Барсы» в финале
доживут?

Неплохо заработали

Всегда приятно, когда выигрывает команда, суммарная стоимость игроков которой почти в два раза уступает аналогичному

1909 г. — Ватикан канонизировал Жанну
д’Арк.
1924 г. — в Москве началось регулярное
автобусное сообщение.
1934 г. — в США открылась первая прачечнаяавтомат.
1944 г. — советским командованием создан
3-й Прибалтийский фронт.
1949 г. — выход Ирландии из Британского содружества и провозглашение ее
республикой.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «Московский Комсомолец» В ЦСО!

Выхино, Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
Жулебино, Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1
Красносельский,
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1
Богородские, ул. Бойцовая, д. 10 корп. 5
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19
Полный график подписки в ЦСО
читайте в «МК» за 05.04

ПОДПИСКА В ЦСО

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

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

19 апреля с 10.30 до 14.00

СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
Текстильщики, ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4
Капотня, Капотня, 1-й квартал, д. 14
Отрадное, ул. Римского-Корсакова, д. 6
Северный, ул. 1-я Северная линия, д. 3

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных
средств в РУСАДА. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах в
период с 2011 по 2014 год. О ситуации
рассказал нынешний глава РУСАДА
Юрий Ганус.
— Главные задачи,
которые стояли перед
нашей командой, это
восстановление соответствия РУСАДА
всемирному антидопингового кодексу и
обеспечение чистотыРУСАДА. Я инициировал три расследования
внутри организации.
Для одного из них привлек независимую
аудиторскую компанию. Они провели внутренний аудит и установили достаточно
серьезные факты. Мы представили их наблюдательному совету с видением того,
что эти факты, безусловно, должны быть
подвергнуты оценке правоохранительными
надзорными органами. После мы передали документы в органы прокуратуры
и МВД.
— Явились ли результаты расследования неожиданностью?
— Конечно, было неожиданностью,
когда обнаружилось большое количество скрытых протоколов. Я ознакомился
с историей РУСАДА, но не знал о глубине
различного рода нарушений и кризиса,
пока не начал работать в агентстве. Важно,
чтобы кризис не завершился тем, что мы
лишимся лидирующих позиций в мировом спорте.
— Продолжают приходить известия
о случаях применения запрещенных
веществ. Почему это происходит?
— У меня совершенно нет иллюзий
на этот счет. Это общемировая беда, а не
только российская проблема. Вот одна из
последних ситуаций на чемпионате мира
по биатлону в Австрии. В переливании крови не было замечено ни одного нашего
спортсмена. На реальные изменения нужно
время, терпение и работа буквально всех,
не только РУСАДА. У нас ограничены процессуальные права. Мы не можем выходить
за рамки закона. Разумеется, мы надеемся
на поддержку спортивных организаций и
других государственных органов.
Анастасия КЛЮКИНА.

paralymp.ru

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН: «ЭТОТ ПРЕЦЕДЕНТ МОЖЕТ
СТАТЬ НАЧАЛОМ МАСШТАБНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ»

я очень счастлив.
— Сознайтесь, вами двигало желание кому-то что-то доказать после
всех неприятных событий, предшествовавших Олимпиаде в Пхенчхане?
— Да я, в принципе, все доказал в суде.
Себе хотелось в первую очередь доказать,
что еще способен на что-то. И показать
тем, кто следит за скелетоном и болеет
за меня, что я в форме и готов дальше
достойно выступать за сборную.
— Сразу после недавней победы
в Кубке мира вы сказали, что не можете
сказать, какой из Больших хрустальных
глобусов для вас дороже. А какой дался
тяжелее? В первый раз вы были на десять
лет моложе, зато сейчас на десять лет
опытнее.
— Какой тяжелее, сказать не могу. И тогда,
и сейчас до последнего этапа не было никаких
гарантий, что выиграю. Цена любой ошибки
была высока, можно было очень сильно откатиться назад по очкам. Десять лет назад
было так же. До самого конца не отпускало
напряжение, но тем приятнее победа. Хорошо, что смог совладать с нервами, правильно
настроиться.

реклама 16+

16 апреля на Исторической сцене Большого театра прошла 25‑я церемония
вручения российской национальной
театральной премии «Золотая маска».
Мудрый Сергей Бархин, награждавший
коллег-художников, произнес похвальное
слово в адрес самой архитектуры этого
зала, сказал, что все номинанты должны
быть счастливы уже потому, что попали
в это великолепие.
География огромна, а уровень театров
слишком разный, иной раз рождавший вопросы, как тот или иной спектакль попал на эту
выставку достижений театрального искусства
страны. Церемония награждения прошла в
хорошем темпе стараниями ее постановщика
Евгения Писарева, уложившего всю бесконечность номинантов в два с половиной часа. Не
случайно Игорь Костолевский, уже два года
являющийся президентом премии, благодарил свою команду: «Я попал в компанию
женщин, которые работают, говоря словами
Жванецкого, как дизель на морозе».
Оба жюри (одно оценивало драматические и кукольные спектакли, второе — музыкальные) спорили на своих заседаниях до трех
часов ночи, прежде чем определились, кто же
лучший в 37 номинациях. Глава первого из них,
режиссер Адольф Шапиро, предложил даже
молодым режиссерам-экспериментаторам,
вроде Волкострелова, поставить спектакль
под названием «Заседание жюри» — настолько это было ярко и эмоционально.
Театральный народ в зал не спешил:
целовались, обнимались, позировали перед
камерами, поглядывали на императорскую
ложу. А там, как исполины, восседали Станислав Любшин, чуть раньше отмеченный почетной «Золотой маской» за свой театральный
вклад, и его коллега Евгений Стеблов. Началась церемония с музыкальных спектаклей,
поражавших разнообразием иностранных
имен. «Триумф времени и бесчувствия», поставленный Константином Богомоловым в
Музыкальном театре им. К.С.Станиславского
и В.И.Немировича-Данченко, принес «Золотые
маски» дирижеру Филиппу Чижевскому и отсутствовавшему в тот вечер корейцу Винсу И
( «лучшая мужская роль»).
За лучшую работу балетмейстера-

хореографа «Золотую маску» получил Юрий
Посохов — его многострадальный «Нуреев»
признан еще и лучшим балетным спектаклем.
Награду вышел получать поставивший его
Кирилл Серебренников. В зале он появился незаметно. В ответ на слова Посохова о
том, что он не ожидал его увидеть, только что
освобожденный из-под домашнего ареста
Серебренников ответил: «Да никто не ожидал.
У нас была максимально веселая жизнь вокруг
спектакля, и мне нравится, что она продолжается до сих пор». «Нуреев» принес награду
и Вячеславу Лопатину в категории «лучшая
мужская роль в балете». Агата Вавилова из
питерского Театра музкомедии, получая награду за лучшую роль второго плана в «Графе
Монте-Кристо», сказала, что к «Маске» должен
прилагаться валокордин, чтобы унять вспыхивающую тахикардию.
Серебренников появился на сцене еще
раз — получить приз как режиссер за «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре». Когда он
вышел на сцену, часть зала встала. А Кирилл
снизил градус чувств, сказав, что у нас много
достойных режиссеров и выразил надежду:
«Надеюсь, вы мне дали награду, потому что
спектакль вам действительно понравился».
Кому же приятно, если его оценивают только
как мученика… Кирилл обратился к своему
отцу, овдовевшему, пока он сам находился
под домашним арестом: «Я люблю тебя, папа».
Серебренников благодарил Александра Сергеевича Пушкина, который подходит на все
случаи жизни, и призывал беречь свободу.
«Золотые маски» достались: за мужскую
роль Камилю Тукаеву в «Антигоне» Воронежского камерного театра и за женскую — Дарье
Мороз в «Трех сестрах» МХТ им. Чехова, хотя
сыграла она еще и мужскую роль, барона
Тузенбаха. Получая награду, она поблагодарила Константина Богомолова: «Все, что
я могу в этой профессии, это все ты»; а еще
Олега Табакова, доказавшего, что любовь
живет даже после смерти.
Завершая юбилейную церемонию, Лев
Додин напомнил о важности театрального
единения («мы все одна команда») и сравнил
«Золотую маску» с кинопремиями «Ника» и
«Золотой орел»: нет у театрального сообщества ни «Золотого парика», ни «Золотой бороды», а есть единственная «Золотая маска»,
которую надо беречь.
Светлана ХОХРЯКОВА.
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В Большом театре
вручили национальную
театральную премию

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

«ЗОЛОТОЙ
МАСКЕ»
ТРЕБУЕТСЯ
ВАЛОКОРДИН

СПОРТ

Александр
Третьяков —
теперь двукратный
ПЕРСОНА
обладатель Кубка мира
— Выиграть
по скелетону. Два Больших
Кубок мира
хрустальных глобуса разделяют
спустя дедесять лет: впервые трофей
сять лет...
покорился лучшему российскому
Наверное,
скелетонисту, представляющему
невероятные
Центральный спортивный клуб армии,
ощущения?
в сезоне‑2008/2009. А нынешний
— Да все
завоеван после тяжелейшей истории
как в первый
с дисквалификацией, лишением
раз! То, что
олимпийских наград Сочи, победой
было десять
в Спортивном арбитражном
лет назад, засуде, возвращением
былось. Поэтомедалей, доброго имени
му эмоции сейчас
и возможности
были такие же сильвыступать.
ные. Это очень приятно,
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

У итальянского клуба горе за горем. Сначала вылет из Лиги чемпионов, а на следующее утро, благодаря проигрышу, акции «Юве»
обвалились на Миланской бирже на 20%. Это
не так много по сравнению с тем, что только
после покупки Роналду клуб подорожал на
140 процентов. Тем более «Ювентус» неплохо заработал на билетах во время этой Лиги
чемпионов. Настолько неплохо, что туринские
ультрас не устают устраивать акции протеста
против высоких цен на билеты. На последнем
матче с «Аяксом» они продолжали свою молчаливую забастовку, отказываясь поддерживать
команду в первом тайме.
Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Галина Брежнева (1929–1998), дочь советского генсека Брежнева
Владимир Васильев (1940), балетмейстер,
народный артист СССР
Светлана Немоляева (1937), актриса театра
и кино, народная артистка РСФСР
Михаил Погосян (1956), ректор МАИ
Аглая Тарасова (1994), киноактриса,
лауреат премии «Золотой орел» («Лед»,
«Танки»)
Эдуард Ханок (1940), музыкант и
композитор
Роберт Ханссен (1944), сотрудник ФБР, приговоренный к пожизненному сроку за шпионаж в пользу СССР и России

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Две недели лупил кота за лужу в туале-

1 те, а оказалось, бачок протекает...

— Правильно лупил. Что он его не починил
за две недели-то?

2 Решил попробовать себя в роли художника. Сижу без денег и пью.

3 На конкурсе лучших отмазок перед

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
на сайте

Майк л Хиггинс (1941), президент
Ирландии
Андрей Эшпай (1956), кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 0…2°,
днем в Москве 8…10°. Облачно с прояснениями; ночью без осадков; днем местами небольшой дождь, ветер ночью южной четверти,
2–7 м/с, днем северной четверти, 4–9 м/с.
Восход Солнца — 5.20, заход Солнца —
19.38, долгота дня — 14.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, заметных возмущений геомагнитного поля не будет.
начальником за опоздание победила: «Извините, опоздал. Забегал в церковь, за вас
помолиться».

4 Объявление на ипподроме: «Женщинам из
русских селений вход запрещен».

5 — У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения и согласия.
— Это как?
— Едем в магазин. Я примеряю, он
соглашается.

Редакция знакомится с письмами читателей,
Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми,
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.

