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ПРАЗДНИКУ «МК» БЫТЬ!

От рассвета до заката 18 мая в Королёве

НОВОСТЬ ДНЯ, МЕСЯЦА, ВСЕЙ ВЕСНЫ: МАЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ, ТАК ЛЮБИМЫЕ В СТРАНЕ,
НЕ ЗАКОНЧАТСЯ! ОНИ ПЛАВНО ПЕРЕЙДУТ
В ПРАЗДНИК «МК»!
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АГН Москва

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть?
Всего один телефонный звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья
новость будет опубликована

на страницах «Московского
комсомольца». Сообщайте
нам все самое интересное,
сенсационное и необычное
— и вы не останетесь внакладе!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

Бытовой холодильник,
который будет работать от
магнита, может появиться
в ближайшем будущем в
России. Его проект первыми в мире разработали
специалисты из Национального исследовательского технологического
университета МИСиС и
Тверского государственного университета.
В обычном холодильнике охлаждение происходит за счет резкого
испарения фреона (или
другого х ладагента),
который переходит в газообразное состояние.
В изобретении молодых
российских ученых работает другой принцип
— так называемый магнетокалорический эффект,
проще говоря, изменение
температуры магнитного
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29 апреля

подходит к ситуации с так называемой
забастовкой врачей «скорой» в Новгородской области. Но при этом, что весьма
характерно для моей страны, «все врут»
не означает, что проблемы нет.
Читаем заголовки: «В Новгородской области объявили «итальянскую
забастовку» работники «скорой помощи», «Бастующие новгородские врачи
угрожают массовыми увольнениями»,
«Власти Новгородской области, где врачи
объявили забастовку, утверждают, что
не получали уведомлений об акциях».
Умереть не встать. В прямом смысле.
Лежишь ты, значит, где-то в Новгородской области с сердечным приступом или
инсультом, из последних сил за жизнь
цепляешься, а «скорая» не едет. Забастовка. Страшно.
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материала при его намагничивании и размагничивании.
Технически это выглядит довольно просто —
металлический брусок на
специальном крутящемся
диске вносится в магнитное поле и нагревается.
При вынесении из поля
он охлаждается. Делать
это нужно быстро и циклически, чтобы разница
температур сохранялась.
В мире пока существует
один тип холодильника,
выполненного по такой
технологии, который,
впрочем, сложно назвать
холодильником в привычном смысле этого слова:
он может охлаждать продукты максимум на 5 градусов Цельсия.
Учитывая все преимущества магнитного

Ужесточить правила авиационной безопасности в
аэропортах и на борту воздушных судов намерено
Министерство транспорта
России. Впрочем, напрямую пассажиров могут коснуться только некоторые
изменения, общественное
обсуждение которых проходит сейчас на портале
правовой информации.
Так, Правила проведения
предполетного и послеполетного досмотров предполагается уточнить на
случай «смешивания прошедших и не прошедших

досмотр
пассажиров, в том
числе и
при несанкционированном
проникновении в
стерильную зону».
Если смешивание
пассажиров по
ка кой-л и б о п р ич и не
произошло, сотрудникам
службы авиационной безопасности предписывается
освободить от пассажиров
и досмотреть стерильную
зону, а затем произвести «повторный досмотр
убывающих пассажиров
и их ручной клади». А если
«пассажир имел доступ к
воздушному судну после
того, как произошло смешение», то и самолет тоже
подвергается повторному
досмотру.
К р о м е т о г о, е с л и
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«МК-БУЛЬВАР»:

охлаждения (энергоэффективность, экологическая безопасность), российские ученые решили
не останавливаться на достигнутом в мире результате и добились охлаждения на 15 (!) градусов.
Главное отличие их метода, по словам одного из
разработчиков, Дмитрия
Карпенкова, — в применении каскадного цикла
охлаждения, в котором в
одной магнитной системе используется не один
металлический брусок, а
сразу 14.
В настоящее время
научная группа собрала
лабораторный прототип
охлаждающего механизма и проводит серию лабораторных тестов, следующий этап — создание
опытного образца.

ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТАХ ДОСМОТРЯТ ДВАЖДЫ
В СЛУЧАЕ ИХ СМЕШИВАНИЯ

_vnukovo.ru

неблагополучная. В апреле 2017 года при проверке
органами опеки выяснилось, что в доме грязно.
Знакомые семьи также
говорили, что квартира напоминала помойку — вонь,
пыль, везде ползали тараканы. А по словам старших
детей, уход за ребенком
лежал в основном на них.
Якобы Светлана даже била
младшую дочь, когда та отказывалась присматривать
за мальчиком. А старшие
давали деньги на пропитание малыша.
В январе 2018 года суд
арестовал Светлану и 29летнюю биологическую
мать малыша. Они признали вину и даже сообщили, за сколько был продан мальчик, — 80 тысяч
рублей. Виктория сказала,
что пошла на такой шаг изза тяжелого материального положения. На Украине у
нее растет 10-летняя дочь
плюс приходится помогать родителям. Кстати,
пока шло расследование,
мальчик обрел новую маму
— малыша взяла под опеку следователь, которая
первоначально занималась делом.
Как сообщила «МК»
пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова, Гагаринский
суд приговорил торговку
детьми к 3,5 года колонии
общего режима. Такой же
срок получила покупательница.

Во вторник советник по военным
вопросам из команды Зеленского, полковник запаса Иван Апаршин, довольно
подробно рассказал, какой будет политика нового главы Украины в сфере
национальной безопасности. По его
словам, армия будет профессиональной и добровольной, военный бюджет
открыт для всех, военнослужащим государство обеспечит достойную жизнь,
армия страны продолжит сотрудничество с НАТО, все виновные в сдаче
Крыма, в потерях в Иловайском и Дебальцевских котлах будут наказаны...
Иван Апаршин, кстати, скорее всего,
станет будущим министром обороны
страны. Так что понемножку становится
понятна программа нового президента.
Кто окружает Владимира Зеленского и что от этих людей стоит ожидать,
пытался разобраться корреспондент
«МК» в Киеве.

ХОЛОДИЛЬНИК БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬ МОРОЗ
МАГНИТОМ

telegram:@mk_srochno

Мо ск в ичк у, к у пившую младенца у первой
встречной, сдали в полицию старшие дети. На днях
суд вынес приговор всем
участникам этой истории,
которая, впрочем, для самого малыша закончилась
благополучно.
Как уже писал «МК»,
драма разыгралась в 2018
году в семье жителей подмосковного Лыткарина —
39-летней Светланы и ее
мужа Юрия. Мужчина пел
в храме, его жена растила
сына. Но однажды старшие дети женщины — 22летний сын и две дочери
(21 года и 19 лет), сообщили стражам порядка, что
мать купила их младшего
брата у приезжей из Украины. Светлана, которая в
2016 году работала в такси, как-то раз подвозила
беременную женщину. Та
пожаловалась, что не хочет ребенка, и Светлана
предложила взять малыша
на воспитание. После родов состоялась передача
младенца. Первое время
он жил без документов.
Позже Светлана продала
свою «Волгу» и купила необходимые «корочки».
По словам старшего
сына Светланы, его мать
часто била малыша. Поэтому он решил обратиться
в полицию, а заодно сообщить о дикой сделке.
Кстати, в органа х
опеки семья действительно числилась как

Доктор Хаус, главный герой знаменитого сериала про врачей, постоянно повторял: «Все врут». Эта фраза прекрасно
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президента напоминает
Ноев ковчег

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
КУБАСУЭЛЫЧитайте 3-ю стр.

ПРОДАННЫЙ РЕБЕНОК ОБРЕЛ
МАТЬ В ЛИЦЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Экс-глава
минфина
Украины
Александр
Данилюк,
которого
прочат в
главы МИД,
ездит на
велосипеде
по заветам
«Слуги
народа».

В РОССИИ
ЗАБАСТОВАЛА
ОДНА «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»

СЧАСТЬЮ БЫТЬ!

ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ
ЗЕЛЕНСКОГО
Команда нового

Читайтец 3-ю стр.

Опасные для
человека
клещи
не успеют
проснуться
к майским
праздникам,
но специальные
костюмы уже
пора готовить

Евгений БАЙ, журналистмеждународник

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

fdlx.com

Соцсети

ВЕСНА МОЖЕТ
БОЛЬНО
СХВАТИТЬ
КЛЕЩАМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

РЕПЛИКА

Благоприятный
прогноз дают инфекционисты, ориентируясь на данные синоптиков. В начале
мая возможны дожди
и температура поднимется не выше 12–18
градусов. А ненавистным кровососам
требуется не менее
10 дней 20-градусной
жары и 80-процентной
влажности, чтобы
приступить к своему
черному делу. Но это
не значит, что гражданам, выезжающим
на природу, не нужно думать о мерах
предосторожности.
Ведь уже проснулись
клещи, опасные для
животных.
По мнению микробиолога Инстит у та
микробиологии им.
С.Н.Виноградского
РАН Евгения Куликова,
обольщаться все же не
стоит. Может оказаться,
что клещи, время пробуждения для которых
теоретически еще не
настало, подложат дачникам... свинью.

Традиционное гулянье, которое много лет подряд устраивал
«МК» и куда собирались сотни тысяч наших читателей, вновь
состоится! Мы всего лишь поменяли дислокацию, 18 мая 2019
года мы ждем вас в городе Королёве! В вашем распоряжении —
Центральный городской парк и стадион «Вымпел».

изменения будут приняты, то аэропорты обяжут
информировать авиакомпанию о количестве вооруженных людей на борту.
Это могут быть, например,
сотрудники службы безопасности особо охраняемых лиц, типа руководителей государства (в том
числе иностранного), или
сотрудники правоохранительных органов, перевозящие преступника.
Авиакомпания должна
будет сообщить командиру
воздушного судна и всем
членам экипажа конкретные места, занимаемые
каждым вооруженным
лицом на борту воздушного судна. А все люди с
оружием должны знать,
кто из них где сидит, а как
это обеспечить — придется придумать сотрудникам
авиакомпании. И они же
должны провести перед
посадкой инструктаж вооруженных людей о рисках
использования оружия на
борту.

6

16+

ЮЛИЯ НАЧАЛОВА оставила после себя
романтические песни и очень много вопросов. Через сорок дней после смерти
певицы «МК-Бульвар» при помощи Анны
Исаевой, пиар-директора и давней подруги
Юли, попытался на них ответить.
СЕМЕН ТРЕСКУНОВ совсем недавно
играл в кино школьников, но в новом сезоне
сериала «Гранд» его герой уже управляет
целым отелем. «МК-Бульвар» обсудил с
Семеном режиссуру, девушек и падение
в аквариум с омарами.
А ТАКЖЕ: Павел Деревянко принимает
боевую стойку, Светлана Устинова интригует светских хроникеров, Анастасия
Сумбурская расстается с театром, Елизавета Боярская удивляет нарядом и многое
другое.

О ПЕРЕМЕНАХ НА РАБОТЕ
РАЗРЕШАТ СООБЩАТЬ ЗА МЕСЯЦ

Вдвое сократить срок,
отпущенный законом на
обязательное уведомление работника о предстоящих изменениях трудового договора, намерено
Министерство труда РФ.
Ведомство подготовило
соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
В настоящее время
работодатель обязан
сообщить сотруднику о
готовящихся переменах
минимум за два месяца. Однако авторы инициативы полагают, что
в условиях тотальной
автоматизации прописанный в действующем
законодательстве срок
не позволяет оперативно
реагировать на изменение
объемов производства и
условий труда. Поэтому разработанный законопроект оговаривает
уменьшение отводимого
на оповещение работника времени до одного
месяца.
Если же сотрудник не согласится на новые условия
трудового договора, ему
обязаны будут предложить

другую работу. Причем
как соответствующую его
квалификации, так и нет.
Но в любом случае вновь
предложенная должность
выбирается с учетом состояния здоровья работника. В случае если сотрудника не устроит ни
одно из предложений
руководства, при увольнении ему должны будут
выплатить компенсацию в
размере среднемесячной
зарплаты.
Подготовленный проект
закона также содержит
нововведения для сотрудников, собирающихся
досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за
ребенком. В этом случае
работник будет обязан
уведомить начальство о
своем намерении не менее чем за пять рабочих
дней. В свою очередь работодатель должен будет
сообщить замещающему
находящегося в «декрете»
сотрудника о предстоящих кадровых перестановках или расторжении
с ним договора минимум
за три рабочих дня.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина
ЛЕМУТКИНА,
обозреватель

ПОРОТЫМИ
ОКАЗАЛИСЬ
ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Поколения, выросшие в нашей стране
в постсоветское время, часто называют
«непоротыми». Однако на самом деле, как
выяснил Национальный институт защиты
детства, это не так. По данным недавнего
всероссийского опроса, каждый четвертый россиянин выступает за физические
меры воздействия при воспитании детей
и еще столько же регулярно применяют
эти меры на практике. Причем «это только
те, кто честно признался, что бьют своих
детей, — подчеркнула руководитель исследования Людмила Шубина. — А сколькие это утаили?! Значит, реальность-то
еще хуже!»
Какова она, остается только гадать.
Но и открыто обозначенное отношение
взрослых к «насильственным» мерам воспитания детей в нашей стране выглядит
скверно. Так, 24% россиян полностью согласны, что родители имеют право отшлепать ребенка, если тот им грубит, а еще
43% поддерживают эту идею частично.
Только вдумайтесь: за право родителей отлупить своего ребенка за грубость выступают сегодня две трети наших людей! Ну
как тут не вспомнить райкинскую репризу середины прошлого века: «Мой отец,
Сидоров-старший, лупил меня, Сидоровамладшего, как сидорову козу»? Да она и
сегодня как новенькая!
Впрочем, что там середина ХХ века!
Никуда не делась из сознания нашего
общества и домостроевская истина: «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка».
Как оказалось, полностью с ней и сегодня
согласны 17% и частично — 25%. В сумме
общее число нынешних поклонников розог
достигает 42%, так что сторонники традиционных российских семейных ценностей
могут спать спокойно: сии традиции, назло всем проискам проклятых либералов,
как доморощенных, так
и зарубежных, и сейчас ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
живее всех живых!

Читайте 2-ю стр.

ДОМАШНИЕ КИНОПРОСМОТРЫ
ПРИРАВНЯЮТ К ПИРАТСТВУ

Слушать музыку и смотреть кино без согласования с автором можно
только в кругу семьи. Такие
разъяснения дал Верховный суд в проекте постановления Пленума по вопросам интеллектуальной
собственности.
Высшая судебная инстанция разъяснила, какую шумную компанию,
собравшуюся для совместного просмотра кинофильма или прослушивания нового альбома поп-звезды,
можно считать легальной.
Как следует из проекта постановления, это должны
быть люди из одной семьи.
В противном случае такой
киносеанс будет считаться публичным использованием произведения.
А его надо согласовать с
правообладателем и заплатить ему вознаграждение. Если дойдет до
суда, служителям Фемиды
придется разбираться, кто
присутствовал на показе
или импровизированном
концерте: есть ли между
зрителями или слушателями родственные связи, как

часто и долго они общаются, какой у них характер
взаимоотношений. Надо
отметить, что такие правила не касаются случаев
группового просмотра ТВпрограмм, а также видеоили аудиоконтента из Интернета или по радио. Еще
одно любопытное разъяснение касается пародистов. По мнению высших
судей, они ничьих прав не
нарушают, несмотря на то,
что за основу берут чужой
контент — видеообращения, выступления, записанные на видео интервью
или музыкальные клипы.
Такой же подход надо использовать и к карикатуристам. Их ВС также призвал
не наказывать за шуточные рисунки, созданные
на основе реальных лиц
или произведений. Примечательно, что автор
оригинала, вдохновившего
юмориста или художника
на пародию, не вправе запретить ему продвигать
свой смешной продукт в
массы. Требовать гонорар
«за вдохновение» в таком
случае тоже нельзя.

СЫЩИК ПОДАРИЛ ОТЦУ ЗЕМЛЮ ЗА ВЗЯТКУ

Столичный полицейский погорел на мошенничестве с земельными
участками в Московской
области. Страж порядка
подозревается в том, что
договорился с чиновниками из администрации
Щелковского муниципального района и купил для
отца-бизнесмена здание
и землю по заниженной
стоимости.
Как стало известно «МК»,
задержание оборотня в погонах — отголоски старого
дела, по которому проходят бывший заместитель
главы администрации
района Ирина Иванова
и начальник управления
земельных отношений
Виталий Андрусенко. По
версии правоохранителей,

в марте 2017 года чиновница купила право на
автомобильную стоянку
площадью около 2 тыс. кв.
метров. Цена была почти
на 7 млн рублей ниже рыночной стоимости. Для
того чтобы в документах
комар носа не подточил,
чиновниками была создана
подставная фирма. Учредителями и генеральным
директором числились
родственники подозреваемых. Однако преступную
схему удалось вскрыть, и
сначала был задержан Андрусенко, а вслед за ним
в следственный изолятор отправилась и Ирина
Иванова. По всей видимости, чтобы скостить себе
срок, обвиняемые стали
давать показания по всем

эпизодам своей противоправной деятельности. Так
всплыло дело, в котором
оказался замешан старший оперуполномоченный
уголовного розыска УВД
по ЮВАО 36-летний Кирилл Дворецкий. По версии следствия, он через
своих знакомых вышел на
Иванову. Дело в том, что
майору понадобились земля и помещение, которые
примыкают к заводику его
отца в Щелковском районе. Блюститель закона и
чиновница быстро нашли
общий язык и заключили
сделку. Андрусенко занизил цену на недвижимость
и землю более чем на 14,5
млн рублей и за это вместе
со своей подельницей получил вознаграждение.

«По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье УК РФ «Мошенничество». Изымается
документация, имеющая значение для дальнейшего расследования
уголовного дела, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной
деятельности фигурантов», — рассказала «МК»
старший помощник руководителя ГСУ СК России
по Московской области
Ольга Врадий.
Кстати в здании, которое приобрел сыщик, процветает крупный сетевой
продуктовый магазин. И
стоит только догадываться, какой доход приносит
полицейскому и его родне
криминальная сделка.
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СЕГО ДНЯ

ВЕРХОВНЫЙ
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ

хранностью. Несмотря на возраст, фрески и рельефы вновь найденной гробницы практически не повреждены временем. В этой гробнице, обнаруженной в некрополе на юге Каира, был погребен дворянин из пятой династии периода XXV–XXIV века до н.э.
ТРАГЕДИЯ

ДНЯ ТЕРАКТЫ МЕСТЬЮ ЗА НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ
ВЛАСТИ ЦИТАТА
ШРИ-ЛАНКИ СЧИТАЮТ

ЧП

ФОТО ДНЯ

вами взрывов в католических церквях и отелях на
Шри-Ланке стали не менее
321 человека, около 500 человек пострадали
Ответственность за теракты
на острове также взяла на
себя запрещенная в РФ
террористическая организация ИГИЛ.

В результате артистка находится в
ДНЯ
больницеЦИТАТЫ
с множественными
ушибами.
Менеджер певицы рассказала о подробностях
происшествия: «Все случилось по дороге в
аэропорт. Она собиралась лететь в Москву на
съемки нового клипа «Абонент недоступен»,
ФОТОФАКТ
когда произошло
ДТП. Она не была за рулем
— Марина вообще не водит машину. В тот
день был дождь, дорога скользкая, и машину
занесло. Автомобиль с силой ударился о бордюр. Сейчас она чувствует себя уже лучше,
но в аварии она получила очень много травм:
многочисленные ушибы, сильно ударилась
подбородком. Может, есть и перелом, точно
не знаю. К тому же из-за множества ушибов в
организме начался воспалительный процесс.
Врачи говорят, что на реабилитацию понадобится очень много времени, но она выздоро-

instagram.com@sokllovamargarita

Певица МакSим попала в ДТП

веет, все будет хорошо».
Напомним, первоначально о случившемся менеджер МакSим рассказала в своем интернетблоге. Из-за процесса реабилитации, который
растянется, видимо, на месяц, концерты
артистки переносятся на конец мая.

ЦИФРА

10,3%

Такую долю российского рынка
табачных изделий занимает
нелегальная продукция

Эти данные содержатся
в ежегодном исследовании Kantar TNS. Примечательно, что годом ранее
соответствующая оценка
аналитиков составляла лишь
7,7%. Исследователи подсчитали, что в натуральном
выражении объем теневого
рынка в России составит

23,6 млрд сигарет, а бюджет
по итогам года может недополучить акцизов и платежей
на 70 млрд рублей. При этом
45% нелегальной табачной продукции ввозится в
Россию с территории стран
ЕАЭС (Армения, Белоруссия,
Казахстан и Киргизия) в силу
упрощенных таможенных и

торговых правил. В Международной конфедерации
обществ потребителей
(КонфОП) объясняют рост
табачного контрафакта в
России постоянным подорожанием легальных сигарет
из-за повышающихся акцизов. Это побуждает курильщиков с невысоким уровнем
дохода покупать дешевый
табак, который, как правило,
оказывается нелегальным —
с него не платятся акцизы и
другие налоги в бюджет.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

MIL.RU

«Дорогу памяти» откроют в парке «Патриот»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России
«Патриот» будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных сил с
мультимедийной фотогалереей «Дорога
памяти». Об этом заявил министр обороны
России Сергей Шойгу. Десятки миллионов
фотографий участников Великой Отечественной войны объединит цифровая экспозиция галереи. На огромных экранах будут

представлены фронтовики, работники тыла,
партизаны, работники учреждений культуры
и военные корреспонденты.
По замыслу организаторов, выставка должна
объединить память ныне живущих об их
предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. С этой целью Министерство
обороны приглашает граждан присоединиться к проекту «Дорога памяти». Для участия в
акции нужно отправить по почте фотографии
и другие данные о своих родственниках —
участниках Великой Отечественной войны в
ближайший военкомат или воспользоваться
сайтом Минобороны России, где запущен
информационный раздел «Дорога памяти».
После окончания проверки отправленной
информации граждане получат письмо со
ссылкой на файл с прикрепленными материалами и документами об их родственниках
— участниках Великой Отечественной войны,
полученными из информационного сервиса
«Память народа».

ПРОИCШЕСТВИЕ

В туалете поликлиники нашли тело старика с огнестрельной раной

80-летний пенсионер
пришел утром для сдачи
анализов в поликлинику
№6 города Иркутска.
Пока шла очередь, отправился в туалет, где неожиданно для всех прозвучал

звук выстрела. Предположительно, мужчина принес
с собой самодельное
огнестрельное оружие.
Родственники погибшего, которым сообщили о
трагедии, утверждают, что

СТОЛИЦА

пожилой мужчина ни разу
не высказывал намерений
совершить суицид. В настоящий момент в причинах
инцидента разбираются
сотрудники СУ СКР по Иркутской области.

КАК ПЕРЕКРОЮТ МОСКВУ ИЗ-ЗА РЕПЕТИЦИЙ ПАРАДА

В связи с подготовкой
к военному параду на
Красной площади 9 мая в
центре города в ближайшие дни движение будет
затруднено. 24 апреля с
21.00 для прохода техники
будет перекрыта Тверская
улица. В этот же день с 22.00
закроется движение по
улицам Ильинка и Варварка,
Большому Москворецкому
мосту, Моховой улице от
Воздвиженки до Тверской,
Охотному Ряду и Театральному проезду от Большой
Дмитровки до Петровки. Помимо этого 29 апреля и 4 мая
с 17.30 и 7 мая с 5.30 недоступными для автомобилей
станут улицы, изображенные
на схеме 1. Также 29 апреля
и 4 мая с 17.30 до 20.00 и 7 и
9 мая с 5.30 до 8.00 будут закрыты улицы, изображенные
на схеме 2. Обратно техника
пойдет вечером в 22.30 в
первые два дня проведений
репетиций и 7 мая в 10 утра,
в это время москвичей ждет
еще несколько перекрытий
на улицах Новый Арбат, 1-й и
2-й Брестской и на части вышеуказанных маршрутов.
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Владимир Путин на закладке
двух серийных фрегатов
проекта 22 350 — «Адмирал
Амелько» и «Адмирал Чичагов».
ослеплять и вызывать галлюцинации у противника. Задача корвета «Гремящий» — поиск
и уничтожение вражеских судов и подводных
лодок, а также высадка десанта и береговая
охрана. Оба корабля, как доложили Верховному главнокомандующему, войдут в состав
ВМФ до конца этого года.
Вторая хорошая новость заключалась
в том, что модернизация флота на этом не
заканчивается: завод плотно загружен военными заказами и надеется на новые — к
2027 году только для дальней морской зоны
планируется изготовить 27 кораблей. Сейчас
на верфи продолжается строительство двух
фрегатов — «Адмирал Головко» и «Адмирал
Исаков», а также 5 корветов и тылового судна
«Всеволод Бобров». В присутствии Путина
инженеры заложили еще два новых корабля
«адмиральской серии», названных в честь
участников ВОВ Николая Амелько и Василия
Чичагова. И пообещали больше никаких накладок не допускать. «Вопрос с украинскими
турбинами решен — их заменили отечественными двигателями. Испытания ЗРК
«Полимент-Редут», которые долго сдерживали этот проект, тоже закончились успешно»,
— рассказали они. По словам Путина, сроки
передачи кораблей ВМФ нужно выдерживать
во что бы то ни стало. «Это принципиально
важно для надежной обороны морских рубежей и защиты наших интересов в Мировом
океане!» — подчеркнул он.
На северной верфи президент воочию
понаблюдал за монтажом корпуса корвета
«Меркурий», а по видеосвязи смог увидеть,
что происходит на других судостроительных заводах. В частности, в Калининграде к
этому дню также приурочили закладку двух
новых кораблей, только уже десантных. А в
Северодвинске, обильно полив борта шампанским, спустили на воду атомную подводную лодку «Белгород» — как утверждают
сами военные, именно это событие следует
считать главной новостью дня. «Помните,
президент в Послании анонсировал появление беспилотных ударных систем «Посейдон?» Вот именно ими будет оснащена эта
АПЛ», — пояснили они. Ранее сообщалось,
что беспилотник «Посейдон» способен нести ядерную боеголовку мощностью до 2
мегатонн: благодаря высоким скоростям
комплекс предназначен для уничтожения

«МК» выяснил, куда могут
двинуть первые субмарины
с атомным беспилотником
«Посейдон» на борту

Атомную подводную лодку «Белгород» успешно спустили на воду
в Северодвинске. За этим событием в режиме телемоста из СанктПетербурга наблюдал Владимир
Путин. Причина такого внимания
российского президента: вероятно,
именно эта субмарина станет первым носителем ядерного беспилотника «Посейдон».
Из тактико-технических характеристик
«Белгорода» известно, что лодка способна
под водой развить скорость до 33 узлов. Автономность близка к рекордной — 120 суток.
Экипаж — 130 человек.
Теперь к «Белгороду» приковано особое
внимание: предполагается, что именно эта

«Посейдон».

субмарина будет нести страшное «оружие возмездия Путина», как окрестили «Посейдон».
— А все потому, что «Посейдон» запускается тогда, когда ядерный конфликт либо
начинается, либо идет полным ходом, — поясняет «МК» эксперт по вооружениям Алексей Леонков. — Плюс этот подводный беспилотник имеет неограниченную дальность
действия. Самая быстрая американская торпеда в 90 км в час не угонится за российским
«Посейдоном» — он быстрее вдвое.
Леонков предполагает, что наш ударный

военно-морских баз противника и прочих
объектов, находящихся на берегу. Впрочем,
«Белгороду» еще предстоят длительные испытания, точные сроки которых специалисты
называть отказываются. «Давайте не будем
вооружать вероятного противника ненужной
излишней информацией», — сказал журналистам глава ОСК Алексей Рахманов. Другой
военный эксперт, Игорь Коротченко, предположил, что «Посейдон» — это стратегическое
оружие возмездия, которое может применяться только в случае ядерной агрессии
против России. Журналистам фотографировать и снимать выход АПЛ из эллинга строго
запретили даже с экрана.
Но Верховный главнокомандующий
остался страшно горд и доволен увиденным. «Сегодня у нас целое созвездие ярких
событий, значимых для повышения обороноспособности страны. Все они безо всякого
преувеличения говорят о качественно новом
этапе развития Военно-морского флота»,
— с удовлетворением отметил Путин. Конструкторам и инженерам он пожелал удачи
в решении сложных, амбициозных задач.
А экипажам новых кораблей — «как в таких
случаях говорят, семь футов под килем!»
После завода ВВП отправился в суворовское училище, которое руководство Минобороны давно уже хотело презентовать
президенту. Дело в том, что раньше оно размещалось во дворце канцлера Воронцова
на Садовой улице. А недавно переехало в
особняк его брата Романа, который до революции занимало Константиновское военное
училище. Но похвастать, конечно, хотелось
не только преемственностью традиций, но и
высококачественным ремонтом. Теперь у суворовцев помимо спален и учебных классов
есть большой спорткомплекс с бассейном,
стрелковые тиры, мастерские для занятий
моделированием и робототехникой, а также
шикарная библиотека. Экскурсию по училищу
провели сами воспитанники, неукоснительно
называя ВВП исключительно Верховным
главнокомандующим. По их просьбе Путин
забил гвоздь в модель деревянного корабля,
заложенного на учебной «верфи» кружка по
судомоделированию. И пообещал прислать
шахматы из своей коллекции для юных интеллектуалов в погонах. «Родина в вас нуждается!» — напутствовал он суворовцев.
Елена ЕГОРОВА, Санкт-Петербург.
подводный беспилотник сможет нести боеприпас от двух до двухсот мегатонн.
— Если речь идет о зарядах такой
мощности, то понятно, что воздействие на
береговую линию будет тотальным. Все,
что попадет в радиус действия, будет уничтожено: береговая оборона, гражданская
инфраструктура, плюс заражение, плюс искусственное цунами.
Это, по мнению другого военного эксперта — Олега Желтоножко, фактически
предопределяет место его первого появления в Мировом океане.
— Вероятно, подлодке «Белгород» с
«Посейдоном» как раз место в Тихом океане,
недалеко от американского побережья. Там
превосходные глубины, плюс недалеко размещена наша военная инфраструктура.
Алексей Леонков напоминает, что даже
десятка «Посейдонов» хватит, чтобы превратить Восточное или Западное побережье
нашего вероятного противника в абсолютно
непригодную для жизни территорию.
Максим КИСЛЯКОВ.

ВИЗИТ

КИМ ЧЕН К НАМ

кадр из видео

Археологи обнаружили в Египте 4000-летнюю гробницу с яркими и свежими
КАДР
фресками. ДНЯ
Древний Египет продолжает удивлять своими находками и их со-

Владимир Путин увидел, как обещания, данные в предвыборном
Послании Федеральному собранию,
воплощаются в жизнь. В Питере и
Калининграде во вторник заложили
четыре новых боевых корабля для
ВМФ. А в Северодвинске спустили на
воду АПЛ «Белгород», которая станет
носителем новейшего российского
оружия — беспилотников «Посейдон». По словам президента, они
способны нести ядерный заряд, двигаться на очень большой глубине и с
огромной скоростью преодолевать
расстояния между континентами.
С начала года Владимир Путин уже в
четвертый раз посещает Санкт-Петербург.
У президента и раньше случались приступы
ностальгии по малой родине, однако на этот
раз частые поездки могут быть связаны с
выборами губернатора Санкт-Петербурга,
которые по планам Кремля должен выиграть
Александр Беглов. И хотя во вторник ВВП на
первый взгляд занимался делами скорее
военными, нежели городскими, не стоит
забывать, что Питер по-прежнему остается
важнейшим форпостом страны, а люди в
погонах составляют значительную часть его
электората. Например, на выборах 2014 года
почти 40% избирателей одного из округов
оказались семьями офицеров, приписанных к
штабным зданиям на Дворцовой площади.
В графике главы государства значились
два мероприятия, за которые отвечало Министерство обороны (а с учетом заседания
попечительского совета возглавляемого
Сергеем Шойгу Русского географического общества — целых три). Сначала Путин
отправился на судостроительный завод,
где строятся корабли для Военно-морского
флота. Здесь его ждали сразу несколько
хороших новостей. Во-первых, накануне на
испытания в Балтийское море отправились
два новых судна — фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий». «Касатонов» — это
первый серийный корабль проекта 22350,
предназначенный для дальних океанских
походов. Как и его предшественник «Адмирал Горшков», он вооружен артиллерийской
установкой, ЗРК и пусковыми комплексами, а
также, как писали СМИ, станцией визуальнооптических помех «Филин», которая умеет

Счетная палата выявила
невыполнение майских указов
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Владимир Путин за день
заложил четыре новых боевых
корабля и спустил на воду АПЛ

Министр обороны ШриЗеландии в марте этого
Ланки Руван Вийеварден
года. Тогда в двух мечетях
заявил, что за теракты
Крайстчерча произошла
на острове ответственстрельба, в результате поны две местные
исла- ДНЯ
гибли 50 человек, еще около
ЦИФРА
мистские организации.
50 пострадали. Полиция
Экстремисты, по мнению
арестовала 28‑летнего
властей страны, совершили
австралийца Брентона
преступления в качестве
Тарранта по обвинению в
возмездия за резню в Новой массовых убийствах. Жерт-

КУДРИН ОЦЕНИЛ
ПРОВАЛЫ ГОСУДАРСТВА

ПРЕЗИДЕНТ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР

КОРРУПЦИЯ

Поезд руководителя Северной
Кореи прибывает в Россию

Знаменитый бронепоезд главы
КНДР выдвинулся в сторону Владивостока. Его прибытие ожидается
утром в среду, сообщают СМИ. Площадкой для переговоров Ким Чен
Ына и Владимира Путина, скорее
всего, станет кампус Дальневосточного федерального университета
на острове Русский, а сама встреча
намечена на четверг, 25 апреля. В
Россию уже прибыла охрана северокорейского лидера и его сестра
Ким Ё Чжон. Пока во Владивостоке
заканчивают последние приготовления к визиту высокого гостя,
«МК» вспомнил, как и на чем раньше
путешествовал товарищ Ким Чен Ын
и его предки.
По-настоящему, кажется, Ким Чен Ына
ждали в Москве в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы. В рамках торжеств
предполагалось, что гость из Северной Кореи не только посмотрит парад на Красной
площади, но и проведет встречу с возглавлявшей в то время Южную Корею президентом Пак Кын Хе. Поначалу северокорейский
лидер вроде бы принял приглашение. Но тут
стало известно, что госпожа Пак решила в
Москву не ехать. Ну, а через некоторое время
выяснилось, что Ким Чен Ын тоже решил
воздержаться от поездки в Россию.
Принято считать, что северокорейские
лидеры перемещаются только на бронепоезде, чтобы избежать рисков, связанных с
авиаперелетами.
В 1974 году основатель социалистической Кореи Ким Ир Сен предпринял длительное путешествие на поезде в Восточную
Европу — через Китай и СССР до Польши,
ГДР, Чехословакии, Венгрии, Югославии,
Болгарии и Румынии. Его сын Ким Чен Ир
проехал через всю Россию на поезде в 2001
году — путешествие продолжалось три недели. В 2011 году он приезжал на поезде в
Бурятию, где у него состоялась встреча с
тогдашним президентом Медведевым.
Судя по всему, Ким Чен Ын помимо

Счетная палата РФ, которая уже почти
год проработала под руководством
Алексея Кудрина, опубликовала отчет об аудите деятельности органов
власти. Результаты проверок бюджетной системы противоречивые. Число
нарушений выросло почти в 1,5 раза,
а масштабы сопутствующих финансовых потерь, наоборот, снизились. За
год они составили 772,7 млрд рублей,
что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом
году. Очевидно, что часть этих денег
пытались запрятать в коррупционных
схемах, но это уже предстоит выяснить
правоохранительным органам. Аудит
не прошли и майские указы-2012:
часть из них Счетная палата признала
невыполненными.
Вообще нынешний отчет Счетной палаты
(СП) чем-то похож на рекламный буклет компании, которая поменяла бизнес-план. Сам
Кудрин во вступительном слове сообщает,
что палата теперь работает по новой стратегии развития, изменила подходы к аудиту и
всячески трансформируется в лучшую сторону. Документ пестрит громкими цитатами
председателя СП о коррупции, обещаниями
выяснить, куда тратятся бюджетные деньги и
«приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям
в жизни граждан страны».
Напомним, в прошлый президентский срок
СП возглавляла Татьяна Голикова, ныне вицепремьер по социалке. Голикову с Кудриным
объединяет минфиновское прошлое, однако
последний в критике правительства идет явно
дальше предшественницы. Впрочем, от Кудрина после назначения в Счетную палату как раз
многие и ждали активной и даже агрессивной
деятельности. Но, судя по обнародованному
отчету, в обнаружении бюджетных потерь Голикова оказалась более хваткой. В 2016-м при
ней выявлено нарушений на сумму 965 млрд
рублей, а в 2017-м — в два раза больше: 1,9
трлн было растрачено неэффективно.
Такие арифметические результаты связаны не с тем, что Кудрин мягче Голиковой, считает заместитель директора информационноаналитического центра «Альпари» Наталья
Мильчакова. «Дело в том, что сейчас правоохранительные органы, на основе в том числе и
результатов проверок Счетной палаты, стали
работать лучше и эффективнее бороться с
нарушениями», — сказала она.
Между тем отдельно и подробно Кудрин с
командой прошелся по результатам выполнения майских указов 2012 года. К слову, на днях
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что невыполнение майских указов — «это
вывод СМИ». Но теперь провал правительства
облечен в цифры Счетной палаты. Так, по указам объем инвестиций должен был вырасти
до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году.
На деле получилось следующее: в прошлом
году удалось привлечь лишь 20,6%, а вместо
стабильного роста был спад, потому что максимального значения инвестиции достигли в 2017
году, и то всего 21,4% ВВП. Фиаско потерпело
и поручение Путина о снижении ипотечных ставок. Обещали, что их средний показатель будет
превышать инфляцию не более чем на 2,2%.
При инфляции 4,3% за 2018 год ставки должны
быть 6,5%. Однако, как сообщает СП, реальные
ставки составили более 9,5% годовых.
Впрочем, у СП уже есть претензии и к
новым нацпроектам, рассчитанным до 2024
года. В докладе говорится, что их главный
недостаток — «отсутствие организованного
статистического наблюдения по ним». Если
этого не исправить, может случиться так, что,
когда придет пора отчитываться, госстатистика
в силу отсутствия четких методик подгонит
цифры ближе к желаемым.
«В целом Алексей Кудрин, судя по отчету,
в роли главного аудитора страны находится
на своем месте: он компетентен, информирован и аккуратно делает свою работу. При
нем результаты работы Счетной палаты стали
более прозрачными и «медийными», это имеет
положительный эффект: нарушать боятся», —
отметила Наталья Мильчакова.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

ПОРОТЫМИ...

К примеру, 42% опрошенных россиян свято верят, что неприменение физических наказаний
может испортить подрастающее
поколение. А еще треть подтвердили свою
полную лояльность к серьезным физическим
наказаниям детей, вроде порки ремнем. «Так
что разговор о непоротом поколении явно преждевременен!» — резюмировал глава методсовета Национального института защиты детства Александр Спивак.
Действительно, поротые, как оказалось, у
нас и сейчас практически все. При этом если
13% респондентов за последние полгода
проводили эту экзекуцию реже одного раза в
месяц, то 3% — хотя бы раз в месяц, 4% — дватри раза в месяц, а еще 3% — один-два раза в
неделю. Полпроцента и вовсе признались в том,
что бьют своих детей каждый день. При этом
к ремню хотя бы время от времени прибегал
каждый четвертый! Вот те, бабушка, и начало
цифровой эры...
Любопытно, что освященная веками суровость российских нравов отлично уживается
в нас с новыми гуманистическими веяниями.
Их выразителями стали 56% опрошенных,
заявивших о необходимости введения законодательного запрета на физические наказания вроде порки ремнем — в том числе
28% поддержали эту идею безусловно и 27% с
меньшей степенью уверенности. Получается,
значительная часть этого отряда новаторовгуманистов одновременно высказалась в поддержку святого родительского права настучать
по репе непослушного чада.
Что это — первая ласточка смягчения нравов или проявление вошедшего в поговорки
традиционного правового нигилизма россиян,
при котором чрезмерная строгость законов
компенсируется их всеобщим неисполнением,
— нам всем предстоит понять. Главное — не
уподобляться чеховскому бухгалтеру Глоткину,
который по случаю кашля пил молоко с коньяком и в результате заболел белой горячкой.
Марина ЛЕМУТКИНА.
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Бронепоезд Ким Чен Ына.
поездов периодически пользуется самолетами для перемещений не только в зарубежные государства, но и по своей стране. По
крайней мере, в 2015 году государственные
СМИ Северной Кореи продемонстрировали
съемку, на которой Ким Чен Ын пилотировал
легкий самолет. А в мае 2018 года в аэропорту китайского Даляня приземлилось северокорейское воздушное судно, на котором, как
сообщали СМИ, прибыл Ким Чен Ын.
Речь идет о самолете Ил-62, именуемом Chammae-1. Сообщалось, что схожий
самолет (Chammae-2) доставил во время
зимней Олимпиады в Пхёнчхане высокопоставленную делегацию из КНДР в Южную
Корею. На Chammae-1 летал Ким Чен Ын и
на первую встречу с Дональдом Трампом в
Сингапур.
Зато во Вьетнам, на второй саммит с
американским президентом, Ким отправился
на поезде через китайскую территорию.
Правда, прибыв на вьетнамскую землю,
лидер КНДР пересел в автомобиль — и уже
таким образом путешествовал до Ханоя.
Поезд оборудован конференцкомнатами, спальнями, приемной, оснащен
спутниковой связью, плоскими телеэкранами, компьютерной техникой и т.д. Сделанная с использованием высококачественных
материалов обстановка внутри поезда при
Ким Чен Ире была выдержана в белых тонах, сообщает пресса. Теперь же появились
мягкие кожаные диваны и кресла розовокоралловых оттенков.
Броня защищает пассажиров поезда,
но делает это транспортное средство более
медленным, чем обычные поезда. (Причем
есть утверждения, что вагоны бронированы

не целиком и не все, а из брони лишь пол в
штабном вагоне.) Во всяком случае, скорость
спецпоезда ограничена 60 км/час.
Железнодорожное передвижение лидера КНДР происходит обычно так: сначала идет поезд для проверки безопасности
путей, за ним с некоторым временным промежутком (от 20 минут до часа) движется
поезд с «пассажиром №1». И в третьем поезде везут дополнительную охрану, сопровождающих лиц, оборудование и т.д.
Для перемещений по городам Ким Чен
Ын использует персональный Mercedes-Benz
S-класса, который путешествует вместе с северокорейским лидером на борту его спецпоезда. Южнокорейские СМИ утверждают,
что стоимость автомобиля, выпущенного в
2010 году, составляет порядка $1,8 млн.
В поездках — это было видно и во время
ханойского саммита с Трампом — северокорейский лидер передвигается в собственном лимузине в сопровождении дюжины
охранников. В западной прессе утверждают,
что эти телохранители в темных костюмах
служат в т.н. «центральном партийном офисе
№6», известном также как «главный офис
адъютантов» и насчитывающем, по оценкам,
200–300 человек. Из этого числа половину
составляют телохранители, а прочие — это
водители и технический персонал. Охрану
руководителя КНДР, если верить имеющимся
в прессе данным, набирают из призывников
корейской народной армии, отличающихся
помимо прочего внешностью без изъянов,
высоким ростом, а также безупречным
прошлым (изучаются даже два поколения
предков).
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СЕГО ДНЯ
ОПАСНОСТЬ
Весна наступила поздно, люди с
усиленным рвением устремятся
на природу, и это спровоцирует
членистоногих на преждевременное пробуждение. Поэтому акарицидными
средствами в любом случае запасаться надо.
И обработать ими как свою одежду, так и
шерсть животных.
— Самая главная защита для человека
— это одежда, — считает ведущий научный
сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. — Она
должна быть светлая. Брюки заправлены
в носки. На рукавах обязательно манжеты.
Лучше всего надевать специальную одежду,
обработанную акарицидными средствами и
снабженную несколькими ловушками, — она
выдерживает 50 стирок, и при этом вещества,
отпугивающие паукообразных, не вымываются. Под действием отравляющей пропитки
такого хлопчатобумажного костюма смерть
членистоногих наступает через 4–6 минут.
Но если нет возможности закупить подобную
амуницию, обрабатывайте средствами свою
повседневную и дачную одежду.
Еще один метод — это так называемый
взаимоосмотр. По подсчетам специалистов,
у клещей есть 15 минут, чтобы проползти по
телу человека от пяток до макушки. Именно
с такой периодичностью эксперты советуют
отдыхающим осматривать друг друга. Однако не всем удобно так часто отвлекаться от
грядок или жарки шашлыков, чтобы провести
досмотр друг друга. На этот случай предлагаем вам надежный способ подготовить
противоклещевой костюм своими руками.
— Возьмите любой спортивный костюм,
куртку или камуфляжную форму, нашейте на
рукава и штанины «складки-ловушки» (клещи
любят заползать под складки в надежде «выйти» на оголенный участок кожи). Обработайте
эти складки противоклещевой пропиткой
особенно тщательно.
— Клещ всегда нападает снизу и рефлекторно ползет только вверх, поэтому брючины
нужно обработать средствами, которые подавляют активность членистоногих и лишают
их сил для укуса.
— Важно, чтобы ткань вашей одежды
была достаточно плотной.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

— Мест, пригодных для жизни клещей,
осталось не так уж и много, — констатирует
Евгений Куликов. — Это естественная среда:
лесные опушки и перелески, овраги, луга,
протоптанные тропинки, заросли около водоемов. А в городе на каждого клеща есть
свой, как говорится, ГБУ «Жилищник».

Евгений БАЙ, журналист-международник

соцсети

КАКИЕ КЛЕЩИ ОПАСНЫ

...СХВАТИТЬ КЛЕЩАМИ

— Пришейте к капюшону противомоскитную сетку.
— Желательно, чтобы крой одежды был
силуэтным, а не свободным.
— Приветствуются внутренние манжеты,
препятствующие проникновению клеща, и
прорезные карманы на молнии.
— Оптимально, если нижнюю часть куртки можно заправить в брюки.
Но если страшное все же произошло и к
вам присосался маленький кровопийца, у вас
есть два способа решить проблему: срочно
ехать до ближайшей больницы, чтобы с вас
его сняли и проверили на зараженность, или
вытащить членистоногого собственноручно.
Достать клеща из кожи можно только одним
способом — выкрутив, как отвертку. Тогда он
останется жив. После этого посадите кровопийцу в банку с салфеткой или травинкой и
везите на исследование. Если же вы хотите
быть готовыми к опасной ситуации заблаговременно, перед поездкой на дачу обсудите
со своим инфекционистом, какой антибиотик
вам нужно будет пропить в течение 5 дней в качестве профилактического курса, если вдруг
вы найдете на себе маленького внедренца.
А теперь о главном. Каковы «шансы» оказаться зараженными? В Московской области

эта вероятность — примерно один к пяти.
Процент инфицированности клещей на всю
их биомассу составляет примерно 20%. И это
благая весть для подмосковных дачников,
поскольку в отдельных регионах России этот
показатель достигает 40%.
Статистика вообще говорит о хорошем.
Согласно данным полевых экспериментов,
которые проводятся ежегодно, уровень инфицированности клещей боррелиозом за
последние 10 лет не изменился. То есть их не
становится больше — вот вам приятная новость номер один. Однако при благоприятных
погодных условиях, когда апрель и май очень
теплые, количество укусов бывает рекордно
большим, и оттого процент заболевших людей
становится больше.
Приятная новость номер два. Мест, где
обитают клещи, в Московской области все
меньше и меньше. Потому что городские и
сельские территории благоустраиваются. Как
известно, маленькие кровососы в нарушенных экосистемах не водятся. А нарушенная
экосистема — это парк, где регулярно косят
траву и обрабатывают ее различными химсредствами, это новый микрорайон на месте
пустыря, это облагороженный дачный участок,
где нет бурьяна.

В Подмосковье живут два рода клещей,
которые могут быть опасны. Первые, иксодовые, распространяют пироплазмоз — это
болезнь, смертельно опасная для животных.
А другой их вид способен заразить человека
боррелиозом (болезнью Лайма).
Деятельность пироплазм направлена
на разрушение эритроцитов. В организме
пострадавшего животного очень быстро накапливается критическое количество ядовитых продуктов распада гемоглобина, что
нарушает работу всех внутренних органов. За
несколько дней с момента укуса состояние
собаки может резко ухудшиться. Без лечения
животное погибает. Чтобы подтвердить диагноз, достаточно сдать на анализ мочу собаки.
При обнаружении в ней гемоглобина диагноз
считают подтвержденным.
ВНИМАНИЕ! Собаку надо обрабатывать акарицидными средствами против
иксоидных клещей не реже одного раза
в 25 дней!
Анализы на наличие боррелий в организме пострадавшего человека проводят не
ранее чем через 2 недели после укуса, так как
более ранние исследования могут привести
к ложному отрицательному результату. Если
лабораторные исследования насекомого показали наличие инфекции и жертва кровопийцы обратилась за медицинской помощью в
первые 4–5 дней после укуса, врач назначает
прием антибиотиков (доксициклин, тетрациклин, флемоксин).

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ КУБАСУЭЛЫ
Как два генерала мужика не накормили

Помните, как в повести СалтыковаЩедрина: «Жили да были два генерала, и
так как оба были легкомысленны, то в скором
времени, по щучьему велению, по моему
хотению, очутились на необитаемом острове». И, ничего не умеющие, совсем бы они
умерли от голода, если бы не обнаружили на
этом самом острове громаднейшего мужчину, который спал под деревом, брюхом
кверху и подложив под голову кулак. Вот
он-то, этот самый мужик, и накормил двух
генералов: залез на дерево да сорвал для
них по десятку самых спелых яблок, потом
накопал картошки, потом сплел из собственных волос силок и поймал рябчика.
В нашей повести все обстоит ровным
счетом наоборот. Вконец оголодавший мужик, по щучьему велению, неизвестно по
чьему хотению, оказался на малопонятной
ему заброшенной земле — то ли на материке, то ли на диковинном острове. И вдруг
видит он под деревом двух спящих здоровенных генералов, которые самым наглым
образом уклоняются от работы. И попросил
он накормить его. А в ответ услышал: «Вот
придет чужеземное судно с едой, оно и накормит», — сказал один. А другой: «Ты бы
сам вырастил корову-пони или развел бы
страусов, чего дурака-то валять».
Сказочному нашему повествованию
тут, вероятно, приходит конец: надо спуститься, увы, на грешную землю с ее полным отсутствием словесной изящности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро,
которого оппозиция называет диктатором
и узурпатором, только что назначил ответственным за продовольственную программу дивизионного генерала Карлоса Леаля
Тельериаса. До этого генерал был во главе
важного оперативного подразделения в
богатом нефтью штате Карабобо, а также
руководил так называемой национальной
боливарианской милицией — народным
ополчением, призванным дать отпор чужеземным захватчикам, если те попытаются
отнять у венесуэльцев их хлеб насущный.
Собственно, в самом назначении военного ответственным за питание сограждан
ничего нового нет — армия и так последние
полтора десятилетия полностью контролирует получение импортного продовольствия
и распределение его в стране: от маргарина
до риса. До этого на должности главного
по продуктам также был генерал — Луис
Альберто Медина.
Результаты того, как генералы кормят
собственный народ, зафиксированы в недавно распространенном докладе Института мировых финансов (IFF), базирующегося
в Вашингтоне. 87% венесуэльцев, говорится
в нем, живут за чертой бедности, 61% —
в крайней бедности. В 2017 году младенческая смертность в стране возросла на 30%,
а материнская смертность — на 65% (данные Еврокомиссии). 3 млн венесуэльцев
эмигрировали из страны с 2015 года, или
порядка 8% населения (данные ООН).
По последним оценкам Международного валютного фонда за нынешний апрель,
ВВП Венесуэлы в 2019 году упадет на 25%
после сокращения на 18% годом ранее.
Инфляция на этот год, по данным МВФ,
составит 10 миллионов (!!!) процентов.
Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории,
единственные сопоставимые по глубине
падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года
по наши дни и распад Советского Союза в
начале 1990‑х, пишет IIF.
Но в отличие от СССР Венесуэла в последние годы не распадалась и не дробилась, не находилась в состоянии войны
ни с кем, но тем не менее после 2014 года
ее экономика сократилась почти вдвое. В
свободной продаже нет практически ничего,
и десятки тысяч венесуэльцев вынуждены
стоять в длиннющих очередях, чтобы купить
хлеб, растительное масло или муку.
Где же пресловутый военный контроль,
в чем проблема? Журналисты агентства
Associated Press провели расследование,
опросив почти 60 человек — чиновников,
владельцев предприятий и простых работников, — и пришли к выводу, что армейское руководство занимается нелегальным
трафиком продовольствия. Оно продает
его стране по значительно более высокой

УЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО
Размеры клеща — от 0,2 до 5 мм. Внешне
они похожи на миниатюрных крабиков или
безобидных округлых паучков. Однако внешний вид клеща очень обманчив. Кровососущие паразиты не упустят случая присосаться
к телу собаки или человека и прочно закрепиться на месте своей трапезы. Насытившись,
клещ раздувается, белеет и увеличивается в
десятки раз.
Светлана ОСИПОВА.

РЕПЛИКА

В РОССИИ ЗАБАСТОВАЛА
ОДНА «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

прокомментировал
законопроект, разрешающий
полувольное разведение
животных

цене, чем получает из-за рубежа. «В эту
цену входят миллионы долларов взяток и
откатов, которые выплачиваются генералам, — утверждает Вернер Гутьерес, преподаватель агрономии университета штата
Сулия. — Если бы в Венесуэле продавали
продукты по ценам рынка, мы могли бы импортировать вдвое больше продовольствия
и накормить народ». «Сейчас еда приносит
больше денег, чем наркотики», — сообщает
AP отставной генерал Кливер Алкала. Вероятно, он хорошо знает, о чем говорит.
«Что один генерал, что другой», — говорил экс-президент России Борис Ельцин.
Второй, кубинский, генерал постарше венесуэльского, но сообразительности ему не
занимать. Носящий гордое звание «команданте революции», 91‑летний генерал армии
Гильермо Гарсия Фриас на днях обнародовал новую стратегию властей по решению
продовольственной проблемы в стране. Для
этого, по словам генерала, кубинцам надо
начать разводить страусов. Фриас говорит,
что в среднем страус откладывает до 60 яиц,
из которых вылупляется около 40 птенцов.
Через год эти птенцы уже будут весить четыре тонны — между тем за это время обычная
корова сможет родить лишь одного теленка,
и тот еще будет «неказистым».
Но страусами дело не ограничивается.
Генерал, который был до этого видным армейским командиром, а потом его перевели
на почетную должность руководителя Национального предприятия флоры и фауны,
говорит, что следует начать разводить в
промышленном масштабе крокодилов и
варанов, мясо которых намного богаче протеинами, чем мясо домашних животных.
Гильермо Фриас не уникален в своих
изысканиях. Кубинские лидеры уже давно
предлагают нации неординарные выходы из
продовольственного кризиса, который страна переживает уже более полувека. На Кубе
пытались вывести породу коровы размером
с козу, чтобы с ней было легче управляться
крестьянам на их приусадебном участке.
Пытались выращивать дышащего легкими
сома-клариаса, который получил прозвище
«драчливого», но нигде, кроме аквариумов,
не прижился. Одной из фишек правительства во время так называемого «особого
периода» (это когда Россия в начале 90‑х
годов прошлого века прекратила массовые
субсидии острову) было распределение
по продовольственным карточкам среди
жителей городов цыплят. Предполагалось,
что они вскоре станут взрослыми курицами
и начнут нести яйца. Но, как говорит Майра
Окампо, жительница города Сьенфуэгоса,
«все птенцы подохли, потому что у меня не
было зерна, а кроме того, они загадили мне
весь пол квартиры на пятом этаже».
Сейчас о птенцах, равно как и о страусах с крокодилами и варанами, вновь заговорили «революционные команданте».
Ибо, как предупредил на прошлой неделе
в специальном обращении к нации первый
секретарь Компартии Кубы Рауль Кастро,
страну впереди ждут тяжелые времена.
Эти времена связаны с тем, что Венесуэла из-за кризиса оказалась уже неспособной поставлять Кубе нефть в прежних
количествах, с враждебной политикой новых
властей Бразилии — страны, которая была
главным поставщиком сои на остров, и с
жесткими санкциями Соединенных Штатов,
которые обвиняют Кубу в защите и покровительстве «диктатора» Мадуро (по данным
Белого дома, в Венесуэле находится от 20 до
25 тысяч кубинских военных). Две эти страны
уже давно стали сообщающимися сосудами, недаром новое образование называют
«Кубасуэла».
А чем же в состоянии помочь братская
Россия своим идеологическим собратьям?
Недавно Каракас сообщил, что Россия поставила ему 600 тонн пшеницы, но никому не
известно, в каком виде и по каким ценам она
дошла до населения. А Кубе Россия недавно
подарила сразу пять автозаков, которые
раньше служили сотрудникам башкирской
колонии. Может, это поможет успокоить народ, если на «острове невезения» не будет
ловиться крокодил. Или не станут плодиться
страусы.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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на фермах.
5) Вольерное разведение животных не
только не требует расходов госбюджета, но
и, наоборот, при создании благоприятных
налоговых и инвестиционных условий очень
быстро дает серьезный финансовый и продовольственный выигрыш государству и
обществу.
6) В отличие от традиционного животноводства, правильно организованное, включая
вольерное, не только не приводит к деградации биоценозов, но, наоборот, позволяет восстанавливать потравленные скотом
биоценозы.
— Насколько развито в нашей стране
вольерное хозяйство?
— В России вольерное разведение животных находится в эмбриональном состоянии.
Всего в нашей стране в вольерах содержатся
около 20 тыс. оленей, 10 тыс. кабанов, 5 тыс.
косуль, 3 тыс. ланей. Это капля в море.
— Противники разрешения вольерной
охоты считают, что предложенный депутатами минимальный размер вольерного
хозяйства — а это 50 га — слишком мал,
для того чтобы разрешать там охоту...
— Да, я слышал о таких возражениях.
Проблема в том, что радикалы от зеленых,
как правило, не разбираются в вопросах, по
которым стараются навязать свое мнение
обществу. Они руководствуются исключительно эмоциями, а не знанием предмета.
Что такое 50 га — много или мало? Если
речь идет о разведении фазанов и диких индеек и охоте на них, то это даже много. Если
же речь идет о копытных, то надо вести речь
о численности содержащихся там животных.
Но ни один разумный охотпользователь не
допустит перенаселения своего вольера,
поскольку это может обернуться для него
большими потерями среди животных, эпидемиями и т.д. Эти вопросы должно решать
Минприроды вместе с охотсообществом после принятия поправок к закону.
Екатерина СТЕПАНОВА,
Александр ЛИСИЦЫН.

О ХОТ НИ ЧЬИ Х

были созданы т.н. центры кризисной беременности, но «они занимаются лишь консультированием». Теперь правительство
ставит задачу через эти центры выявлять
потребности беременных женщин, побуждая их к сохранению ребенка, предлагать
соцжилье, финансовую поддержку, если
необходимо… Источник средств на эти цели
назван не был.
Особое внимание докладчик уделила
модной теме здорового питания. Контролировать качество питания россиян, по словам
вице-премьера, решено поручить Роспотребнадзору. 17 специальных лабораторий
начнут фактическую оценку питания людей.
С мая в порядке эксперимента к апробации
методик приступят в Московской, Самарской, Омской областях и Башкортостане.
«У нас в зале 80 глав заксобраний регионов, а регионов 85», — заметил после
окончания доклада г‑жи Голиковой спикер
Госдумы. «Надо разобраться в причинах отсутствия», — строго сказал он и предложил
задавать вопросы.
Но доклад социального вице-премьера
оказал на спикеров региональных законодательных собраний и глав комитетов парализующее воздействие. «Вопросов нет?
Значит, все ясно», — подвел г‑н Володин
итог «обсуждению».
После того как оба спикера и г‑жа Голикова покинули зал, пришел черед главы Минстроя Владимира Якушева и главы
Минкомсвязи Константина Носкова. Они
говорили о нацпроектах «Жилье и городская
среда» и «Цифровая экономика».
И вот к ним-то у депутатов разных
уровней и сенаторов, как по волшебству
моментально оттаявших после ухода «начальников», было очень много вопросов!
Конкретных. Про деньги, проблемы, способы
их решения…
Как-то тревожно после этой наглядной
демонстрации приоритетов за демографию
и здравоохранение. Остается надеяться, что
всем действительно все ясно.
Марина ОЗЕРОВА.

ВОЛЬЕРНОЙ ОХОТЕ —
ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ
Сергей Ястржембский

Охота на животных, содержащихся в
охотничьих вольерах, в скором времени станет более цивилизованной.
А звери, содержащиеся в полувольных условиях, получат большую территорию. Депутаты Госдумы внесли
на рассмотрение поправки к ФЗ
№209 от 24.07.09 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».
На данный момент в России официально
зарегистрировано 236 объектов охотничьей
инфраструктуры (вольеры, ограждения и тому
подобное). Тем не менее пока в законе толком нет регулирования таких вопросов, как
определение самого понятия «полувольное
содержание», а также варианты использования животных, которые выращиваются таким
образом. Депутаты предлагают выдавать
ответственным лицам определенный документ, подтверждающий их право на охотничью деятельность. Кроме того, законопроект
предусматривает ограничение минимального
размера вольера до 50 гектаров, чтобы исключить появление клеток метр на метр, не
подходящих для житья питомцев. Все эти
меры должны повысить привлекательность
охотничьего бизнеса и снизить количество
браконьеров, уничтожающих зверей в их естественной среде. Каким образом это планируется осуществить, «МК» рассказал эксперт
по охоте Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ.
— Сергей Владимирович, в Госдуме
сейчас рассматривается законопроект, разрешающий полувольное разведение животных и вольерную охоту. В чем преимущества такого вида
природопользования?
— У него есть много преимуществ. Перечислю их.
1) Снижает пресс охоты на диких животных, которые находятся в естественных условиях, — речь идет прежде всего о копытных, —
что способствует увеличению численности
диких животных.
2) Позволяет не только сохранять, но и
воспроизводить в необходимых количествах
охотничьи ресурсы, пополнять популяции
животных за счет выпуска в дикую природу
выращенных в вольерах.
3) Вольерное хозяйство несет в себе значительный экономический потенциал. Так, в
Новой Зеландии только оленей вольерного содержания насчитывается более 1 млн
200 тыс. Охота ведется практически круглый
год. Эта страна занимает первое место в мире
по экспорту мяса дичи.
4) Благодаря вольерным хозяйствам
создается рынок диких животных, которые
продаются на аукционах для выпуска под
охоту или для разведения. Так, в ЮАР в год
продается 1,5 млн животных, выращенных
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После доклада вице-премьера
Голиковой о нацпроектах ей
не задали ни одного вопроса

ПОЛЕМИКА

ПР ИР ОДЫ

С «ДЕМОГРАФИЕЙ»
ВСЕ И ТАК ЯСНО

повышению доходов бюджетников так и будут
выполняться через пень-колоду. И проблемы
тех же медиков Окуловской ЦРБ так и остались
бы незамеченными, если бы не, мягко говоря,
преувеличения.
Но если оппозиция для достижения своих
целей использует те же методы, что и действующая власть для достижения своих, — вранье,
проще говоря, — то зачем нам менять шило
на мыло? Или у оппозиции ложь во благо, а у
власти вранье как способ существования?
Все врут. Не получается по-другому.
Дмитрий ПОПОВ.

Д ИКО Й

Социальный вице-премьер Татьяна
Голикова рассказала главам законодательных собраний регионов,
депутатам Госдумы и сенаторам
о том, как будут реализовываться нацпроекты «Демография» и
«Здравоохранение». Гробовым
молчанием отреагировали на услышанное представители субъектов
Федерации.
Вице-премьер выступала в рамках обучающего семинара — они организуются
Советом законодателей, совещательным
органом, созданным Госдумой, Советом
Федерации и законодательными собраниями субъектов РФ. В президиуме сидели
оба федеральных спикера — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Г‑жа Матвиенко сказала, что значительную часть
мероприятий реализовывать регионам, и
потому обсуждение проблем с правительством имеет особое значение. А еще она
похвалила Госдуму за то, что депутаты и их
спикер подняли проблему медленного перечисления в регионы средств, выделяемых на
нацпроекты, и посетовала: «Уже май месяц,
а пока темпы не очень удовлетворительные».
Все надежды — на принятый недавно парламентом по предложению правительства
закон об изменениях правил осуществления
госзакупок.
Г‑жа Голикова за 40 минут прошлась
по основным моментам, на которые следует обратить внимание региональным
властям ради достижения поставленных в
президентском указе мая 2018 года целей.
Львиная доля финансирования нацпроектов
«Демография» и «Здравоохранение» падет
на плечи федерального бюджета, в очередной раз подчеркнула она, но серьезные
организационные усилия потребуются и от
властей субъектов Федерации. Сейчас по
социальной части все основные нормативные акты уже приняты, исполнение бюджета
2019 года по двум вышеназванных проектам — 36,6% («Демография») и 48% («Здравоохранение»»). Опять основные расходы
придутся на третий-четвертый квартал года,
заметила докладчик, — хотя бы потому, что
при закупке оборудования, например, надо
сначала подготовить помещение, получить
разрешительную документацию…
Требование указа президента обеспечить за шесть лет естественный прирост
населения и продолжительность жизни до
78 лет начинается в очень непростых демографических условиях, констатировала вице-премьер. Остановилась она и на
сложной для общества теме искусственного
прерывания беременности. Еще в 2008 году,
напомнила г‑жа Голикова, во всех регионах

тысяч для медика — сама по себе чудовищная
цифра. Зачем ее занижать и попадаться на
лукавстве?
В сухом остатке: проблема у медиков
действительно есть. И низкая зарплата, и
переработки, и плохие условия труда. Локальная стычка небольшого числа медработников
с начальством больницы тоже есть. Ну, ужас.
Но вот не то чтобы ужас-ужас!
А сейчас окончательно запутаемся. Если
оппозиция (ну хорошо, профсоюз) не будет
кричать «ужас-ужас!» и поднимать широкое
негодование, то майские указы Путина по
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не то что на областной. Хотя заголовки новостей говорят нам об обратном (можно было
бы написать даже «В России забастовали
врачи «скорой»).
«Альянс врачей» врет мелко и непонятно
зачем. Их лидер Анастасия Васильева в одном
из видео прямо обижается: зачем, мол, нас
называют прибывшими в область московскими оппозиционерами. Мы же профсоюз и к
оппозиции отношения не имеем. Ну, приехали! «Альянс врачей» создан при поддержке
Навального, акции этого профсоюза транслируются через каналы Навального, одобряются самим Навальным. Так почему правду
не сказать? Боитесь, «глубинный народ» не
поймет? Действует профсоюз по шаблонам,
используемым сторонниками Навального, но
еще неумело. Рассказ о зарплате сотрудника
«скорой» сопровождается демонстрацией
расчетного листка. Голос за кадром сообщает:
зарплата за март 11 тысяч — и патетически
вопрошает: как можно жить на такие деньги?
Да никак нельзя. Никак нельзя и на 17 тысяч
рублей. А именно столько можно увидеть за
март в этом квитке (зарплата плюс аванс). 17

Бастующие медики и лидер
профсоюза (крайняя слева).

кадр из видео

Начнем с простого — с вранья
властей. Тут все привычно: никакой забастовки нет, все в
штатном режиме, ситуация на
контроле. Стандартный дешевый прием: если
про что-то плохое не рассказывать по телевизору, то этого плохого как бы и не существует. Однако есть письмо от 22 апреля
министру здравоохранения Новгородской
области от главврача Боровичской станции
скорой медицинской помощи Шевченко. Где
он предлагает помощь в обслуживании населения бригадами «скорой» в связи со «сложившейся обстановкой на отделении скорой
медицинской помощи Окуловской ЦРБ». Проще говоря, без медпомощи население не
осталось. И это хорошо.
Теперь о забастовке. Из этого письма, а
также из видеороликов, снятых профсоюзом
«Альянс врачей», по контексту становится
понятно, что бастуют человек 7–10 в однойединственной Окуловской больнице и на вызовы не ездит одна машина «скорой» (бастующие требуют ее доукомплектовать). Как-то
акция не тянет даже на районный масштаб,
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ГОРНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

«Оружие»
Российский прямоход — знакомимся с отечественным карабином «Ладога».
Такой разный беддинг — о
правильном выборе укладки
ствола в ложу.
Двуликая Бенелли — радует
как помпа и как полуавтомат.
«Природа»
Менуэт вокруг ЮНЕСКО —
наши заповедники против их
резерватов.
Счастье на чужих костях —
поможет ли охота решить
проблему с браконьерством
в Африке?
Гори, гори! — разжигаем
костер правильно и без
последствий.

Старики-токовики — определяем возраст глухаря.
«Трофеи»
Горные переселенцы — за
трофейным таром в Новую
Зеландию.
Бограч для русских — опыт
вольерной охоты в Венгрии.
Вологодские зори — будни и романтика весенних
токовищ.
Фрау Дуся — ода нашим четвероногим друзьям.
«Рыбалка»
Сумеречный гость — техника ловли усача в реках
Кавказа.
Не самая большая игра
— незабываемая охота на
марлина.

“Московский комсомолец”
24 апреля 2019 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Елена МАСЮК

Вот, например, Московский региональный общественный благотворительный
фонд «Социальное партнерство». Один
из учредителей фонда — известный правозащитник Валерий Борщев, а президент
фонда — бывший член ОНК Москвы Любовь
Волкова. На первый конкурс 2019 года они
подали заявку на проект «Визит к больному за решеткой: содействие ОНК Москвы и
Московской области в обеспечении права
заключенных, в особенности больных ВИЧ
и туберкулезом, на медицинское обеспечение». Просят на это 2 599 592 рубля. На
абсолютно аналогичные проекты, но чуть с
другими названиями, в 2017–2018 годах они
уже получили, соответственно, по 2 051 272
рубля и 2 553 440 рублей.
В заявке на получение денег говорится,
что реализация проекта предполагает взаимодействие ОНК Москвы и ОНК Московской
области с уполномоченным по правам человека, ФСИН, ГУВД, прокуратурой, Минздравом.
То есть фонд «Социальное партнерство» будет
как бы посредником между ОНК и госорганами. И здесь возникает вопрос: а без посредников ОНК разве не может работать?
Далее в заявке говорится: «Жалобы на
неудовлетворительное медобслуживание заключенных будут проверяться в ходе визитов в
места принудительного содержания членами
ОНК. То есть места принудительного содержания будут проверять все-таки члены ОНК,
которые, согласно ФЗ №76 «Об общественном
контроле», должны работать бесплатно.
— Да, волонтеры — это члены ОНК, да,
они работают волонтерами, — говорит президент «Социального партнерства» Любовь
Волкова.
— Но тогда зачем членам ОНК нужны
вы? Деньги за посещения вы им не платите. Ходить в места принудительного
содержания они и без вас могут…
— Да, они и без нас могут пойти. Но они
ничего наружу не выносят. Нашли что-то,
умылись и пошли. А мы это дело начинаем
раскручивать, разматывать, содействуем,
чтобы они добились своего результата, не
просто так ходили. И сколько угодно уже этих
больных заставили лечить, заставили делать
МРТ, находили пути, чтобы родственники
могли хотя бы оплатить эту МРТ. Они [ФСИН]
не дают обследовать этих людей. А вот мы
этим занимаемся: мы заставляем их обследовать. Работы хватает. А потом мы ездим по
туберкулезным отделениям — в Можайск, в
Волоколамск, вот в Серпухов Валерий Васильевич Борщев поехал, в туберкулезное
отделение.
— Он едет туда как член ОНК Московской области, правильно?
— Да. Скажи мне, пожалуйста, какими
деньгами это все можно компенсировать,
если что случится? А из ОНК, между прочим,
мы никого не можем загнать в туберкулезные
отделения, никого. Сами мы не можем пойти,
а их просим — они не идут, боятся. Мы им
содействуем, а они не хотят.
— А как вы можете им содействовать?
Они рискуют своим здоровьем, и идти или
не идти — это им решать.
— Они туда не идут. Единственное, что
мы можем, когда есть жалоба, позвонить
Приклонскому или позвонить Ларионовой,
чтобы они свою медсанчасть заставили что-то
сделать (Александр Приклонский — начальник
управления организации медико-санитарного
обеспечения ФСИН, Ирина Ларионова — первый заместитель указанного управления.
— Е.М.)
— А разве сами члены ОНК не могут
написать жалобы? Они же имеют право писать точно так же жалобы тому же
Приклонскому.
— Может быть, они и пишут. Но одно дело,
когда просто член ОНК пошлет, и там никто
не обратит внимания, а другое дело — когда
Борщев будет звонить. Он же десять раз в
день звонит, если не может достать кого-то,
он же сразу звонит во ФСИН. А эти [члены
ОНК] могут позвонить во ФСИН, вот какойнибудь обыкновенный рядовой [член ОНК]?
Он не может никуда позвонить: кто его будет
слушать? А Борщев звонит.
— Вот цитата из вашей заявки, на
которую вы осенью 2017 года получили
больше двух миллионов рублей: «Особое
внимание будет уделено помощи членам
ОНК Москвы и ОНК Московской области в
проверке соблюдения прав заключенных
на медицинское обеспечение». Это как?
— Вот они [члены ОНК] сходили и не знают, что с этим материалом делать. Борщев
берет и пишет в Генеральную прокуратуру, или
звонит, или ездит, договаривается о встрече
и начинает их драконить.
— То есть деньги идут на то, чтобы Валерий Васильевич написал бумаги в Генпрокуратуру или чтобы подъехал туда…
— Лена, мне не нравятся твои вопросы,
скажу тебе честно. Еще мы семинары проводим. (В каждой заявке на грант фонд «Социальное партнерство» указывает о проведении
двух однодневных семинаров. Для справки:

12-часовая аренда конференц-зала «Москва»
в корпусе «Бета» гостиничного комплекса
«Измайлово», где проводит семинары фонд
«Социальное партнерство», в этом году стоит 23 500 рублей. Два года назад цена была
16 100 рублей. — Е.М.)
— Но семинары за два с половиной
миллиона — это как-то многовато.
— Там не только семинары. Мы будем
делать общественные слушания (которые
обычно проходят в Общественной палате,
где помещения предоставляются бесплатно. — Е.М.) с приглашением консультанта из
Барнаула. Дорогу оплатим, гостиницу.
— Ну хорошо, Приклонскому вы же
не будете платить, вы его просто приглашаете на слушания?
— Нет, конечно, не платим. Они работают
бесплатно, как взаимодействие с гражданским обществом. Но кофе-брейк надо сделать? Делаем. (Для справки: сейчас стоимость
кофе-брейка на одного человека в корпусе
«Бета» гостиничного комплекса «Измайлово»— 290 рублей. Два года назад это стоило
200 рублей. — Е.М.) Я тебе хочу сказать, что
там каждая копейка расписана, и этого действительно мало. Я бы с удовольствием еще
для изучения опыта приглашала бы людей из
регионов. Но не получается, кроме консультанта, который читает лекции по медицине.
— Но это же не два с половиной миллиона, правда?
— Лена, ты хочешь нас припечатать?..
У нас очень тяжелый грант: мы занимаемся
ВИЧ и туберкулезом. Так что можешь быть
спокойна: ни одной лишней копейки нам президент не даст. Все защищено тысячу раз…
Нам на канцтовары дают, да. На телефоны
дают, чтобы связь была, на почту дают. Вот
такие все расходы.
За каждый полученный грант фонд «Социальное партнерство» отчитывается перед
Фондом президентских грантов. Среди отчетных документов есть и реестр выездов
на проверки в места принудительного содержания. Вот, например, один из отчетов:
«Посещение Спецприемника №1 ГУВД Москвы 25 мая 2018 г. Члены ОНК: Еникеев Е.В.,
Клин Б.Л. Результаты посещения: Камера 1, 8
человек. Р. Запрещают передавать фрукты и
соки. Камера 6, 6 человек. Жалоб нет. Камера
8, 5 человек. Жалоб нет. Камера 7 пустая. Камера 2, 3 человека. Жалоб нет» (орфография
и пунктуация авторов сохранены. — Е.М.), ну
и далее в таком же стиле.
Таких справок в реестре отчетности фонда «Социальное партнерство» очень много.
И тут закономерно возникает вопрос: какое
отношение эти отчеты имеют к полученному
гранту в два с половиной миллиона рублей?
Да никакого, просто массив бумаг.
Среди отчетов посещений членами ОНК
Москвы есть и фамилия первого заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой. Я спросила у Меркачевой, знает ли она,
что работает волонтером на проекте «Скорая
помощь для арестанта…», которым занимается фонд «Социальное партнерство».
— Не знаю ни про проект, ни про «Социальное партнерство» — тоже не слышала,
и я лично точно не отправляла свои отчеты
никакой сторонней организации, — отвечает
Ева.
— А вы обращались в фонд «Социальное партнерство» с просьбами,
чтобы они обратились от имени своего
фонда к руководителям медицинского
управления ФСИН о помощи больным
заключенным?
— Ну а зачем бы мы это делали, если мы
сами можем выйти на них? Если нужно, я бы
сама позвонила той же Тимчук (Галина Тимчук
— начальник медико-санитарной части УФСИН
по Москве. — Е.М.) или Ларионовой. У нас
есть все контакты. Какой смысл обращаться
через какую-то стороннюю организацию к тем
людям, которых мы лично знаем и у которых
можем просить о помощи заключенным? Это
бессмысленно, мне кажется.

«Не ходить и искать,
где крыса пробежала…»

Еще одна организация, желающая получить деньги на помощь заключенным, —
это Региональная благотворительная
общественная организация «ИМЕНА»+»
из Санкт-Петербурга. На свой проект организация запросила 1 871 678 рублей. На
аналогичные проекты «ИМЕНА»+» в 2017–2018
годах уже получила, соответственно, 2 638 560
рублей и 2 998 302 рубля.
— На что конкретно пойдут деньги,
которые вы сейчас запрашиваете у Фонда
президентских грантов? — спрашиваю я у
директора и одного из учредителей благотворительной организации «ИМЕНА»+» Татьяны
Бакулиной.
— На подготовку, организацию кружков
— или их еще можно назвать реабилитационными центрами, — в которых занимаются
осваиванием новых профессий, с которыми
можно было работать дома. Человек, которого
не приняли на работу, как только он вышел,
опять совершает преступление и попадает
обратно. Поэтому у нас задача ресоциализировать человека. Мы даем ему профессию.
Мы сами ходим в колонии и показываем,
как делать, например, из самых простейших
материалов те же самые магнитики, какие-то
сувениры из гипса, мыловарению учим, росписи по ткани. Я вообще профессиональный
художник. На такие мастер-классы приходят
примерно 10–12 человек.
Чтобы делать такие вещи в колонии, общественной организации нужно получить для этого разрешение, заключить договор со ФСИН,
нужно пройти все проверки, которые положены, для того чтобы человек был допущен.

«У нас стандартные
основные затраты»

НИЧЕГО
ПРАВОЗАЩИТНОГО:
ПРОСТО БИЗНЕС

На что тратятся деньги, выделенные
для обеспечения прав заключенных

Татьяна Бакулина уверена:
в тюрьмах пыток нет.

УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Так что, Лен, насчет
нас ты можешь быть
спокойна…»

Общественные наблюдательные комиссии (ОНК), контролирующие соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, сейчас работают в 85 регионах России. В первые годы своего существования (а начали ОНК
работать в 2008 году, на основе ФЗ №76 «Об общественном контроле») наблюдательные комиссии действительно
были независимые, состоящие большей частью из правозащитников. Разоблачительная информация от членов ОНК
об издевательствах, пытках, вымогательствах, криминальных смертях и суицидах сильно раздражала российскую
власть, которая уже много лет продолжает позиционировать себя как госвласть стабильности и благоденствия.
Неудивительно, что правозащитников начали вытеснять
из ОНК бизнесмены от правозащиты, которые даже стали
указывать основным местом своей работы ОНК (хотя работа в ОНК — это неоплачиваемая общественная работа).
А правозащитным организациям фактически запретили получать иностранные гранты под угрозой быть признанными
иностранными агентами.

Любовь Волкова (сидит за столом)
считает финансовые запросы своей
организации вполне оправданными.
— Но вам легче проходить в учреждения, потому что вы член ОНК СанктПетербурга.
— Мы делаем все это как общественная
организация, но мы являемся и членами ОНК.
А ОНК дает некие инструменты, то есть больший доступ, большее доверие, больший даже
интерес к организации, ко мне как к личности.
То есть, таким образом, мы свои интересы
общественной организации расширяем. Мы
можем уже поговорить и про медицину. У нас,
например, ходят и в женскую колонию, и в
мужскую врачи-инфекционисты.
— И эту работу вы оплачиваете из денег, которые получаете как грант?
— Конечно, это грантом оплачивается.
Это крохотный гонорар, тем более если сравнивать с Москвой. Около 12 тысяч рублей всего. Ну что, вы будете за эти деньги ходить по
колониям, разговаривать с осужденными?
— Как член ОНК Москвы и как член СПЧ
я ходила и разговаривала с заключенными
бесплатно.
— Бесплатно… Нам платят не как членам
ОНК, а как сотрудникам организации, но мы
еще и члены ОНК. И у нас все-таки задача,
используя инструмент ОНК, делать больше
полезных вещей. Не кричать там: «Пытки,
пытки…»
— Но про пытки невозможно не говорить, если они существуют. О пытках в
системе ФСИН в каждом втором регионе
России недавно заявил даже генпрокурор
Чайка.
— Вы знаете, можно говорить о пытках,
когда просто тебя закрыли в комнате. Вот,
не дай бог, меня закроют в помещении — у
меня уже начинается клаустрофобия, я тоже
могу сказать, что это пытки. Многое, что говорится о пытках, не является пытками, если
говорить честно.
Вот у нас в ОНК есть люди, которые бегают в колонию и говорят: «Где у вас пытки?
Где вас пытали? Раздевайтесь, я хочу вас
осмотреть…» Ну это бред сивой кобылы. Это
недоверие, понимаете. Мы 20 лет работаем
со ФСИН как общественная организация, и
поэтому у меня к ним есть доверие. Я вижу,
как люди работают, как они много делают. А
у вас задача — у так называемых правозащитников — только найти пытки.
— За практически шесть лет вашего
срока пребывания в составе ОНК СанктПетербурга у вас не было ни разу случаев, когда бы заключенные жаловались
вам на пытки, и эти жалобы имели бы
подтверждение?
— Мы работаем в основном с вопросами
охраны здоровья. Был случай, я помню, когда
протезирование не делали. Мы разбирались
с этим, писали, ходили в управление и т.д.
Человеку сделали протез. С каждым случаем
идут разбирательства. А вот пытки-пытки,

соцсети

Защитникам прав человека нужны средства на жизнь и работу. В 2013 году движение
«Гражданское достоинство», возглавляемое
Эллой Памфиловой, по распоряжению президента Путина стало распределять президентские гранты на поддержку некоммерческих
организаций, в том числе и правозащитных.
С 2017 года выдачей денег занялся Фонд
президентских грантов.
Конкурсы фонда проводятся два раза в
год. Деньги выдаются по 12 направлениям.
Например, в осенний конкурс 2018 года на
гранты было выдано более 4,5 миллиарда рублей. На первый (весенний) конкурс 2019 года
подано 35 заявок, связанных с защитой прав
заключенных, в том числе с помощью ОНК.
Сейчас все проекты проходят экспертизу. Не
позднее 1 июня будут названы победители.
Поскольку я сама была членом ОНК Москвы и знаю, как там все устроено, мне стало
интересно, на что же идут деньги президентского гранта, касающиеся ОНК, с учетом того,
как уже было сказано выше, что члены ОНК
работают бесплатно.
Вот я и решила поговорить с руководителями тех общественных организаций, которые не просто регулярно подают заявки
на президентские гранты, а систематически
получают деньги на содействие работе ОНК и
которые, по всей видимости, получат деньги
и на этот раз.

которые их выдвинули, могут компенсировать их затраты?
— Другие могут также подавать заявки
своих организаций на президентские гранты, выигрывать и так же ездить.

Артур
Круталевич
инспектирует
тюрьму.

крики-крики — это все настолько надуманно и
натянуто… Нынешние условия содержания и
то, что было 20 лет назад, — это две большие
разницы, огромная пропасть. Сейчас сделано
столько всего! И в связи с реформой сейчас
сотрудник лишнее слово не может сказать,
не то что крикнуть на этого заключенного.
Они [сотрудники ФСИН] ходят сами, можно
сказать, по струнке.
Я вообще, честно говоря, преклоняюсь
перед сотрудниками ФСИН. Вот возьмите
разрешение, придите в любую колонию, посмотрите, как там сотрудники работают…
— Я была в очень многих колониях в
разных регионах России.
— Так вы были — вы пытки там искали
или вы смотрели, как они работают? Я думаю, что в нашем регионе даже просто нет
такой возможности — устраивать пытки.
(Члены ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая, Екатерина Косаревская и Роман Ширшов
неоднократно фиксировали в учреждениях
УФСИН региона случаи избиений, пыток
электрошокером, отравления неизвестными
веществами, вымогательства, неоказания
медицинской помощи. Наибольшее количество подобных жалоб члены ОНК получали в ИК №7 («Яблоневка») и в СИЗО №6
(«Горелово», Ленобласть). — Е.М.) Члены
ОНК должны идти с другой мотивацией. Не
ходить, искать, где крыса пробежала, или
искать пытки, а как мы делаем — читать
лекции; мы фильмы показываем, беседы
проводим.
— А те члены ОНК, которые не входят в вашу общественную организацию, — они как-то участвуют в вашем
проекте?
— Они участвуют, да. Как волонтеры.
(На мой вопрос члену ОНК Санкт-Петербурга
Екатерине Косаревской, знает ли она, что
является волонтером общественной организации «ИМЕНА»+», Косаревская ответила: «Нет, я совершенно в этом проекте не
участвую. Про проект я слышала, что они
получают гранты, — ну, о’кей». — Е.М.)

«Мы не много просим —
мы мало просим»

Среди общественных организаций, запросивших грант на правозащитную деятельность, есть и ставропольская краевая
общественная организация «Славянский
союз Ставрополья». На проект «Консолидированная программа деятельности ОНК
из субъектов СКФО: Правовой компас» она
попросила 19 973 009 рублей. В 2017 году
эта организация уже получила из Фонда
президентских грантов 3 403 205 рублей
62 копейки на проект «Россия страна равных
возможностей», а в 2018 году — 3 767 831
рубль 60 копеек на проект «Россия — страна
равных прав».
— На что на этот раз пойдут почти
двадцать миллионов рублей, если вы их
получите? — спрашиваю я у председателя
«Славянского союза Ставрополья» Артура
Круталевича.
— По сути, сейчас идет продолжение
предыдущих двух проектов. По третьему
проекту у нас стало понимание, на что необходимо делать акцент именно по лицам,
по местам принудительного содержания.
Первое — это законное право человека,
который находится там, осуществлять религиозный обряд. Было выявлено, что людям, которые хотят быть мусульманами, не
хватает карманных молельных ковриков. Их
сложно было где-то приобрести… В России
я искал их — не нашел, они делаются только
в Китае. И поэтому мы уже заказали в одной
из колоний производство таких ковриков.
— Эти коврик и — из какого
материала?
— Шелк. С чехлом. В районе 200–300
ковриков будет.
— Какова себестоимость такого
коврика?
— Не уверен, что я могу это говорить,
но дешевле, чем в Китае. (Для справки: на
AliExpress карманный молитвенный коврик
китайского производства стоит 153 рубля
68 копеек. — Е.М.)
— Вы говорите про реализацию президентского гранта по проекту «Россия
— страна равных прав», на который вы
получили деньги из бюджета. Как я понимаю, в том числе на эти деньги вы и
заказали эти коврики?
— Да, которые будут раздаваться
бесплатно.
— И себестоимость этих ковриков —
это секретная информация?
— Это не является секретом — это является коммерческой тайной. Кроме религиозной утвари там еще будут и православные
крестики, которые изготавливаются тоже
в колонии.
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— Из какого материала?
— Я сейчас не готов сказать. С технологом будем на следующей неделе встречаться и разговаривать.
— Но это не драгоценные
металлы?
— Само собой, нет-нет, это будет или
дерево, или это будет нержавеющее железо, сталь. (Для справки: на Яндекс.Маркет
стоимость нательного деревянного креста
на шнурке — 41 рубль. — Е.М.)
— Что еще кроме ковриков и крестиков вы будете делать?
— У нас три блока в проекте. Первый,
как я уже сказал, это улучшение условий
содержания людей, находящихся там. В
улучшение что входит: религиозная утварь,
спортивный инвентарь…
— Вы уже приобрели спортивный
инвентарь?
— Также заказали в колонии. Мы заказали девять комплектов теннисных столов,
девять комплектов колец баскетбольных со
щитами, восемь антивандальных уличных
тренажеров.
Еще мы делаем большой акцент на пополнение библиотеки. Благодаря первому
проекту, пообщавшись с людьми, которые
там находятся, мы узнали, какая литература
им интересна, какая нужна. Это фантастика.
Сейчас мы на этих авторов, которые им нужны, делам заказ и более тысячи книг передаем в места принудительного содержания.
— У вас в заявке написано, что будет
работать бесплатная телефонная линия
8-800 «Ты не один». Она работает уже?
— Она работает. Вот полный номер:
8-800-2345771. Там отвечает наш юрист.
(Для справки: неоднократно звонила по этому номеру. Телефон не отвечает. — Е.М.)
— Еще в вашем проекте говорится о
взаимодействии членов ОНК со Следственным комитетом, с представителями государственных и негосударственных структур. Что подразумевается под
этим?
— Под этим подразумевались в первую
очередь вопросы, которые заключенные
считали нужным донести, чтобы у них не
было опасения. То есть показать людям,
которые там находятся, что ничто от них не
скрывается, никто не собирается прятать их
законные права.
— А ка к п о казат ь? Вс т р еч и
проводить?
— При посещении мною колоний…
— Вы это делаете как руководитель
организации «Славянский союз Ставрополья» или как член ОНК?
— Да здесь даже нет места разделению.
Вообще я первый председатель Союза народов Ставрополья на Северном Кавказе.
— Но члены ОНК работают бесплатно. А вы получаете достаточно большие
гранты.
— С бешеной зарплатой даже — 16 тысяч
рублей. У нас грант, который мы получили, —
3 миллиона 700 тысяч; за вычетом налогов
остается значительно меньшая сумма.
— Возвращаясь к проекту, на который вы сейчас просите почти 20 миллионов. Что в нем будет основное?
— Один из основных блоков — это видеокомнаты для создания новостей, какихто роликов в самой колонии. Это будет целая
киностудия: видеокамера, компьютер, чтобы
это можно было обрабатывать, программа
лицензионная…
— Чтобы заключенные могли снимать
на территории колонии, делать какие-то
ролики, например ко дню колонии?
— Там не будет — день колонии, день
рождения начальника, день рождения замначальника, а там будет государственный
момент именно с акцентами — что происходит в России, чем она укрепляется, чтобы
не было различных спекуляций, тем более
на Северном Кавказе.
— В вашей заявке написано о взаимодействии с ОНК. А в чем оно заключается, это взаимодействие?
— У нас разработана информационная
книжка, где есть различная информация,
касающаяся правозащитных служб. Когда
человек выходит, чтобы у него были телефоны различных общественных советов,
учреждений, куда бы он мог при необходимости обратиться за помощью.
— Так, первый пункт взаимодействия
— это издание брошюр. Следующий?
— Самое главное взаимодействие с
членами ОНК — это проведение видеоконференций, проведение общих совещаний
для обмена опытом именно по Северокавказскому федеральному округу.
— А почему сейчас такую большую
сумму вы запросили? До этого у вас
были суммы в районе трех с половиной
миллионов, а сейчас вы просите почти
20 миллионов.
— Проект рассчитан на три года — это
раз. У нас будет не один регион, а семь субъектов СКФО, и в каждом субъекте намечены
мероприятия, соответственно, у нас будут
затраты — это два. Мы не много просим —
мы мало просим.
— Этот грант дает возможность оплачивать расходы всех членов ОНК или
только части членов ОНК?
— Нет, только части. Ну, точнее, даже
не части, а где я еду, в рамках проекта я
могу оплатить.
— А другие члены ОНК за свой счет
едут в колонии? Или им организации,

Но все же среди получателей президентских грантов на защиту прав заключенных
встречаются организации, где не юлят, а
честно говорят, на что идут деньги.
— Сумма гранта 1 миллион 628 тысяч
189 рублей на что пойдет, если вы получите эти деньги? — спрашиваю я председателя
правления Автономной некоммерческой
организации «Центр общественных технологий «Гражданская Миссия» из Кировской области Дениса Шадрина.
— На аренду помещения — офиса для
приема граждан, прежде всего родственников
заключенных, которые будут к нам обращаться, и на проезд до колоний. У нас стандартные основные затраты. (Проект, на который
«Гражданская Миссия» запрашивает деньги,
называется «Содействие ОНК Кировской области в соблюдении прав заключенных на
медицинское обеспечение». В 2017 г. «Гражданская Миссия» уже получала президентский
грант на сумму 1 559 344 рубля на проект
«Содействие и помощь». — Е.М.)
— А месячная аренда помещения в
Кирове примерно сколько стоит?
— Что-то похуже — тысяч 15, что-то получше — тысяч 20 в месяц. Аренда помещения
у нас закончилась вместе с грантом, то есть
офиса у нас сейчас нет. Если получим грант,
то сможем опять арендовать офис.
У нас колонии находятся от Кирова на
расстоянии 200–300 километров. Туда мы
выезжаем на несколько дней. Мы там либо
живем у знакомых, либо в гостинице, потому
что там колонии находятся кустами, по нескольку штук. Ездить туда каждый день не
получится, поэтому мы стараемся там бывать
наездами.
— А по прошлому гранту сколько у вас
ушло на транспортные расходы?
— Около 230 тысяч рублей в год.
— Транспортные расходы компенсировались только вам лично или всем
членам ОНК Кировской области?
— Как мы получили грант, сразу же было
доведено до членов ОНК, что если у вас будет
потребность, то пожалуйста. Но потом у нас
ОНК разделилась на две половины — одна
правозащитная, другая «уфсиновская». «Уфсиновцы» не захотели с нами никуда ездить и
объявили нас врагами народа и, соответственно, с нами по гранту не работали, а, наоборот,
писали на меня заявления в Следственный
комитет, в прокуратуру, в Минюст, в ОБЭП.
Заявления были по поводу того, что моя организация получила деньги и грант разворовала,
потратила его нецелевым образом.
— Сумма, которую вы сейчас запрашиваете — 1 миллион 628 тысяч рублей,
— это все-таки значительно больше, чем
230 тысяч рублей, что у вас ушли на поездки и что идет на аренду помещения
под офис.
— Да, мы хотим, чтобы в этот раз ни от
кого не зависеть, чтобы все сработало, чтобы
быть уверенными, что мы в этот год выполним
проект.
— То есть вы просите деньги с
запасом?
—Да. Это сумма на два года.
■■■
К сожалению, в последние годы ОНК
стала для так называемых правозащитников и для части реальных правозащитников
способом зарабатывания денег. Да, многие
правозащитные организации действительно
оказывают реальную помощь заключенным.
Да, правозащитным организациям надо на
что-то жить, и они выдумывают проекты, лишь
бы получить финансирование. Полагаю, что
Фонд президентских грантов понимает, на
что в основном идут деньги, и организации
понимают, что блефуют. Такое негласное молчание с обеих сторон. Хотя честнее было бы
получать деньги на ежегодную работу, а не на
фейковые проекты.
Вот, например, Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За
права человека» известного правозащитника Льва Пономарева осенью прошлого года
запросило президентской грант на сумму
9 972 365 рублей на проект «Способствование
реализации принятых решений в области прав
человека на государственном уровне». «В
основу проекта будет положена реализация
рекомендаций Президента РФ, выработанных
на встречах с СПЧ в 2016–2017 гг., рекомендаций УПЧ в РФ, сформулированных в докладах,
а также рекомендаций СПЧ, соответствующих
указанному выше грантовому направлению,
которые не были окончательно выполнены»,
— сказано в заявке. Но я, как бывший член
СПЧ, могу сказать, что СПЧ сам скрупулезно
занимается анализом выполнения поручений
Путина. Причем члены СПЧ, так же как и члены
ОНК, работают бесплатно. Впрочем, и сам
Пономарев не скрывал, комментируя отказ
в выдаче гранта, что на деньги гранта он собирался в том числе содержать две правозащитные организации с офисом в Москве и
15–20 региональных отделений.
А вот организация председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты РФ Марии Каннабих
«Совет общественных наблюдательных комиссий» деньги получает систематически.
Это организация с названием, до степени
смешения дублирующим ОНК, ежегодно получает многомиллионные гранты на обучение
членов ОНК. В 2017 году «Совет ОНК» получил
из Фонда президентских грантов 6 748 290 рублей, а в 2018 году — уже 8 247 108 рублей. Ну
и скольких человек обучили? И самый главный
вопрос — чему?
Когда Элла Памфилова взялась за распределение президентских грантов, она заявила:
«Возникла идея: раз наши правозащитные
организации не хотят регистрироваться как
иностранные агенты и готовы отказаться от
зарубежного финансирования, пусть государство выделяет средства, но при этом не
давит на них». Прекрасная идея! Только не
надо правозащитные организации загонять
в тупик и заставлять врать! Нужно финансировать их ежедневную деятельность, а не
какие-то левые проекты, которые вынуждены
придумывать правозащитники. Но при этом
нельзя не заметить, что часть правозащитных
организаций таковыми не являются. Для них
правозащита — это просто способ зарабатывания денег. Зерна, что называется, надо
отделять от плевел.

“Московский комсомолец”
24 апреля 2019 года

ОБЩЕСТВО

Высокие технологии
пришли к людям

К началу XXI века отечественное здравоохранение представляло собой сеть районных поликлиник и больниц с устаревшим
оборудованием и финансированием на грани
выживания, пару десятков крупных региональных и центральных клиник, некогда бывших
«на уровне», да за скобками — медицинские
НИИ, в которых штучно проводились дорогостоящие высокотехнологичные операции. Каждый регион сам определял места размещения
медучреждений, устанавливал свои правила
предоставления медуслуг и определял свой
уровень их оплаты, в зависимости от своей
состоятельности и понимания важности здравоохранения региональным руководством. На
всю страну работало только три круглосуточных
томографа.
При этом развитие мировой медицинской
науки уже шло очень быстрыми темпами. Врачи
получали в свое распоряжение такое оборудование и такие методики, которые, по меркам
более старшего поколения их коллег, просто
творили чудеса. Наши районные больницы
всего этого не знали. Для пациентов в тяжелых
состояниях, например, перенесших инсульт
или инфаркт, такая ситуация представляла

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
реальную угрозу для жизни. «До 2008 года у
нас в регионах не было ни сети сосудистых
центров, ни оснащенных травмоцентров. Такие
больные попадали в лучшем случае в обычное терапевтическое, неврологическое или
хирургическое отделение районной больницы, где возможностей для экстренной специализированной помощи не было. Отсюда
и высокая летальность, которая доходила до
90%», — говорит министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова.
Именно тогда, в 2008 году, в стране стали
появляться сосудистые центры с отделениями
кардиохирургии и мозгового кровообращения,
сразу рассчитанные на внедрение современных
методов диагностики и лечения. Летальность
пациентов в жизнеугрожающих состояниях в
новых центрах упала до 10–20%. Сегодня в
стране работает более 600 сосудистых центров, процесс их дооснащения и переоснащения стал непрерывным. Только в прошлом году
смертность от инфаркта миокарда снизилась
в стране на 7,3%, от инсульта — на 3,6%.
Появление сосудистых центров стало началом создания в стране трехуровневой системы
оказания медицинской помощи. Над районными
поликлиниками и больницами появился новый
уровень медучреждений — специализированные медицинские центры, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные
персоналом соответствующей квалификации.
Такие центры создавались не как клиники для
избранных, а как клиники для всех. Попадать
в них должны были все пациенты, кто в этом
реально нуждался. Для этого понадобилось
создание системы экстренной специализированной медицинской помощи и внедрение
правил маршрутизации пациентов.

Параллельно с сосудистыми центрами
шел процесс создания сети травмоцентров.
Сегодня их работает по всей стране более
1500. Реорганизация сектора родовспоможения потребовала создания в стране сети еще
более продвинутых клиник — перинатальных
центров регионального и федерального уровня,
рассчитанных на оказание медпомощи в самых
сложных случаях. Это третий уровень медпомощи. Сегодня перинатальные центры действуют
почти в каждом регионе России, общее их
количество достигло 93. Только благодаря
реорганизации сектора родовспоможения за
последние 6 лет младенческая смертность
уменьшилась в России на 36%, материнская
— почти в два раза.
Новый нацпроект «Здравоохранение»
предполагает выстраивание многоуровневой национальной сети медицинских центров
онкологического профиля на базе медучреждений второго уровня — амбулаторных служб
при многопрофильных стационарах и крупных поликлиниках. Онкологическая сеть будет
включать в себя и особые диагностические
референс-центры, и центры протонной терапии, и другие структуры.
Создание национальных сетей современных медицинских центров уже практически
решило казавшуюся неразрешимой проблему
широкой доступности высокотехнологичной
медпомощи (ВМП), которой два десятка лет
назад массовая врачебная практика в России
просто не знала. Только с 2012 по 2018 год
количество медучреждений, оказывающих
ВМП, выросло втрое и превысило 1 тыс. В 2017
году ВМП была оказана 1,047 млн пациентов,
а в 2018 году — уже 1,131 млн (из которых 305
тыс. — сельские жители).

году санитарные вертолеты выполнили 6,7 тыс.
вылетов, что позволило эвакуировать более 9
тыс. пациентов.

Стандарты качества
по всей стране

MZ.MOSREG.RU

В последние годы в российском
здравоохранении происходят изменения, составляющие целую эпоху.
Основным содержанием перемен
стал вывод массовой и повсеместной
российской медицины на уровень современных достижений мировой медицинской науки и практики.
Направление развития определили три
ключевых вектора: доступность современной
передовой медицины для всех граждан России,
обеспечение высокого качества медпомощи по
всей системе здравоохранения, усиление акцента на сохранении здоровья: профилактика,
выявление и лечение заболеваний на ранних
стадиях. Как это изменило нашу медицину за
последние годы?
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Современная медицина
в шаговой доступности
Выстраивание верхних этажей системы
здравоохранения вовсе не означает, что первичный — районный и сельский — уровень
остался без внимания. Напротив, в современной медицине ему отводится очень важная
роль. Первичка теперь берет на себя очень
важную функцию профилактики и ранней диагностики заболеваний. Для этого медицинские работники должны регулярно общаться
со своими подопечными — не только пациентами, но и здоровыми людьми. Поэтому
сеть медучреждений шаговой доступности
и дальше будет только развиваться.
Еще в 2012 году федеральный Минздрав
взял на себя контроль за размещением медучреждений во всех регионах страны. Для
этого впервые с советского времени были
разработаны соответствующие нормативы, причем более жесткие, чем советские.
Техническую возможность для такого контроля дает специальная геоинформационная система, определяющая потребность в

медучреждениях для каждого населенного
пункта и необходимость создания новых. На
основе этих данных составлены региональные «дорожные карты» по развитию первичной медицины. Кроме того, Минздрав ввел
обязательные для исполнения «предельные
сроки ожидания медпомощи», где предусмотрено все — от времени доезда скорой помощи и ожидания приема участкового врача
до сроков ожидания исследований, плановой
госпитализации, ВМП и пр.
С 2012 года количество сельских медицинских подразделений выросло на 7%.
Только в 2018 году построено 350 новых
модульных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов. Осталось
запустить еще около 400 объектов. Строительство сети первичной медицины на селе по
новым правилам будет полностью завершено
уже в текущем году. Это также предусмотрено
нацпроектом «Здравоохранение».
Более доступной помощь в малых селах
делают передвижные медицинские комплексы
(в прошлом году было закуплено 246) и мобильные медицинские бригады (их в стране 3,8
тысячи). Развивается и санавиация: в прошлом

Всем россиянам должна быть доступна
качественная медицинская помощь, соответствующая самым современным мировым стандартам, — такова еще одна цель
проводимых реформ. И стандарты должны
соблюдаться повсеместно — во всех регионах
и всех медучреждениях страны.
Медицинское профессиональное образование непрерывно модернизируется. В
целях контроля за уровнем подготовки для
всех медработников поэтапно внедряется
единая независимая система допуска к профессиональной деятельности — аккредитация.
При этом образование врача не заканчивается
стенами вуза. В стране выстроена непрерывная система профобразования медиков, заменившая устаревшую систему периодического
повышения квалификации. Для организации
индивидуальной подготовки и удаленного прохождения части обучающих курсов Минздрав
создал специальный портал.
В практику начали активно внедряться
клинические рекомендации, которые называют расширенными «стандартами оказания
медпомощи». Клинические рекомендации
встраиваются в компьютерные рабочие места
врачей в качестве обязательных для выполнения алгоритмов.
Организация работы обычных поликлиник
тоже выходит на новый, современный уровень.
В 52 регионах страны заработал проект «Бережливая поликлиника». Современные технологии управления позволяют в разы сокращать
время ожидания приема и вдвое увеличивать
время непосредственного общения врача с
пациентами. Сейчас в проект включены уже
1070 поликлиник. А к 2021 году «бережливыми»
станут все детские поликлиники страны.
Арина ПЕТРОВА.

Дмитрий Разумков — эксперт
команды Зеленского
по внутренней политике.

wikipedia.org

ЗЕЛЕНСКОГО

Юрий Давыдов

ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

кадр из видео

Презентация «команды Зеленского» случилась за
три дня до второго
тура голосования.
Среди двадцатки
«экспертов» не оказалось некоторых
ключевых членов
команды Зе, которые формировали
мнение о кандидате
последние пару месяцев одним своим
участием или выступали от его имени
— тех же народного
депутата Сергея Лещенко или «адвоката
Коломойского» Андрея Богдана.
А на знаменитых
теперь дебатах с Порошенко ближе всего к
Владимиру Зеленскому стояли не эксперты,
а жена и два ближайших друга актера — Мика Фаталов и «Лысый»
Евгений Кошевой. Впрочем, Мика Фаталов в
сериале «Слуга народа» играл неподкупного
главу СБУ при президенте Василии Голобородько и к политическим баталиям подготовлен
точно не хуже Владимира Зеленского. А Женя
Кошевой на сцене «Олимпийского» играл важную социальную функцию — демонстрировал
оригинальный свитшот с надписью латиницей,
за цитирование которой Роскомнадзор точно
оштрафует. Ее можно перевести как «а нам
все равно». И Фаталов, и Кошевой, кстати,
из нынешних городов самопровозглашенной
ЛНР — Луганска и Алчевска.
Мы попытаемся дать оценку людям как
из экспертной двадцатки, так и из закулисья
штаба.

facebook.com@upgroup.org.ua

Братья Сергей и Борис
Шефиры — главные
креативщики команды.
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Громкий и неожиданный персонаж в списке экспертов Зеленского — доктор Евгений
Комаровский. Комаровский — известный
популяризатор медицины, сделавший это
полезное дело доходным бизнесом. Он смог
вывести свои книги на рынок Китая и выпускает их там миллионными тиражами.
Доктор Комаровский — из лагеря украинских искателей мира и взаимопонимания с
Россией. В прошлом году он дал громкое «интервью о рыбалке с Владимиром Путиным».
Сообщил, что поскольку в наших странах —
России, Украине и Белоруссии — набившие
друг другу морду мужики традиционно договаривались за бутылкой водки, то, как только
он бы стал президентом Украины, сразу бы
напросился на рыбалку с Путиным. И война
в Донбассе «закончилась бы без всяких ООН,
миротворцев и так далее».
Евгений Комаровский — приверженец
медицинской реформы министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, но нещадно
критиковал ее ведомство за задержки с закупками российских прививок против кори.
Старается быть максимально непубличным другой важный член команды Владимира
Зеленского — личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан. Журналисты смогли
отследить многочисленные одновременные
поездки Зеленского и Богдана в Швейцарию и
Израиль в моменты, когда там был Игорь Коломойский. Олигарх дал интервью, где публично
подтвердил, что Андрей Богдан его адвокат,
который в этом качестве имел отношение к
борьбе против национализации Приватбанка
и соперничал на этом поле с государственной
командой и Александром Данилюком. Каждый
из этой пары друзей Володи Зеленского обладает секретной информацией в споре на
миллиарды долларов.

Полковник запаса Иван Апаршин
может возглавить военное
Самым высокопоставленным бывшим ведомство Украины.
чиновником украинской власти в команде Зеленского, несомненно, является Александр
Данилюк — шестнадцатый по счету министр Украине отказался от британского гражданфинансов Украины, занимавший эту ключевую ства, но жена и дети его по-прежнему поддолжность в правительстве страны с 2016 по данные Великобритании.
При президенте Викторе Януковиче воз2018 год. Говорят, что Данилюк сейчас главный
претендент на пост министра иностранных дел главлял Координационный совет по внедреУкраины при президенте Зеленском. Сам он эту нию экономических реформ, при Порошенко
информацию не подтверждает, но и не опро- он уже курировал экономическую политику в
вергает. 15 апреля именно он был отправлен на АП, потом ушел в правительство. В отставку
дебаты на украинском канале ICTV в ответ на был отправлен со скандалом после публичной
вызов Петра Порошенко. Там он сказал свою ссоры с Владимиром Гройсманом.
знаменитую теперь фразу: «Знаю Зеленского
Экономические взгляды Данилюка крайне
два месяца, но я ему верю!»
либеральны, в своих интервью он не устает поУ него украинское и американское обра- вторять, что программа Владимира Зеленского
зование, знает пять языков, имеет опыт работы тоже будет либеральной — обещает полную
в Москве (в российском отделении McKinsey & свободу бизнесу, новый Налоговый кодекс,
Company), возглавлял инвестиционный фонд запуск свободного рынка земли и прочие
в Лондоне. Ради государственной карьеры в «пряники». Позиционирует себя как патриот

Доктор Комаровский —
специалист по медицине.
и последовательный враг России.
Данилюк известен как человек, определявший тактику борьбы государства Украина
в международных судах против РФ в деле о
возвращении долга в три миллиарда долларов,
полученных в качестве кредита от России в
последние месяцы президентства Виктора
Януковича. Кроме того, именно Данилюк стоял
за исками в лондонский суд государственного
Приватбанка против своих бывших хозяев —
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Поэтому он долго считался личным врагом
олигарха Игоря Коломойского. Впрочем, тот
в одном из своих последних интервью вдруг
сказал, что личных претензий именно к Данилюку по делу о национализации Приватбанка
не имеет.

Гриценко вперемежку
с Тигипко

Одним из самых яростных агитаторов
за Зеленского последние недели являлся
советник министра МВД Украины Арсена Авакова народный депутат Антон Геращенко.
Антон — один из официальных учредителей
«Украинского института будущего», который
финансирует как раз Аваков.
Исполнительный директор института
Виктор Андрусив сейчас тоже засветился
среди ярких бойцов компании Зеленского,
а его жена Галина Янченко была среди двадцатки Зеленского как «эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для
государства». Экспертом по образованию и
науке Зеленский представил директора образовательных программ все того же «Украинского института будущего» Сергея Бабака.
Если добавить, что бывший штатный помощник Антона Геращенко Денис Монастырский был представлен Зеленским как главный
эксперт по правоохранительной системе, то
станет понятно, что «аваковских» в структуре штаба Зе больше, чем любых других.
Монастырский — член конкурсной комиссии
по отбору руководства украинского аналога
американского ФБР — Государственного бюро
расследований. На этом месте он, кстати,
тоже сменил Антона Геращенко.

Ни одна большая украинская партия не
поддержала перед вторым туром ни одного
кандидата. Это обещает крайне конфликтные
парламентские выборы в октябре. При этом
наиболее публичную попытку договориться
предпринял бывший министр обороны времен Ющенко и пятый в рейтинге кандидат в
президенты на выборах 2019 года Анатолий
Гриценко. Он заявил, что никогда не сможет
агитировать за Петра Порошенко, поскольку
хорошо его знает, а вот Владимира Зеленского не знает совсем. Кандидаты встретились,
поговорили и никаких судьбоносных заявлений не сделали.
Но в окружении Зеленского появился
полковник запаса Иван Апаршин, которого
сам Гриценко перед первым туром представлял как своего кандидата на пост министра обороны. Теперь бывший директор
Департамента военной политики и бывший
главный инспектор Минобороны Украины в
одном лице — эксперт команды Владимира
Зеленского по безопасности и обороне.
Одним из творцов победы Зеленского
называют политолога Дмитрия Разумкова,
которого новый президент представляет как
своего эксперта по внутренней политике.
Дмитрий Разумков — сын первого мужа Юлии
Мостовой, главного редактора еженедельника «Зеркало недели» и нынешней супруги
Анатолия Гриценко. На этом основании иногда говорят о связи Дмитрия Разумкова и
Анатолия Гриценко.
«Это не так, — говорит «МК» источник в
окружении политика. — Отец Дмитрия, Александр Разумков, в конце 80-х был первым
секретарем Киевского горкома комсомола
и с тех пор очень дружен со своим коллегой
из Днепропетровска Сергеем Тигипко. После скоротечной смерти Разумкова от рака

фильмом началась четыре года назад. Ольга
Львова досконально погрузилась в материал,
побывала на конференции в Сиэтле, в которой участвовало более ста человек с таким
диагнозом, и поняла, что Карен — это фильм.
Теперь они вместе приехали в Москву, и Ольга
показывает ей город.
«Я сама психотерапевт, — говорит Карен. — Кто-то из моих клиентов знает об этом.
Люди, приходящие ко мне с таким синдромом,
наводят предварительно справки, смотрят информацию. Ольге не удавалось найти таких, как
я, людей, и я вышла на них сама, рассказала, что
снимается фильм, поинтересовалась, готовы
ли они открыто рассказать миру о том, кто они
есть. Это непростое дело, ведь потом трудно
вернуться в свой шкаф. Когда я согласилась
работать с Ольгой, то рассказала ей обо всех
личностях, живущих во мне. Я всегда опасалась, что излишняя открытость в этом вопросе
превратит все в цирк. Но мне важно рассказать
людям, что с таким расстройством можно жить,
особенно если есть кому об этом рассказать».
Свое состояние Карен определила лаконично
и ярко: «У нас просто недостаток жилплощади,
поэтому пришлось все эти личности запихнуть в

одно тело. Мы часто выходим наружу, но научились себя сдерживать. Мы шоколадоголики:
съедаем весь их шоколад, так что многие злятся
на нас» — речь о личностях внутри.
Почти у каждой такой героини — а их в
фильме несколько — страшное детское прошлое, связанное с растлением в собственной
семье, с недобропорядочными нянями, сексуальными преступлениями в отношении малолетних. Ольга Львова вспоминает, что ужаснее
историй не слышала. Мозг двух-трехлетних
крох не справится с такой нагрузкой, и выживают они творческим путем, за счет появления и выхода нескольких личностей. Карен
говорит о том, как важно дать понять такому
человеку, что не он ответственен за то, что с
ним произошло: «Человек теряет чувство границы, отделяет себя от мира, не может понять,
что не он причина событий. Если защитный
механизм внутри меня, значит, я смогу себя
обезопасить».
Еще одна документальная картина, показанная на ММКФ, — «Женщины ГУЛАГа» — снята
русским режиссером Марианной Яровской,
живущей в США. Ее фильм тоже о женщинах
трудной судьбы, как и у Ольги Львовой. Только

Люди Авакова

Громкие и ничьи

Сотрудничество с Зеленским части
«Народного фронта» во главе с Арсеном
Аваковым очень показательно — в Киеве
активно поговаривают о попытке роспуска
Верховной рады и объявления досрочных
выборов. Выборы Рады команде нового
президента нужны, чтобы сохранить темп
— провести максимальное количество депутатов, пока рейтинг Зеленского не упадет
слишком сильно. «Народному фронту» как
ключевой части правящего большинства есть
что предложить — парламент можно успеть
распустить только в случае зафиксированного
судом распада коалиции. Рейтинг «Народного фронта» стремится к нулю, и попасть в
Раду самостоятельно он не в состоянии, а у
нового президента как раз есть совершенно
пустая, но очень рейтинговая партия. Поэтому
в ближайшую неделю-две будет много непубличных торгов.
Парламентские выборы 27 октября, распустить Верховную Раду можно только за
полгода — до 27 мая, и в этом случае выборы
случатся 27 июля. До 27 мая Владимир Зеленский может еще просто не успеть получить
президентские полномочия.

facebook.com@halyna.yanchenko

SOSЕДИ

Галина Янченко — специалист
по антикоррупционным вопросам.

Тигипко поддерживал сына друга, и Дмитрий
участвовал во многих его проектах, был в
«Молодых регионах». Одним словом, Дмитрий
Разумков вышел из круга Сергея Тигипко».
Накануне второго тура журналисты проекта «Бигус-инфо» опубликовали закрытую
переписку штаба Зеленского, по которой
определили четыре группы влияния. Одну из
них олицетворял Илья Павлюк, экс-помощник
народного депутата Игоря Калетника. Калетник по квоте коммунистической партии
Украины много лет возглавлял таможню. Так
что при желании можно найти пересечения
актера и лидера украинских коммунистов
Петра Симоненко.

«Квартал 95»

Партнеры Владимира Зеленского по бизнесу братья Сергей и Борис Шефиры, равно
как и весь «Квартал-95», — главная опора
будущего президента. Как в финансовых, так
и в творческих вопросах.
«Компания Зеленского — это не Дмитрий Разумков, это «Квартал-95» и КВН —
весь видеоконтент, съемки, креатив — все
их!» — поясняет «МК» источник, близкий к
команде.
Владимир Зеленский — актер-комик,
которого все привычно воспринимали с улыбкой, окружен командой с участием представителей крупнейших украинских олигархов
и еще ни разу не пообещал никому из них
«кузькину мать». В те редкие моменты, когда
мы слышим конкретные обещания Зеленского, мы слышим об амнистии на возвращенный
капитал под налог в 5%, превращение земли
в товар и лишение СБУ права проводить экономические расследования.
Поэтому пока Зеленский выглядит как
кандидат от крупного национального бизнеса.
И это совсем не Василий Голобородько —
президент на велосипеде из сериала «Слуга
народа».
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Почти пять лет назад «МК» рассказал о ее
короткометражной картине «Когда умирают
люди — поют песни», номинировавшейся на
премию «Оскар»‑2014 как лучший студенческий
фильм. Это дипломная работа выпускницы
журфака МГУ, позднее получившей профессию
кинодокументалиста в киношколе Нью-Йорка
School Visual Arts. Ее героиней тогда стала пациентка домашнего хосписа — 90‑летняя Регина
Глюкман. Она потеряла близких в Освенциме,
страдает старческим слабоумием и занимается

ТРИ ШОКОЛАДОГОЛИКА
В ОДНОМ ТЕЛЕ

Наши американские
соотечественницы сняли
фильмы о странных
женщинах

с музыкальным терапевтом. Тут же возникает
вопрос, который актуален и теперь: как вообще особенные люди впускают постороннего
человека в свою непростую жизнь? Главное —
доверие и отсутствие давления. Они лучшие
друзья и помощники документалиста.
Ольга прожила в доме Карен два месяца
и уже на третий день своего там пребывания
научилась различать наиболее часто появляющиеся личности своей героини.

Ольга Львова (справа)
и ее героиня Карен.
Карен — психотерапевт, и у нее тот же
диагноз, что и у ее пациентов: диссоциативное расстройство идентичности. То есть человек чувствует, что в его теле живет несколько
личностей, как одна из них переключается на
другую. Когда Карен написала книгу о том, как
она живет со своим расстройством, не сразу
решилась подписать ее собственным именем. Тогда она была еще директором центра
секс-меньшинств в Сан-Диего. Работа над

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

Необычная героиня по имени Карен
Маршалл приехала на 41‑й ММКФ
из США, чтобы представить доку‑
ментальный фильм «Людно внутри»
о людях с синдромом диссоциатив‑
ного расстройства идентичности. На
пресс-конференции перед ней стоя‑
ла табличка с несколькими именами:
Karen Marshall, Rosalee, Three, One.
Это те личности, которые вошли в ее
тело сейчас и остались внутри. А сняла
картину — абсолютно американскую и
блестяще сделанную — наша соотече‑
ственница Ольга Львова, живущая в
Нью-Йорке.

они прошли ад сталинских лагерей, где и подвергались насилию совсем в другие времена.
Героинь шесть, и у каждой трагедия за плечами,
физические страдания, душевная боль и такие
разные жизни на просторах некогда огромной
страны: на Урале, Дальнем Востоке, в Подмосковье, Абхазии. При этом нет в них злости,
агрессии, свойственных современным людям,
не пережившим и толики того, что выпало на
долю этих страдалиц. Картина состоит из интервью, и пожилые героини, прошедшие ГУЛАГ,
мало вспоминают о страданиях и пытках. Они
молчат об этом. Гораздо чаще говорят о близких
людях, потере близких. Женский мир, он особенный. Три героини уже покинули этот мир,
а их воспоминания теперь стали бесценным
документом времени. Картина получилась
очень русская, несмотря на наличие международной команды, маститых американских
кинематографистов. Фильмов о тех, кто прошел
ГУЛАГ и не сломался, у нас снимается немало.
Сделаны они часто как по одним лекалам. Но
в любом случае сквозь самый скромный замысел пробивается человеческий голос, и чем
он тише, тем бесценнее.
Светлана ХОХРЯКОВА.

“Московский комсомолец”
24 апреля 2019 года

Столица берет
курс на карьерное
консультирование

Москва — город, куда всегда ехали
за успешной карьерой. Казалось,
тут всегда решена проблема трудоустройства, и в последнее время эти
слова все чаще оправданны. Мэр
столицы Сергей Собянин положил
начало новой эпохе — эпохе, когда
безработного москвича не оставят
без поддержки: в конце апреля 2019
года на улице Щепкина открылся
первый флагманский центр занятости населения «Моя работа».
Разговоры о биржах труда у советского
человека ассоциируются с чем-то невероятно унылым — с местом, куда идешь, если вариантов уж совсем нет... Знает об этом и мэр
города Сергей Собянин — он подчеркнул,
что москвичи неоднократно жаловались на
неприемлемо низкий уровень обслуживания
в центрах занятости, поэтому и назрела
необходимость модернизации. Теперь в
Первопрестольной все будет иначе.
— В Москве огромный рынок труда.
Миллионы человек из Москвы, из Подмосковья, из других регионов находят здесь
работу более квалифицированную, более
оплачиваемую по сравнению со многими
другими регионами. Тем не менее и в Москве
есть безработные, есть люди, которые не
могут найти себе работу по разным причинам. Зарегистрированная безработица
— несколько десятков тысяч человек. В процентном соотношении это немного. Но вы
можете себе это представить — десятки
тысяч человек, которые не могут найти работу. И государство должно оплатить пособие по безработице и помочь им найти
для себя достойную интересную работу,
которая соответствует их претензиям, их
требованиям, их желаниям. Сделать это
порой очень непросто, — объяснил Собянин
в ходе «круглого стола», посвященного проблеме трудоустройства горожан.
По его словам, уровень обслуживания
в новых центрах «Моя работа» будет таким
же, как и в «Моих документах», уже хорошо
знакомых москвичам. Изменится и внешний вид учреждений — из полуподвальных
помещений, которые часто доставались
службе занятости, специалисты переедут
в современные офисы.
Флагманский центр «Моя работа» открылся на улице Щепкина (д. 38, стр. 1). Его
единовременная пропускная способность
— 200 человек. В зоне приема и консультирования — 16 рабочих мест консультантов,
которые помогают в составлении резюме,
МЕЖДУ
подборе вакансий из городского банка
данТЕМ
ных, согласовывают с работодателем кандидатуры соискателя и время проведения
собеседования. Также их зона ответственности — это информирование о положении
на рынке труда, регистрация граждан безработными, назначение пособий. Рядом
располагается зона индивидуальных консультаций — место для оказания психологической помощи и консультационных услуг
МЕЖДУ
КСТАТИ
по вопросам занятости.
ТЕМ
Еще нескольким
центрам предстоит
разделить пространство с «Моими документами» в разных районах города. Однако во
флагманском горожанам предложат более
расширенный перечень услуг, связанный
не только с поиском работы, но и с тестированием, психологической подготовкой,
тренингами.

ВОССТАВШИЙ ИЗ БУНКЕРА

САМОКАТ
ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

кадр из видео

Научный руководитель ГАРФ
прокомментировал «МК» рассекреченные
документы ФБР о послевоенной жизни Гитлера

Зарядка «личного электротранспорта» на дому
закончилась взрывом

— Технология производства толком не отработана, — комментирует инженер и блогер
Андрей Егоров. — Главное, побыстрее запустить в производство и продать опасное изделие. Причем не только китайцы этим грешат.
Машины хотя бы потом отзывают. Электросамокаты — нет. У двух знакомых уже случились
пожары из-за взрыва аккумуляторов электросамокатов. Причем они в этот момент даже не
заряжались. Просто стояли. У одного сгорел
дом, у другого — съемная квартира в Москве.
Жуткое дело... Не покупайте себе эти бомбы
замедленного действия. Лучше пользоваться
самокатами по старинке.
— Что именно произошло с самокатом
и какого он был производителя, мы пока не
знаем, — комментирует ситуацию для «МК»
Владимир Сергеев, разработчик электрических колесных средств, владеющий электросамокатом и электромобилем. — С некоторой
вероятностью можно предположить, что воспламенился аккумулятор — хотя возможны и
другие причины, например, возгорание конденсатора, не входящего в аккумуляторную

установку. Но если речь не идет о продукции
какого-то совсем «подпольного» завода, то
подобные взрывы чаще всего происходят в
результате нарушения правил эксплуатации
прибора.
В частности, два главных риска для техники с литий ионными аккумуляторами — это
превышение предельных токов зарядки и механические повреждения, отмечает Сергеев.
Что касается первого — зарядка повышенным
током может привести к излишнему нагреву,
а нагрев — к короткому замыканию. Механические повреждения — например, вмятина
от прыжков через бордюры — также имеют
следствием короткое замыкание. А от него
до взрыва и пожара — один шаг.
— Все приличные производители снабжают аккумуляторы защитными устройствами,
которые в теории работают примерно как
автоматы-«пробки» на входе в квартиру, —
рассказывает инженер. — Однако иногда хозяева устраивают своим приборам настоящий
стресс-тест, и защита не справляется. Это
своего рода национальная традиция: если

Агент ФБР докладывал также, что после прибытия в страну фюрер поселился
на ранчо в южной части Анд. Впрочем,
согласно той же обнародованной информации, директор ФБР Эдгар Гувер не счел
сведения заслуживающими доверия и хода
делу не дал.
— Сергей Владимирович, как относиться к этой информации? Занимались ли подобными исследованиями
советские спецслужбы?
— С 1946 года советские спецслужбы
занимались выяснением обстоятельств
гибели Гитлера. Инициировали это союзники: американцы и англичане обратились к советскому правительству с
предложением провести совместное расследование и сделать заявление о том,
что Гитлер мертв. Прежде чем отвечать,
мы начали свое собственное расследование. Оно закончилось предложением
пойти навстречу союзникам. Были даже
заготовлены соответствующие ответы президенту США и премьеру Великобритании
за подписью Сталина и Молотова. Но это

осталось нереализованным. Почему —
вопрос. То, что советское руководство
было уверено в том, что у нас находится
труп Гитлера — а также трупы Евы Брауны,
Йозефа и Магды Геббельс и их детей, — это
несомненно. Сомнения могли возникнуть
только у союзников, у которых не было
трупа Гитлера.
— То есть, что касается самой смерти Гитлера, вопросов нет?
— Да, тут никаких вопросов нет: Гитлер
покончил жизнь самоубийством. Есть заключение судебно-медицинской экспертизы. Правда, в этой первой экспертизе не
сказано, что, закусив ампулу, он одновременно выстрелил себе в голову — чтобы уж
наверняка. Пропустили канал в черепе. Но
это уже другой вопрос. В том, что Гитлер
был мертв на момент, когда Берлин был
занят нашими войсками, никаких сомнений
не было и нет. Повторяю: были заготовлены
официальные письма с согласием обнародовать результаты экспертиз и объявить
на весь мир о смерти Гитлера. Можно лишь
гадать, почему Сталин отказался от этого. Такое решение, понятно, мог принять
только он.
— Товарищ Сталин решил дать заработать западным журналистам?
— Возможно, он посчитал, что для него
выгоднее сохранить некую неясность в
этом вопросе. Может быть, решил сыграть
на том, что враг еще не совсем разгромлен.
Но это, повторяю, лишь догадки. Никаких
данных на этот счет нет. Или они еще не
найдены.
— Словом, единственная интрига,
которая остается в этой истории, — загадочное поведение Сталина?
— Думаю, да. Все остальное достаточно ясно.
Андрей КАМАКИН.

НАУКА

— Эффективность ее будет совсем другой. Это очень важно. Особенно это важно
для граждан, которые имеют свои особенности при трудоустройстве. Это люди старшего поколения, инвалиды, многодетные и
другие категории, которые требуют пристального внимания. Обязательно будем
уделять им внимание, обязательно будем
заниматься ими персонально, предлагая
свои программы подготовки таким образом,
чтобы они тоже нашли себе достойную работу. Очень важно, конечно, выстроить постоянную онлайн-связь между различными
порталами по трудоустройству, которых на
самом деле множество. Есть очень мощные,
очень интересные, очень красивые порталы.
Нужно обеспечить связь. Мы не собираемся рушить рынок и выступать конкурентами. Наоборот, это такое взаимовыгодное
частно-государственное партнерство, —
добавил Сергей Собянин.
Опыт уже есть. Центры «Мои документы» — это пространство, где приятно
находиться. Более того — пространство,
где удобно решать вопросы. Напомним,
что раньше соискателям требовалось заполнить 24 различных документа и поставить 47 подписей. В ходе приема время
оформления документов составляло не
менее 50 минут, а реальный диалог с кандидатом занимал всего лишь 5–7 минут.
По новым процедурам число подписей и
документов сократилось до 11, а время их
оформления до 30 минут. Соответственно,
у сотрудников высвободилось огромное
количество времени для реального диалога
с соискателем.
Всего в городе планируется создать
56 территориальных служб занятости, четыре флагманских центра «Моя работа» и
один флагманский центр «Моя карьера».
Последний будет ориентирован на тех, у
кого заведомо есть трудности с поиском
работы — это подростки старше 14 лет,
беременные женщины и матери-одиночки,
люди с ограниченными возможностями.
Большинство проблем, с которым
сталкиваются при трудоустройстве люди
старшего возраста, сугубо психологические
— неумение адаптироваться в коллективе,
который младше тебя на целое поколение,
а также боязнь некоторых современных
реалий (онлайн-общения, работы в удаленном режиме и пр.). Решить такие вопросы
помогут квалифицированные психологи и
карьерные консультанты, которых Москва
приготовила для работы со «сложными»
соискателями.
Флагманские центры «Моя работа» помогут решить проблемы конкретного человека, а не просто улучшить статистику. Это
не обычная биржа труда, а целый комплекс
услуг, среди которых карьерная консультация с психологами, помощь в профориентации (особенно для тех, чья профессия
в современном мире становится неактуальна), психологическая помощь, а также
тренинги по поиску работы, коммуникациям
и прохождению интервью. Благодаря такому
набору мер Москва скоро станет городом,
где все жители будут работать не только по
специальности, но и по любви!

Что делать с утечкой ученых из российской науки? Как по-новому провести выборы членов РАН в этом году?
Об этом и многом другом говорили во
вторник на общем собрании РАН.
Собрание по традиции открыл президент
РАН Александр Сергеев с большим докладом о
состоянии сегодняшней науки и первоочередных мерах по ее поддержанию. Самым важным
вызовом времени он назвал научно-техническое
отставание страны от ведущих мировых держав.
«Если мы в самое ближайшее время не сделаем
рывок в ответ на самый важный вызов времени,
то и качество жизни, и пространственное развитие страны, и обороноспособность окажутся
под вопросом», — сказал президент РАН.
Некоторые предлагали даже признать
этот рывок национальной российской идеей.
Но сколько же нам надо преодолеть, чтобы
войти в пятерку ведущих (по развитию науки)
стран мира! По словам Александра Сергеева,
состояние кадрового потенциала нашей науки
сократилось по сравнению с показателями 1991
года почти в 2,5 раза. Кто-то уезжает на Запад,
кто-то выходит на пенсию. «Золотой запас»
ученых, получивших качественное образование
в СССР, покинет институты в ближайшие годы,
и кто останется? Чтобы было, откуда черпать
такие же «золотые мозги», академия запустила
проект создания опорных школ РАН, куда будут принимать одаренных детей с прицелом
на их будущую работу в российской науке. О
поддержке будущих научных кадров заявила и
выступившая вице-премьер Татьяна Голикова.
Она сообщила о решении правительства вернуть научную аспирантуру.
Одна из наболевших проблем последних
лет — смещение руководителей институтов,
перешагнувших 65-летний рубеж, «молодыми
директорами, не пользующимися авторитетом».

В 2018 году в Москве трудоустроено
ИЗ 51 089 человек. БольСПРАВКА шаяДОСЬЕ
часть трудоустроенных
ВАЖНО
“МК”
“МК” в возрасте от 18 до
— москвичи
24 лет и от 30 до 44 лет. В 2019
году число консультаций, за
которыми обращались москвичи в центры
«Мои документы», а теперь будут обращаться вКАК
«Мою работу», выросло в 10 раз.
Евгения НИКИТСКАЯ.

Установка для извлечения пресной
воды из воздушного потока.

АКАДЕМИКАМ ПООБЕЩАЛИ СИЛУ И МОЛОДОСТЬ
Залог успеха — приток молодежи в науку
и создание новой породы оленей

В связи с этим президент РАН призвал собравшихся обратиться к правительству с просьбой о
«сохранении полномочий сильных директоров
до 70-летнего возраста при отсутствии адекватной замены».
Академия в этом году будет избирать новых членов. Правила выборов будут изменены с целью усиления конкурентности между
учеными.
«Учитывая критику академии после последних выборов 2016 года, мы решили не
ставить себе цель заполнить все вакантные
места. Главное — принять в ее ряды действительно достойных членов», — сказал Сергеев.
Также он указал на то, что информация о каждом
кандидате и его заслугах будет обязательно
публиковаться в СМИ.

Были на общем собрании и разочарования. Так, вице-премьер сообщила, что правительство пока не готово передать СанктПетербургский научный центр РАН академии
(напомним, что он был передан ФАНО, а после
— Миннауки и высшего образования). Голикова
сослалась на то, что академия пока не подготовила концепцию региональных научных
центров РАН.
«Это имущественный вопрос, — прокомментировал после собрания Александр Сергеев. — Где эта структура будет жить? Одно
из наших предложений было в том, чтобы РАН
вернули «родное» здание на Университетской
набережной. Минобрнауки не согласилось с
этим, сейчас вопрос в стадии обсуждения».
Вторая часть общего собрания РАН была

Отдельное преимущество — сервис
социальной и психологической поддержки
«Линия заботы», доступный получателям
пенсии на «Сберегательный счет» в «Почта
Банке». Он предусматривает получение 10
бесплатных консультаций по широкому спектру юридических, социальных и медицинских
вопросов.

Современные пенсионеры активно
догоняют молодое поколение, все
больше осваивая новые финансовые инструменты и технологии.
Банки понимают это и разрабатывают специальные продукты с учетом интересов клиентов старшего
возраста.
ПАО «Почта Банк» предлагает пенсионерам возможность получить
максимальную выгоду и удобство
от перевода пенсии на «Сберегательный счет».

Оформите перевод
пенсии за 1 визит

Надежный доход
У клиентов «Почта Банка», получающих
пенсию на «Сберегательный счет», есть возможность копить деньги и увеличить размер своей пенсии. На минимальный остаток
средств (от 1 000 руб.), находившихся на
счете в течение месяца, ежемесячно начисляется до 6% годовых.
Срок действия счета не ограничен, а денежные средства во вкладах и на счетах застрахованы в рамках системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках
РФ в общей сумме не более 1 400 000 руб.

Больше плюсов

У НИХ

Олени породы алтаеуссурийская с высокой пантовой
продуктивностью.

посвящена отчету о самых значимых научных
достижениях российских институтов.
В области информатики Сергеев выделил
разработанную технологию анализа социальных
медиа- и интернет-сообществ. В области физики
подчеркнул достижения ФИАН РАН в квантовых
технологиях. Также физики, в частности из ИКИ
РАН, порадовали дистанционными исследованиями марсианского грунта, составив карту
водяного льда в приповерхностном его слое.
Российские ученые завершили создание
новой тектонической карты Арктики, доказав
принадлежность арктического шельфа к российской материковой территории.
Также наши специалисты заявили о секвенировании генома пшеницы. Ученые-медики
создали и уже ввели в эксплуатацию комплекс
для высокоточной радиотерапии онкологических больных.
Очень порадовался президент РАН за коллег, создавших технологию извлечения воды из
потоков воздуха. Такие установки понадобятся
там, где территории подвержены опустыниванию. Первый опытный образец уже установлен
в Никитском ботаническом саду в Крыму и дает
по полтонны воды в сутки. В будущем, заверил
президент РАН, можно будет создать установку,
дающую по 5 тонн воды в сутки. Еще одно достижение из области сельскохозяйственных
наук должно было, по его мнению, найти отклик
у собравшихся в зале. Это выведенная на Алтае
порода оленей алтае-уссурийская, которая
почти на 40 процентов выше аборигенных видов
по продуктивности пант. Панты — это молодые
рога оленей в период их ежегодного роста. Они
наполнены кровью, покрыты тонкой бархатистой
кожей с короткой мягкой шерстью. В восточной
медицине они широко используются для сохранения силы и молодости.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВОЗЬМИТЕ ОТ ПЕНСИИ ВСЕ!

В настоящее время центром
ИЗсотруд«Моя работа» налажено
КСТАТИ ничество
СПРАВКА
ДОСЬЕ
с
крупными
органи- ВАЖНО
“МК”
“МК”
зациями, среди которых
Сбербанк, «МегаФон», аэропорт
Пенсионерам, получающим пенсию
«Домодедово», «Яндекс. Такси», Sodexo,
на «Сберегательный счет» в «Почта Бан«Детский мир», «ВкусВилл», «Ренессанс
ке», доступны специальные условия по
жизнь», «Ашан», «Макдоналдс», «МосгорКАК и др.
транс», «Почта России»

У НИХ

часы водонепроницаемые, скажем, наш человек для проверки сварит их в кастрюле.
Правила техники безопасности для
электросамокатов и им подобных устройств
достаточно просты, подчеркивает Владимир
Сергеев. Нужно всего лишь соблюдать требования инструкции (например, не применять
нештатные «зарядки») и серьезно отнестись к
состоянию проводки и розеток в квартире.
— Скажем, электрочайники дают очень
внушительную статистику пожаров, — напоминает эксперт, — поэтому все знают: если
включаешь мощный чайник, присмотрись к
розетке, к удлинителю. А самокат пока что
вещь в себе, «просто гаджет», про него так
никто не думает. Но на самом деле он такой
же мощный потребитель, как чайник, утюг или
стиральная машина. Со всеми вытекающими
мерами предосторожности.
Если же электросамокат получил «травму» — вмятину, сильное сотрясение и так
далее — это может стать очень серьезным
фактором риска, говорит Сергеев. Именно
вследствие механических повреждений в результате ДТП горят электромобили: «Аккумуляторы взрываются в них не сами по себе, а в
результате удара, скажем, об столб. Знаю также случай, когда машина сгорела в результате
плохой розетки для зарядки, которую кинули
под капот. А вот самовоспламенение — случай
крайне редкий».
Впрочем, даже если каждый из нас
лично будет следить за соблюдением техники безопасности с электросамокатами в
доме — кто поручится, что все соседи столь
же пунктуальны?
Антон РАЗМАХНИН.

Федеральное бюро расследований США рассекретило архивные
материалы, из которых явствует,
что ведомство всерьез изучало
версию о том, что Адольф Гитлер
не покончил жизнь самоубийством
в бункере рейхсканцелярии, а бежал в Южную Америку. В одном из
рассекреченных документов сообщалось, что Гитлер и ряд других высокопоставленных нацистов
во второй половине мая 1945 года
прибыли в Аргентину на подлодке.
Прокомментировать новость мы
попросили научного директора Государственного архива РФ Сергея
Мироненко.
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МОЯ МОСКВА

«МОЯ РАБОТА»
ПОЗАБОТИТСЯ
О МОСКВИЧАХ

ИСТОРИЯ

MOS.RU

Ставить на ночь на зарядку мобильник — привычно. Наушники — пока не
очень, но мы учимся. А самые продвинутые по ночам заряжают электросамокаты и электровелосипеды. Но, как
выяснилось, даже скромный самокат,
если что-то пошло не так, способен
разнести всю комнату и выбить стекла. Именно это произошло 23 апреля
в почтенной «сталинке» на Хамовническом валу.
23 апреля в Хамовниках произошел взрыв
и пожар, вызванный самовозгоранием заряжавшегося электросамоката. В одной из
квартир дома 24 по Хамовническому валу
(угловой дом с Комсомольским проспектом)
около 6 часов утра выбило стекла, в том числе
на балконе. Интерьер комнаты, где произошло
ЧП, также серьезно пострадал: обрушились
подвесные потолки, утрачена плазменная
панель... Приехавшие расчеты МЧС (дом газифицирован, поэтому первоначально предполагался взрыв бытового газа) эвакуировали
из дома около 30 человек — всех жителей
пострадавшего подъезда.
К счастью, жертв и пострадавших не
оказалось: комната, в которой произошел
взрыв, служит гостиной. А вот повреждения
дома могут оказаться куда серьезнее, чем на
первый взгляд: на стене после происшествия
обнаружили трещину. Затрагивает она только
слой штукатурки или является сквозной —
сейчас определяют эксперты.
— Я проснулась рано утром от звука взрыва, — рассказала «МК» Ольга, жительница
соседнего подъезда. — Тут же увидела из
окна, что горит кухня в той квартире, увидела
выбитые стекла балкона и поврежденные машины внизу. Пострадали три или четыре авто,
одна сильно, — их стеклами побило, которые
вылетели наружу.
Это не первый случай самовозгорания
или взрыва колесной электротехники «комнатного» формата — в последние годы модными
гаджетами стали также электровелосипеды,
гироскутеры и еще несколько видов подобного
«транспорта». Новость о еще одном пожаре,
попавшая в СМИ, вызвала волну озабоченных рассуждений. Получается, что люди сами
впускают в свои дома новый источник опасности. Если несколько лет назад мир ужаснулся
взрывающимся смартфонам, то аккумуляторы
колесной техники во много раз больше — как
и опасность от них.

ПРОБЛЕМА
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вкладам и кредитам наличными, рефинансированию действующих кредитов. Дополнительно к счету выдается бесплатная
неименная карта «Мир» для покупок и получения наличных по всей стране. Пополнять
счет можно самостоятельно, расходовать
средства с него при первой необходимости, без комиссии снимать и вносить

наличные во всех банкоматах «Почта Банка»
и банков группы ВТБ, получать переводы от
близких.
Кроме того, у клиентов банка с тарифным
планом «Пенсионный» по «Сберегательному
счету» есть возможность оплачивать без
комиссии жилищно-коммунальные услуги,
телефонию, Интернет, ТВ и охрану.

Чтобы получать пенсию на «Сберегательный счет», не нужно обращаться в Пенсионный фонд РФ.
1. Посетите ближайшее отделение
«Почта Банка»: более 18 тысяч отделений
расположены в шаговой доступности по
всей стране. Адрес ближайшего отделения
можно узнать на сайте pochtabank.ru или
по телефону 8-800-550-07-70 (звонок
бесплатный). Для открытия счета вам понадобятся паспорт, СНИЛС и мобильный
телефон.
2. Откройте «Сберегательный счет» и
получите к нему неименную карту «Мир»,
оформление и обслуживание счета и карты
бесплатно. Сервис «Линия заботы» будет
подключен автоматически с момента первого
зачисления пенсии.
3. Оформите заявление о доставке пенсии на «Сберегательный счет» в «Почта Банке»
для передачи в Пенсионный фонд РФ. В этом
поможет сотрудник банка.

«Сберегательный счет» — текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца: тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) — 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб., 0% годовых на сумму до 999,99 руб. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный
счет» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключенным с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке
вклада в размере части вклада, внесенной наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках
выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на основании
агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счете» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и
банкоматах банков группы ВТБ — не взимается; в ПВН банков группы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах
банков группы ВТБ — не взимается; в ПВН банков группы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков — 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта;
комиссия за выпуск карты к счету (в т. ч. за перевыпуск по истечении срока действия): «Мир» неименная — не взимается; «Мир» именная — 300 руб. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через «Почта Банк» — не
более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг, не более 3 — за услуги
связи, телевидения, интернета, не более 1 — за услуги охраны). При превышении указанного количества операций комиссия взимается в соответствии с тарифами, действующими по продукту, с которого осуществляется перевод.
Специальные условия — относительно базовых предложений банка. Сервис «Линия заботы» подключается к тарифному плану «Пенсионный» по «Сберегательному счету» автоматически при первом поступлении пенсии. Услуги в
рамках сервиса оказываются ООО «ЕЮС». Сервис предусматривает до 10 обращений в год. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация — на www.pochtabank.ru. ПАО «Почта Банк». Реклама.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Личный «кабинет»
малолетнего домочадца. 4. Городские «хоромы» богатой графской семьи. 10. Минеральная лечебная вода из Грузии. 11. Маленькая
круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 13. Знак зодиака, рожденного в День
смеха шутника. 14. «Улика», оставляемая
ученым в истории. 15. Дядя Вася, смолящий
сигарету за сигаретой. 16. Прозрачная бумага или ткань для снятия копий с чертежей
и рисунков. 18. Болезнь, при которой больно
и трудно глотать. 20. Планка, закрывающая
щель между стеной и полом. 22. Воинская
часть в городе. 23. Прилипчивая картинка на
чемодане туриста. 24. Компресс, бесполезный для мертвого. 27. «Параметр» осиной
талии. 30. Минимальная «единица» знаний.
32. «Созвездие» талантливых поэтов. 34.
«Пирушка», где текут реки водки и море
пива. 35. Переключение радиоприемника на
нужную волну. 36. Курс судна относительно
ветра. 38. Козырь в волосах Самсона. 39.
Нюанс основного цвета. 40. «Ревизор» из
Счетной палаты Российской Федерации.
41. Судно, идущее впереди эскадры. 42.
Сердечный недуг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Младенец в розовом
конверте. 2. Незваный гость в посудной
лавке. 3. «Огненная» приправа в грузинской кухне. 5. Способ стрижки волос, при
котором они срезаются ровно вокруг всей
головы и лба. 6. Кличка щенка, купленного
за доллар. 7. Прямоугольник, в котором все
четыре стороны равны. 8. Подразделение
военных кораблей одного класса. 9. Короткая сатирическая заметка. 10. Зимняя
«квартира» спящего медведя. 12. Средневековый искатель философского камня. 17.
Овощной «статус» репы, свеклы и моркови.
19. Высказывание, не соответствующее
здравому смыслу. 20. Аптечная склянка с
настойкой календулы. 21. Единица времени
в скорости ветра. 25. Дело, которое кустаря кормит. 26. Раздел физики, изучающий
звук. 27. Ткань, навязанная машинами. 28.
Антипод экономного товарища. 29. Краткая
цитата, предпосланная произведению. 31.
Самоцвет шкатулки в сказе Бажова. 33.
Тест на знание собственной биографии. 34.
Узконосая обезьяна с собачьей головой. 37.
Древнерусское название воинского знамени. 38. Низкий широкий диван.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спальня. 4. История. 10. Скандал. 11. Орхидея. 13. Явка. 14.
Тигр. 15. Краситель. 16. Ищейка. 18. Японец. 20. Причина. 22. Стамеска. 23. Антиквар.
24. Гренадер. 27. Пуговица. 30. Армянин. 32. Обойма. 34. Оказия. 35. Подсолнух. 36.
Сноп. 38. Урна. 39. Валенки. 40. Тачанка. 41. Трактат. 42. Капсула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солярий. 2. Лука. 3. Нянька. 5. Свинья. 6. Обет. 7. Ящерица. 8.
Пластика. 9. Доктрина. 10. Скрежет. 12. Яичница. 17. Коммунизм. 19. Полковник. 20.
Посадка. 21. Автоген. 25. Рыболов. 26. Ремиссия. 27. Пенальти. 28. Цензура. 29. Подсчет. 31. Вязанка. 33. Аптека. 34. Охрана. 37. Паек. 38. Укус.

ПОДПИСКА В ЦСО

Черемушки, ул. Наметкина, д. 9
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51
Алексеевский, ул. Ярославская, д. 5
Ростокино, ул. Бажова, д. 5
Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 11, ОДП
Некрасовка, ул. Рождественская, д. 21, корп. 5
Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1
Митино, ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
25 апреля с 10.30 до 14.00

ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 5, вход с торца
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3

ХИМКИ, Юбилейный пр-т, д. 10
ВИДНОЕ, ул. Садовая, д. 22
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12 А

26 апреля с 10.30 до 14.00

Пресненский, Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
Донской, Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1а
Вешняки, ул. Реутовская, д. 6а
Рязанский, ул. Зеленодольская, д. 4
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления
льготной подписки необходимо обязательно передать
оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА ПО РЕДАЦИОННЫМ ЦЕНАМ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 апреля с 15.00 до 20.00

р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8, у почты
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
26 апреля с 15.00 до 20.00

р-н Москворечье-Сабурово,
Каширское шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у м-на «Магнит»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,
у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»
29 апреля с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30

р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,
у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9 «А»,
у к/т «Бирюсинка»
р-н Тропарево-Никулино,
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6

2 мая с 10:00 до 16:00

р-н Дмитровский, ул Дмитровское ш-се, д 133,
у к/т «Волга» на автостоянке
м «Пражская», ул Кировоградская, д 17 “Б”,
у почтового отделения
м «Б-р Рокоссовского», ул Открытое ш-се, д 5, к 6
р-н Черемушки, ул Новочеремушкинская, д 53 “А”

ПОДПИСКА В КИОСКАХ

по будням с 10.00 до 17.30,
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00

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

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

30 апреля с 8.00 до 20.00

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1 «В», у
м-на «Кораблик»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16

Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

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

реклама 16+

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

24 апреля с 10.30 до 14.00

Татьяна Михалкова
с дочерьми.

невестка Дарья Михалкова и внучка Наташа,
которая сама принимала участие в показе в
качестве юной модели.
Тем временем за кулисами шла активная
подготовка к выходу на белоснежный подиум.
В специально отведенной комнате ждали
своих немного запаздывающих звездных
моделей стилисты, а те, кто все же миновал
пробки и приехал первым, с удовольствием
общались с «Московским комсомольцем».
Актриса Анна Снаткина оказалась одной
из самых пунктуальных вместе со своей дочерью Вероникой.
— На протяжении пяти лет я каждый год
принимаю участие в качестве модели на показе «Русского силуэта» в рамках ММКФ. Первое
знакомство с Татьяной Евгеньевной и Никитой
Сергеевичем состоялось еще во время моей
учебы во ВГИКе, и я всегда относилась к ним
с большим уважением и восхищением. А в
этом году мне предложили принять участие
в показе вместе с дочерью. Я подумала: «Почему бы не спросить у Вероники»? До этого
момента мы дочь никому не показывали, но
она уже подросла: 18 апреля исполнилось 6
лет, и она сама может принимать решения.
Примерка для показа состоялась в день ее
рождения, нам предложили несколько вариантов нарядов, дочь сама выбрала платье.
— Ваша дочь чувствует себя комфортно перед камерой?
— Мы недавно делали семейную фотосессию, и я увидела, что дочь действительно
не стесняется и не чувствует себя скованной.
К тому же она любит красивые платья, юбки —
настоящая девочка. Мы с мужем стараемся с
ранних лет привить вкус, это важно, поэтому когда мы идем вместе в магазин, она не бегает от
платья к платью, а четко знает, что ей нужно.

1. ФИО
2. Возраст
3. Фото — портрет, полный рост (не
селфи)
4. Небольшой рассказ о себе.
Свои заявки присылайте на почту
Missmk2019@gmail.com.
А если в танце смысл вашего существования? Или вы вдруг медитируете?
Прямо в центре будет работать площадка
«Мега-Дэнс». На ней сначала зажжет гость
из Колумбии, обаятельный тренер по таким
направлениям, как сальса, бачата и зумба,
Маурисио Эндрюс. А после спокойствие в
сердца собравшихся внесет мастер йоги
Алексей Меркулов.
А на нашей «выездной редакции «МК»» вы
сможете пообщаться с ведущими журналистами «Московского комсомольца»: нашими
золотыми перьями, вашими безусловными
любимцами.
А не захотели ли вы по ходу перечислений
уникальных возможностей прекрасно провести время сыра? Будет! Целая ярмарка!
Стоп! Стоп! Как же дети? Ваши (считайте, на весь этот замечательный день 18 мая
2019 года они наши, нам их и развлекать)
замечательные дети?
О, дети — это святое! А на празднике
«МК» — не просто святое, а еще и обожаемое,
имеющее все шансы показать себя!
Все лучшее на празднике «МК» — вашим
(уже нашим!) детям!
Для малышей — площадка «Карапуз». Там
они точно не соскучатся и не расплачутся.
А вот для тех, кто постарше и занимается
творчеством... О! Вы же знаете, как «МК» любит молодых и талантливых! Занимающихся
творчеством! Мы их ищем, мы их пестуем и

лелеем, мы даем им путевку в жизнь. И на
нашем празднике «МК» будет так же.
Обратите особое внимание на площадку
«Голос Детства». Если ваш ребенок поет,
ему сюда: приходите... нет, бегите, и вы не
пожалеете!
Наше профессиональное жюри под руководством заслуженной артистки России
Нины Шацкой максимально корректно и доброжелательно, но в то же время абсолютно
профессионально и правдиво оценит способности вашего ребенка и даст рекомендации,
как и с кем ему заниматься дальше. Никто из
участников не уйдет без подарков и дипломов,
ну а победитель получит настоящую путевку
в жизнь!
ВНИМАНИЕ: Чтобы стать участником детского конкурса вокального творчества «Голос
Детства», который пройдет в рамках Праздника «МК» с 12.00 до 14.00, вам будет необходимо
прислать заявку на почту mkdetikonkurs@
gmail.com. Прикрепите видео или аудио,
чтобы наше жюри заранее оценило вашего
ребенка (ориентировочный возраст 8—13 лет)
и дало нужные рекомендации для участия
в конкурсе 18 мая в Королёве. Не забудьте
указать в письме координаты для обратной
связи — мы вам обязательно перезвоним.
И кто знает, быть может, именно участие
в этом конкурсе позволит вашему сыну или
дочери через несколько лет стать участником
другого нашего фирменного бренда — принять участие в гала-концерте «Звуковой дорожки». Именно таким концертом по традиции и закончится долгим теплым субботним
вечером 18 мая Праздник «МК» в Королёве.
Мы ждем вас! Не пропустите! Ведь каждый из вас — уже дорогой гость «МК»!
Редакция «МК».

И КРОШЕЧНЫЕ ШПИЦЫ

Татьяна Михалкова: « Женщина – актриса от
природы, а одна из главных ее ролей – быть мамой»
— Ну а как насчет милых собак: не
думали завести таких себе?
— Вы знаете, я уже позвонила Наде, в этом
месяце у Нины и Вани (детей Надежды. — Прим.
ред.) дни рождения. Вот уточняем, что и кому
подарить. Может, и внучке Наташе или Лидочке
(дочке Анны. — Прим. ред.). Я обожаю животных. Мы на даче живем, у нас всегда жили
овчарки, пойнтер английский. Я всегда мечтала
об Англии, но меня, кроме пойнтера, пока с этой
страной больше ничего не связывает. (Смеется.)
Он такой вежливый и воспитанный, а его дети
уже в охотхозяйстве у Никиты живут.
Тем временем по залу в ожидании начала
прогуливалась и сама Надежда, которая в
какой-то момент остановилась у яркого вольера со шпицами и просто не могла от них
оторвать глаз.
«У меня дома нет животных, но дети очень
просят, поэтому я хочу узнать о шпицах побольше, — рассказывала «МК» актриса, которая пришла на показ поддержать свою маму.
— Это очень серьезное решение, но пока не
знаю. Хотя все возможно».
Зрители также ждали появления Никиты
Сергеевича, который обычно всегда бывает
на модных мероприятиях супруги, но на сей
раз он не смог приехать.
«Сегодня уникальный праздник. Очень
жалко, что Никита Сергеевич, к сожалению,
себя не очень хорошо чувствует, но у нас есть
человек, который получил «Оскар». Это замечательный режиссер Стивен Мао», — раскрыл
карты присутствующим учредитель «Русского
силуэта» Александр Митрошенков.
Также из числа членов большой семьи
Михалковых здесь была замечена и Анна,
которую ее любимая мама видит крайне редко
ввиду занятости актрисы. А также бывшая
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Появление Николая Цискаридзе в качестве звездного гостя вызвало немалый
ажиотаж публики, включая самих молодых
дизайнеров, которые пытались сделать совместную фотографию с артистом. Но из-за
того, что Николая постоянно атаковали журналисты, удавалось им это осуществить далеко не с первой попытки. Корреспондентам
Цискаридзе признался, что не частый гость
столичных светских вечеринок, тем более,
что живет он в Санкт-Петербурге.
— Я так редко бываю в будние дни в Москве, но сегодня меня пригласили люди, с которыми я много работаю. Одевался я просто
по погоде, потому что мне сказали, что здесь
будет закрытая вечеринка для своих, никого
не будет, а такого ажиотажа я не ожидал.
Единственное, о чем догадался: взять очки,
иначе показа-то я и не увижу, — улыбался
Николай. — Татьяну Михалкову я знаю много
лет. Я познакомился с ней благодаря тому,
что меня еще юным вынесло на театральный
олимп, я очень рано стал народным артистом,
и меня стали везде приглашать. Когда только
появился конкурс «Русский силуэт», ситуация
в мире моды в нашей стране была несколько
другой: в Советском Союзе проводились
показы, но они были совсем другие: модельеры практически одни и те же. А задачей
Татьяны Евгеньевны стало находить новые
имена, которые еще никто не знает. Вообще
я восхищаюсь Татьяной Михалковой и могу
сказать, что она не меняется. При этом в
отличие от многих людей, у которых видно,
что они что-то с собой делают, Татьяна сохраняет свою естественную красоту, и это
потрясающе.
— То есть вы можете себя назвать
знатоком мира моды? — не могли мы не
поинтересоваться у Николая.
— Нет, я за этим не слежу совсем, хотя
мне нравится посещать показы мод. Иногда
это интересно, особенно если ты находишься
в Париже или Милане. Для меня одним из
ярчайших впечатлений стало шоу Гальяно,
когда он сделал показ на русскую тему. Он
проходил в Булонском лесу, и мне повезло,
что в этот период как раз я был рядом с гастролями. Гальяно сам меня пригласил. Там
были все из мира моды, кого можно только
представить. Вообще мне повезло в том, что
я был представлен многим гениям. Я перед
ними танцевал: Вивьен Вествуд, Дольче Габбана, Живанши, который даже делал для меня
костюмы. Мне повезло, что я виделся с этими
людьми, и не раз. Помню, когда я выступал
в Париже еще совсем юным, ко мне всегда
приходил Ив Сен-Лоран. Когда многих из них
не стало, стало очень грустно.
Когда объявили начало показа, в зале
не осталось ни одного свободного места.
Зрители увидели на подиуме невероятно красивых артисток, а также поняли, что чужие
дети ну очень быстро растут. Еще недавно
светские таблоиды писали, что звездные малыши появились на свет, а сегодня — эти дети
с большим удовольствием вышагивали на
модном показе как заправские модели. Кроме Анны Снаткиной с дочерью Вероникой по
подиуму прошлись Катерина Шпица с сыном
Германом, телеведущая Юлия Костюшкина с
сыном Мироном, Елена Панова с дочерьми
Марианной и Лидой. Ну а концертной программой развлекали Стас Костюшкин, который
продемонстрировал окружающим своего
среднего сына Богдана, и финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева, блистательно
исполнившая культовую «Show must go on».
У некоторых моделей в руках были чудесные
шпицы, похожие на плюшевые игрушки.
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

:
»
Т
Э
У
Л
И
С
Й
И
К
С
С
«РУ
ДЕТИ ЗВЕЗД

35
36

Татьяна Михалкова снова нашла чем
удивить уже и без того искушенную
публику: в галерее Зураба Церетели
прошел необычный показ фонда «Русский силуэт» в рамках 41-го ММКФ.
На сей раз моделями стали не только
актрисы, но и их любимые чада. Ну а
«МК» не мог пропустить яркое событие мира кино и моды.
В этот вечер здесь было неспокойно. Особо нетерпеливые начали собираться больше
чем за час до начала. Впрочем, им было чем
себя занять в ожидании прохода моделей:
гостям предлагалось сфотографироваться
с забавными аниматорами в костюме белоснежной елки, так сказать, проститься с зимой, и отведать чай с добавлением алкоголя
и другие изысканные напитки. В числе гостей
были замечены всеми любимые артисты, телеведущие и деятели искусств: Александр и
Екатерина Стриженовы, Алла Вербер, Сергей
Сысоев, Джемал Махмудов, Зураб Церетели,
все такая же непревзойденная Нелли Кобзон,
мэтр отечественной моды в изысканном красном костюме и шляпе — Вячеслав Зайцев и
другие именитые персоны.
Как всегда, заведовала парадом Татьяна
Михалкова, внимания которой требовали
все вокруг: организаторы, журналисты, друзья, участники. Татьяна Евгеньевна довольно успешно разрывалась
между всеми ними и даже успела в этой
суматохе пообщаться с «Московским
комсомольцем».
— Уже 20 лет «Русский силуэт» принимает участие в ММКФ. У нас здесь на показе
были Джина Лоллобриджида, Пьер Ришар,
Джон Войт, Джек Николсон, Шон Пенн, Эмир
Кустурица, Жаклин Биссет и другие именитые
гости — практически все звезды перебывали
за это время. Сегодня будет американский
продюсер Стивен Mao. Ну и коллекции, конечно же, всегда демонстрировали лучшие
российские дизайнеры: Вячеслав Зайцев,
Игорь Гуляев, Анастасия Задорина, Олег
Овсиев и другие. На этот раз свои работы
представят молодые дизайнеры разных школ,
институтов, городов, ну а главная фишка, эксклюзив, которого вы не увидите нигде больше,
— это показ коллекций творческого тандема
Валентина Юдашкина и его дочери Галины
Юдашкиной. Галина представит костюмы для
маленьких, а Валентин — образы для самих
актрис. Ведь, как известно, каждая женщина
— актриса от природы, а одна из главных ее
ролей — это быть мамой. Поэтому в показе в
качестве моделей будут принимать участие
как сами артистки, так и их дети. Так что нас
ждет масса сюрпризов, — с большим воодушевлением рассказывала Татьяна Евгеньевна,
которая сама была невероятно элегантна: в
своем любимом черном цвете, бабочке на
голове и красивом палантине потрясающего
цвета морской волны, который оттенял цвет
ее глаз. — Кстати, я испытала большой шок,
когда узнала, что в показе примут участие
маленькие шпицы, которых можно держать на
руке — они весят полтора килограмма, но это
такая прелесть! Они тоже участники показа,
при этом выполняют роль аксессуаров.
— В показе принимают участие молодые дизайнеры. Трудно было найти самых
лучших для сегодняшнего вечера?
— Эти дизайнеры были отмечены в финале
конкурса «Русского силуэта». Признаться, действительно была проведена огромная работа:
из двух тысяч человек выбрали на финал сто,
провели 32 полуфинала, потом надо еще всех
знать, со всеми дружить. У нас есть даже модная карта постсоветского пространства, мы не
шутим: мы обуем и оденем всю страну.

Геннадий Абраменко
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“Московский комсомолец”
24 апреля 2019 года

ПРИГЛАШАЕМ!
Вы спортивны — вам к нам! Сразу
как минимум на пяти площадках
вы сможете показать себя и посмотреть других — тех, кто живет по принципу: спорт — ты жизнь!
Вы не спортивны, а совсем наоборот
— интересуетесь медицинской тематикой,
а то и нуждаетесь в безвозмездной квалифицированной медпомощи? У нас для вас
«МК-Доктор» с бесплатными консультациями
врачей практически всех специализаций.
Впервые курильщики смогут проверить на
специализированной аппаратуре свои легкие, а мужчины — проконсультироваться у
андролога.
Вы любите кино? Мы покажем! Эксклюзивно для всех фанатов кинематографа современное молодое кино на открытой площадке — ну где вы такое еще увидите?
Тоскуете по СССР? Для вас — наш «Социалистический рай» с уникальной возможностью купить настоящие товары и продукты
на советские деньги.
Ваши дети учатся — вам на площадку
«Альма-матер». Готовятся идти в армию, исполнять свой гражданский долг? Вам — за
нюансами на площадку «Караул». Отдельная экспозиция подготовлена Западным
военным округом. ДОСААФ России расскажет, как приобрести до призыва военную
специальность.
Все о космосе расскажут в «Космической
зоне», о «Росгвардии» — на одноименной
площадке. Поисковики расскажут о своей
благородной деятельности по увековечиванию памяти погибших в войну наших
соотечественников.
Ах, вы — автовладелец? Прекрасно! У
нас для вас — «Автосалон «МК»!
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ПРАЗДНИКУ «МК»

БЫТЬ!

Ну а если вы охотник? Тогда вы узнаете все, что хотели бы знать по своей любимой тематике, на площадке «Все об охоте и
рыбалке».
«Книжный клуб» и «Турнир поэтов» — для
любителей и ценителей любой словесности:
от конкретного слова до высокого слога.
Но мы-то знаем, что вы у нас не только
начитанные и литературно образованные,
но и красивые!
Те, кто уверен в своей внешности ну вот
абсолютно, милости просим — соревнуйтесь
за звание «Мисс «МК»!
Это шоу-конкурс самых красивых и социально активных читательниц газеты «МК»,
пропагандирующих здоровый образ жизни и
имеющих активную гражданскую позицию.
Организаторами проекта является редакция газеты «Московский комсомолец»
при поддержке любительской женской футбольной лиги «Пантеон» и телеканала «Fashion
TV».
В проекте примут участие 60 девушек
в возрасте от 18 до 32 лет, ведущие активный и спортивный образ жизни и участвующие в социальных и благотворительных
акциях, организуемых редакцией «МК» и ее
партнерами.
ВНИМАНИЕ: Для участия в проекте
необходимо:

не пропусти

ЧИТАЙТЕ В
НОВОМ НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ»
№8 (24 АПРЕЛЯ —
14 МАЯ 2019 Г.):
■ Охотничьи тенденции из Петербурга.

■ Как отвадить филина от тока.

■ А ктуальные

■ Караси ранней весны.

■ Итоги состязаний подсадных уток.

проблемы оборота охотничьего оружия.
■ Перспективы развития военной охоты и
полудикого разведения животных.
■ Полевые испытания легавых в Абхазии.
■
Н юансы оформления охотничьей
путевки.

■ Вести с водоемов.

■ Плотва накануне нереста.

куплю

■ Прогноз клева рыбы на май.

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т. 8(495)720-68-36

■ Рыбалка с полудонкой.

❑ календарики,
открытки,
фотографии
б/у куплю
т. 8-915-344-86-45
❑ куплю книги
и барахло
(игрушки, машинки,
фарфор, статуэтки,
серебро, бронзу,
монеты,
значки, картины) б/у
т. 8-925-835-80-33
❑ часы,
значки б/у
т. 8(495)723-19-05

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро!

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

продаю

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

т. 8-925-705-38-87
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-903-135-07-36
❑ отдых по Москве!

предлагаю

предлагаю

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

❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

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

СПОРТ

ВНЕ ИГРЫ

КЕРЖАКОВ
СНОВА
ХОЛОСТ

Футболист Александр Кержаков
опять холост. Петроградский районный суд принял решение о расторжении брака Александра и Миланы. А также постановил, что жить
их общий ребенок будет с матерью,
а с футболиста взыщут алименты —
1/6 всех видов заработка считая с
10 сентября 2018 года. А с момента
совершеннолетия старшего сына
футболиста — 1/4 всех видов заработка.
Адвокат Кержакова заявил, что обжаловать решение футболист не будет, хоть он и
настаивал изначально, что ребенок должен
жить с ним. По запросу суда сразу несколько
органов опеки (по месту жительства отца и
матери) делали экспертизу условий жизни
супругов, живущих раздельно. Не секрет,
что и футболист, и дочка покойного сенатора Тюльпанова живут неплохо, так что речь
шла главным образом о психологическом
состоянии родителей и привязанностях
малыша.
Адвокаты Кержакова напоминали летние признания Миланы в лечении от наркозависимости, представители Миланы заявляли, что футболист недостоин зваться
отцом, потому что «создает атмосферу лжи
и ненависти» вокруг матери своего ребенка.
Представительница органов опеки, побывавшая в гостях у Миланы накануне суда,
описала дивную картину почти идеального
дома. Опека напомнила, что лишь 28 декабря
2018 года сын фактически переехал к маме
и уже по-настоящему привязан к ней. Артема контролируют мама и бабушка, вдова
сенатора Вадима Тюльпанова. Когда опека
только пришла к Тюльпановым-Кержаковым,
малыш застеснялся, но потом вел себя подетски непосредственно, был весел. Опека
сделала вывод, что малыш очень привязан к
женщинам. По их словам, он посещает развивающие курсы, занимается плаванием и
английским языком.
Психологическая экспертиза выявила,
что ни у мамы Артема, Миланы, ни у папы,
Александра Кержакова, проблем нет. Это

общительные, уравновешенные люди, с низким показателем невротичности и агрессии,
привязанные к ребенку. Правда, по малолетству мальчику лучше быть с матерью,
к тому же футболист распыляет отцовское
внимание между детьми от разных браков.
У Миланы других детей пока нет, да и сын
привязан к ней больше, чем к папе. Наркозависимости, по данным экспертизы, у
Миланы сейчас нет.
Затем начались прения, в ходе которых
адвокат Миланы еще раз напомнил, что отец
якобы давил на ребенка, чтобы отвадить его
от матери, а адвокат Кержакова подчеркнул, что мать совсем не дает футболисту
общаться с сыном. «Меня смущала цена
вопроса, — начал представитель Миланы
Кержаковой. — Когда начинались эти слушания, ребенок находился у Александра — и
Милана не могла достаточно часто видеть
ребенка, а редкие встречи приводили к истерикам ребенка. Я всегда считал, что у
ребенка должны быть и отец, и мать, иначе
он не вырастет полноценным гражданином
своей страны. Но подобное «узурпирование» ребенка могло привести к полному
отторжению от матери. Отец создает вокруг
мамы своего ребенка атмосферу лжи и ненависти, а Милана со своей стороны ничего
подобного не делала».
Представители Кержакова напомнили,
что Милана якобы по навету адвокатов отменила встречу Александра с сыном, назначенную в день предыдущего заседания
суда. И если Кержаков позволял Милане
видеть сына, то футболист сейчас не видит
сына вообще.
Напомним, отношения дочери сенатора
Вадима Тюльпанова Миланы с футболистом
начались на фоне скандального развода
Кержакова с предыдущей женой, Екатериной
Сафроновой. У Сафроновой Кержаков отсудил не только сына, но и алименты. Адвокаты Миланы полагают, что при расторжении
нового брака футболист решил пойти по той
же схеме — забрать ребенка и не платить
алименты. Но у него ничего не вышло.
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Новый скандал разгорается вокруг
имени популярного актера, любимца публики и женщин Дмитрия
Марьянова. Артист скоропостижно
скончался 15 октября 2017 года —
погиб, как считает следствие, по милости частной наркоклиники, где он
лечился от алкоголизма. Но свежий
конфликт никак не связан с причиной
его смерти. Родственники Дмитрия
вдрызг разругались между собой
из-за наследства. «МК» выяснил, что
каждый из них просит у Фемиды.
Дмитрий Марьянов не оставил завещания, и спустя 6 месяцев после его смерти,
как и положено, начался дележ наследства.
Всего на имущество претендуют три наследника: вдова Ксения Бик, сын Даниил (от
гражданского брака артиста с моделью Ольгой Аносовой) и отец актера Юрий Георгиевич. По закону их доли делятся следующим
образом: все имущество, которое было приобретено до вступления Марьянова в брак с
Ксенией, делится поровну между тремя наследниками. Это «трешка» на Хорошевском
шоссе, «однушка» в районе станции метро
«Сокол», доля в другой «семейной» трехкомнатной квартире в Тушине, загородный дом в
Рузском районе в 75 километрах от Москвы,
автомобиль «БМВ Х5», мотоцикл «Сузуки» и
счета в банках. А имущество, приобретенное после свадьбы (это мотоцикл «Харлей
Дэвидсон» и один «рублевый» счет в банке),
делится иначе: 50% полагается супруге, а
другая половина делится поровну между
остальными наследниками.
Родственники покойного вышли с рядом
предложений к Ксении по разделу всего вышеперечисленного добра. Они предложили
оставить вдове трехкомнатную квартиру
на Хорошевке, где она проживала с Марьяновым, оставить загородный дом отцу
актера, а Даниил согласился на «однушку»,
чтобы всем было комфортно и обошлось
без споров и судов. При этом у Ксении Бик
получается несравненно большая доля, и
другие наследники предложили ей какимлибо удобным для нее способом (например,
отдать «Харлей» Даниилу в память об отце)
или финансово компенсировать им разницу.
Потом решили обойтись и без компенсации.
Со слов родни Марьянова, Ксения не приняла ни одно условие, а своих вариантов ни
разу не предложила.
— Ксения во всеуслышание заявляет,
что ей не нужна эта «трешка», а по факту мы
видим другое. Она на часть предложений
ответила отказом, а часть проигнорировала.
Причем сама параллельно обращалась в суд,
— рассказал «МК» друг семьи Марьянова.
Первое заявление в суд Ксения Бик отнесла в конце прошлого года. Вдова просила
признать свою дочь Анфису иждивенкой
Дмитрия Марьянова, но в храме правосудия
ей отказали, так как это не было согласовано
с другими наследниками. Кстати, долгое
время молва считала, что Анфиса — дочь
Ксении и Дмитрия, но лишь после смерти
артиста всплыли деликатные подробности:
отец девочки — бизнесмен Сергей Коваленко. По рассказам родственников, 10-летняя
Анфиса проживает в Москве с 2014 года,
а до этого 6 лет она жила в Харькове с дедушкой и бабушкой — родителями Ксении.

Дмитрий Марьянов
и Ксения.

НА ВДОВУ МАРЬЯНОВА
ПОДАЛА ИСК
10‑ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ

Но другие родственники
актера считают, что это
лишь хитрый ход
в борьбе за наследство

Получается, девочка жила с Марьяновым
3 года, вплоть до его смерти. Но актер ее
не удочерял.
Как удалось выяснить «МК», неделю назад была сделана вторая попытка признать
Анфису иждивенкой. Только на этот раз иск
поступил от имени самой девочки. Дело в
том, что отчество у Анфисы такое же, как у
ее матери, и дано было ей по дедушке —
Владимировна. Формулировка иска следующая: «Об установлении факта нахождения
на иждивении, определении долей в праве
на наследство». Родственники Дмитрия
Марьянова утверждают, что, несмотря на
то, что в числе ответчиков фигурирует и
Ксения, это обращение было инициировано
именно вдовой. Хитрый прием рассчитан на
получение большего наследства в совокупности с правом дочери-иждивенки, если суд
признает ее таковой.
— А что тут комментировать? Одно дело,
если бы у девочки не было отца или он был
настолько плох, чтобы она нуждалась, но
ведь ситуация-то другая, — рассуждают
родственники. — Но все в конечном итоге
решит суд.
Кроме того, как сообщила «МК» представитель Даниила Марьянова Виктория
Крылова, Ксения Бик ни в какой форме не
информирует других наследников о своих
действиях, более того, она намеренно указывает в исках как адрес Даниила квартиру,
к которой у него нет доступа.
— В исках от Ксении и Анфисы Бик указывается место проживания Даниила —
квартира на Соколе. Ключи от нее имеются
у Ксении, а мой доверитель доступа к этой
квартире не имеет. Хотя адрес прописки
Даниила Марьянова имеется у нотариуса в
наследственном деле — и для Ксении это не
тайна. В итоге информацию об исках мы получаем из СМИ, — пояснила защитница.
Лев СПЕРАНСКИЙ.
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провокационные,
а в некоторых
используется
ненормативная лексика
и изображение неприличных
жестов. Тем не
менее репутация
творца «Волгу» не
смутила.
— Ленин в кепке и
в перчатках, держащий мяч, — это моя
задумка, — признается Сергей.
— Я ее озвучил,
художник уже
претворил в
жизнь. Идея
всем очевидна и понятна.
Перчатки
на Владимира Ильича
надели не
потому, что
в Ульяновске
было холодно.
Просто стадион

ГЕРОЙ ДНЯ

Российский фигурист Максим Ковтун во вторник объявил о завершении
карьеры. О своем решении 23‑летний
спортсмен очень эмоционально написал в Инстаграме. Решение своего подопечного прокомментировала «МК»
заслуженный тренер России Елена
БУЯНОВА.
«Максим взрослый, самодостаточный
парень. Это решение он принял сам, потом
озвучил его. Конечно, я его отговаривала, но,
если человек сделал свой выбор, не имеет
смысла его сбивать с пути. Он очень осмысленно говорил. Сказал, что хочет в дальнейшем
развиваться. У него есть цели, все впереди. Видимо, в будущем мы будем коллегами. Многие
называют его решение слабостью характера?
Даже реагировать не хочу на такие комментарии. Говорить можно все, что угодно, но человек
имеет право сам выбирать свой путь», — сказала Елена Германовна «МК».
Объявляя поклонникам о завершении своей карьеры, Максим сказал, что это самое
сложное письмо в жизни: «Этот день должен
был настать. Пришла пора прощаться… Не буду
ковырять архивы своей памяти про время, когда
все начиналось, или через что я прошел тут…
Это письмо я уже написал и стер. Начну с того,
что тут нет драмы, мое время было, оно ушло,
но оно было… А скоро оно еще будет вновь!

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ширли Маклейн (1934), актриса
Барбра Стрейзанд (1942), певица
Юрий Чернов (1949), актер
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня ночью температура в
Москве 5...7°, днем в Москве 21...23°.
Небольшая облачность, без осадков,
ветер ночью северо-западный, 2–7
м/с, днем — северо-западный, 5–10
м/с. Восход Солнца — 5.06, заход
Солнца — 19.50, долгота дня — 14.44.

Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Материал в рубрике
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе.
Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

23-летний фигурист объявил
о завершении карьеры
Максим Ковтун с тренером
Еленой Буяновой.

Международный день секретаря.
1889 г. — в письме брату А.П.Чехов
написал фразу, ставшую крылатой:
«Краткость — сестра таланта».
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.04.2019:
1 USD — 63,7906;
1 EURO — 71,7453.

24 апреля, среда

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — «ЛОКОМОТИВ» (Москва)
19.00 (здесь и далее время московское).
Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена» (вместимость 45 000 зрителей)
Ко э ф ф и ц и е н т ы бу к м е ке р о в (К Б):
2,85–2,95–2,75
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) — «КРАСНОДАР»
(Краснодар)
19.00. Грозный. «Ахмат-Арена» (30 597)
КБ: 3,40–3,25–2,20
Трансляция: «Матч! Футбол‑2»
Прогноз: 1:1
«РУБИН» (Казань) — «УФА» (Уфа)
19.30. Казань. «Казань-Арена» (45 379)
КБ: 2,20–3,00–3,75
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 0:1
ЦСКА (Москва) — «АНЖИ» (Махачкала)
19.30. Москва. «ВТБ-Арена» (30 000)
КБ: 1,05–14,00–40,00
Трансляция: «Матч! Футбол‑1»
Прогноз: 5:0
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — «ДИНАМО»
(Москва)
21.00. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена»
(68 134)
КБ: 1,45–4,30–7,30
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:0

«Труд», на котором играет «Волга», носит имя
Льва Яшина. Он тоже носил кепку, так что два
легендарных образа слились в один.
Однако, как выяснилось, цель акции —
не только привлечь внимание, но и собрать
деньги на благотворительность. Сразу после
матча все футболки полевых игроков были
выставлены на аукцион, а все средства от
продажи 21 майки будут переданы специальному фонду.
— Что ж вы вратарей обидели?
— Просто на их свитерах все это не очень
красиво выглядело, так что оставили их без
рисунка.
— Аукцион заканчивается через несколько часов. Какое сейчас максимальное предложение?
— 5555 рублей. Больше всего спросом
пользуется майка нашей легенды Марата
Сафина под номером 15 (не путать с теннисистом. — «МК»). И если сначала в основном в
аукционе участвовали ульяновские болельщики, то теперь уже выигрывают коллекционеры
из Москвы, Зеленограда, даже иностранцы.
— Ожидали такой реакции?
— Почему нет? Мы читали про такую
историю в Италии, когда одна из итальянских команд подобным образом поправляла
свое благополучие, и решили сделать нечто
подобное, только направить деньги на благое
дело.
Было дело, когда в 2015 году объявленная
банкротом «Парма» распродавала свои трофеи (Кубки и Суперкубок Италии, Кубки УЕФА
и т. д.). Тогда основную часть лотов скупило
руководство нового, переименованного клуба
«Парма Кальчо 1913».
— В какую сумму обошлась акция?
— На самом деле, недорого. Мы привлекали очень много партнеров и волонтеров,
так что ушло порядка сорока тысяч рублей.
Основная часть — это само изготовление
маек, аренда техники. Следующий матч тоже
будет посвящен интересной теме, пока не расскажу, какой, потому что мы ждем календаря.
Но обещаю, что футболисты «Волги» снова
выйдут в эксклюзивных футболках.
Ульяна УРБАН.
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Но уже в другой главе
моей прекрасной,
замечательной,
интересной жизни. Я благодарю
господа за то, что дал
мне возможность побывать
среди великих спортсменов, соревноваться с ними
и увидеть весь мир. Благодарю бога за людей, которых
дал мне этот вид спорта, за
мой характер, за незабываемые победы, моменты
счастья, благодарю за то,
что у меня такая замечательная семья… Благодарен за Елену Германовну
(Буянову), которая простила мне мою детскую
глупость. Я благодарю
вас, болельщики, без
вас нет и не было бы
нас. Благодарен моим
друзьям, настоящим друзьям, за
то, что я остался

25 апреля, четверг

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — «ОРЕНБУРГ»
(Оренбург)
16.00. Красноярск. Стадион «Центральный»
(25 000)
КБ: 3,05–3,15–2,45
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — «УРАЛ»
(Екатеринбург)
18.30. Самара. «Арена-Самара» (44 918)
КБ: 2,10–3,30–3,60
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«АРСЕНА Л» (Тула) — «СПАРТАК»
(Москва)
20.30. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
КБ: 3,40–3,25–2,20
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

собой, не потерял свое «я»,
спасибо.
Это было замечательное время… Я уже прожил
целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это, блин, волнительно… Но так
интересно… Я счастливый человек и ни о чем
не жалею, это жизнь, тем она и интересна, не
все так просто. И слава богу! Выход есть всегда! Главное, смотреть на все под правильным
углом! Насчет будущего зарекаться не буду, кто
его знает, что там дальше нас ждет. Но пока что
некоторые приоритеты для себя я расставил и
буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу: еще увидимся…
Ваш Палыч. (Тот самый мальчик, который так
и не попал на Олимпиаду.) Люблю, обнял,
приподнял… The end».
Максим Ковтун — четырехкратный чемпион России
(2014, 2015, 2016, 2019), серебряный (2015, 2017) и бронзовый (2016) призер чемпионата
Европы, двукратный серебряный призер командного чемпионата мира
(2015, 2017).
Ульяна УРБАН.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Если тебя оскорбляют, уни1—
жают, бей обидчика лопатой
по морде!
— Ну папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую!

2 Вот говорят: а ты возьми и не

пей. Так как же не пить, раз уже
взял?

3 Муж возвращается с работы.
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АНОНС

В честь дня
рождения
Владимира Ленина
ульяновская
команда надела
майки с его
изображением

vk.com / fculvolga

«ВОЛГА»
СЫГРАЛА
В ФУТБОЛ
ПОД ВОЖДЕМ

WIKIPEDIA.ORG

Александр
с сыном.

Никаких провокаций или призывов к революции: Владимир Ильич уже давно превратился в бренд, который грех не использовать.
Тем более в его же день рождения. Тем более
в Ульяновске. Вице-президент «Волги» Сергей Кузьмин в беседе с корреспондентом
«МК» рассказал, в какую сумму обошлось все
удовольствие, почему к сотрудничеству пригласили скандального художника, и обещал в
ближайшее время очередную эксклюзивную
акцию.
— Одна из целей подобных акций для
нас — привлечь тех, кто до этого не слышал
ничего про футбол и про «Волгу», — рассказывает Сергей Кузьмин.
Внимание привлечь получилось, однозначно. Ульяновская «Волга» победила «Челябинск» (1:0) в матче 20-го тура первенства
ПФЛ на глазах между прочим 2300 зрителей.
Но вы вряд ли об этом узнали (если, конечно, уже не являетесь болельщиком одной из
команд), если бы не дедушка
Ленин, которым не только
забрендировали футболки
игроков. Его еще облачили
в майку под номером 149
(именно столько Владимиру Ильичу и стукнуло в этот
понедельник) и пригласили
совершить символический
удар по мячу. Узнаваемая
кепка, бородка, характерные жесты — роль вождя
актеру Ульяновского
молодежного театра
Сергею Карачеву вполне удалась.
— Тот актер, который
традиционно играет Ленина, участвовать не смог, и
наша партнерская компания,
с которой мы работали над
акцией, нашла этого молодого
парня. Молодежь нам вообще
важна, поэтому мы и пригласили
сотрудничать самого известного
ульяновского художника Егора
Холтова, популярного особенно
среди нового поколения, — продолжает Кузьмин.
Ульяновский гений стритарта, творящий под ником HOLTOV (если прочесть его задом
наперед, получится очень забавно, но у молодого художника,
судя по всему, все в порядке с
чувством юмора), действительно очень популярен, правда,
многие его работы весьма
vk.com / fculvolga

Суд оставил
ребенка
его бывшей
супруге Милане

instagram.com

Футбольный клуб «Волга» из Ульяновска, выступающий в первенстве ПФЛ,
22 апреля провел акцию, которая
привлекла внимание всей страны. В
149-й день рождения Владимира Ленина игроки команды вышли на матч
в футболках с изображением вождя
мирового пролетариата.

WIKIPEDIA.ORG

ФЕМИДА

Жена всматривается:
— Что это у тебя на лбу? Губная
помада?!
— Да ты что! Посмотри — это
же кровь! На меня в подъезде
напали, железной трубой по
голове ударили!
— Твое счастье...

4 — Алло, это психиатрическая
больница?

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

— Да.
— У меня угнали машину, помогите найти вора.
— Это не к нам, звоните в
полицию.
— Понимаете, угнали «Запорожец» 86‑го года выпуска.

5 — Ой, милый, смотри, какие

стульчики для карликов!
— Да, Люся, к детям ты еще
совершенно не готова...
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

