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КТО ПРОТИВ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ?

МАКСАКОВА НАЗВАЛА ЗАКАЗЧИКОВ
УБИЙСТВА ВОРОНЕНКОВА

Вдова убитого российского
экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова дала в Шевченковском
суде Киева показания под
присягой, в которых сообщила, что ни ФСБ, ни
ее бывший муж Владимир
Тюрин не имеют отношения к убийству ее супруга.
Она cчитает, что в убийстве
Вороненкова виновен его
друг Денис Панаитов, в
квартире которого Вороненков и Максакова поселились после бегства на
Украину. Он якобы организовал покушение из-за
предложения Вороненкова
обменяться квартирами в
Киеве и Москве. Кстати,
впервые эту версию Максакова озвучила 19 октября
прошлого года в интервью
обозревателю «МК» Артуру
Гаспаряну.
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Александр Поливода

230 ДНЕЙ ОСТАетСЯ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»

Сотрудники спецслужб КНДР протирают
на ходу поручни бронепоезда Ким Чен Ына.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

После провала
переговоров
с Трампом Верховный
представитель всего
корейского народа
вспомнил о России

Кремль пытался заманить Ким Чен
Ына в Россию начиная с 2015 года, и
наконец это удалось: бронепоезд лидера КНДР прибыл во Владивосток, где
25 апреля состоятся его переговоры с
Владимиром Путиным. Естественно,
момент выбран не случайно. После неудачной встречи с Дональдом Трампом в
Ханое Киму нужен посредник, который
сможет вернуть переговорный процесс
в конструктивное русло. Москве это
вполне по силам: по словам экспертов,
проблема КНДР — одна из немногих,
где сохраняется полноценное сотрудничество РФ и США, и американцы прислушиваются к нашему мнению.

ФОТОРЕПОРТАЖ
и ВИДЕО
на сайте

29 апреля

александр

семчев

16+

АРТИСТЫ НАЧАЛИ ЖЕНИТЬСЯ
ПРЯМО НА СЦЕНЕ

5 мая 2019

ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ
НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА

Публика стала свидетелем реального
предложения руки и сердца

«МК-БУЛЬВАР»:

похудел ограммов
на 100 кил
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40 дней
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
з юли6после себя робеоставила
мантические
песни
и
очень
много вопросов.
16+
Через сорок дней после смерти певицы «МКБульвар» при помощи Анны Исаевой, пиардиректора 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.

МАРИНА РАЙКИНА

«Однаж дысъемках»
ранили на
40

Счастливый момент
после премьеры:
предложение сделано
— предложение
принято.

Безумной ревностью
объяснила женщина ужасный поступок, запечатленный на видеоролике
в Интернете, — под камеру
она приставила нож к горлу своего ребенка. Мать
двоих детей пыталась таким способом отомстить
своему сожителю — отцу
детишек.
Как стало известно
«МК», ЧП произошло в
подмосковном Клину во
дворе дома. На записи
видно, что неадекватная
дама с двумя малолетними девочками и кухонным
ножом в руках ругается с
мужчиной, который снимает все действо на телефон. В какой-то момент
она приставляет нож к горлу одной из малышек, а
потом пытается пробить
тесаком багажник припаркованной рядом с ней
иномарки. Оказалось,
что на видео запечатлена ссора Маргариты,
уроженки Конаковского
района Тверской области, и ее сожителя, выходца из Таджикистана.
Женщина несколько лет
назад приехала в Клин
и устроилась работать
продавцом в продовольственный магазин. Потом
Маргарита познакомилась
с мигрантом, который подрабатывает в автосервисе
и занимается установкой

межкомнатных дверей.
Пара сняла однокомнатную квартиру и после рождения первенца сделала в
ней капитальный ремонт.
Потом родился второй ребенок. Жизнь влюбленных
омрачал лишь скверный
характер Маргариты. Ревнивая продавщица постоянно устраивала скандалы
своему возлюбленному.
Но в этот раз она, по всей
видимости, перегнула
палку.
— В общем-то, семья
хорошая. Отцовство детей установлено согласно закону. Ребята ходят в
детский сад, всегда ухожены и одеты по погоде.
Как папа, так и мама детей
характеризуются положительно, — рассказал «МК»
источник в правоохранительных органах.
Сожитель женщины в
недоумении: как запись
могла попасть в Интернет?
Сам мужчина ее никуда не
выкладывал — только отправил родной тете.
«В органы профилактики будут направлены запросы о предоставлении
необходимой информации. По результатам будет
принято процессуальное
решение», — рассказала
«МК» старший помощник
руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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ПТЕНЕЦ ПЕЛИКАНА УСТРОИЛ
ДЕДОВЩИНУ МЛАДШЕМУ БРАТУ

Московский зоопарк

НОЖ У ГОРЛА МАЛЫШКИ
ОКАЗАЛСЯ ЧАСТЬЮ СПЕКТАКЛЯ

Похоже, в театре
появился новый тренд
— артисты на сцене начали жениться. Точнее,
публично выражать
свои намерения вступить в законный брак.
Инициатором стал театр им. Евгения Вахтангова, на чьей сцене артист Павел Юдин
на глазах у зрителей
сделал предложение
своей избраннице.
Свидетелем стал и
обозреватель «МК».

В Московском зоопарке
пара редких кудрявых пеликанов стала родителями: у них вылупились два
птенца. Главная отличительная деталь — кудряшки на голове — появится
у малышей лишь спустя
несколько линек.
Как рассказали «МК» в
главном зоосаде страны,
птенцы родились с разницей всего в пять дней.
Однако внешне они значительно отличаются
друг от друга. Старший
пеликан весит 1 кг, и его
тело покрыто пухом, а вес
младшего — всего 500 г,
и он только-только начал
опушаться. Мама и папа
кормят их полупереваренной балтийской сельдью,
птенцы сами достают пищу
из глоток родителей.
В природе старший нередко выталкивает младшего из гнезда, чтобы избавиться от конкурента

на принесенный
родителями корм.
Но из-за того, что в
условиях зоопарка
птицы не испытывают трудностей
с питанием, маленькие пеликаны
смогли обойтись
без серьезных конфликтов. Правда,
старший время от
времени все-таки
демонстрирует свое
превосходство, награждая
младшего щипками.
«Летняя резиденция»
пеликанов на новой территории зоопарка получила название «Болото».
А в холодные сезоны они
живут в теплом павильоне
«Птицы и бабочки». В ближайшее время взрослые
особи уже начнут гулять
на свежем воздухе, однако
родителям с малышами с
переездом придется повременить до июня. К
Судьба крошечных пеликанов уже предрешена. В
будущем они отправятся в
другие зоопарки, где смогут обзавестись семьей и
потомством. Каждый новый птенец особо ценен,
ведь кудрявый пеликан —
самый редкий вид среди
всех пеликанов. Они занесены в Международную
Красную Книгу и Красную
Книгу России.

ЧИНОВНИКИ ЦЕНТРОБАНКА СДЕЛАЛИ ВЗЯТКУ СЕМЕЙНЫМ ДЕЛОМ

Два года в колонии общего режима придется
провести семейству чиновников Центробанка за
вымогательство крупной
взятки у банкиров. Приговор по делу о скандале
в ЦБ вынес Пресненский
суд Москвы.
На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо
крупном размере (статья 159, часть 4, УК РФ)
оказались Игорь и Алексей Юргелевичи — отец и

сын. Оба имеют прямое
отношение к структурам
Банка России. Алексей
Юргелевич — главный
экономист банковского
надзора Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.
Игорь работал в этом же
управлении, в 2015 году
уволился и стал индивидуальным предпринимателем в сфере сделок с
недвижимостью.
Юргелевичи были
задержаны в ходе

спецоперации ФСБ и СК
17 апреля прошлого года.
Чиновники попались на
получении взятки в 125
тысяч евро, которую они
вымогали у руководства
коммерческого банка за
покровительство при проведении проверки. Примечательно, что к тому
моменту ревизия уже прошла, и банк получил положительную оценку своей работы от ЦБ. Отец и
сын представили все так,
будто бы такое решение

состоялось благодаря им.
В качестве «благодарности» они запросили 150
тысяч евро, однако банкирам удалось сбить ценник
до 25 тысяч.
Поначалу Алексей Юргелевич вину отрицал.
Впоследствии оба фигуранта пошли на сделку
со следствием и согласились с предъявленным
обвинением, из-за чего
уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке.

риа новости

ЭТОРосстат
ГОРЬКОЕ
СЛОВО
«ЛИШЕНЕЦ»
показал: бедных в России гораздо
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МОДНЫЙ ПРИГОВОР
КЕРЧЕНСКОГО
СТРЕЛКА

больше, чем принято считать
платежей), как и ожидалось, выросли, и не
РЕПЛИКА
скупо — на 1,75 трлн рублей за 2016–2018

Николай ВАРДУЛЬ,
экономический
обозреватель

Росстат предъявил новые расчеты
реальных доходов населения и новую методику оценки бедности. Многие ждали,
что в итоге нам «подрисуют» доходы и
«затушуют» бедность, — ради чего еще
затевать пересчет? Но Росстат поступил
иначе.
Реальные доходы (а это доходы с учетом инфляции и за вычетом обязательных

годы. Откуда дровишки? Новая методика
включает в себя не только формальные
«белые» зарплаты, но и оплату труда в «неформальном секторе». Как именно статистики ее рассчитывают — отдельная тема,
во всяком случае у них есть свое представление о том, какая часть ВВП России
производится в тени. Доходы выросли и
за счет учета поступлений от сдачи жилья,
авторских и прочих вознаграждений. В
результате доля зарплат в общих реальных
доходах выросла с 41% до 55%, а доля «ненаблюдаемых доходов» снизилась с 26%
до 11,5% (данные за 2017 год).
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САДИСТЫ В ПОГОНАХ
ИЗ ОРЕХОВА-ЗУЕВА
Полицейские подозреваются в избиении
до смерти отца чемпиона мира по ММА

В подмосковном Орехове-Зуеве
— грандиозный криминальный скандал. Трое оперативников подозреваются в избиении отца чемпиона

России и мира по ММА Магомеда
Юнусилау. Мужчина впоследствии
скончался в больнице.
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АЛЕКСАНДРУ КОКОРИНУ ПРОПИСАЛИ ЗАНЯТИЯ
В СПОРТЗАЛЕ

Отсутствием физических нагрузок для своего
подопечного футболиста
А лександра Кокорина
остался недоволен врач
питерского клуба «Зенит».
Медик осмотрел арестованного спортсмена в Бутырке.
Долгожданное разрешение на проход спортивного врача футбольного
клуба в СИЗО следователь
дал только накануне (по
закону такой визит гражданского специалиста
приравнивается к свиданию). До этого сам Кокорин несколько раз спрашивал правозащитников,
в чем причина задержки.
Наконец «виза» на проход
была получена в начале
этой недели. А в среду

утром доктор Михаил Гришин уже отправился за решетку. Встреча с травмированным Александром
Кокориным (напомним,
что у него пострадала
нога еще до инцидента,
который стал поводом
для ареста) проходила
не в камере, а в медчасти
изолятора.
Как рассказали «МК»
в администрации СИЗО,
врач в целом оценил состояние футболиста как
удовлетворительное. Но
он высказал опасения, что
на фоне отсутствия физических нагрузок наступают растренированность
и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если

так пойдет и дальше, то
Кокорину будет почти
невозможно вернуться в
строй. Потому врач дал
ему комплекс спортивных
упражнений, которые Кокорин сможет выполнять
в условиях ограниченного пространства камеры.
Он попросил работников
изолятора чаще выводить
футболиста в спортзал.
Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил
ряд физиотерапевтических процедур. Нюанс в
том, что часть этих процедур сотрудники ФСИН
и раньше проводили, но
отменили их после того,
как были обнародованы
заявления, что во время
физиотерапии Кокорину
«сожгли» ногу.

РОДИТЕЛИ ЮНОЙ ПИАНИСТКИ БЛАГОДАРИЛИ
ПЕДАГОГА, КОТОРЫЙ НАД НЕЙ ИЗДЕВАЛСЯ

Одаренный музыкант,
студент консерватории
имени П.И.Чайковского
23-летний Мгер Махсудян
подозревается в рукоприкладстве — заявление в
полицию написал отец
8-летней девочки, которой пианист давал частные уроки.
Как стало известно
«МК», в семью, проживающую в элитном доме на
улице Щукинская, репетитор ходил более года.
Его порекомендовали как
опытного педагога, лауреата престижнейших конкурсов пианистов (в свое
время юноша получил
премию Министерства
культуры РФ «Молодые
дарования России»). Сам
Махсудян родом из Оренбургской области, со слов
родственников, за пианино сел в четыре года,
а пять лет назад приехал
в Москву, без поддержки
и финансовых вливаний
самостоятельно поступил
в консерваторию на фортепианный факультет. В
этом году Мгер должен

был закончить обучение.
Он жил в общежитии и занимался репетиторством
со школьниками разных
возрастов, студентами,
даже детьми-аутистами.
Цену занятия музыкант
определял в 1 тысячу рублей.
Мама пострадавшей
москвички очень мечтала, чтобы дочь овладела игрой на пианино. По
словам брата пианиста
Миграна, родительница
школьницы была довольна
преподаванием, однажды
даже поблагодарила Миграна по телефону: мол,
какой талантливый у вас
родственник. Ранее у пианиста с этой семьей были
дружеские отношения.
Однако в апреле девочка
пожаловалась на учителя.
Вероятно, родители сначала не поверили ей, однако видеокамеру в комнате
установили — на всякий
случай. И когда они просмотрели видеозапись, то
ужаснулись — репетитор
поднимал руку на ребенка и позволял обидные

высказывания. «Плечи
опусти, тупица. Как ты мне
надоела. Отвратительно
играешь, отвратительно
занимаешься», — такие
фразы отпускал в адрес
ребенка музыкант. Возмущенный отец девочки на
днях написал заявление,
а 24 апреля пианиста доставили в Следственный
комитет для допроса. По
результатам возбудили
уголовное дело по статье
«Истязание в отношении
заведомо несовершеннолетнего».
— Созванивались с Мгером 23 апреля, он был без
настроения, теперь я понимаю почему, — говорят
родственники. — Хотя сослался на государственные экзамены: мол, они
очень изнурительны.
О задержании Мгера
родным сообщили его
одногруппники по консерватории. Близкие
уже просмотрели видео
общения музыканта с девочкой. С их слов, ранее
по характеру он не был
вспыльчивым.

Владислав Росляков, расстреливая и
взрывая своих одноклассников в керченском
колледже, оказывается, «пояснял за шмот».
Если верить главе СК России Александру Бастрыкину, то мотивом самой кровавой школьной бойни стала месть. Рослякова унижали,
поскольку он носил вещи с рынка — подделки
под известные марки.
Выступая с лекцией в Государственном
университете юстиции, Бастрыкин сказал:
«Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах
именно американских, а не в подделке под
американские». И футболка должна быть не
поддельная. А Росляков «подделывал, покупал на рынке», поскольку у него была только
мама. Его «постоянно унижали на этой основе,
вот результат».
Знаете, какое слово в этой цитате самое
важное? Слово «оказывается». Там, у них,
в верхнем параллельном мире, все время
происходят открытия: оказывается, зимой
падает снег и его надо убирать; оказывается,
на прожиточный минимум прожить нельзя…
Да много чего еще оказывается.
Не надо только рассказывать, что СК не
обязан знать обо всех течениях в молодежной
среде. Бастрыкина никто за язык не тянул,
когда он еще несколько лет назад заявил, что
преступления против несовершеннолетних — прио- ОБСУЖДЕНИЕ
ритет для Следственного на сайте
комитета.
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УЧАСТКОВЫЙ, ОТПУСТИВШИЙ
УБИЙЦУ-ПЕДОФИЛА,
НЕ ПОНЯЛ СВОЕЙ ВИНЫ

Нерадивого участкового, в руках которого был
убийца-педофил из подмосковного Серпухова,
суд признал виновным в
халатности, но наказал
весьма примерно. Страж
порядка безалаберно отнесся к заявлению, в котором граждане указали
данные на мужчину, открыто показывающего
свои гениталии детям.
Как стало известно
«МК», бывший уполномоченный МУ МВД России «Серпуховское» 30летний Георгий Кузнецов
в июне 2017 года получил
материал предварительной проверки — заявление
от обеспокоенных родителей. В жалобе были
указаны данные молодого
мужчины, который бегал
вокруг детской площадки
и показывал детям половой орган. Однако страж
порядка отказал в возбуждении уголовного дела
за отсутствием события
преступления. Кузнецов
принял слова Александра Семина (именно его
обвиняли заявители), что
тот ни в чем не виноват, за
чистую монету. Если бы
полицейский мог знать,
что произойдет через год,
то наверняка бы более
тщательно отнесся к исполнению своих обязанностей. А 22 июля 2018
года Серпухов всколыхнула трагедия. Прямо со
двора пропала 5-летняя
девочка, любимица семьи
из Таджикистана. Отец
отлучился за продуктами, а когда вернулся, то
не обнаружил малышки.
На следующий день тело
ребенка нашли в красной

спортивной сумке рядом
с железной дорогой. Силовики выяснили, что
убийца вначале жестоко
надругался над ребенком,
потом засунул ей кляп в
рот и ударил кинжалом
в живот. Жертва умерла
от удушья. Сыщики быстро вычислили негодяя
по камерам уличного наблюдения. Им оказался
Александр Семин, на которого раньше писали заявление. Сейчас он лежит
в психиатрической клинике под Смоленском. Эксперты не могут определить, был ли извращенец
на момент совершения
преступления вменяем
или нет. А в отношении
участкового возбудили
уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».
Но он уволился со службы
еще до начала разбирательств. Как говорят сослуживцы, руководству
надоело бороться с разгильдяйством безалаберного полицейского.
— Кузнецов утверждал,
что не мог на тот момент
знать, что будет через год,
а оснований для возбуждения уголовного дела на
тот момент у него не было,
— рассказал «МК» следователь по особо важным
делам СО по городу Серпухов ГСУ СК России Алексей Першин.
Серпуховской городской суд приговорил
Кузнецова к 10 месяцам
исправительных работ.
Кстати, когда разгорелся
скандал, бывшему участковому пришлось развестись с женой, которая
служит в том же отделе
полиции кинологом.

kadr_tripadvisor

Самая большая
статуя птицы в мире появилась в Индии, неподалеку от
КАДР
ДНЯ
Кералы. Автор
уникального творения Раджив Анчал работал над монументом

10 лет. Птица, построенная на 350-метровой скале, простирается от головы до хвоста на
61 метр. Посвящено скульптурное изображение древнеиндийскому эпосу «Рамаяна».
ПРАЗДНИК

На Ставрополье
пройдет
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»
ЦИТАТА
ДНЯ

Около 4000 участников из мероприятий форумы мо23 стран съедутся в Став- лодых лидеров и молодых
рополь с 4 по 9 июня на
журналистов, образовательМеждународный фестиный форум. Музыкальный
валь «Студенческая весна конкурс «Универвидение» и
стран БРИКС
и ШОС» подДНЯ
конкурс красоты «Королева
ЦИФРА
эгидой ЮНЕСКО.
студенчества». Выступят
О подготовке к нему в
российские и зарубежные
пресс-центре ТАСС расзвезды. В городе будут
сказал губернатор Ставроработать 600 волонтеров
польского края Владимир
из Ставрополья и других
ФОТО
ДНЯ
Владимиров. В программе
регионов страны, про-

шедших жесткий отбор на
знание иностранных языков.
На всех площадках будет вестись синхронный перевод.
К фестивалю отремонтируют центральный стадион,
здания и объекты культуры,
обновят городскую площадь
Ставрополя. В завершение
студенты из разных стран
посадят яблоневый Сад
дружбы.

ВИЗИТ

В Крыму продают мясо мертвых дельфинов
ЦИТАТЫ ДНЯ

Кадр из видео

КОСМОС

NASA

На Марсе зафиксировали первое землетрясение
Первое землетрясение на Марсе зафиксировал сейсмометр, доставленный американским аппаратом InSight. В течение пяти
месяцев, что прибор находился на поверхности
Красной планеты, никаких подземных толчков не было, если не считать совсем слабых
сигналов, лишь отдаленно напоминающих землетрясение. И вот 6 апреля аппарат впервые
отчетливо зафиксировал подземные толчки в
2,5 балла. По сравнению с Землей Марс в сейсмическом плане гораздо спокойнее. На нем
нет тектонических плит, и землетрясения там
может спровоцировать лишь процесс охлаждения и сжатия коры. Как прокомментировали
событие во Французском центре космических
исследований (CNES), который и разрабатывал
сейсмограф, землетрясение — первый успех,
который поможет узнать больше о Марсе.

ШУТКА

В поселке Шушары под
Санкт-Петербургом некая
Вика сообщила молодому человеку о своей
беременности белой
краской на черном «Мерседесе».
На машине не осталось
живого места. Послание
начинается с обращения к
хозяину на капоте «Милый
Олег!». Во весь правый бок
— просьба ее простить, на
левом — важная информация: «Я залетела». Завершает послание постскриптум
на багажнике с ее именем
и признанием в любви. На
стеклах — пара сердечек
и смайликов. В соцсетях

Кадр из видео

Дорогостоящую новость о беременности подруги получил
петербуржец

спорят, принесет ли хозяину
это сообщение радость
и сможет ли он простить
художницу. «МК в Питере»
выяснил, что беременная

Вика оказалась Владиславом Хвиюзовым, который
просто пошутил над другом
с помощью смываемой
краски.

СТАТИСТИКА

САМАЯ ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ В РОССИИ — СТРОИТЕЛЬ

Самой травмоопасной сферой деятельности в России по итогам 2018 года
стало строительство. Об этом сообщает
Роструд. По данным ведомства, на стройках
умер 21% от общего числа погибших на работе. По информации Роструда, в прошлом
году на производстве произошло 5,4 тысячи
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, из которых 1,4 тысячи привели к гибели
работников. Специалисты ведомства обращают внимание на то, что более половины
несчастных случаев произошли из-за плохой
организации труда.

ТОП-6 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ
СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ (% ОТ ОБЩЕГО
ЧИСЛА ПОГИБШИХ НА РАБОТЕ)

Строительство — 21
Обрабатывающее производство — 17
Лесное и сельское хозяйства — 13
Рыбоводство, рыбная ловля и охота — 13
Транспортировка и хранение — 12
Добыча полезных ископаемых — 8
Источник: Роструд.

ФОТОФАКТ

В Санкт-Петербурге
произошло ЧП: автобус провалился в яму с горячей воКАДР
ДНЯ
дой. Лопнувшая
труба с кипятком размыла асфальт. Произошло это на пере-

крестке улиц Димитрова и Будапештской. В автобусе 157-го маршрута были люди, их
эвакуировали через крышу.

ЦИТАТА ДНЯ
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ФОТО ДНЯ
ЦИТАТЫ ДНЯ

Две недели назад Ким Чен Ын
заявил, что готов провести третью
встречу с Дональдом Трампом,
если США выступят со справедливыми и взаимоприемлемыми предложениями. «Я не буду колебаться в подписании соглашения, если только оно будет отвечать
интересам КНДР и США», — подчеркнул он.
Пока США настаивают на жестком варианте
сделки, предусматривающем смягчение санкций только в обмен на полный отказ КНДР от
ядерного оружия, перспектив у нее нет. Но они
могут появиться при посредничестве России
и Китая, полагают в Пхеньяне.
Впрочем, в Москве, разумеется, не хотят признавать того факта, что Ким ответил на
приглашение Владимира Путина только тогда,
когда возникли трудности с Вашингтоном, и
его, что называется, «припекло». Помощник
президента по международным вопросам Юрий
Ушаков напомнил журналистам, что недавно в
Северной Корее состоялась сессия Народного
собрания, на которой Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР (а также
получил новый титул — Верховный представитель всего корейского народа. — «МК»). «Таким
образом первый после переизбрания визит он
наносит в нашу страну, — подчеркивает Ушаков.
— Мы считаем этот визит ключевым событием
в двусторонних отношениях за все последние
годы. Он также имеет важное значение для
содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и
обеспечения безопасности в Северо-Восточной
Азии в целом».
Первой остановкой на российской
территории стала станция Хасан в
Приморье, где Кима встретил местный губернатор Олег Кожемяко,
замглавы российского МИДа Игорь
Моргулов, посол России в Пхеньяне
Александр Мацегора и министр по
развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов.
Согласно традиции, северокорейского
лидера на пороге угостили хлебом и солью
девушки в национальных костюмах. Они потом и рассказали журналистам, что, пусть
и со второй попытки, но Ким отломил кусочек, макнул в соль и угостился. На Хасане
Ким посетил знаменитый «Дом российскокорейской дружбы», второе название которого — «Домик Ким Ир Сена». Ведь построено
здание было к приезду в СССР дедушки нынешнего лидера в 1986 году. Такие избушки
строились по всему пути следования бронепоезда с северокорейским лидером до
самой Москвы. Сохранились далеко не все.
Но на Хасане бережно относятся к истории
российско-корейских контактов.
Потом Ким Чен Ын отправился на бронепоезде дальше — во Владивосток. Там его
ждало угощение блюдами русской кухни. Такое
пожелание, как признался Олег Кожемяко журналистам, выразила северокорейская сторона.
«Пища будет простая: наш борщ, наши пельмени — то, что отличает традиционную русскую
кухню», — рассказал приморский губернатор,
добавив, что «икра тоже будет».
Но главное, что ждет председателя
госсовета КНДР во Владивостоке все же не
борщ, а переговоры с Владимиром Путиным. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главной темой встречи
станет ядерная проблема, кроме того, обсудят торгово-экономические и культурногуманитарные вопросы. За комментарием

ЗЛОБА ДНЯ
И даже расследования дел этой
категории в СК забрал. Значит,
обязан знать. Но, как говорится,
что имеем. Поэтому придется
заняться просветительством.
Явлению «поясни за шмот» уже довольно много времени. Суть в том, что если ты
надел вещь, являющуюся признаком какойлибо субкультуры (по модели, типа косухи
для любителя рока, или по марке, типа «Тор
Штайнер» для наци), к тебе может подойти
толпа несчастных малолеток и потребовать
«пояснить за шмот». Диалога не будет — обычно все заканчивается избиением и унижением.
В последние годы в истории «поясни за шмот»
акцент сместился: требуют «пояснять» за
брендовые вещи и, конечно, за их подделки. Понятно же, что на настоящий Vetements
какой-нибудь деньги есть только у богатых
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ЦИФРА ДНЯ

Кроме того, по мнению многих экспертов,
Москва, которой не нравится «зацикленность»
Ким Чен Ына на Дональде Трампе, предложит
корейскому лидеру вернуться к шестисторонним переговорам, в которых помимо США и
КНДР будут участвовать Россия, Южная Корея,
Япония и Китай. Такой формат был создан в
2003 году, но оказался свернут по инициативе Пхеньяна спустя 5 лет. Есть шанс, что Ким
согласится с этим предложением, поскольку перспектива Дональда Трампа остаться
у власти на второй срок пока неочевидна. А
договариваться о чем-то с «хромой уткой»
нецелесообразно: как показывает практика
американо-северокорейских отношений, новые
президенты США далеко не всегда выполняют
обещания своих предшественников. Кроме
того, три участника шестистороннего формата
(Россия, Китай и Южная Корея) будут добиваться от США и Японии смягчения санкционного
режима, поскольку вот уже два года Пхеньян
не проводит ядерных испытаний.
Профессор МГИМО, эксперт по Северной Корее Георгий Толорая напоминает, что
по проблеме КНДР между Москвой и Вашингтоном по-прежнему сохраняется конструктивное сотрудничество: спецпредставитель
Госдепа Стивен Биган регулярно приезжает
в Россию, и американцы прислушиваются к
нашему мнению.
Помимо ядерной проблемы на переговорах Путина и Ким Чен Ына планируется обсудить двусторонние отношения. Из-за санкций,
которым вынуждена следовать Россия, они
развиваются не слишком успешно, рассказал
Ушаков: товарооборот уменьшился на 56%,
до «скромных» $34 млн. Однако на состоявшейся в марте межправкомиссии РФ — КНДР
стороны пытались найти выход из создавшегося положения. В частности, рассматривался
механизм бартерной торговли, без участия
банков. На повестке дня также стоит вопрос
о северокорейских рабочих, последние из которых должны покинуть Россию до конца 2019
года. «Этот вопрос связан с санкциями, поэтому
его можно будет прокомментировать только

после того, как состоится обмен мнениями во
Владивостоке, — отказался раскрыть позицию
Кремля Ушаков. — Я бы не хотел вторгаться в
существо переговоров, которые президент и
председатель будут проводить».
Сам формат переговоров помощник Путина
назвал «типичным», хотя особенности все-таки
есть. По окончании встречи не предполагается
ни подписания документов (хотя к таким визитам они, как правило, готовятся), ни прессконференции, ни даже совместного заявления.
Журналисты смогут запечатлеть только приветствие лидеров в начале встречи «тет-а-тет». Вся
остальная программа (а это переговоры в узком
и расширенном составе, а также официальный
прием) пройдет без участия СМИ.
Следует отметить, что кампус ДФУ, напичканный полицейскими, ФСО и собаками,
полностью отдан в распоряжение северокорейского лидера и его делегации из 230 человек. Владимир Путин прилетит во Владивосток только ближе к полудню 25 апреля, после
того, как проведет совещание по ситуации с
пожарами в Чите. А после завершения переговоров отправится в Китай, где на 26 апреля
намечена его встреча с председателем КНР
Си Цзиньпином.
Что касается Ким Чен Ына, то он задержится в России до субботы. Разные источники
сообщают об обширной культурной программе,
подготовленной для гостя. В нее входят и посещение океанариума, и возложение венков с
участием командования Тихоокеанского флота,
и посещение Приморской сцены Мариинского
театра, где Киму хотят показать танец маленьких лебедей и спеть «Очи черные». На местном
хлебокомбинате, вспоминая о визите Ким Чен
Ира в 2002 году, снова испекли черный угольный
хлеб с активированным углем — на случай, если
сына тоже заинтересует здоровое питание.
Впрочем, пока планы председателя остаются
под грифом «секретно». Как, собственно, и его
переговорная позиция по ядерной проблеме
КНДР, которую он намерен озвучить Владимиру Путину.
Елена ЕГОРОВА.

ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО «ВЛАСТЬ
НЕ ВИТАЕТ В ОБЛАКАХ»
Осталось обогнать ФРГ по паритету покупательной способности

Пока, увы, не смогли…
А с утра члены Совета законодателей говорили о способах сокращения бюджетного
неравенства российских регионов. Свое видение ситуации изложил первый вице-премьер,
министр финансов Антон Силуанов. (По итогам
обсуждения, кстати, он удостоился похвалы и
аплодисментов зала за конструктивную работу
с парламентом и за то, что он депутатов и сенаторов «слышит». Бывший министр финансов,
ныне — глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сидевший рядом с «любимчиком», при
этом широко улыбался. Хвалил в этот день г-на
Силуанова и президент Путин.)
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обнаружили около 400, а
с начала 2019 года — уже
106 туш выбросившихся
дельфинов.

Из слов министра финансов следовало, что
дифференциация между разными субъектами
Федерации действительно очень велика: по
валовому региональному продукту на душу
населения между самыми богатыми регионами
и самыми бедными — 55 раз по итогам 2017
года, по среднедушевым доходам граждан
— 5 раз, по общему инвестиций в основной
капитал — 122 раза.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который вел заседание, заметил, что из официальных данных по уровню дотационности субъектов РФ следует: в 2017 году лишь 13 регионов
являлись самодостаточными и дотаций из

Вячеслав Володин, Владимир Путин, Валентина Матвиенко
и полпред по Северо-Западному округу Александр Гуцан перед началом
встречи с членами Совета законодателей.

...В ГОСТИ
К НАМ

ШОК

Вяленое мясо выбросившихся на берег дельфинов можно купить на
крымских рынках.
Туши дельфинов подбирают
ФОТОФАКТ
местные мясники
и разделывают их у моря на глазах у
людей. Затем мясо вялят тут
же, в ямах на пляже, после
чего продают на рынках по
600–800 рублей за килограмм. Рассказывают ли покупателям о происхождении
мяса и как избавляются от
трупного запаха продукта —
неизвестно. Зоозащитники
бережья рыболовных сетей
утверждают, что животные
или из-за нехватки пищи и
выбрасываются на берег
болезней. Только в прошлом
из-за расставленных у погоду на побережьях Крыма

Накануне Дня российского парламентаризма Владимир Путин по традиции встретился в Санкт-Петербурге
с депутатами Госдумы, сенаторами
и представителями региональных
заксобраний.
Встреча проходила в Таврическом дворце — там, где 27 апреля (10 мая) 1906 года
прошло первое заседание первой в истории
России Госдумы. «Да, иногда нужно принимать такие решения, которые на первый взгляд
кажутся непопулярными, но, когда мы людям
объясняем, к чему стремимся и чего хотим
достичь, когда люди видят, что власть не в
облаках витает, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается», — сказал
он. Всем присутствующим было очевидно, что
речь идет прежде всего о повышении пенсионного возраста.
Поставленную им же в Майском указе 2018
года задачу вывести Россию в число пяти самых
развитых экономик мира по паритету покупательной способности Владимир Путин назвал
реальной: всего-то и надо, что обогнать ФРГ, потому что сейчас по этому самому паритету Россия на шестом месте, а «разница между нами
и ФРГ небольшая». Но главное — «изменить
структуру экономики» и «многократно повысить
производительность труда», для чего следует
помогать частным инвесторам, не создавать
им дополнительных преград. Это особенно
важно в связи «с определенными внешними
ограничениями», заметил президент. Эффективным ответом на санкции может быть только
превращение экономической системы страны
и «системы управления» в привлекательные,
и «если сможем — плевать мы хотели на все
ограничения!».

Надломить крутой русский
каравай у Кима получилось только
со второго раза.
По словам представителя Кремля, в центре
переговоров будет решение ядерной проблемы
Корейского полуострова. Напомним, что в 2017
году Россия и Китай разработали «дорожную
карту» по денуклеаризации КНДР, которая
предусматривает поэтапные шаги Пхеньяна
и Вашингтона навстречу друг другу. В нее, в
частности, вошло предложение о «двойном замораживании» — ракетно-ядерных испытаний
КНДР и американо-южнокорейских военных
учений — и «параллельном продвижении» к
ядерному разоружению и созданию системы
безопасности в регионе. По словам главы МИД
РФ Сергея Лаврова, многие пункты плана «уже
де-факто признаны и востребованы в рамках
контрактов Пхеньяна, Сеула и Вашингтона», и
сторонам следует и дальше двигаться в этом
направлении. «Мы готовы содействовать укреплению позитивных тенденций. Первая часть
«дорожной карты», очевидно, уже реализована.
Нужно переходить ко второй, и мы будем этому способствовать», — сказал журналистам
Ушаков.

КИМ ПОСЕТИЛ
ДОМИК
ДЕДУШКИ
Трудовые лагеря в России
приносят его семейству
40 млн долларов в год

«МК» обратился к руководителю Центра
азиатско-тихоокеанских исследований
ИМЭМО РАН Василию МИХЕЕВУ.
«Никакого прогресса по ядерной тематике
быть не может, потому что Северная Корея
видит в ЯО гарантию своей безопасности, а
цель Пхеньяна — это индийский вариант, то
есть не де-юре, но де-факто признание ядерной державой и продолжение сотрудничества.
Россия вместе с США и Китаем подписалась
под санкциями ООН против КНДР, что накладывает на нас определенные ограничения в плане
экономических связей. Москва категорически
против того, чтобы Пхеньян обладал ЯО, здесь
наши позиции не совпадают, и обсуждать здесь
нечего, но обсуждать что-то надо.
Не о демократии же говорить, режим
Ким Чен Ына совершенно тоталитарный, если
сравнивать, то это не советский, это сталинский режим. Не об этом же говорить, значит, о
каких-то экономических связях. Что за связи?
Связей практически нет. Все понимают, что до
превращения КНДР в нормальную, рыночную
и открытую страну, все это невозможно. Речь
пойдет и о более мелких проектах. Например,
мост, по которому Ким Чен Ын ехал на поезде,

Северокорейские рабочие на строительстве
спортивно-развлекательного центра
во Владивостоке.

Дом
российскокорейской
дружбы
на Хасане.

просто ужасный, его можно модернизировать.
Дальше туризм, у них красивые места, может,
кто-то захочет съездить. На этом все, видимо,
и кончится. Будет объявлено намерение искать
варианты, развивать торговлю.
Северокорейцы будут просить инвестиций
в свою инфраструктуру, дороги там ужасные.
Поезд 200 км проходит за 10 часов, потому что
электроэнергию постоянно отключают. Но у
Москвы много других проблем, за которые
надо платить».
В прошлом году Госпед США выпустил
доклад о так называемых трудовых лагерях.
В которых якобы в рабских условиях трудятся

МОДНЫЙ ПРИГОВОР...
(6 тысяч за носки!), а очевидную подделку с
рынка будут носить только бедные, которым
хочется пусть не праздника, но хотя бы не
выглядеть нищим. В результате под раздачу
попадают одевшиеся не по чину. В Москве
этот бред уже не слишком распространен,
но в регионах — цветет.
Рослякова, если верить Бастрыкину, унижали как раз за подделки. Кто его знает, зачем
он их носил. Может, мама на рынке покупала:
модное, мол, вот и сын подруги такое носит. Ей
же не объяснишь, что так не надо делать.
Детям вообще очень сложно что-то объяснить своим родителям. Дети лезут под ноги,
капризничают, не слушаются. Не потому, что

KREMLIN.RU

КАДР

ПРЕЗИДЕНТ

Александр Сафронов/Администрация Приморского края

Подготовила Елена КОРОТКОВА

koryo-saram.ru
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СЕГО ДНЯ

федерального бюджета не получали, среди них
— Свердловская область, Московская область,
ХМАО, Тюменская область, Санкт-Петербург,
Москва, Калужская, Самарская области и Татарстан. «Как сделать, чтобы число таких регионов
росло, и сколько их будет в 2019–2020 годах?»
— спросил Вячеслав Володин. «По правде сказать, существенного изменения в количестве
регионов-доноров за 3–5 лет не произойдет»,
— признался г-н Силуанов. Даже если передать
часть налогов на региональный уровень, это
едва ли поможет, считает он: «Разрыв будет
еще больше, потому что если нет налоговой
базы, экономика региона слабо развита, то доходов больше не будет». Поэтому правительство
старается прежде всего повысить бюджетную
обеспеченность бедных и не имеющих больших
возможностей регионам.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что крупные города и нефтедобывающие
регионы как росли, так и растут высокими темпами, все больше обгоняя отстающих. В итоге
в 45 агломерациях создается 44% ВВП, и, если
не создавать новых центров притяжения для
людей и инвестиций, «инерционное оттягивание ресурсов в столицы будет продолжаться».
Экс-министр финансов предложил «ограничить
количество решений, принимаемых сверху», и
дать больше самостоятельности регионам в
распределении полученных из федерального
бюджета средств, а в целях улучшения финансового положения регионов освободить их от необходимости делать взносы в страховые фонды
за неработающее население — расчеты о том,
как эта мера скажется на бюджетах субъектов
РФ, в СП есть. Зал зааплодировал. Г-н Силуанов
позднее оценил эту идею в 600 млрд рублей
ежегодно, но пообещал «подумать».
«Многие предложения не приходят в голову,
когда человек работает министром финансов,
они приходят потом…» — заметил поднявшийся
на трибуну следом глава думского Комитета по
бюджету и налогам Андрей Макаров («ЕР»). Г-н
Кудрин опять широко улыбнулся.
Марина ОЗЕРОВА.
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испорченные, а потому, что им любовь нужна.
Безусловная. А мы отпихиваем — не лезь, не
мешай; ругаемся — зачем сломал, зачем испачкался; кричим — дурак, что ли, совсем?!
А то и бьем. Вместо любви у них внутри возникает пустота. Которую заполняет ненависть
к другим, не таким, как ты. Потому что если
ты нелюбим и не нужен, то, наверное, причитающуюся тебе любовь получает тот, кто
от тебя отличается.
Вот эти недолюбленные дети собираются
в стаи и начинают, например, «спрашивать
за шмот» у других таких же несчастных. Или
в АУЕ играть (надеюсь, Бастрыкин в курсе,
что это такое).

рабочие из КНДР в разных уголках мира. Американцы выступили с осуждением таких проектов, утверждая, что они есть и на территории
России.
«Это все идет с советского времени. У
нас работало 20 тысяч северокорейских рабочих на лесоповале, они жили действительно в
условиях лагеря, но их главной задачей было
отсылать заработанные средства в Пхеньян,
— продолжает Василий МИХЕЕВ. — Сейчас
рабочие — тоже один из главных источников
валюты для режима Кима. Сейчас квота на
рабочих из КНДР — это 10 тысяч человек в
год. Около 80–90 процентов своих зарплат
они отсылают назад, на родину. Есть оценки, что в год это составляет от 40 миллионов
долларов. Для кого-то это немного, но для
одной правящей семьи ощутимо. Поэтому
ООН и наложило санкции на рабочих не только
у нас, но и во всех странах, чтобы ограничить
этот источник пополнения долларовой казны
Ким Чен Ына».
Илона ХАТАГОВА.

Что делать? Эх, знать бы. Можно попробовать меняться самим. Но это очень долго,
очень трудно и очень болезненно. Нам же
простое решение подавай.
У Рослякова простое решение нашлось. У
него требовали «пояснить» — он взял помповое ружье и «пояснил». Два десятка трупов.
У Александра Бастрыкина рецепт только с
виду простой, как лупа. Нужно, говорит, «обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые
и недобрые». Очевидно. Бесспорно. Помнится
только, о «диктатуре закона» нам еще в начале
века говорили. Что-то не срослось за 20 лет
«обеспечить адекватное воздаяние».
Может, как вариант, начнем с того, что
попробуем услышать, что нам наши дети
говорят? Чтобы не было потом вот этого
«оказывается».
Дмитрий ПОПОВ.

Жители ДНР и ЛНР теперь могут получить российское гражданство всего
за три месяца после подачи соответствующего заявления. При этом им не
придется отказываться от украинского
паспорта. Соответствующий указ 24
апреля подписал Президент России
Владимир Путин. Эксперты считают
его решение доказательством того,
что Россия своих не бросает.
Указ был подписан всего через несколько
дней после того, как на президентских выборах
Украины победил Владимир Зеленский. В ходе
предвыборной гонки он неоднократно заявлял,
что не собирается вести переговоры с ДНР
и ЛНР, не будет амнистировать ополченцев,
а о завершении конфликта собирается договариваться непосредственно с Кремлем
при посредничестве стран Евросоюза и США.
В Москве такую инициативу не поддержали,
так как не считают себя стороной конфликта
и вообще не видят альтернативы Минским
соглашениям. Все это сулило дальнейшую
заморозку конфликта на Донбассе, а местным
жителям — неопределенность и загнивание на
стыке России и Украины.
Теперь Путин фактически дал им возможность уехать от артобстрелов, а их детям предложил будущее не в самопровозглашенных
республиках, а в полноценном государстве.
Все, что для этого нужно, — подать заявление
в уполномоченные территориальные органы
МВД России, к которому нужно приложить
паспорт ДНР или ЛНР, документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или)
отчества, документ о наличии гражданства
иностранного государства, документ о заключении (расторжении) брака, свидетельство о
рождении ребенка, включенного в заявление
о приеме в гражданство России.
Эксперты рассказали «МК» о важности
президентского указа и его последствиях.
Константин ЗАТУЛИН, глава Института
стран СНГ, первый заместитель Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками:
— Всячески приветствую решение Президента России. Его нужно было принять гораздо раньше, но по разным причинам оно

На усиление активности НАТО
у наших границ Россия ответит
асимметрично. Об этом заявил
министр обороны Сергей Шойгу на
VIII Международной конференции
по безопасности, которая открылась в среду, 24 апреля, в Москве. При этом главу российского
Минобороны особенно беспокоит
постоянный рост напряженности в
Балтийском и Черном морях. Вместе с экспертом «МК» попытался
понять, что глава российского военного ведомства имел в виду под
асимметричным ответом Западу.

Жители ДНР и ЛНР
смогут получить
российский паспорт
за три месяца

НАТО ПОЛУЧИТ
АСИММЕТРИЧНЫЙ
ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТВЕТ
откладывалось. Несколько миллионов жителей ДНР и ЛНР живут под дамокловым мечом
дольше, чем жили советские люди в условиях
Великой Отечественной войны. Россия не могла
больше наблюдать за мучениями людей. Это
решение докажет, что Москва не намерена
заключать какие бы то ни было сделки и компромиссы по Донбассу, к которым, например,
призывает Виктор Медведчук. Договариваться
можно о разном, но только не за счет людей,
которые оказались заложниками ситуации.
Очевидно, что будет масса спекуляций
на тему параллелей с Абхазией и Южной Осетией. Хочу подчеркнуть, что эти регионы не
были аннексированы. Не произойдет этого
и с ДНР и ЛНР, даже если 100% жителей Донецкой и Луганской областей получат российское гражданство. Аннексия никак не следует
из гражданства. Кроме того, президентский
указ написан таким образом, что от местных
жителей не будет требоваться отказа от украинского гражданства для получения российского
паспорта. Это очень важная победа для всех
наших соотечественников за рубежом. Где бы

ты ни находился, неправильно отказываться от
гражданства страны проживания, чтобы стать
гражданином России. Таким образом люди
подтверждают свою связь с родиной. Никакого
двуличия в этом нет — это нормальная логика
разделенного народа.
Впервые с начала конфликта в 2014 году
я приму приглашение от главы ДНР Дениса
Пушилина посетить Донецк 11 мая. Ранее я не
появлялся в ДНР, так как не считал себя вправе
обещать местным жителям то, чего не могу
выполнить. Сейчас у меня появилась возможность честно смотреть им в глаза.
Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
P.S. В ходе встречи с членами Совета
законодателей в Санкт-Петербурге сам Владимир Путин так прокомментировал подписанный указ: «У нас не было и нет никакого желания создавать проблемы новой украинской
власти, но терпеть ситуацию, когда жители
этих регионов (непризнанных ДНР и ЛНР. —
«МК») лишены гражданских прав, не могут
нормально передвигаться, — невозможно.
Это вопрос чисто гуманитарный».

ПОЛИТИКА

ТРЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В РОССИИ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
произошло поистине историческое, и
более того, символическое событие.
22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, под пристальным вниманием главного библиофила страны
Михаила Сеславинского и посла
Франции в России Сильви Берманн
была представлена переизданная
версия романов культового французского писателя Анатоля Франса с
некогда запрещенными антисоветскими рисунками.
История этой несправедливости без малого достигла векового рубежа и лишь в 2019
году смогла обрести материальное обличие
в виде двух печатных изданий романов «Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Восстание
ангелов». Еще в 1930-е годы публикация этих
книг с иллюстрациями известных художниц
группы «13» Татьяны Мавриной и Антонины
Софроновой планировалась в знаменитом издательстве «Academia». Однако по цензурным
соображениям не состоялась.
Удивительно, но такая печальная судьба
постигла лишь иллюстрации. Яркие, легкие
рисунки Мавриной никак не отвечали принципам соцреализма. В то время как само сатирическое произведение «Харчевня королевы
Гусиные Лапы» не вызвало подозрений у советских цензоров и спокойно переиздавалось
в России. Похожая картина сложилась с циклом
иллюстраций и к роману «Восстание ангелов»
еще одной талантливой художницы Антонины
Софроновой. В 1937 году, несмотря на готовую
впечатляющую сюиту ее красивых и эмоциональных рисунков, роман вышел лишь с оригинальной обложкой — скромный вид Парижа. А
оформление романа доверили французскому
иллюстратору Шарлю Карлеглю.
Теперь, по прошествии более 80 лет,
историческую справедливость удалось восстановить благодаря кропотливой работе наследников художниц и частным собраниям
коллекционеров. Многие рисунки собраны в
коллекции известного российского библиофила и исследователя книжной культуры Михаила
Сеславинского, который является автором
идеи проекта, составителем и автором обширной статьи об этой печальной истории.

Элла
Памфилова
голосует
на электронном
участке.
самого начала выразил солидарность со сторонниками снижения муниципального фильтра. «Мы, безусловно, разошлем письма в те
регионы, где будут проходить выборы высшего
должностного лица в этой кампании. Всего их
16, и только в 4 из них муниципальный фильтр
не превышает, а равен 5%», — сказала глава
ЦИК. По ее словам, это можно сделать в большинстве субъектов Федерации, не дожидаясь
появления на свет профильного федерального
закона. Одним из исключений является СанктПетербург. Элла Памфилова «на 80 процентов»
уверена, что регионы откликнутся на ее зов.
Другой новостью может стать надвигающаяся ликвидация трети из 61 зарегистрированных в России политических партий.

БИБЛИОФИЛЫ
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Михаил Сеславинский вернул
культовому французскому
роману оригинальные
иллюстрации
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НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Станислав ВАРЫХАНОВ

А муниципальный фильтр
на выборах могут снизить
сами регионы

Несмотря на то что Государственная
дума не успевает в срок принять закон
о снижении муниципального фильтра
до 5 процентов, это могут сделать
самостоятельно и в рамках существующего закона 11 из 16 регионов, где в
сентябре пройдут выборы губернаторов. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии
Элла Памфилова.
В апреле глава комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Государственной думы Алексей Диденко
и его коллега Михаил Дегтярев внесли на рассмотрение палаты законопроект о снижении
муниципального фильтра. Согласно поправкам, верхняя планка по количеству подписей
муниципальных депутатов снижается с 10 до
5 процентов.
Эта новация вступает в правовую коллизию с другим положением законодательства,
устанавливающим, что депутаты, оставившие
подписи в поддержку кандидата в губернаторы,
должны представлять не менее 75 процентов
муниципалитетов верхнего уровня, то есть
городских округов и районов. При снижении
планки до 5 процентов это математически невозможно в ряде крупных регионов страны. А
напряженный график работы законодателей
не позволяет рассмотреть и принять в трех
чтениях поправки до официального старта
предвыборной кампании, на финише которой
— выборы 8 сентября.
Стоит отметить, что Центризбирком с
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА, писатель

ЭКОНОМИКА БЛОХ,
ВШЕЙ И КЛОПОВ
Страна не развивается, потому что не совершенствуется,
не улучшается ее правящий класс

glavnovosti

SOSЕДИ

СЕГО ДНЯ

АРМИЯ

— По всей видимости, это далеко не полные сюиты. Возможно, работа над рисунками
была прекращена, когда стало понятно, что
издательским планам не суждено воплотиться
в жизнь, — отметил он на открытии выставки.
— Нельзя исключить и тот факт, что некоторые
оригиналы иллюстраций могли быть утеряны,
ведь они сделаны еще до Великой Отечественной войны. Но в любом случае это важный
художественный и книжный проект, который,
надеемся, будет востребован любителями
изящных изданий.
Иветта НЕВИННАЯ.

«Мы проанализировали информацию
о соответствии партии критериям, и на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61
партии примерно треть подтверждает свою
состоятельность и примерно треть может быть
ликвидирована уже к концу года», — сказала
Памфилова. Критерием партийной состоятельности является активность партии в ходе
предвыборных кампаний различного уровня и
наличие у ее членов мандатов. Этим не могут
похвастаться «спящие» партии, которых сегодня 25. Председатель ЦИК считает естественным
процесс, когда партии-однодневки «испускают
дух». Памфилова отметила, что современным
российским трендом является рост партийной
конкуренции на выборах.
Другим трендом, только уже мировым,
является электронное голосование, которое в
России впервые пройдет в некоторых округах
Москвы.
Электронное голосование будет осуществляться с помощью специального сервиса на
базе портала mos.ru.
Центризбирком предоставит избирателям
возможность участвовать в выборах, находясь
за пределами своего региона. Реализовывать
проект в целом Памфилова планирует в течение
3 лет, на первом этапе в Москве создадут 30
избирательных участков, на которых смогут
отдать свои голоса избиратели из 16 регионов
страны.
Элла Памфилова подчеркнула, что модернизация системы ГАС «Выборы» ведется на
основе операционной системы отечественного
производства, и наглядно продемонстрировала, как избиратели будут голосовать на электронном участке, модель которого была оборудована в зале заседаний Центризбиркома.
Станислав ВАРЫХАНОВ.

АКАДЕМИЯ
Общее собрание РАН во вторник закончилось скандалом. Во время дискуссии члены Отделения глобальных
проблем и международных отношений РАН заявили, что их институты
получили 23 апреля престранное
письмо-указание из Департамента
координации деятельности научных
организаций Министерства науки и
высшего образования (копия имеется в редакции). Приводим текст
письма полностью:
«По поручению руководства сообщаю
о необходимости корректировки данных по
заработной плате по науке, которые вы уже
представили в Росстат до 150%. (Реальные
данные равны 60–70%. — Авт.) Необходимо
поправить данные, отвезти письма в Росстат
до 14.00. В случае невыполнения поручения
руководителям организации будет применено
дисциплинарное взыскание».
Обращение, мягко говоря, безапелляционное. Чиновники еще и грозили тем, кто не
повинуется, по сути, совершить должностной
подлог, наказанием! Члены Общего собрания
РАН решили выяснить в министерстве причину и правомерность подобных инструкций.
Вот какой ответ дала нам директор Департамента координации деятельности научных
организаций Кира Швед (публикуем с небольшими сокращениями):
«В связи с поступлением дополнительных
средств в ряд организаций, подведомственных Минобрнауки России, в том числе на выполнение государственного задания, в этих
организациях произошло повышение уровня
средней заработной платы сотрудников. Поэтому возникла необходимость представить
скорректированные данные по заработной
плате в Росстат. Считаем также важным подчеркнуть, что, по предварительным оценкам,
с учетом доведенного финансирования и
средств научных фондов, статистика по зарплате научных сотрудников в учреждениях,
подведомственных министерству, в среднем по стране по итогам первого квартала
значительно превысит 150%-ный барьер.
Официальные данные Росстата находятся в
процессе обработки. Тем не менее считаем
некорректной такую форму общения сотрудника отдела департамента с представителями

Эксперт пояснил слова
Сергея Шойгу об угрозах НАТО

Альянс настойчиво продолжает выставлять Россию в качестве главной угрозы западному миру. При этом, как отметил
Сергей Шойгу, сам НАТО провоцирует
Россию. Например, демонстративно наращивает военную инфраструктуру вблизи
российских границ. Или беспричинно усиливает активность в Черном и Балтийском
морях. Все это, по мнению Сергея Шойгу,
ведет лишь к росту напряженности.
«Могу заверить, что ответные меры
будут приниматься своевременно, причем
не обязательно симметрично действиям
НАТО», — сказал российский министр обороны на открытии VIII Международной конференции по безопасности в Москве.
Сергей Шойгу не конкретизировал,
что именно может ждать Запад в случае
продолжения своей деструктивной военной политики в отношении России. Однако
эксперт «МК» предположил, что может
скрываться за понятием асимметричных
мер для нашего вероятного противника.
— Прежде всего, это ответные меры
на конкретные вызовы, — объяснил «МК»
военный эксперт Иван Коновалов. — Например, развертывание комплексов «Искандер» в Калининградской области в
ответ на приближение к нашим границам
системы ПРО и прочей военной инфраструктуры США и их союзников.
Коновалов поясняет, что главное в
асимметрии — не зеркальный, полномасштабный ответ, который может ввергнуть
Россию в огромные военные расходы.
Наоборот, по мнению эксперта, наша задача — заставить непомерно тратиться
их.
— Важно создавать новые, эффективные или, еще лучше, не имеющие аналогов
в мире вооружения за небольшие деньги.
И тем самым вынуждать наших противников создавать аналоги, но уже за большие
деньги. При этом ни в коем случае самим
не втягиваться в гонку вооружений, — говорит эксперт.
Еще одна форма успешного асимметричного ответа — действия на военнодипломатическом фронте.
— Наглядный пример — Сирия. После
успешных операций против террористов
мы ведем гуманитарную работу с местным
населением: помогаем едой, одеждой,
стройматериалами и даже учебными
принадлежностями, — объяснил Иван
Коновалов. — И все видят: Россия никакой не агрессор и кровожадный тиран,
как это пытаются выставить США и их
приспешники.
Более того, эксперт считает, что благодаря нашей дипломатической и гуманитарной работе в Сирийском регионе от
США на Ближнем Востоке начали отворачиваться даже прежние союзники.
— Штаты в том регионе уже потеряли
свое лицо, — говорит Коновалов. — Все
видят, к чему приводят их неоднозначные
действия и решения. А вот к нам, наоборот,
отношение меняется в лучшую сторону.
Максим КИСЛЯКОВ.

УЧЕНЫХ
СКЛОНЯЮТ
К ПОДЛОГУ?
Минобрнауки предложило
отчитаться перед Росстатом
о запредельном повышении
зарплат

подведомственных организаций, соответствующие полномочия не закреплены за сотрудниками отделов».
Мы снова обратились в институты и переспросили: может быть, они забыли, и зарплаты
сотрудников действительно выросли до 150%
от средней? Увы! Как и было сказано выше,
реальная зарплата в ряде институтов действительно подросла в прошлом году, но не
больше, чем на 60–70% от средних окладов,
и точно никак не на 150%.
— Поскольку никому обманывать государство в лице Росстата не захотелось, почти
все институты нашего отделения отправили
в министерство ответ о том, что у нас не было
150%-ного повышения. Все снова, как и ранее
в отчетах Росстату, указали истинные прибавки, — сообщил нам научный руководитель
Института Латинской Америки РАН Владимир
Давыдов.
Директора других институтов, которые
также получили такие «письма счастья», пояснили нам, как они видят данную ситуацию.
По-видимому, стремясь во что бы то ни стало
отчитаться перед высшим руководством страны о повышении заработной платы научных
сотрудников, министерство в спешном порядке решило срочно приукрасить истинную
картину. Согласно знаменитому майскому
указу президента, зарплата ученых должна
была возрасти до 200% по сравнению со
средними окладами по региону. На деле же
оказалось, что чиновники не смогли дотянуть
и до 150%, после чего им пришлось писать
письма с угрозами…
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Можно ли уважать неэффективную
власть? И нужно ли? Принуждение к уважению — не является ли это действие
аморальным? И не вступает ли оно в противоречие с христианской заповедью «не
сотвори себе кумира»? То есть власть видит
идеал в самой себе! Более того, репрессиями пытается закрепить в общественном
сознании это «кривоглазие», навязывая
искаженную картину мира всему народу.
Не помню такого, чтобы высшие чиновники сказали: «У нас отсталое, неэффективное госуправление. Мы не помогаем
стране развиваться. У нас деградируют
все социально-важные сферы: медицина,
образование, занятость населения. В стране деиндустриализация, опустынивание
сельских территорий, разгул бюрократии,
коррупция. У нас технологическая отсталость на десятки лет от передовых стран.
У нас плохие продукты, страна завалена
мусором, везде помойки. У нас дикое неравенство, лизоблюдство и карьеризм вместо
социальных лифтов, несправедливость в
судах. У нас нет собственных идей, нет
кадров, нет стратегии. Давайте меняться!
Давайте подумаем вместе, как сделать
жизнь лучше в нашей стране».
Ан нет! «Рывок» должны совершить не
чиновники и связанные с ними олигархи
(материально, впрочем, сильные мира сего
уже «рванули», оторвавшись от народной
жизни на космические расстояния), а телемассы. Предпенсионеры, самозанятые,
бюджетники низшего звена, наемные сотрудники и уцелевшие предприниматели.
«Рывок» — это новые поборы, налоги, рост
цен и тарифов, постоянно меняющиеся
законы, интенсификация труда, ухудшение его условий, грабительские кредиты
и пр.
Ну сколько можно так жить, скажите на милость?! Ведь всему со временем
приходит конец. И как бы ни была отстала
наша система госуправления, как бы она
ни играла на понижение, низводя культуру
и интеллект народа до своего архаичного
уровня, технологический и информационный прогресс неостановим. Люди путешествуют, думают, сравнивают, делают
выводы. А у невыездных (по экономическим
причинам) есть Интернет, дающий доступ
к информации. Уже во многих африканских странах продолжительность жизни
выше, чем у нас. Что тогда говорить про
«загнивающий Запад» или о благополучных
государствах Азии?!
Обидно! Россия топчется на месте.
Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не улучшается ее правящий класс. Более того, он настаивает на
своей незаменимости, несменяемости,
цементируя монополию и «стабильность»
непрозрачными выборами и агрессивным
восприятием критики.
Это топтание на месте особенно заметно, когда видишь станки советского
времени на чудом уцелевших заводах обрабатывающей промышленности и рядом
— единичные экземпляры немецкого, итальянского, японского оборудования. Разница — как между телегой и автомобилем.
И возникают вопросы: на что мы потратили
тридцать лет жизни и деньги от продажи
сырья?! На виллы и яхты правящего класса?
На показуху спортивных и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и «Ельцин-центр»?!
Почему нас десятилетиями лишают
права на созидательный, высокотехнологичный труд? Кому это выгодно? Получается, что такое положение дел в интересах
власти? Так наша ли эта власть? Что у нас с
ней общего, если мы так разно оцениваем
ситуацию в стране?
Совет Торгово-промышленной палаты
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики провел
выездные заседания в Нижнем Новгороде,
Владимире и Рязани. В Москве, подводя
итог встречам, был представлен доклад о
состоянии дел в обрабатывающей промышленности. Каков же вывод? «Мы не видим
четкой стратегии (со стороны правительства) по повышению конкурентоспособности нашей экономики. В 2018 году наблюдалось некоторое улучшение показателей,
однако общая картина свидетельствует о
затянувшейся рецессии», — резюмировал
промышленник Константин Бабкин.
Дежавю! Ровно год назад на Московском экономическом форуме выступающие в один голос говорили об отсутствии
стратегии и тактики. От предпринимателей, общественных деятелей прозвучал
коллективный вопль: «Надо убедить руководство страны, что развитие возможно!»
У некоторых идеалистов еще теплилась
надежда, что переизбранный президент
назначит правительство профессионалов.

Ведь даже Борис Ельцин с сильно подорванным здоровьем и не всегда трезвым
взглядом на мир, и тот перед угрозой
краха призвал антикризисную команду
Примакова—Маслюкова.
Между тем ситуация в экономике,
несмотря на обнадеживающие рапорты
Росстата, сегодня даже хуже, чем в 1998
году. Россия под санкциями, есть угроза
их усиления, страна участвует в военных
конфликтах (с неизбежной гонкой вооружений), а уровень нашей технологической
отсталости за последние двадцать лет
только вырос. За это же время сформировалось поколение россиян, убежденных, что «этому государству мы ничего не
должны», «как они к нам, так и мы к ним»,
«хотим как в Париже».
Казалось бы, при таком раскладе на
человека трудящегося, особенно промышленника — организатора производства,
власть должна молиться. В ножки ему поклониться: ведь он создает сложный товар,
дает людям работу и зарплату, платит государству налоги. Есть работа — есть развитие. Нет развития — есть абсолютизм,
когда все надежды на бюджетный карман
и первое лицо: «Вот приедет барин, барин
нас рассудит». Прошло 160 с лишним лет,
как Николай Некрасов написал эти стихи,
но скрепы все те же!.. А без крепостного
права — никак?.. Тоска по холопам?
«Нам рассказывают о тяжелом положении украинского населения, где тарифы выросли на 700% и газ подорожал на 1200%,
— говорит Вячеслав Губанов, директор
ватной фабрики в Рязанской области. —
Семь лет назад земельный участок для
производственной деятельности мы приобрели за 1 млн 140 тыс. Сейчас его оценили
в 116 млн 800 тыс. Сумма налога возросла
на 10 250%. Это что — самоуправство, некомпетентность или просто клинический
идиотизм? Мое глубочайшее убеждение,
что в этой стране создана не экономика
муравьев и термитов, а экономика блох,
вшей и клопов. Наша экономика больна
педикулезом».
Заражение виртуальными «вшами и
гнидами» — признак духовной антисанитарии, сопутствующий культурной катастрофе или войне. Следующая фаза — сыпной
тиф. В Китае при падении производства
оперативно снизили налоги — для бизнеса
и населения. Но у нас свой путь!.. Адепты «особой цивилизации» ухитряются так
вести дело, что в самой богатой энергоресурсами стране постоянно растут цены
на бензин, дизельное топливо, электричество. При самых больших в мире пашнях
63% населения умирает от «неправильного
питания». Ну извините, такие результаты
наводят на очень непочтительные мысли.
Нужны дезинфекция и дезинсекция — люди
в хороших костюмах с сытыми лицами,
кажется, серьезно заражены разрушительными идеями.
По данным аналитического центра
Торгово-промышленной палаты, наши
предприниматели в числе барьеров, препятствующих бизнесу, на первое место поставили высокие налоги. Далее — дорогой
кредит, нестабильность законодательства,
коррупцию.
Состояние российской экономики есть концентрированное выражение
неумелой политики. Только за 2018 год
в стране закрылось свыше 41 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. А что касается уцелевших — издержки
и себестоимость продукции растут. Да,
есть и «подкармливание» — субсидиями,
грантами. Но! 52:1 — таково процентное
соотношение налогов и господдержки у
промышленников.
Деградирующая экономика и деиндустриализация — путь к распаду. Разговорами про «духовность», «русский мир»,
общую историю центробежные тенденции
не остановишь. Россия перестает быть
экономическим «магнитом» для вчерашних
стран-союзниц. Убежала в Европу Украина,
обозначились разногласия с Белоруссией.
А разве для Казахстана, перешедшего на
латиницу, мы являемся центром силы?! Да
и в регионах, судя по тому, как хозяйничает
на Байкале и в сибирских лесах Китай, почти смирились с незавидной ролью раненого
медведя, которого западные и восточные
партнеры рассматривают как вожделенный
объект дележки.
Низкий уровень госуправления — дело
для России не новое, но привыкнуть к этому
невозможно! Поэт прав: «Сомкну глаза и
даже ночью вижу,/Как новые бояре и купцы/
Бегут от нас в Нью-Йорки и в Парижи,/Не
заперев коттеджи и дворцы».
КОММЕНТАРИИ
на сайте

“Московский комсомолец”
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ПОДМОСКОВЬЕ

Константин Семенец

Потребители ценят эти авто за надежность,
простоту в эксплуатации и высокую маневренность. Кабины 500-й серии даже оборудованы
спальным местом для водителя.
Как говорится, любой каприз!
Общий объем инвестиций в химкинский
проект превышает 1 млрд рублей, на заводе
будут трудиться более 60 человек. Само собой,
такое предприятие позволит заметно пополнить
муниципальный бюджет.
Однако свою выгоду получит и японская
компания. Как инвестор, осуществивший капвложения, предприятие получит значительные
налоговые льготы и всестороннюю поддержку
от подмосковных властей.
Неудивительно, что договаривающиеся
стороны не намерены останавливаться на достигнутом, думают о завтрашнем дне. В Химках
загодя предусмотрена дополнительная площадка для расширения производства.
Уже разработан и утвержден график поэМЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
тапной реализации
ТЕМпроекта. Подготовительные
“МК”
земельные работы начались еще в прошлом

ТРАНСПОРТ

КАК
У НИХ
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HINO
–
В ХИМКИ!
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Теперь очередь дошла до грузовых машин не менее именитой марки. Вчера в Химках
губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент японской компании ООО
«Хино Моторс» Сэгава Микио заложили первый
камень под фундамент строительства автосборочного завода грузовых автомобилей Hino.
Это высококачественные, признанные во всем
мире автомобили.
Сообщаем подробности.
«Мне очень приятно, что наши переговоры, наши деловые встречи, сотрудничество и
обсуждение планов сегодня реализуются. Хочу
пожелать нам всем встретиться здесь через
год и дружно выехать на первом автомобиле,
который будет произведен в Химках», — сказал,
открывая мероприятие, Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области также
подчеркнул важность того, что путь на российский рынок наши японские партнеры решили
прокладывать именно через Подмосковье.
«Мы формируем серьезный автомобильный
кластер, привлекаем ключевых игроков, — сообщил Андрей Воробьев. — Совсем недавно
его участником стал завод «Мерседес». Завод «Хино» — еще один шаг к большой цели. С
каждым новым предприятием в регион приходят инвестиции, дополнительные рабочие
места, новые технологии, стандарты и культура
производства».
Президент Hino Motors (Россия) Сэгава Микио поблагодарил правительство Московской
области за поддержку в реализации проекта.
Отметил его уникальность: в одном месте будет и производство, и центр запасных частей,
и оказание услуг, а также тренинг-центр. «Мы
будем не только производить надежные и качественные грузовики, но также обеспечим
качественное послепродажное обслуживание», — отметил он. — Мы будем производить
оперативную рассылку нашим клиентам запасных частей».
Компания Hino Motors в особом представлении не нуждается. Она является одним из
крупнейших в Японии изготовителей грузовых
автомобилей и автобусов. С 1960 года является
отделением корпорации Toyota.
Соглашение о взаимодействии регионального министерства инвестиций и инноваций
с ООО «Хино Моторс», предусматривающее
реализацию инвестпроекта в Химках, было
подписано еще в октябре 2017 года.
Действительно, теперь уже проект согласован и утвержден. Площадь земельного участка составляет свыше 50 тыс. кв. метров. На нем
будут завод (около 9000 кв. м), офис с учебным
центром, а также центральный склад запасных
частей. Ожидается, что основные узлы (кабины,
двигатели, КПП, мосты) будут поставляться из
Японии. В смену предприятие будет выпускать
2 тыс. мало- и среднетоннажных автомобилей
марки Хино. Серия 300 с общей грузоподъемностью 3,5 и 7,5 тонны, а также серия 500 — с
грузоподъемностью 12 и 18 тонн.
Эти машины широко используются в различных отраслях: в строительстве, коммунальной сфере и в промышленности. В Россию
они официально поставляются с 2008 года.

Константин Семенец

Немецкий автопром в лице не
кого-нибудь, а самого «МерседесБенц» на подмосковную землю уже
пришел. Более того, автомобили
с его конвейера в Солнечногорском
городском округе начнут поступать
в продажу уже в нынешнем году.

Андрей Воробьев дал старт
строительству японского
автопроизводителя
в Подмосковье
году. К концу нынешнего года строительство
будет завершено.
Разумеется, новому предприятию, осваивающему японский автопром, нужны молодые
профессиональные кадры. Они будут готовиться на базе колледжа в Химках.
«И с «Мерседесом», и с «Хино» мы подписали соглашение о подготовке профессиональных кадров, — пояснил Андрей Воробьев.
— Японские специалисты в этом плане большие молодцы, они с первых шагов обращают
внимание на кадры. Наши молодые ребята
здесь могут себя проявить, реализовать самые
смелые планы».
Как удалось узнать «МК», ГБПОУ МО «Химкинский техникум» был открыт еще в 1962 году
и готовил специалистов для работы на местных
предприятиях оборонной промышленности.
Здесь обучались операторы станков с программным управлением, автомеханики, слесаря и прочие специальности.
Сегодня в техникуме обучаются около 600
студентов, чьи руки в скором будущем понадобятся при освоении новой техники. Под
лаборатории и мастерские японской фирмы
ООО «Хино Моторс» уже выделено более 300
кв. метров.
И хотя сам завод еще только на стадии
фундамента, подмосковные власти и президент
ООО «Хино Моторс» заключили соглашение,
где подробно расписаны обязанности сторон в деле подготовки кадров. Будут здесь и
совместная профориентация, и система наставничества, и трудоустройство выпускников
на конкурсной основе.
Как заявляют преподаватели техникума,
учебные корпуса уже готовы «жить и учиться» по-новому. Капитально отремонтированы
аудитории, актовый зал, столовая, технологическое оборудование. До конца нынешнего
года сюда привезут новое оборудование и
обновят фасад.
ООО «Хино Моторс» совместно с
ИЗ
Государственным бюджетным проДОСЬЕ
ВАЖНО
фессиональным
образовательным
“МК”
учреждением Московской области

«С президентом российского отделения Hino Motors Сэгавой Микио и
генеральным менеджером компании
Ямадой Дзиро дали старт строительству завода в Химках. По планам, грузовые автомобили сойдут с конвейера
уже в 2020 году. Завод даст области
более 60 рабочих мест, а с подготовкой
специалистов поможет Химкинский
техникум», — написал на своей странице в Инстаграм Андрей Воробьёв (@
andreyvorobiev).
«Химкинский техникум» планируют повысить
качество подготовки квалифицированных кадров для автомобильной отрасли региона. Будет
совершенствоваться учебная программа, налажена организация мероприятий, направленных на улучшение теоретической и практической
подготовки кадров. Обучать будут преподаватели техникума и инженеры ООО «Хино Моторс»,
которые проходили стажировку непосредственно на заводах «Хино» в Японии.
Выпуск первого грузовика Hino Motors уже,
так сказать, не за горами, ожидается в мае 2020
года. «Я не сомневаюсь, что профессионализм
наших друзей и инвесторов позволит нам уже
через год увидеть результаты этого труда, выпустить первый автомобиль», — сообщил Андрей
Воробьев журналистам.
По мнению подмосковного губернатора,
создание завода Hino Motors в Химках — это
большой вклад в развитие отношений между
Россией и Японией.
Зампред подмосковного правительства
Вадим Хромов отметил, что предварительно
объем инвестиций составит 1 млрд рублей,
которые в полном объеме инвестирует компания Hino Motors. Однако не исключено, что их
объем вырастет, как это произошло с открытием
завода Mercedes в Солнечногорске.
О тесном сотрудничестве подмосковных
властей с японскими производителями говорил
и г-н Ямада Дзиро, генеральный менеджер
Второго автомобильного дивизиона компании
«Мицуи энд Ко».
«Я уже не первое десятилетие занимаюсь
бизнесом, связанным с Россией, в том числе в
сфере автомобилестроения. И считаю этот проект очень важным. Россия является одним из
самых перспективных регионов с точки зрения
инвестиций. Мы готовы приложить максимум
усилий для развития этого проекта, используя
знания вашей страны, которые мы получили за
эти десятилетия. Нам нужно всем объединить
усилия и работать совместно для завершения
строительства завода и развития бизнеса Hino
в России».
Владимир БЫКОВ.

Российские авиакомпании в прошлом году перевезли более 116 миллионов
человек. Иностранные перевозчики в России — чуть меньше. Всего же услугами российских авиапортов воспользовались за год почти 200 миллионов человек. На четверть больше, чем в России проживает. Чтобы перевести такое
количество людей, выполнены сотни тысяч авиарейсов, приняты и отправлены в полет тысячи и тысячи самолетов. И все их надо было заправить. Треть
объемов авиакеросина было поставлено компанией «Роснефть Аэро». На днях
эта компания отметила своеобразный юбилей — заправила 20-миллионную
тонну авиакеросина с начала своей деятельности в 2008 году. Произошло это
в Москве, в аэропорту Шереметьево. Корреспондент «МК» присутствовал на
знаменательной заправке.

КРЫЛАТЫЙ

Попасть журналистам на летное поле
известного на весь мир аэропорта в момент
подготовки лайнера в полет оказалось делом непростым. Пришлось пройти тройной
контроль. Столько же раз проверили ручную
кладь и телевизионное оборудование. А потом
еще несколько инструктажей от специалистов
авиационной безопасности. И вот группа журналистов в желтых жилетах (оказывается, без
них на летном поле нельзя) у «юбилейного»
потребителя топлива «Роснефть Аэро».
Повезло самолету Airbus А-321 компании
«Аэрофлот» рейса Москва-Лондон. В присутствии журналистов он принял на борт 14,5
тонны авиакеросина, в том числе юбилейную
— 20-миллионную.
Весь процесс занял порядка 15 минут. При
этом специалисты продемонстрировали преимущества заправки через гидрантную систему,
по сравнению с традиционной заправкой с помощью автомобилей-топливозаправщиков.
Гидрантная система заправки в Шереметьево — гордость «Роснефть Аэро». Эта
система представляет из себя 17-километровую сеть подземных трубопроводов и резервуаров, почти 190 колодцев-гидрантов, расположенных у мест стоянки воздушных судов,
а также парк небольших спецавтомобилейдиспенсеров. Эти оборудованные по последнему слову техники авто стали выгодной альтернативой громоздким топливозаправщикам,
которые проигрывают гидрантной системе
по целому ряду показателей. Например, по
скорости. То есть сначала эти тонны авиакеросина нужно закачать в автотанкер, затем
с малой аэродромной скоростью накрутить
круги вокруг взлетно-посадочной полосы,
аккуратно и осторожно подъехать к заправляемому борту и начать перекачку топлива. И еще
не факт, что одного рейса топливозаправщика
будет достаточно. Ведь порой приходится заправлять в большие авиалайнеры по 150–170
тонн топлива за один раз. Это если он готовится лететь, к примеру, без промежуточных
посадок в Америку.
С гидрантной системой все иначе. Топливо
под давлением в десять атмосфер подается
непосредственно к месту стоянки самолета.

ЮБИЛЕЙ
«Роснефть Аэро» реализовала
первые 20 миллионов тонн авиатоплива
Юркий автомобиль-диспенсер становится
прямо под крылом лайнера, присоединяет
одну трубу к гидранту, а вторую — к разъему
на крыле. И все — заправка началась. И ограничений по объему заправки нет — хоть 100
тонн, хоть 200.
Как рассказал журналистам заместитель
генерального директора «Роснефть Аэро» по
производству Никита Дружинин, скорость заправки с помощью гидрантной системы —
примерно 1000 литров в минуту. В функции
экипажа диспенсера входят контроль качества
топлива на заключительном этапе, учет заправляемого керосина — сколько залили в
самолетные баки. Кроме того, умная машина
позволяет снизить давление при заправке с
десяти атмосфер — примерно до трех. Это
необходимо, чтобы избыточным давлением не
повредить топливную систему самолета.
У гидрантной системы эффективность
по заправке воздушных судов до 30% выше,
чем при использовании топливозаправщиков.
Весомый аргумент в пользу развития таких
систем.

О масштабах деятельности «ТЗК Шереметьево» говорит, к примеру, такой факт:
ежегодный объем поставляемого авиакомпаниям топлива — более 1 миллиона тонн.
Это на 40% выше потребностей в авиатопливе ряда международных аэропортов
Европы. Поставки дочерней компании
«Роснефть Аэро» позволяют обеспечить в
год около 150 тысяч вылетов или более 400
самолетов в сутки. В час — 10–15 воздушных
лайнеров. Такие показатели сопоставимы по
объемам и интенсивности с деятельностью
крупнейших европейских авиагаваней, например, с авиахабом в Дюссельдорфе.
Система централизованной заправки самолетов «ТЗК Шереметьево» — самая большая
в России. Общая длина топливопроводной
системы — более 42 км.
Но организовать хранение и подачу топлива к самолету — только полдела. Главное
— обеспечить надлежащий контроль качества
авиакеросина. Для этого создана многоступенчатая система контроля, включая уникальную лабораторию. Ежегодно ее специалисты

проводят 4500 операций по контролю качества
авиатоплива. Каждый анализ — это до 15 тестов
по различным показателям качества.
Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, некоторое является
уникальным. Например, анализатор термоокислительной стабильности авиатоплива в

ТРАГЕДИЯ
Как минимум 92 члена избирательных комиссий расстались с жизнью
после крупнейших в мире выборов в
Индонезии, еще 374 человека попали
в больницу. Почему такое случилось,
нам рассказал бывший на этих выборах наблюдателем от России член
ЦИК Николай Левичев.
Кроме того, после выборов от переутомления и связанных с ним ДТП умерли 15 полицейских. Президент Индонезии Джоко Видодо
назвал умерших «борцами за демократию»
и выразил свои соболезнования их родным.
Он пообещал снизить нагрузку на членов
избиркомов и предложил выплатить семьям
умерших и пострадавших компенсации в
размере от 2100 до 2500 долларов.
На выборах 17 апреля индонезийцы избирали президента, депутатов обеих палат
парламента и местных законодателей. В выборах участвовали 240 тыс. кандидатов, претендовавших на 20 тыс. мест. Явка достигла
почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. На президентских выборах победу
одержал действующий глава государства,
набравший 54,5 процента голосов.
О том, как стала возможной такая трагедия, «МК» рассказал присутствовавший на
выборах в качестве наблюдателя член Центральной избирательной комиссии России
Николай Левичев:
— Это ужасная новость, я пытаюсь понять, почему такое могло произойти, но уже
сейчас могу дать некоторые пояснения.
Выборы в Индонезии организуются не
совсем так, как у нас, в России. Есть очень
большая национальная и региональная
специфика. Прежде всего, Индонезия находится в тропической зоне, климатические
условия в этой стране экстремальные. Не
так давно пронесся огромный ураган над
островом Сулавеси, появилась опасность
возникновения разрушительного цунами. Тем
не менее выборы проходили на нескольких
тысячах островов.
Программа наблюдения за выборами в
Индонезии сильно отличается от привычных
международных миссий. Нам дали возможность наблюдать со стороны, но мы не могли
зайти на участок, задать вопросы членам
избирательных комиссий.
Избирательный участок, даже в Джакарте, — это навес, находящийся на улице.
Контуры участка огорожены тканью или лентой. Кабинок для голосования нет — есть
картонные загородки, за которые может зайти
избиратель, чтобы сделать отметки в бюллетенях. Если подул сильный ветер, то вся
эта конструкция может улететь. От членов
комиссий требуются героические усилия,
чтобы в этих условиях спасти голоса избирателей от утраты. Насколько мне известно
из публикаций в местной прессе, а также по
данным нашего посольства, часть работников
погибла не только от сильного переутомления, но и в борьбе со стихией.
В Индонезии проходил самый масштабный в мировой истории единый день голосования. Даже в Индии, где сейчас идет «волна»
выборов в парламент, они проходят в 7 этапов,
потому что в один день голосование 900 млн
избирателей организовать невозможно. А
в Индонезии в течение одного дня имели
право голосовать 193 млн избирателей, было
открыто свыше 800 тысяч избирательных
участков. Участковая избирательная комиссия

динамических условиях. Подобных приборов
в России единицы. Одна из особенностей
анализатора — прибор в реальном времени
имитирует работу топливной системы воздушного судна.
Как рассказали журналистам в компании, всего топливо от завода-производителя
и до заправки в баки самолета проходит шесть
уровней контроля.
Кстати, технологическая цепочка движения
топлива на ТЗК включает в себя и многоступенчатую систему фильтрации и водоотделения.
При этом тонкость фильтрации уменьшается
с 15 до 1 микрона (толщина человеческого
волоса 80–110 микрон).
«ТЗК Шереметьево» — ключевой актив
«Роснефть Аэро», но далеко не единственный.
Дочерняя компания «Роснефти» производит
заправку в 44 российских и зарубежных аэропортах. География самая обширная. Только
в России компания работает в 37 аэропортах, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар,
Анапу, Иркутск, Якутск, Владивосток, ЮжноСахалинск.
О планах по дальнейшему развитию компании рассказал ее генеральный директор
Кирилл Молоденков. В «Роснефть Аэро» трудится более 1700 человек. В ее составе 17 дочерних и курируемых обществ, пять филиалов
и семь обособленных подразделений. В год
специалисты компании осуществляют около
200 тысяч заправок. Среди клиентов — более
100 российских и зарубежных авиакомпаний.
В 2018 году реализовано непосредственно при
заправке самолетов в аэропортах суммарно
2 млн 300 тыс. тонн авиационного керосина.
В первом квартале 2019 года компания
на 9% увеличила объем реализации конечным
потребителям топлива при заправке самолетов
«в крыло». Кроме того, за три месяца реализовано почти 800 тыс. тонн авиакеросина, что
на 5,2% больше, чем в первом квартале 2018
года. Основной прирост объемов дали такие
аэропорты, как Шереметьево, Пулково (СанктПетербург) и Пашковский (Краснодар).
Девять нефтеперерабатывающих заводов
компании произвели и продали в прошлом
году более 3,5 млн тонн авиатоплива. Таким
образом, «Роснефть» занимает свыше 32%
рынка авиационного топлива в Российской
Федерации.
Выйдя за десять лет на такие показатели на российском рынке услуг по производству и реализации авиатоплива, «Роснефть»
на этом останавливаться не намерена.
Компания работает в аэропортах Монголии
(Улан-Батор) и Грузии (Тбилиси, Батуми и
Кутаиси). А с начала 2019 года представлена в
трех аэропортах Германии — Мюнхене, а также
берлинских Тегель и Шенефельд. За первые
три месяца 2019 года Rosneft Deutschland поставила клиентам 74,5 тыс. тонн авиатоплива.
Принадлежащий компании нефтеперерабатывающий завод PCK в Бранденбурге производит в год около 300 тыс. тонн авиакеросина.
Всего же «Роснефть» является акционером
трех нефтеперерабатывающих заводов на
территории Германии.
По словам Кирилла Молоденкова, вписаться в устоявшийся европейский рынок
авиауслуг — дело не простое с учетом иного

92 ИЗБИРКОМОВЦА
УМЕРЛИ ОТ УСТАЛОСТИ
В ИНДОНЕЗИИ
Очевидцем трагедии
стал наблюдатель
на выборах от
России член ЦИК
Николай Левичев
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в Индонезии состоит из 7 человек. Умножьте
эту цифру на 800 тысяч — и вы получите минимум 5,5 млн человек. Все они выполняли
обязанности членов участковых избирательных комиссий. То есть умерших было около
100 из 5,5 млн.
Голосование заканчивалось в 13.00, подсчет голосов на всех участках велся вручную.
Каждый бюллетень демонстрировался наблюдателям, членам комиссий и всем гражданам, находящимся, как и мы, за пределами участков. Все происходило максимально
гласно и открыто в буквальном смысле слова:
есть тент, есть граница участка — подходи и
смотри. На некоторых участках в Джакарте
стояла довольно большая толпа, объявление
каждого голоса сопровождалось эмоциональными возгласами.
Бюллетени представляли собой листы
формата больше, чем А4, они были сложены
вчетверо, каждый бюллетень разворачивали, демонстрировали, потом складывали
и клали в кучку. Эта процедура занимала
довольно длительное время. По всей стране
голосование проходило пятью бюллетенями:
выбирали президента, депутатов двух палат парламента, двух избранников местного
уровня, в Джакарте голосовали четырьмя
бюллетенями. Для того чтобы произвести
подсчет голосов, требовались практически
сутки непрерывной работы.
Ночная температура в Индонезии не
сильно отличается от дневной, никаких кондиционеров на избирательных участках нет.
С учетом всех этих обстоятельств я верю в
прозвучавшие цифры людских потерь. Президент Индонезии заявил, что в будущем надо
снизить нагрузку на членов избирательных
комиссий.
Смерть работников избирательных комиссий в Индонезии — трагедия, сравнимая по
масштабам с трагедией в Шри-Ланке. Но там
она стала следствием терактов, а в Индонезии
около сотни человек лишились жизни исключительно из-за добросовестного отношения к
исполнению своего гражданского долга.
Cтанислав ВАРЫХАНОВ.

законодательства, требований и пр. Но высокое качество топлива, технологические
возможности и уровень организации работ
позволяют рассчитывать на расширение присутствия российских поставщиков в Германии
и на европейском рынке. «Наше топливо ТС не
то что не уступает, а превосходит иностранные
сорта. Мы будем наращивать наши продажи «в
крыло», — отметил гендиректор.
Есть у компании виды и на развитие авиатопливного бизнеса и в других регионах мира.
По словам руководителя, работа идет. Выбираются наиболее оптимальные формы взаимодействия с иностранными операторами.
Для авиасервиса фактор времени — один
из главных. Чтобы сократить время обслуживания воздушного судна, «Роснефть Аэро» одна
из первых на российском рынке ввела единую систему электронного документооборота.
Теперь заправщики получают необходимую
информацию от диспетчеров и командиров
экипажей в режиме онлайн.
К инвестициям в новые проекты, как рассказал гендиректор «Роснефть Аэро», компания подходит рационально.
«Компания подходит очень тщательно к выбору инвестпрограмм. Принцип рациональный
— нужно тратить эффективно. Наше основное
направление — модернизация мощностей», —
говорит Кирилл Молоденков.
По его словам, компания внимательно
следит за потребностями российского и зарубежного рынка в авиатопливе и готова в случае
необходимости быстро нарастить объемы его
производства и поставки. Наиболее выгодны
для ведения бизнеса, считает гендиректор,
долгосрочные контракты. Они позволяют компании чувствовать себя уверенно и нивелировать скачки конъюнктуры.
В качестве примера он привел заключенный контракт с «Аэрофлотом». Авиакомпания
законтрактовала 990 тыс. тонн авиатоплива
для заправки своих воздушных судов в Шереметьево. Всего же заправку воздушных судов
«Аэрофлота» и его партнеров «Роснефть Аэро»
осуществляет в 17 аэропортах России, в том
числе Кольцово (Екатеринбург), Кневичи (Владивосток), Емельяново (Красноярск).
Говоря о перспективах расширения компании на российском авиарынке, Кирилл Молоденков сказал, что компания не фокусирует свое внимание только на самых крупных
аэропортах: «Мы не фокусируемся на топ-20
или топ-30 аэропортов. Смотрим на каждый
аэропорт в отдельности. Важно развитие региональной авиации, небольших локаций. В
том числе и с точки зрения социальной. Разрабатываются комплексные программы присутствия в том или ином регионе».
Конкуренция на рынке услуг по производству и реализации авиатоплива жесткая. Но,
по словам Кирилла Молоденкова , компания к
ней готова. Главный аргумент, по его словам,
— «замечательная команда, гибкие подходы
и уникальные технические возможности, способные покрыть потребности партнеров, даже
если они вырастут в аэропорту Шереметьево
в 1,5–2 раза».
Так что можно быть уверенным, что первый
20-миллионник компании «Роснефть Аэро» —
это только начало.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

“Московский комсомолец”
25 апреля 2019 года

ШОК
С 1 января у нас в стране идет мусорная реформа.
Что изменилось за это время? Сократилось ли
количество мусора, поступающего на свалки?
Включились ли механизмы раздельного сбора
отходов? Наращивает ли объемы переработка?
Можно ли говорить, что зловонные полигоны
безвозвратно уходят в прошлое?
«МК» изучил ситуацию, но поводов для
оптимизма не обнаружил.

Из-за границы в Россию каждый год ввозится миллион тонн
отходов для переработки
них, соответственно, уменьшилась. Заказывать
вывоз стали реже, и счет за месяц опустился
в три раза — до 2 тыс. руб.»
Соответственно, с 6 до 2 тыс. руб. упала прибыль мусорозахоронительной компании, которая вывозила отходы заправки на
свалку.
С одного объекта — такие большие потери. А если все клиенты, не дай бог, начнут разделять мусор? Большая беда. Обнищание.
Чтобы компенсировать потери, которые
несет мусорная реформа, захоронительному
бизнесу надо сейчас менять профиль. Уходить
в переработку. Надо строить собственные
перерабатывающие предприятия, снабжать
их отходами, искать сбыт продукции. Но это
затратно, хлопотно и нескоро окупится. К тому
же во многих регионах захоронительным бизнесом исторически владеют, назовем их деликатно, бывшие криминальные элементы со
специфической деловой хваткой. Выстроить
сложный бизнес им просто не под силу.
Поэтому захоронители идут другим путем:
они суют палки в колеса раздельному сбору
отходов и, соответственно, переработке.
Мусорная реформа, начавшаяся 1 января 2019 года, запустила передел мусорного
рынка, в ходе которого переработчики мусора
должны все-таки вырвать из глотки захоронителей существенные куски.
Но пока ситуация не выглядит обнадеживающей. Слишком мало у переработчиков
сил, средств и системной государственной
поддержки.
В 1999–2004 гг. Всероссийское общество
охраны природы (ВООП) разработало Концепцию сбора и разделения твердых бытовых
отходов. Разработкой занималась секция отходов научно-технического совета (НТС) при
президиуме ВООП. Председателем секции был
Юрий Яковлевич Коротких. По просьбе «МК»
он рассказал о первых попытках разделения
отходов в еще «лужковской» Москве.
«Нами было установлено, что: 1) если разделять отходы, то примерно 80% от общего
объема можно будет перерабатывать, а не
хоронить; 2) разделение отходов тем успешнее, чем ближе оно производится к источнику,
то есть к кухне, к квартире; 3) это сырье имеет
спрос на рынке, и его продажа может приносить прибыль; 4) эта прибыль такова, что можно
платить жителям за то, что они разделяют
отходы; 5) эта плата может быть настолько
значительна, что сможет заинтересовать не
только школьников и нищих пенсионеров;

6) сырье из переработанных отходов во многих случаях оказывается дешевле и удобнее
природного сырья.
Наши идеи надо было подтвердить на практике. С помощью общественно-экспертного
совета по малому предпринимательству при
мэре и правительстве Москвы мы нашли предпринимателей, занимающихся сбором и сортировкой ТБО (их оказалось около сотни),
и пригласили их к сотрудничеству. Одним из
них был смоленский предприниматель Павел
Дарулис (ныне покойный, к сожалению), который самостоятельно шел тем же путем и даже
уже приступил к практической реализации
рождающейся Концепции в Смоленске.
В Москве Дарулис случайно познакомился с начальником ДЕЗа на Преображенской
площади. Это была обеспеченная женщина,
которая прежде работала где-то в высоких
сферах и на высоких зарплатах, но по семейным обстоятельствам ей понадобилось какоето время работать около дома, и она нашла эту
работу — начальника ДЕЗа.
Дарулис изложил ей свои идеи, и она решила дать ему возможность их проверить в
жизни. Выделила 100 кв.м земли, помогла
получить воду и электроэнергию, а он построил на свои деньги приемный пункт и нанял
людей.
Пункт стал принимать раздельные отходы
и платить за них деньги. А смешанные отходы
стали сортировать работники пункта и сдавать
их своему пункту тоже за деньги, зарабатывая
таким образом прибавку к зарплате.
И жители понесли отходы, разделенные
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Но вот что любопытно: несмотря
на «засадный полк» зарплат из «неформального сектора» и других пополнений
в первом квартале 2019 года, реальные
доходы все равно продолжили снижение,
составившее 2,3%. Пока сил Росстата
оказалось недостаточно для того, чтобы
сломить тенденцию продолжающегося
нищания россиян.
Тогда, возможно, положение исправит новая методика измерения бедности,
которую начинает использовать Росстат?
Но не тут-то было.
До сих пор уровень бедности у нас
официально измерялся предельно просто:
есть прожиточный минимум, по которому
проводится черта бедности. Все, чей доход
ниже, оказываются за чертой бедности, в
2018 году таких в России насчитывалось
12,9%, или 18,9 миллиона. Это абсолютная
бедность.
Но есть и относительная, как раз ее
и учитывает новая методика. Здесь, со
слов начальника управления статистики
уровня жизни и обследований домашних
хозяйств Росстата Елены Фроловой, за
порог принимается 50% от медианного
дохода. Если со среднеарифметическим
доходом все понятно, то медианный доход — уровень, выше и ниже которого
находятся доходы одинакового количества людей. Крен в распределении доходов приводит к тому, что медианный
доход практически всегда ниже среднего.
Сенсация же в том, что, по имеющимся
данным, уровень относительной бедности в России в 2016 году составил 14%,
а в 2017 году (более свежих данных нет)
он не снизился, а, наоборот, вырос до
18%. Абсолютная бедность медленно
сокращается, а относительная растет,
причем гораздо быстрее.
Есть и другие измерения бедности,
которые статистики стыдливо называют
«немонетарными». Это лишения, которые
испытывают люди, чьих доходов не хватает,
чтобы обеспечить доступ к тем или иным
благам. Имеется индекс многомерной
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Каждый, кто живет своим домом за
городом, знает три способа распорядиться мусором. Его можно: а) зарыть в землю;
б) сжечь; в) сделать из него что-то полезное
для хозяйства.
Зарывают мусор где-то в овраге или в
лесу. Не у себя же на участке, верно?
Сжигают в основном у себя, но редко, потому что от этого вонь и соседи ругаются.
Перерабатывают только у себя. Скошенная трава и помои преют в компостной яме,
получается бесплатное удобрение.
Эти же способы применяются в отношении
городского мусора. Вы бросаете в контейнер
у дома пакеты с отходами. Их можно либо захоронить на полигоне, либо сжечь на заводе,
либо переработать. Всего три варианта. Ничего
другого не придумано.
В нашей стране по большей части работает первый вариант — захоронить. Он самый
выгодный для бизнеса. Почти не требует вложений. Берешь земельный участок, ставишь
охрану и собираешь деньги с мусоровозов.
Когда участок переполняется, «договариваешься» с властями и переходишь на другой
участок.
Но даже в такой огромной стране, как
наша, количество земельных участков, где
можно открыть свалку, небесконечно. Поэтому
несколько лет назад и возникла необходимость в мусорной реформе. Смысл ее в том,
что участков для захоронения остается все
меньше и меньше, поэтому давайте теперь
мусор по большей части не хоронить, а сжигать
и перерабатывать.
Захоронение, сжигание и переработка — три совершенно разных бизнеса. Они
работают на одной поляне, поэтому жестко
конкурируют.
Сжигательный бизнес — так же как бизнес
перерабатывающий, — требует сортировки
мусора. Не все отходы можно сжигать. Пластик,
например, нельзя категорически — от этого
диоксины и онкология.
Но сжигательный бизнес может обойтись
автоматизированными комплексами, куда
привозят отходы из общих контейнеров, и там
они на конвейерах сортируются. Ему не нужно,
чтоб люди сами сортировали свой мусор дома,
еще до того, как понесут его выбрасывать в
контейнеры.
А вот перерабатывающему бизнесу это
необходимо, поскольку макулатуру и текстиль
можно перерабатывать только в том случае,
если они не соприкасались с органическими
отходами. А если они полежали в контейнере с
общим мусором, их уже бесполезно отделять.
Они намокнут, испачкаются, пропитаются запахами, и переработать во что-то пригодное
их уже невозможно.
Перерабатывающему бизнесу крайне
важно, чтобы люди сами собирали мусор
раздельно, и чем ближе к своему дому или
квартире, тем лучше.
Зато захоронительному бизнесу это,
наоборот, не нужно. Раздельный сбор ему
только вредит. Захоронителям нужны объемы
мусора. Чем больше объемы, поступающие на
свалку, тем больше прибыль. А что там, в этих
объемах, — не важно.
Если где-то начинается раздельный сбор
мусора, это угроза для захоронителя. У него
упадет прибыль. Причем значительно.
Реальная история автозаправки во Владимирской области, рассказанная местным
предпринимателем Антоном Сивковым, создавшим частную мусороперерабатывающую
компанию, дает представление о масштабе
потерь.
«Два раза в неделю эта автозаправка заказывала вывоз мусора из своего бака и платила
ежемесячно за это 6 тыс. руб. Когда в регионе
появилась компания, которая собирает перерабатываемые отходы, автозаправка поставила у себя бачки для пластика, стекла и картона,
которые переработчик опустошает бесплатно.
Скорость наполнения бака для общего мусора у

наполовину. Например, те, что работают с бумажными отходами. Потому что нет сырья.
Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев подтвердил: «В стране 80 заводов перерабатывают
бумажные отходы. Сколько бы ни поступило,
мы переработаем все». Но… не поступают.
Хотя за них платят большие деньги. Отходы из
офисной бумаги принимаются по 20–25 тыс.
руб. за тонну. Гофрокартон (упаковка) — по 11
тыс. руб. за тонну. Притом что в Европе такие же
предприятия платят за картон только 6,5 тыс.
за тонну. И при такой невысокой цене получают
достаточно сырья. А у наших переработчиков
его и при высокой не хватает.
Та же картина с текстильными отходами.
Они перерабатываются на техническую вату
либо распускаются на обтирочную ветошь, и
в России есть предприятия, которые этим занимаются. Как сказала организатор волонтерского проекта «Доброворот» Наталья Розина,
наши перерабатывающие предприятия ввозят
каждый год 1 млн тонн тряпья из-за границы.
Потому что своего сырья не хватает. Хотя только из Москвы порядка 100 тысяч тонн текстиля
каждый день уезжает на свалку.
Вот как такое может быть?
Это притом что у людей есть желание
собирать отходы раздельно. «Доброворот»
расставил в Москве 17 огромных контейнеров
для старых шмоток. По словам Розиной, они
заполняются очень быстро — за четыре дня.

бедности, он включает в себя 14 направлений: уровень здоровья, образования,
занятость, питание, одежда и обувь, базовые товары, медицина, средства коммуникации, базовые потребности, общение
и отдых, крупные покупки, доходы, жилье,
окружающая среда. К бедным относятся
те домашние хозяйства, для которых характерно состояние бедности по крайней
мере по четырем направлениям. По тому
же принципу строится индекс депривации,
замеряющий отсутствие доступа к тем
благам, которые в обществе считаются
стандартными. Таких показателей 16, ниже
порога бедности считаются те, кто лишен
доступа к 6 и более из них.
Стоит вспомнить, что статистическое
ведомство затеяло модернизацию своих
методик не только для того, чтобы быть
вровень с мировыми статистическими стандартами, но и для более полного выполнения альфы и омеги российских чиновников
— Майского указа Владимира Путина. Там
говорится, что к 2024 году уровень бедности
в России должен быть снижен в два раза.
Теперь возникают вопросы: какой именно
уровень или уровень какой именно бедности? Росстат уже наглядно показал, что
сокращения только абсолютной бедности
точно недостаточно, относительная бедность растет быстрее. Бедность — это не
просто пустые карманы, это гири на ногах,
мешающие жить и нормально развиваться.
Как чиновники будут отчитываться перед
президентом, предоставим им, гораздо
важнее, что проблема бедности в России
становится все многограннее и острее.
Совершенно очевидно, по мере роста
стандартов потребления и возможностей,
открываемых перманентными цифровыми
революциями, в России будет все больше «лишенцев» — людей, лишенных нормальных перспектив улучшить свою жизнь.
Когда-то в недобрые времена в нашей
стране словечко «лишенец» было весьма
популярно, увы, мы снова возвращаемся
в ту же ситуацию.
Николай ВАРДУЛЬ.

и смешанные. Потом разделенные отходы понесли дворники, выгребая их из контейнеров
квартала, сортируя и получая дополнительный доход. Потом расположенный неподалеку
МЭЛЗ (Московский электроламповый завод,
производивший тогда бутылки под шампанское) поставил рядом с пунктом бункер для
бутылок и, когда он наполнялся, заменял его
пустым, уплатив договорную цену.
Объемы вывоза на полигоны стали снижаться. На 10%, потом на 20%, потом на 30%,
потом на 50%.
Тогда начальница на деньги ДЕЗа купила
немецкий пресс, дала его в пользование приемному пункту, который стал сжимать остатки,
так что объем вывоза упал в 10 раз!
Таким образом наша концепция нашла блестящее экспериментальное подтверждение.
Но мусорная компания, зарабатывавшая
на вывозе отходов на полигон, была, конечно,
этим страшно недовольна. Нашли повод и
начальницу прогнали. Она восстановилась по
суду, и ее снова прогнали! Но к этому времени
(а она работала года три) у нее, видимо, отпала
необходимость в этой работе, и она прекратила
борьбу и исчезла с нашего горизонта. Ну и
приемный пункт вскоре задушили».
На прошлой неделе Общегражданский народный фронт (ОНФ) проводил «круглый стол»
по разделению и переработке отходов.
На нем прозвучали официальные данные:
во всей нашей огромной стране работает всего
211 предприятий, перерабатывающих ТБО.
При этом многие не загружены даже

Как видно из вышесказанного, бизнес
по переработке отходов в нашей стране находится в зачаточном состоянии и почти не
развивается — в первую очередь потому, что
нет сырья.
Сырья нет потому, что нет раздельного
сбора мусора.
Раздельного сбора мусора нет, потому
что властям на местах до недавнего времени он был совершенно не нужен, да и сейчас
они в нем не особо нуждаются. Им главное,
чтоб контейнеры на их территории вовремя
опустошались, а куда везут содержимое, что
с ним делают — какая разница.
Поскольку местным властям не нужен
раздельный сбор, они ничего не делают, чтоб
заинтересовать им людей. Тем более когда им
сверху еще поступают неформальные указания
от представителей местных захоронителей:
никакой сортировки.
Если где-то и начинает развиваться раздельный сбор, то в основном благодаря энтузиазму активистов, которого, конечно, надолго
не хватает.
Чтоб хватало надолго, раздельный сбор
должен иметь внятный экономический интерес
для населения. Например, такой: я сортирую
мусор, чтоб меньше платить за вывоз — не
шестьсот рублей в месяц, как сейчас, а всего
двести тридцать.
Но разработчики мусорной реформы
все так хитро придумали, что экономический интерес теперь непонятно куда и как
подключать.
Поступить со своим мусором так же, как
сделала автозаправка во Владимирской области, могут только юридические лица, которые
заключают контракты с местной захоронительной компанией на фактический вывоз мусора.
ТСЖ, например, или садовое товарищество.
Садовые товарищества обычно заказывают вывоз, когда у них наполняются контейнеры. Зимой — раз в неделю. А на майские
придется заказывать раз в три дня, потому
что приедут дачники, будут прибираться, выМЕЖДУ
КСТАТИ
кидывать хлам.
ТЕМ
За вывоз одного контейнера
подмосковное СНТ платит порядка 5 тыс. руб. Чем больше вывозов, тем больше тратится денег из
взносов.
Если СНТ найдет переработчиков, которые
станут бесплатно забирать пластик, стекло, сухой картон и текстиль, оно может организовать
на своей контейнерной площадке раздельный
сбор. Поставить емкости, бочки, сделать навес
от дождя, написать объявления: сюда стекло,
сюда пластик, сюда тряпье.
Объем платного вывоза сразу уменьшится. Если прежде СНТ за год тратило из взносов
четыреста тысяч рублей на мусор, теперь оно
будет тратить вдвое меньше. И дачники это
будут видеть и ценить. Двести тысяч освободились — плохо ли? На них дорогу можно отремонтировать, детскую площадку соорудить,

КРИМИНАЛ
46-летний Сулли Юнусилау (он мастер, занимался ремонтом квартир) с
родными проживает на
улице Правды, а в роковой день 11 апреля
около 22.00 вышел за продуктами в магазин. С оперативниками он пересекся во
дворе дома. Сама драка завязалась на
улице. Истекавший кровью Сулли нашел
в себе силы отбиться и забежать в аптеку
на улице Гагарина.
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САДИСТЫ
В ПОГОНАХ...
— Они забежали, молча его скрутили
и начали избивать, — рассказала фармацевт Екатерина. — Один парень вытащил
корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила.
— Долго продолжалось
избиение?
— Где-то минуту. Насколько я поняла, основной этап потасовки был на
улице. Мужчина стонал: мол, зачем вы
меня бьете, просил вызвать полицию, на
что они ответили, что сами из полиции.
Еще они кричали: «Что ты там на улице
нам показал?!» Я подумала, что конфликт
произошел на национальной почве. А
потом они все вместе вышли.
О том, что произошло дальше, стало
известно благодаря племяннице Сулли. Обеспокоенная долгим отсутствием
дяди, она вышла во двор и увидела всю
компанию.
— Дядя был в изрядно подбитом состоянии, еле стоял на ногах. Сказал, что
в больницу не поедет, лучше отлежится
дома. Он продержался до 8 утра 12 апреля, ему стало совсем плохо, мы вызвали
«скорую помощь». Он успел рассказать,
что на улице к нему почему-то прицепились менты…
Сулли был в крайне тяжелом состоянии: он получил тяжелую закрытую

черепно-мозговую травму, медики определили пациента в реанимацию. За 2 дня
до смерти из-за отека мозга пациент впал
в кому. Юнусилау скончался 21 апреля.
Его так и не успели опросить.
СКР возбудил уголовное дело по
статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение
должностных полномочий с применением
насилия». Личности оперативников установили быстро. Все трое — оперуполномоченные 2-го отдела полиции МУ МВД
России «Орехово-Зуево»: 32-летний Олег
Шишканов, 28-летний Павел Попов и 29летний Дмитрий Блинов. «В ближайшее
время всем троим будет предъявлено
обвинение. Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз»,
— пояснила «МК» старший помощник
руководителя Главного управления СКР
по Московской области Ольга Врадий.
Следователи СК считают, что предположительно Блинов нанес смертельный
удар, поэтому его единственного арестовали, а остальным полицейским избрали меру пресечения в виде домашнего
ареста. Впрочем, троица не сознается в
злодеянии: по их версии, Сулли упал, а
полицейские его поднимали. Хотя видео
из аптеки доказывает, что это не так.
В семье Сулли царит траур. Тело погибшего они переправили на родину в
Махачкалу. Близкие чемпиона Магомеда
Юнусилау объявили сбор средств для
его семьи.
«В семье нашего друга и боевого
товарища произошла большая беда, он
потерял отца. Это очень трудное время
для семьи Магомеда», — написали они
в соцсети.
Кажется невероятным, но это второй
случай в Орехово-Зуевском районе за
последние пять лет. В декабре 2014 года
двое оперативников из Ликино-Дулево
ворвались в квартиру под предлогом обыска и до смерти забили отца чемпионки
Москвы по самбо Анны Гущиной. Их потом
разоблачили и осудили. Что ж, подросло
новое поколение садистов в погонах.
Лев СПЕРАНСКИЙ,
Екатерина СВЕШНИКОВА.
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да мало ли что еще.
Но для жителей городов и поселков такой
подход работать не будет. Они платят за мусор
по нормативу накопления, установленному
городскими властями. Нормативы в разных
городах разные. Где-то 170 кг в год на одного
жильца, а где-то — 270 кг. Исходя из норматива,
начисляется плата за вывоз мусора. Вы можете
выбрасывать в «захоронительный» контейнер
по факту в три раза меньше, но платить все
равно будете по нормативу.
Экономически мотивировать раздельный
сбор в этом случае может и концепция приемных пунктов, где люди будут получать хотя
бы маленькую компенсацию за разделенный
мусор.
По условиям реформы за все, что касается
мусора, отвечают региональные операторы
— частные компании, выбранные властями
региона на конкурсной основе.
Разработчики реформы предполагали,
что выборы регоператоров помогут выдавить
с поляны криминальные кланы и заменить
их здравыми предпринимателями, которые
прекратят валить отходы куда попало, начнут
развивать переработку и введут мусорный
бизнес в цивилизованное русло.
Подводя итоги первых месяцев реформы,
специалисты ОНФ собрали данные о выбранных региональных операторах. Выяснилось,
что, по данным на 2017 год, у 78 регоператоров уставной капитал составлял всего 10
тыс. руб.
Стоимость основных средств (контейнеры, мусоровозы, оборудование) у 29 регоператоров равнялась 0 рублей.
У 5 регоператоров не было ни одного сотрудника в штате. У 15 — один сотрудник. У
20 — от двух до двадцати сотрудников.
Это притом что контракты со всеми регоператорами заключаются на 10 лет, они будут
получать большие деньги и на них возлагаются
серьезные ожидания.
Подавляющее большинство регоператоров, как уверяют наши источники, представляют захоронительный бизнес. Это компании,
которые прежде вывозили в своих регионах
мусор на полигоны, либо «дочки» таких же
компаний из других регионов, получившие
«зеленую улицу» по указанию сверху.
Среди них есть не только мутные фирмы,
но и мощные, хорошо оснащенные компании
с современным менеджментом. Но все равно
все они ориентированы на захоронение отходов, а не на переработку. Переработка —
конкурент. Именно так она и воспринимается
большинством регоператоров.
О том, что мусорная реформа, которую
запускали пять лет, оказалась в итоге сырой
и кривой, говорят очень многие. Мы здесь не
упоминаем и десятой доли выявившихся в
первые же месяцы нестыковок. Но провозгласить целью реформы переработку отходов
и одновременно устроить все так, чтоб переработка ни в коем случае не развивалась, —
это, наверное, самое сильное управленческое
решение.
Фактически разработчики реформы взяли
два конкурирующих бизнеса, которые делят
одну поляну, и одного из них сделали главным
по поляне. Дали ему все рычаги.
И мы теперь все сидим и ждем, что второй
резко начнет подниматься. Расправит крылья
и пойдет в гору.
Эх! Боюсь, не дождемся…
актуальная в связи с началом
дачного
ИЗ сезона.
СПРАВКА
ДОСЬЕ
Если
вашему садово-дачному
ВАЖНО
“МК”
“МК”
товариществу
захочется в частном порядке сократить объемы
мусора, вывозимого на свалку,
вы можете делить свои отходы на макулатуру, текстиль, стекло и стеклобой, пластик (в
КАК ПЭТ, пластиковые бутылки из-под
основном
У НИХ продуктов и бытовой химии, шампумолочных
ней), металлическую тару (банки из-под пива
и газировки), резину (автомобильные шины),
электронику, батарейки и ртутные приборы
(лампы, термометры).
Все это перерабатывается. В Сети несложно найти посредников, которые будут
бесплатно забирать накопленные вами перерабатываемые отходы, а мусорные контейнеры вашего СНТ будут наполняться в два раза
медленнее. А может, и в три. Попробуйте.
Юлия КАЛИНИНА.

ТЕАТР
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АРТИСТЫ НАЧАЛИ ЖЕНИТЬСЯ...

Это произошло на премьерном прогоне спектакля «Новая квартира» в постановке французского
режиссера Джорджо Сангати. В театральных кругах
такой показ называют «для пап-мам», то есть друзья,
родственники артистов, фанаты Вахтанговского.
Им первым и показывают новенький спектакль,
проверяя реакцию на моментах, которые у самих
постановщиков и артистов вызывают сомнения.
Режиссер Сангати обратился к комедии венецианского драматурга XVIII века Карло Гольдони
«Новая квартира» (перевод Алексея Дживелегова). Это комедия масок, эстетика которой близка
вахтанговской школе: в ней Евгений Вахтангов
сделал свою знаменитую «Принцессу Турандот»,
которая много лет была визитной карточкой театра.
Теперь совсем молодое поколение вахтанговцев
попыталось с помощью французского режиссера одолеть этот достаточно непростой жанр. И,
судя по тому, как прошел спектакль, артистам это
вполне удалось, особенно его женской части — на
сцене блистали Анна Антонова, Мария Волкова,
Александра Стрельцина, Екатерина Крамзина,
Ксения Кубасова.
Среди мужских ролей, пожалуй, я бы отметила
Олега Макарова (он предельно комично сыграл ремонтника Сгуальдо и дядюшку Кристофоло) и бессловесную роль слуги Просдочимо Павла Юдина:
из атлетически сложенного, жесткого легионера в
«Царе Эдипе» он превратился в комического старика, который к месту импровизировал. Так вот Павел
Юдин после того, как закончились аплодисменты,
были розданы актерам цветы и завершились поклоны, вышел вперед и сказал:
— У меня сегодня присутствует мама в зале.
Мама, ты не волнуйся! — и передал зрителям первого ряда белую салфетку, очевидно, на случай, если
матушка всплакнет. Салфетка поплыла вверх по рядам. — А еще здесь присутствует человек, которого
я хочу пригласить на сцену. Мама, это Снежана.
Снежана, с модной короткой стрижкой блондинка, в светлых брюках и джинсовой куртке, выбежала на сцену и, судя по ее растерянному виду,
была не готова к такому повороту событий.
— Может быть, я, конечно, сумасшедший, —
сказал Павел, опускаясь на колено, как какой-нибудь
романтический герой. Из внутреннего кармана
ярко-оранжевого пиджака своего сценического костюма он достал такую же белоснежную салфетку,

пообещав, что и другим, кто, не сдержавшись,
всплакнет, тоже может передать. Продолжил:
— У меня есть вещь, которая мне греет сердце,
и я думаю, что теперь она принадлежит тебе.
И протянул Снежане коробочку, в которой, как
можно было догадаться, лежало заветное колечко.
Растроганная Снежана порывисто поцеловала
возлюбленного. По лицам других артисток было
понятно, что и кто-то из них не прочь таким образом
получить предложение руки и сердца.
Первый ли это случай публичного предложения
руки и сердца? Я кинула клич в соцсети и получила
буквально шквал отзывов. «Еще в 2006-м на нашем
проекте «МАММА МИЯ!» это опробовала команда
Димы Богачева. Актер труппы мюзикла, а чаще
— зритель, пригласивший свою девушку на шоу,
в конце спектакля выходил на сцену с цветами,
кольцом и публично просил руки своей избранницы!
Потом она выходила на сцену... он говорил речь,
становился на колено. Все соглашались».
Выяснилось, что в Губернском театре у Сергея
Безрукова уже три раза делали предложение, на
спектакле «Скамейка». «И недавно опять написали
с просьбой сделать предложение на нашей сцене,
даже дату обозначили», — написала помощница
худрука Лиана Хусаинова. «У нас во ВГИКе на вручении дипломов актерскому курсу на сцене учебного
театра произошло такое же событие. 2 года назад».
Припомнили сватовство на «Кинотавре». А вот новости из Ростова: «Была такая фишка: зритель предлагал руку и сердце после спектакля «Женитьба».
Была очередь! Театр даже маленькую корыстную
выгоду получал!» Баловался игрой со зрителем в
день рождения и свадьбы и театр Иосифа Райхельгауза, но сейчас эту практику прекратил.
А буквально два месяца назад в «Театриуме
на Серпуховке» прямо на сцене артист Арсений
Краковский, также встав на колено, сделал предложение актрисе Дарье Коршуновой. Правда, акция произошла, когда занавес уже опустился, и
свидетелями события стала только труппа. Но вот
в Вахтанговском это была не игра с публикой и на
публику, а реальное предложение руки и сердца.
На следующий день я спросила Павла Юдина, насколько подготовлено было это предложение.
— Знали только ребята. А Снежана… Нет, она
ничего не знала.
Марина РАЙКИНА.
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“Московский комсомолец”
25 апреля 2019 года

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА — ДЛЯ КАЖДОГО МОСКВИЧА

МОЯ МОСКВА

Ремонт и строительство новых поликлиник стало неотъемлемой счастью новой городской программы «Мой район», которая предполагает комплексное развитие всех городских
территорий. «В Москве есть прекрасные поликлиники. Есть поликлиники похуже (и это не вина
врачей, а объективные проблемы со старым зданием). Есть районы, в которых жителям сложно
добираться до врача. Для решения этой проблемы мы реализуем программу реконструкции
и переоснащения городских поликлиник. Будем открывать новые поликлиники в тех районах,
где их не хватает. Точно так же будем строить и открывать новые детские сады, школы и центры
социального обслуживания», — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Например, в поселке Восточный по новому стандарту «Московский стандарт +» будут
отремонтированы два корпуса филиала №5 городской поликлиники №175. Помимо полного
обновления всех инженерных систем здесь создадут комфортные пространства для пациентов
и медработников, удобные кабинеты, появится новая диагностическая техника.
В Зюзине будут отремонтированы и заново оснащены два филиала диагностического
клинического центра №1 (Каховка, 12а, и Профсоюзная, 111а). А в Конькове скоро начнут
ремонтировать детскую поликлинику №81 (ул. Миклухо-Маклая, д. 29, к. 3).

Жизнь в Новой Москве скоро перестанет быть синонимом удаленности от
метро — ожидается, что к 2023 году
закончится строительство Коммунарской линии, которая протянется от
станции МЦК «Крымская» до станции
«Столбово». Во всех районах, через
которые пройдет новая линия метро,
в апреле состоялись публичные слушания. Жители задали интересующие их вопросы и убедились: причин
волноваться нет. Академический,
Гагаринский, Обручевский и другие
районы только похорошеют после открытия новых станций.
Сразу в нескольких районах прошли
публичные слушания, посвященные строительству новой линии метро. Предполагается, что Коммунарская линия пройдет от
станции МЦК «Крымская», расположенной
на Севастопольском проспекте, до станции
«Столбово» в Новой Москве. Жители прилегающих к новой линии районов — это Гагаринский, Академический, Обручевский,
Котловка и Ломоносовский — поддержали
строительство метро.
«Благодаря строительству Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
Кроме того, улучшится ситуация на дорогах
на юго-западе Москвы: их загрузка уменьшится ориентировочно на 15–20% за счет
того, что часть автомобилистов пересядет
на городской транспорт», — говорит руководитель научно-проектного объединения
транспорта и дорог Института Генплана Москвы, кандидат технических наук, советник
РААСН Игорь Бахирев.
Действительно, количество людей, которые ежедневно ездят из Новой Москвы в
центр на работу, неуклонно возрастает. До
500 тысяч человек в сутки — это не шутки.
Поэтому новая линия метро здесь — не роскошь, а необходимость.
— Я очень рада, что у нас появится новое
метро, — рассказала «МК» Вероника Степановна, живущая на Ленинском проспекте. —
Сейчас окно страшно открывать, так много
машин... И в метро много народу. Надеюсь,

ЛЕЧИТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

заведения делают медицинские учреждения
более приятными и привлекательными.
…Эксперты сделали анализ и составили
список из восьми самых востребованных среди
столичных пациентов врачей-специалистов.
Стоит задача, чтобы врачи этих специальностей, топ которых возглавляет кардиолог, вели
прием в каждом здании московской взрослой
поликлиники на первичном уровне. Помимо
этого в головных зданиях поликлиник предполагается дополнительно разместить врачей узких
специальностей (в планах — до 5 специалистов).
Учтено и то, что врачи более редких специальностей (типа ревматолога или нефролога)
сегодня также очень востребованы. Поэтому
предполагается, что в каждом городском округе
они должны вести прием. Для решения этой
сложной задачи планируется привлечь, обучить и включить в штаты взрослых поликлиник
около 500 врачей дополнительно. Зато эта мера
позволит значительно уменьшить количество
перемещений пациентов между филиалами
поликлиник, а нужные врачи будут, может, и не
под боком, но все-таки максимально близко к
месту жительства горожан.

Московские поликлиники переходят на новый
стандарт обслуживания
Результатом совещания стало новое решение
градоначальника: начать внедрение в сети столичных амбулаторий для взрослых стандарта
комфорта нового поколения, который получил
название «Московский стандарт+». Составляющие нового стандарта появились не из воздуха:
аналитики мэрии тщательно проанализировали
данные ЕМИАС, изучили потоки пациентов 21
взрослой поликлиники. Кроме того, с 28 марта
по 10 апреля было проведено предварительное обсуждение (онлайн-опрос) стандарта, в
котором приняли участие более 4 тысяч медиков, — в результате они внесли 2,7 тысячи
собственных идей и предложений.
Как рассказывают специалисты городской
мэрии, новый стандарт станет логичным развитием «Московского стандарта поликлиники»,
который был внедрен в амбулаторном звене в
течение последних лет. Итак, что же нового появится с внедрением нового стандарта в системе
учреждений первичного звена Москвы?
Как отмечают эксперты, одним из главных
элементов «Московского стандарта+» станет,
во-первых, удобное зонирование помещений.
Это предполагает, что наиболее востребованные пациентами кабинеты будут размещаться на нижних этажах здания, тогда как
когда откроют новую линию, станет легче.
Строительство нового участка улучшит
транспортную ситуацию в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический, Котловка. Ожидается, что за счет перераспределения пассажиропотока снизится нагрузка
на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии подземки, которыми также
пользуется часть жителей ТиНАО. Сейчас в
пешеходной доступности от новых станций
метро живут 200 тыс. человек и работают
65 тыс. человек. Также Коммунарская линия
снизит возрастающую в связи с развитием
ТиНАО нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской,
Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро. Те пассажиры, которые
раньше вынуждены были толкаться в одном
вагоне, теперь поедут в разных — по разным
линиям.
Свое одобрение уже выразили не только
многие местные жители, но и лидеры общественного мнения в Москве — например,
главный редактор «Эха Москвы» Алексей
Венедиктов.
— В восьми районах Москвы состоялись
публичные слушания по метро. Противники
говорят, что метро будет неглубокого залегания, а это ложь. В бумагах глубина обозначена
30 метров — это почти 12-этажный дом. Для
сравнения: «Новые Черемушки» — 7–9 метров.
Вот такая простая математика. Странно, что
сегодня вообще кому-то не нравится идея
новых и новых станций — количеством построенных хвалились в прошлом веке не только
московские градоначальники, но и российские правители, — считает Венедиктов.
Действительно: ну где в Москве такой
район, жители которого отказались бы от
новых станций метро?.. Кто-то не хочет жить
в шаговой доступности от подземки?
«Расстояние пешеходной доступности
до ближайшей станции метро в центре города составляет до 10–15 минут, в срединной
части города — до 20–30 минут и более, а в
периферийной части многие районы не имеют пешеходного сообщения с ближайшими
к ним станциями метро. Сегодня из жилых
районов, попадающих в зону обслуживания

места, куда пациенты обращаются нечасто
(например, кабинеты административных работников) будут размещать на верхних этажах
здания. Иными словами, кабинеты забора крови и анализов, кабинеты дежурных врачей со
временем будут перемещены на первый этаж.
Кроме того, как отмечают в городской мэрии,
необходимо стремиться к тому, чтобы кабинеты
узких специалистов располагались на одном
этаже с функциональной диагностикой. И это
разумно: ведь пациентам будет удобно, если
сделать кабинеты для проведения УЗИ сердца
или кардиограммы рядом с кабинетом врачакардиолога. Пройти эндоскопию они смогут
рядом с кабинетом врача-гастроэнтеролога
и т.п. В общем, есть задача рассредоточить
врачей по кабинетам так, чтобы вероятность
возникновения очередей была минимальной,
а ожидание приема — более комфортным.
Кроме того, есть задумка сделать пространство городских поликлиник максимально
открытым для пациентов. Это достигается с
помощью отказа от... дверей. То есть никаких
закрытых регистратур, никаких администраторов с окошками, куда нужно стучать. А еще, по
возможности, для пациентов в поликлиниках
будут открывать буфеты — согласитесь, такие

Поликлиники переходят
на цифру

В области доступной диагностики в городе уже удалось добиться серьезных успехов:
городские поликлиники оснащены самым современным оборудованием для проведения
различных диагностических исследований.
Однако власти на этом не останавливаются.

К «КОММУНАРКЕ» — ВПЕРЕД!
КОММУНАРСКАЯ ЛИНИЯ

Октябрьская
ская
Длина линии — 40 км.
Фрунзенская
Лужники
Всего — 16 станций.
Спортивная
Участок №1
Воробье
бьевы горы
бье
бь
Воробьевы
Шаболовская
Откроют в 2023 году.
Площадь Гагарина
наа
ЛЛенинский проспект
кт
Глубина — 30 м.
Университет
Крымская
Проспект
р
Академическая
Вернадского
Улица
Севастопольский
Строителей
Юго-Западная
проспект
роспект
оспект
Профсоюзная
Новые Черемушки
Улица
Тропарево
Новаторов
Калужская
Румянцево
Севастопольская
Воронцовская
Участок №2
Саларьево
Университет
Беляево Зюзино
Дружбы Народов
Филатов
Коньково
Улица генерала
луг
Тюленева
Теплый Стан
Прокшино
Славянский мир
Ясенево
Ольховая
Мамыри
Новоясеневская
Битцевский парк
Коммунарка
Коммунарка
Столбово

Сосенки
ИВАН СКРИПАЛЕВ

Как известно, социальной сфере столичное правительство уделяет особое внимание.
Сегодня самой главной задачей столичных властей стало обеспечение равных возможностей
на получение качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания — вне зависимости от того, в каком районе
проживает горожанин.
За последние годы ситуация в городской
медицине изменилась кардинально — и в
амбулаторном звене, и в стационарах. Если
раньше городские поликлиники были унылыми
заведениями с километровыми очередями, получить помощь в которых означало потратить
несколько часов, то сегодня в большинстве из
них проведен капитальный ремонт, а новые
технологии позволили значительно упростить
процедуры записи к врачу и получения медицинской консультации или помощи.
Дело в том, что городские поликлиники
перешли на разработанный в городе «Московский стандарт поликлиники», который позволил
добиться и существенного повышения качества
обслуживания, и значительно сократил время
ожидания специалистов в очередях. «Московский стандарт поликлиники» включает множество моментов, которые уже стали неотъемлемой частью работы учреждений первичного
звена города, — и электронную запись, и новый
формат регистратуры, у дежурных врачей, в
том числе по выходным, которые принимают
пациентов без записи, и сестринские посты
для выписки рецептов, и кулеры с водой, и зоны
отдыха с кондиционерами, и многое другое.
17 апреля Сергей Собянин посетил строящуюся детско-взрослую поликлинику в Замоскворечье, а после осмотра провел совещание
по вопросам развития взрослых поликлиник.

агн «москва»

Новая цель: врачиспециалисты
в максимальной
доступности

агн «москва»

Москвичи уже давно заметили радикальные перемены, которые произошли в столичных поликлиниках. Записаться на прием к врачу теперь можно, даже не сходя с дивана; время ожидания специалистов стало минимальным. А на стойках информации в благоустроенных холлах
пациентам улыбаются сотрудники, готовые ответить на все интересующие вопросы и
помочь в решении любой проблемы.
Таков результат повсеместного внедрения «Стандарта московской
поликлиники». Однако предела совершенству нет. По итогам
осмотра хода строительства новой детско-взрослой
поликлиники в Замоскворечье и совещания
по вопросам развития взрослых поликлиник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о внедрении
во взрослых поликлиниках города
стандарта комфорта нового поколения под названием «Московский
стандарт+».

Участок №3

Десна

Воскресенское

Новая линия метро
улучшит жизнь
на юго-западе Москвы

Потапово
Ватутинки

Десеновское

Троицк

запланированными станциями до действующих станций метро, пешеходный маршрут
составляет от 30 минут. В связи с этим большинство жителей пользуются общественным
транспортом, который оказывает гораздо
большее негативное воздействие на качество
городской среды. Выбросы загрязняющих
веществ и шум, которые он производит, влияют на здоровье горожан, и особенно детское
население, в зоне до 150 метров от проезжей
части и до высоты 5–10 этажей. В отличие от
наземного транспорта метро может оказывать
лишь слабое вибрационное воздействие на
условия проживания в городе. Естественно,

оно есть, но не превышает нормативных
уровней ни по интенсивности, ни по частотности, ни по длительности. Нашим институтом проводилась оценка уровня вибрации на
жителей, проживающих в знании по адресу:
проспект 60-летия Октября, дом 8. Здание
расположено в технической зоне линии метро
неглубокого заложения (7–9 метров). При
этом уровень вибрации в нем не превысил
нормативных значений с учетом применения
при строительстве его фундаментов типовых
конструктивных решений», — объясняет Анна
Курбатова, директор Института комплексного
развития территорий.

Выезжаем заранее, ведь нам еще предстоит поменять номера. Цифры и буквы оставляем,
а вот сама железка уже «испещрена шрамами» и
может быть забракована бдительным сотрудником, проводящим осмотр. Чтобы не рисковать и
не терять драгоценные минуты, там же, рядом с
отделением, делаем дубликаты. Цена удовольствия — 1500 рублей за одну жестянку или 2000
рублей за пару. Будьте внимательны: вам нужны
только регистрационные знаки государственного образца — сами металлические пластины
будут помечены голограммами с двух сторон.
Все остальное — подделка, которая может стать
даже причиной возбуждения уголовного дела.
Торопливость нужна только при ловле блох, так
что будьте бдительнее, товарищи!
Машину оставляем на абсолютно пустой
парковке, что находится в непосредственной
близости от площадки прохождения осмотра.
Это сэкономит нам еще несколько минут бесполезной ходьбы и перегона авто. Без одной
минуты восемь двери откроются и впустят

немалую уже толпу страждущих. Напрягаться
по поводу их количества не стоит: все пришли
по своим делам, среди которых «постановка
на учет» — даже не самое популярное. Впрочем, нам абсолютно все равно: есть талон на
определенное время.
Которое, кстати, еще не наступило. А вот
фамилия-то уже прозвучала! На часах — только
8.05, но документы уже отправляются в окошко.
Засекаем время: эксперимент начался!
На проверки и уточняющие вопросы уходит
4 минуты 30 секунд. Можно бежать к автомобилю и загонять его на осмотр. Схитрим, позвонив
напарнику, чтобы он заранее встал в очередь
и подъехал под козырек ровно в тот момент,
когда «бегун» с документами доберется до
второй контрольной точки. Увы, наша хитрость
не удалась. На стоянке осмотра никого, кроме
нас, не оказалось. Ни одного человека. Добавляем в наш блокнот 2 минуты бега и 7 минут
осмотра. Проходит еще три минуты, прежде чем
вежливый и не по времени бодрый сотрудник
отдает нам анкету, в которой стоит отметка о
пройденной процедуре. Даже отдышаться не
успели, а уже надо бежать обратно.
Еще две минуты в общую копилку, и договор купли-продажи авто без очереди идет на
проверку специалиста. Тратим на получение
одобрения и включение в базу ГИБДД драгоценные 60 секунд и отправляемся подавать
документы в последнее окошко. Еще 20 секунд.
Пока мы потратили 19 минут и 50 секунд.
Отдаем офицеру свой паспорт, ПТС, СТС,
страховку и ее копию (забыли копию — не
страшно, отксерят на месте), анкету с печатью

Так, в ближайшие годы в городе планируется
реализовать программу оснащения взрослых
поликлиник новыми маммографами, рентгенаппаратами или флюорографами, аппаратами
УЗИ, а также оборудованием функциональной
диагностики: системой мониторинга артериального давления, ЭКГ, 12-канальными электрокардиографами. При этом головные здания
амбулаторных центров города предполагается
дополнительно оснастить аппаратами МРТ, КТ,
денситометрами (аппаратурой для исследования плотности костной ткани), УЗИ экспертного
класса, аппаратами тредмил (оборудование для
проведения нагрузочных тестов под контролем
ЭКГ), эндоскопическим оборудованием. Это
позволит горожанам получать самую современную диагностику максимально близко от дома.
Поставки нового оборудования в амбулатории
столицы начнутся уже в этом году. А со следующего года предполагается начать обновление
парка оборудования для лучевой диагностики
(значительная его часть эксплуатируется уже
свыше 7–8 лет). При этом в рамках обновления
материальной базы аналоговое оборудование
будет постепенно заменяться на более современное, цифровое.
Цифровизация амбулаторной службы
выйдет на новый виток: систему ЕМИАС усовершенствуют так, что пациенты смогут через
свою электронную карту узнавать результаты
своих анализов и исследований. Кроме того, в
систему ЕМИАС войдут и все стационары города, что позволит врачам поликлиник получать о
своих пациентах полную информацию.
Из ноу-хау стоит выделить перспективу
внедрения системы клинических подсказок, которая «замешана» на искусственном интеллекте
и «больших данных», получаемых на основе
обработки данных электронных медицинских
карт. Эта система позволит врачам ставить
диагноз, опираясь на собранную статистику,
и назначать адекватное лечение. Вероятность
врачебных ошибок в этой ситуации будет сведена до минимума.

Столичные власти прекрасно понимают,
как важно создать достойные условия работы для врачей и медсестер. Поэтому в ходе

запланированного ремонта (как капитального,
так и текущего) предполагается оборудовать
и уютные комнаты отдыха для персонала, где
медработники смогут перекинуться парой
слов друг с другом, выпить чашечку кофе, перекусить. Сами же рабочие кабинеты врачей
будут оснащены эргономичной мебелью для
комфортной работы — креслами, шкафами,
столами и стульями.
Когда-то столичные пациенты часто жаловались на то, что в поликлиниках с ними
разговаривают грубо. В последние годы таких жалоб все меньше, однако «Московский
стандарт+» предполагает и вежливое обращение с пациентами в том числе. Поэтому уже запланировано обучение городских
медработников в Центре корпоративного
развития навыков коммуникаций, эффективного общения с пациентами, разрешения
конфликтных ситуаций.
Реализация нового стандарта запланирована в период с 2019 по 2023 годы. Для
его воплощения в жизнь уже запланированы
закупки нового оборудования; расширение
штата врачей и обучение персонала; реорганизация (где возможно) пространства в
зданиях поликлиник; ремонт 135 зданий поликлиник, большинство из которых построены
в 1950–1970-е годы (то есть каждой третьей
в городе). Стоит особо отметить, что ремонт
будет происходить по новым стандартам.
Например, фасады поликлиник будут оформляться в соответствии с архитектурными особенностями района. К тому же ремонт предполагает и благоустройство прилегающих к
поликлиникам территорий — с ландшафтным
дизайном, обустройством спортплощадок,
зон отдыха, раздельных пешеходных и транспортных зон.
В районах, где есть дефицит поликлиник,
будут строиться новые амбулатории (всего 37
во всем городе). Уже в этом году завершится
строительство 6 поликлиник в районах Алексеевский, Бутырский, Марфино, Беговой,
Замоскворечье и в Щербинке.
Все это позволяет говорить о том, что
амбулаторное звено в городе станет не только
удобным и комфортным, но и максимально
доступным для жителей любого района.
Арина ПЕТРОВА.

Тем не менее кое-кто на юго-западе
пытается представить дело таким образом.
На публичных слушаниях, которые прошли в
Гагаринском и других районах, появлялись
группы лиц с плакатами и табличками, шумно высказывающиеся против строительства
метро. Позднее жителям объяснили: протест
срежиссирован.
Коммунарская линия — линия глубокого
заложения. Это значит, что станции будут
строить на глубине не меньше 30 метров.
Это примерно высота 12-этажного дома. На
такой глубине построено большинство действующих линий метрополитена в районах с
плотной жилой застройкой, где люди живут
уже по полвека и совершенно не ощущают
воздействия метро. Соответственно, опасения, что дома могут не выдержать строительства новых станций, беспочвенны.
— Я абсолютно не понимаю, чем мои
соседи недовольны, — рассказала Анна Сергеевна, живущая в самом начале Севастопольского проспекта. — Я переехала сюда
30 лет назад и с тех пор только и мечтаю о
метро. Наша Котловка — отличный уютный
район, но выбираться отсюда сложновато.
Построили МЦК, стало хоть чуть-чуть легче.
Если появится новая линия, мы только счастливы будем.
Строительство большинства станций в
последние годы ведется в условиях плотной
городской застройки, что никак не влияет
ни на здания, ни на дорожную сеть. Более
того, специалисты предсказывают, что после запуска новой линии метро существенно снизится количество автомобилистов на
Ленинском, Севастопольском проспектах и
на Профсоюзной улице. Те, кто раньше был
вынужден выбираться из отдаленных районов
за МКАДом на собственных автомобилях,
теперь смогут пересесть на метро — значит,
экология в некогда престижном ЮЗАО значительно улучшится. Тем более что сегодняшнее
положение дел — это еще не предел. По мере
развития Новой Москвы будет расти население, и уже через 5–7 лет жители Гагаринского
или Академического районов рискуют просто
не втиснуться в вагоны на своих станциях —
все будет занято теми, кто едет из-за МКАДа.

Новая линия метро в такой ситуации — не
роскошь, а необходимость.
— Я прожила уже 20 лет вблизи метро
«Академическая», — рассказывает Надежда Петровна с улицы Шверника. — Сейчас
количество народу в вагонах сильно увеличилось. А по новой линии, если ее построят,
люди смогут спокойно доезжать до центра,
до МЦК по прямой.
«Планируется, что участок новой линии
со станциями «Улица Строителей», «Академическая» и «Севастопольский проспект»
протяженностью 7,3 км преимущественно
пройдет вдоль улично-дорожной сети. В частности, станцию «Улица Строителей» планируют разместить вдоль Ленинского проспекта,
севернее примыкания к нему улиц Строителей
и Панферова. Станция будет запроектирована
с двумя вестибюлями и выходами на обе стороны Ленинского проспекта к жилой и общественной застройке, остановочными пунктами
наземного пассажирского транспорта. Предполагается, что станция «Академическая» будет построена вдоль юго-восточной стороны
улицы Дмитрия Ульянова. Она будет запроектирована с двумя вестибюлями и выходами
на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова,
улицу Гримау, проспект 60-летия Октября
к существующей и проектируемой жилой
и общественной застройке, остановочным
пунктам наземного пассажирского транспорта. «Академическая» будет пересадочной с одноименной станции существующей
Калужско-Рижской линии метрополитена.
Станцию «Севастопольский проспект» планируется разместить вдоль внутренней стороны
МЦК, между Севастопольским проспектом
и Павелецким направлением Московской
железной дороги. Станция будет запроектирована с двумя вестибюлями и выходами
к Севастопольскому проспекту, к существующей и проектируемой жилой и общественной
застройке, остановочным пунктам наземного
пассажирского транспорта. Она будет пересадочной со станции «Крымская» МЦК», —
цитируют СМИ слова Рустама Черкесова,
заместителя генерального директора по проектированию АО «Мосинжпроект».
Евгения НИКИТСКАЯ.

осмотра и два договора купли-продажи, ксерокопию паспорта прошлого собственника. Что,
тоже забыли? Можно отправить фотографию
на почту полицейского, проверяющего ваши
документы! Все серьезно: почтовый сервер
@mvd.ru работает мгновенно. Через 5 минут
документы отправляются на финальный рывок
— печать нового СТС и получение отметки в
ПТС.
Решающий момент всего действа: до завершения условленного получаса остается
чуть более пяти минут. Не успеем?! Но, увы, и в
этот раз у нас нет ни малейшего права укорять
сотрудников МОГТОРЭР: ровно через 4 минуты
звучит фамилия, а следом ПТС с отметкой и
новенький СТС появляются из окошка.
На всю процедуру постановки подержанного автомобиля на учет с момента подачи документов в первую инстанцию ушло 28 минут и
50 секунд. Миссия выполнима! С учетом скидки
в 30%, предоставляемой порталом госуслуг,
финансовые затраты составили около 1400

рублей. Еще «двушка» — за новые номера. Два
кофе, пять литров бензина и канистра «незамерзайки» не в счет.
И получается, что если вы дружны с компьютером и современными коммуникационными технологиями, рассказы про «связи» и
«платные услуги» при постановке автомобиля
на учет давно пора забыть. Эту операцию можно
провести и без всякого «блата», всего за полчаса. Грамотная подготовка, скорость реакции
— и никакого мошенничества. По такому поводу
сегодня можно даже отгул на работе не брать:
успеете к «первому звонку».
Другое дело, что гражданам, по тем или
иным причинам далеким от инноваций или
предпочитающим как можно реже связываться с Большим братом, многочасовых страданий при постановке авто на учет по-прежнему
не избежать. Тут ГИБДД ничего менять не
собирается…
Эдуард РАСКИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Комфорт для всех

АВТОВЗГЛЯД

Сладкое, томящее ощущение покупки новой машины может быть омрачено процедурой
ее постановки на учет. Прежде чем законопослушный гражданин прикрутит новенькие
номера и станет полноценным участником
дорожного движения, ему предстоит пройти
семь кругов ада, именуемого регистрацией
транспортного средства. Так, по крайней мере,
было еще совсем недавно. Но, похоже, даже в
ГИБДД что-то начинает меняться. Правда, если
вы сами сумеете правильно подготовиться к
визиту в эту структуру.
Чтобы максимально ускорить процедуру
и получить законное право ругать сотрудников
полиции за нерасторопность, нужно хорошо
подготовиться самому. Собрать все документы,
выбрать грамотное время и получить талон на
сайте госуслуг. Тогда и только тогда процедура
пойдет по нужному сценарию и не займет много
времени. А теперь — подробности.
Первым делом собираем «тревожный чемоданчик»: свой паспорт, ПТС, СТС, два договора купли-продажи авто в свободной форме,
ксерокопии двух страниц паспорта прошлого
собственника (с фотографией и с пропиской),
полис ОСАГО и его копию. На портале госуслуг

УЧЕТНОЕ
ДЕЛО

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Наслушавшись досужих рассказов про
ночевки у регистрационных подразделений ГИБДД, многокилометровые
очереди и бесконечную череду бюрократической волокиты, мы решили
сами проверить работу МОГТОРЭР. И
результаты превзошли все наши ожидания. Подробнее об этой эпопее — в
материале портала «АвтоВзгляд».

Как зарегистрировать
машину в Москве
за 30 минут
проходим процедуру подачи заявления и получаем его «распечатываемую» часть, квитанцию
на оплату пошлины и право выбрать время
прохождения процедуры регистрации транспортного средства. Квитанцию оплачиваем,
чек — печатаем.
Лайфхак. Время выбираем осознанно: понедельник, 8.08. Дело в том, что выбранное нами
подразделение МОГТОРЭР по понедельникам
принимает лишь счастливчиков, прошедших
регистрацию на портале. Народу не то что немного — никого! Парковки пусты, очередей нет,
тернии превращаются в звезды. Наш талончик
— второй в очереди, так что будет минутка
зайти, оглядеться и уточнить местоположение
нужного окна. Можно отправляться в путь.
Ехать нужно вдвоем на одном автомобиле
— на том, который собираемся ставить на учет.
Можно, конечно, и в одиночку, но тогда будут
потеряны драгоценные минуты, которые не
позволят нам уложиться в оговоренный срок
— 1800 секунд. Или полчаса.

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА/ПОКУПКА
Абсолютно все автомобили по вашей цене. Иномарки:
левый и правый руль. «ГАЗель», «ВАЗ», «УАЗ» любой
8 (495) 995-06-07,
Автовыкуп
модели. Прицепы. Битые и неисправные автомобили.
8-963-782-06-07,
Любое оформление за наш счет. Выезд специалиста.
Владимир
24 ч. Быстро. Оплата на месте. Порядочность 100%
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 781-47-43
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Одинокая женщина с детьми для государства — объект особого внимания. Существует целый ряд гарантий и компенсаций,
предусмотренных для женщин и прописанных
в трудовом законодательстве. Тут и гибкий
график, и дополнительные дни к отпуску, к тому
же мать с детьми сложно уволить и загрузить
сверхурочной работой. Существует целый ряд
законов и постановлений, поддерживающих
работающих матерей... Тем печальнее история,
произошедшая с директором детского сада
из Челябинской области. Неужели местной
прокуратуре больше нечем заняться, кроме
как отправить одинокую мать за решетку из-за
трех тысяч рублей?

Потеряла кормильца,
работу и доброе имя
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Директор детского сада в Челябинской области вот уже несколько
месяцев как отстранена от работы. Причина — отсутствие на рабочем
месте в течение трех дней без официального оформления отпуска.
Увольнение по статье — пятно на карьере работника сферы образования,
и одинокая мать теперь никуда не может устроиться. Но шокирует
даже не это, а то, что на бывшего директора детсада местная
прокуратура собирается завести уголовное дело. Ее обвиняют в том,
что она похитила у государства три тысячи рублей — такова цена ее
неофициального отпуска...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную,
законченную мысль. 4. Охота за промышленными секретами. 10. Рекордный параметр
озера Байкал. 11. Задира, от которого плачет
детвора. 13. Самый жаркий летний месяц.
14. Борьба японских тяжеловесов в маваси.
15. Раболепство в стиле холуев, облаченных
в ливреи. 16. Чертежный инструмент для вычерчивания кривых линий. 18. Лыжная гонка,
начинающаяся с пролога. 20. «Симптом»
весны. 22. График квадратичной функции.
23. Рискованное и сомнительное дело, предпринятое в расчете на случайный успех. 24.
И кухарка, и гувернантка в богатом доме.
27. Частный сыщик. 30. Водитель, включающий счетчик. 32. Известный православный
монастырь в Черногории. 34. Улица, соединяющая параллельные улицы. 35. Площадь
для конных состязаний в старину. 36. Речь
«во все горло». 38. Объем большой бутылки
мартини. 39. Коренной житель Парижа и
Марселя. 40. Назидательный выговор от
мамы. 41. Состояние квартиры после генеральной уборки. 42. Весенний съедобный
сумчатый гриб, похожий на сморчок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неопределенный «а»
перед английским существительным. 2.

Лучший подарок режиссера забытому актеру. 3. Соперник «Шайбы» в сказке про
старика Хоттабыча. 5. Главный инвентарь
официантки. 6. «Апартаменты» турфирмы. 7.
Сочувствие к брошенному щенку. 8. Прима,
исполняющая фуэте. 9. Короткий волосок
ковра. 10. Моносахарид, являющийся универсальным источником энергии для человека. 12. Творец вкусных блюд. 17. Веселый
задор в глазах кокетки. 19. Рельеф на поверхности автопокрышки. 20. Скоропортящийся кефир в холодильнике. 21. Музыкальный ансамбль из четырех исполнителей. 25.
Блюдо английской кухни, представляющее
собой запеченный в духовом шкафу большой
кусок говядины. 26. Строгий образ жизни с
отказом от жизненных благ и удовольствий.
27. Виртуозное ведение футболистом мяча с
целью обойти игроков соперника. 28. Другое
название психоза. 29. Столичный принц для
российской провинциалки. 31. И барабанщик в музыкальной группе, и вкалывающий
передовик на заводе. 33. Камень браслета в
повести Куприна. 34. Человек, отличающийся чрезмерной аккуратностью, точностью,
формализмом. 37. «Олигарх», сватавшийся
к Дюймовочке. 38. «Бледный холст» перед
визажистом.

Скандал

ОТПРАВИТЬ
БЛОГЕРА
В
БАД
Ученые разоблачили виртуального биохимика
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных
исследований усомнились в компетентности инстаграм-блогера Елены
Корниловой. Женщина позиционирует себя как ученый в области биохимии и молекулярной биологии. В
Инстаграме дама инструктирует своих подписчиков, как бороться со старением, каким образом эффективно очистить кишечник, продвигает
«инновационные» методы лечения.
260 тысяч подписчиков Корниловой
безрассудно следуют ее рекомендациям. Сомневаться в словах Елены
никому не приходило в голову — ведь
женщина предъявила на общее обозрение свои дипломы об окончании
нескольких профильных университетов за рубежом.
В ходе расследования ученые выяснили, что в университетах
о студентке Корниловой ничего не
знаюти.
Личная жизнь Елены Корниловой — тайна под семью замками. Известно, что родом
женщина из Уфы, воспитывает 4-летнего
сына. Кстати, разоблачили Елену Корнилову
не ученые, не журналисты, а блогер Ангелина
Дубровская.
— Я занимаюсь «коллекционированием» шарлатанов, все расследования описываю на своей страничке в соцсети, — рассказывает Дубровская. — Часто мои подписчики
сами присылают мне страницы персонажей с
просьбой проверить предполагаемого «специалиста». Корнилову мне скидывали давно
и много раз. Я не обращала на нее внимания
до тех пор, пока не посмотрела видео, которые мне скинула моя подружка, которая
оказалась ее фанаткой.
— Вы провели собственное
расследование?
— 16 апреля я выложила информацию
в соцсеть, что начинаю разоблачение Корниловой. Сразу же со мной связалось много людей, которые жаловались на ее деятельность.
Нашлись те, кто учится в институтах, которые
якобы оканчивала Корнилова. Студенты продемонстрировали, как выглядят настоящие
документы, а не фальшивки.
— Вы связывались с Еленой
Корниловой?
— Корниловой я написала по соцсетям.
Всегда предупреждаю людей, о которых готовлю материал. Елена не ответила.
— Эта женщина зарабатывает на
своем сайте?
— Она делает вид, что не зарабатывает.
Но у меня есть скрины от ее подписчиков,
где указаны ее личная банковская карта и
номер телефона для перевода денег — эти
данные скидывали им помощники Елены.
Суммы могли взиматься за консультации, за
процедуры для волос, которые проводят ее
сотрудники, за онлайн-тренинги.
— Кто-то из подписчиков жаловался
на нее?
— В Интернете можно найти отзывы о
побочных эффектах после ее процедур. Я не
специалист в этой области, поэтому данную
тему не затрагивала.
— Вам угрозы поступали после
разоблачения?
— Со мной связывались какие-то люди,
представлялись то юристами, то подругами.
Все они угрожали судом, расправой, карой
божьей и твердили одно: «Ну и пусть дипломы
поддельные, зато она хороший человек». Недавно Корнилова выложила в Инстаграм свою
совместную фотографию с известным адвокатом Сергеем Жориным. Фанаты женщины

сразу мне написали, что этот юрист будет
защищать ее права. Я связалась с Жориным.
Он опроверг, что является представителем
Корниловой.
— Что-то известно о ее прошлом?
— На меня выходили бывшие сотрудники Елены, которые работали в ее салоне
по лечению волос. Рассказывали, как они
втирали клиентам в голову какое-то китайское средство, якобы запатентованное на
имя Корниловой.
— С Корниловой ее подписчики лично встречались?
— Встречались, когда делали у нее
процедуры для волос. Мне известно, что у
Корниловой планируется встреча 27 апреля
с подписчиками.
— Вообще много мошенников встречается в соцсетях?
— В соцсетях работает огромное количество мошенников. Недавно я «поймала» в
Инстаграме одного мужчину, автора 35 книг,
у него 60 филиалов по России, он занимается
якобы развитием детей. Пишет о себе, что
является кандидатом психологических наук,
но по факту ни одного приличного документа
об образовании у него не оказалось. Его так
же, как Корнилову, рекламируют блогерымиллионники, его показывают по федеральным каналам…
«МК» попытался связаться с Еленой
Корниловой. Женщина проигнорировала
наше сообщение в Инстаграме. Не ответили
и ее помощники.
С нами согласилась пообщаться приверженка методов лечения Елены Корниловой. Мы попросили женщину рассказать о
личной жизни ее кумира.
— Я в курсе, где она живет, но не хочу
афишировать. И сама Корнилова тоже не
хочет. Она показывала свой новый дом в
соцсети. Кому надо, все видели, — говорит
Аннхен Андреевна. — Мы с Еленой переписываемся по Ватсапу. Я не считаю ее мошенницей. Она делает то, что официальной
науке не по силам. После всех последних
наездов Лена все равно держится бодряком.
Хейтеры ее не пугают. Видите, она даже страничку свою не закрыла, продолжает давать
рекомендации людям. Насколько я знаю,
собирается судиться с теми, кто называл
ее мошенницей.
— А ее дипломы? Они все-таки
настоящие?
— Все прикопались к дипломам. Разве
это важно? Например, меня она вылечила. Я
была счастлива узнать, что характерные для
меня эпизоды плаксивости и мнительности
лечатся магнием. Я избавилась от проблем с
кожей, волосами, ногтями. Все ее пациенты
живы, здоровы, и результат демонстрируется
на наших лицах. Корнилова вылечила народ природными средствами: в ее схемах —
только витамины и экстракты. Так что можно
сказать, она творит чудеса.
— Вы принимали участие в ее семинарах? Сколько заплатили?
— Участие в тест-группе мне ничего
не стоило. Участники лишь купили 4 упаковки банок с препаратом, которые стоили около 25 тысяч. Елена заработанные
деньги тратит на свои исследования и
благотворительность.
— То есть вы будете и дальше следовать ее советам?
— Даже если окажется, что в чем-то
Корнилова нас обманывала, я все равно ее
люблю и уважаю, она для меня авторитет.
Хотя поначалу я, как и все, была настроена
скептически: модельная барышня, казалась
надменной… Ан нет, она умная и добрая.
Ирина БОБРОВА.

«С болью в сердце пишу Вам это письмо.
Меня зовут Юля Жаркова. Я депутат сельского
поселения и до недавнего времени заведовала детским садом №13 в своем родном селе
Половинка Увельского района. Я родилась
и выросла в этом селе и районе, с детства
мечтала сделать его лучше. В 2011 году стала заведовать детским садом. Что еще мне
было нужно для счастья, ведь у меня была
любимая работа, любимый муж и мои дети.
Но, видимо, моему счастью не суждено было
длиться вечно», — так начинается письмо матери, находящейся в отчаянии. Мы связались
с Юлией, и она рассказала свою историю. Пять
лет назад в страшном дорожно-транспортном
происшествии погиб ее любимый муж.
— Я думала, что не переживу эту потерю,
но мне нужно было жить дальше ради детей,
им нужна была сильная мать, ведь никто, кроме
меня, их не поднимет на ноги. Моим сынишкам
сейчас 10 и 6 лет.
После трагедии Юлия всю себя посвятила
воспитанию детей и работе. Чтобы обеспечить
сыновьям достойное существование, приходилось дополнительно приобретать новые навыки
для дополнительного заработка.
— С устного согласия своего руководителя
в период с седьмого по девятое ноября 2018
года я обучалась на семинаре по технике массажа, а контроль над рабочим процессом вела
дистанционно. С руководителем мы согласовали, что эти три дня я возьму в счет будущего
отпуска, отгуляю потом на три дня меньше...
Соответственно, рабочие часы в табели учета
рабочего времени за эти три дня были проставлены, и мне была выплачена заработная
плата. За период моего отсутствия детский
сад работал в обычном режиме, вечерами я
разбирала рабочую почту.
Через месяц после возвращения на работу Юлию ждал «сюрприз». Ни много, ни мало
— прокурорская проверка. На директора поступила анонимная жалоба, которую Юле не
показали, но сообщили, что основная претензия — работа в одной организации вместе
с родственниками. Дело в том, что в этом же
детском саду работал ее родной брат. Кроме
того, каким-то «чудесным образом» о трехдневном отсутствии директора прокуратуре уже
было известно, как и о том, что она в рабочее
время прошла массажные курсы. В ходе проверки было выяснено, что ее короткий отпуск
официально не оформлен и она задолжала
государству целых три тысячи рублей.
Од и н о ко й м а т е р ь ю з а н я л и с ь
следователи.
— Я и не думала, что сотрудники прокуратуры признают мои действия преступными.
Но когда я была приглашена для дачи пояснений к следователю, то была шокирована,
узнав о том, что, по мнению прокуратуры, я
мошенница, незаконно получила излишнюю
заработную плату в размере трех тысяч рублей и меня могут осудить за совершение

Юлия Жаркова
с сыновьями.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
УРОВНЯ
ДЕТСКОГО САДА
тяжкого преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество». — Авт.). Я, конечно, не
обладаю специальными знаниями в области
юриспруденции, но расхитителем государственных средств себя не считаю, зарплату,
выплаченную мне, я заработала честно. По
требованию прокурора меня отстранили от
работы, значит, уже признали виновной без
суда и следствия, оставив мою семью без
средств к существованию. По этой причине мне
приходится теперь часто ездить на допросы к
следователю, знаете, каково это — ощущать
себя в роли преступника.
Изучив дело Юлии Жарковой, следователь принял решение об отказе в возбуждении
уголовного действия в связи с отсутствием
состава преступления. Однако прокуратура
отменила это решение. В свою очередь, Юлия
подала на прокуратуру в суд...
— Я не знаю, как дальше сложится вся моя
жизнь и жизнь моих детей, если у меня будет
судимость. Я не смогу найти себе достойную
работу в соответствии со своим образованием,
чтобы обеспечивать семью. Все это скажется
на моих детях... Они и так пострадали от того,
что растут без отца, а если еще и мать посадят
как воровку, что с ними будет?
Недавно Юлия написала письмо Президенту России. Она не знает, есть ли у нее
надежда восстановить свое доброе имя и вернуться на работу. Говоришь с ней — в голосе
безысходность и тревога за детей. В селе все
друг друга знают, она стала замечать косые
взгляды людей и шепот за спиной. Коллеги
поддерживают бывшего директора, но лишь
устно, ведь, по мнению Юлии, все боятся за
свои рабочие места. Одинокая мать в отчаянии,
и помочь ей некому.
— Я засыпаю с этими мыслями и просыпаюсь со страхом. Если бы существовала смертная казнь, то лучше бы меня с моими детьми
расстреляли, так никто бы не мучился. Я думаю,
что не заслужила таких карательных мер, требуемых прокуратурой в отношении меня. Борются с такими незащищенными людьми, как я,
вместо того чтобы выявлять реальные крупные
факты коррупции, процветающие повсюду. На
мой взгляд, за счет таких, как мы, ведомства
поправляют свои статистические данные по
борьбе с коррупцией, и неважно, украл ли чиновник несколько миллионов, прибрал ли себе
в собственность земельные участки и заводы, или, как в моем случае, три дня в рабочее
время отсутствовал на рабочем месте, — все
действия будут расценены одинаково.

не пропусти

Вдову с двумя
детьми хотят
привлечь
к уголовной
ответственности
за три дня прогулов

Страх за детей

Юля недоумевает, кто мог быть автором
анонимки, надломившей ее жизнь. С коллегами отношения хорошие, руководство к ней
никаких нареканий не имело. Но и следователь,
и адвокат уверены, что Юле кто-то решил отомстить. Возможно, на нее затаил обиду глава
администрации сельского поселения, где она
является депутатом. В прошлом году по его
распоряжению было вырублено несколько
многолетних ив, которые украшали улицу и отделяли пешеходную часть от болота. Юлия как
депутат получила много жалоб от населения и
на общем собрании резко высказалась в адрес
главы. Тогда односельчане предупредили ее,
что она нажила себе врага. Действительно,
предыдущая жалоба в управление образования была от него — на то, что Юля часто берет
больничный по уходу за детьми. Руководитель
администрации также назвал в этом обращении несуществующий салон красоты, где Юлия
якобы подрабатывает.
— Мы можем только строить предположения, — считает Олег Суханов, адвокат Юлии,
— но тут явно дело рук недоброжелателей. Ее
отстранили от работы, хотя уголовное дело не
возбуждено. Это произошло по требованию
прокуратуры, с которой моя клиентка сейчас

Юлия Жаркова с мужем и детьми. Одна
из последних общих фотографий.
судится. На мой взгляд, у нее есть все основания для восстановления в должности. Следователь отказался возбуждать уголовное дело
за отсутствием состава преступления, в ответ
на это прокуратура отменяет его решение.
Статья, на которую прокурор опирается, очень
серьезная, она может подразумевать наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. О

Комментирует юрист
Оксана МИХАЛКИНА:
«В последние годы участилась практика
преследования неугодных лиц путем возбуждения уголовного дела. Это, как правило,
связано с бизнес-сообществом, и инициаторы процесса с помощью психологического
давления, карательных санкций, ареста подозреваемого в совершении преступления добиваются своего. В данном случае прокурор
явно превышает полномочия. Отмена решения следователя о возбуждении уголовного
дела — это серьезный шаг. Кроме того, если
рабочие дни в табели директор проставляла
себе сама, то это действие подпадает скорее
под 292-ю статью УК РФ о подлоге, и это
более мягкий вариант, чем статья о мошенничестве, по которой хотят возбудить уголовное дело. Если прокуратура все же добьется
своего, то, поскольку сумма незначительная,
есть возможность добровольного погашения
ущерба и выплаты штрафа. Если же ситуация
будет развиваться по более жесткому сценарию, то в любом случае одинокой матери
двоих детей дадут отсрочку от отбывания
наказания до взросления детей. Но отмечу,
что здесь речь идет о вопиющем случае, который требует вмешательства и привлечения
внимания общественности. Такая модель
преследования распространена в бизнесе, но
чтобы на директора детского сада в данных
обстоятельствах заводить дело — такого
в моей практике не было. В Москве и Подмосковье подобные ситуации исключены,
Но, поскольку речь идет о глубинке, нужен
широкий резонанс и огласка».

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
26 апреля с 10.30 до 14.00
ПОДПИСКА В ЦСО
Пресненский, Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
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

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

ПОДПИСКА ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00

■ Охотничьи тенденции из Петербурга.

■ Нюансы оформления охотничьей

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

■ Актуальные проблемы оборота

■ Как отвадить филина от тока.

26 апреля с 15.00 до 20.00

■ Перспективы развития военной охоты

■ Караси ранней весны.

■ Итоги состязаний подсадных уток.

охотничьего оружия.

путевки.

■ Вести с водоемов.

и полудикого разведения животных.

■ Плотва накануне нереста.

в Абхазии.

■ Прогноз клева рыбы на май.

■ Полевые испытания легавых

■ Рыбалка с полудонкой.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

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»

❑ книги б/у.
Выезд
т. 8(495)720-68-36
❑ часы,
значки б/у
т. 8(495)723-19-05

продаю

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

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Каждый читатель, кто 25 или 26 апреля оформит подписку на газету «Московский комсомолец» на 2-е полугодие 2019 года в подписном
пункте редакции «МК», может стать обладателем приглашения на два лица на спектакль в
Московский Губернский театр!
Приходите 25 или 26 апреля с 10.00 до 17.00 в
редакцию (ул. 1905 года, д. 7, стр. 1,
вход с улицы Костикова), выписывайте «МК»
и получайте свое приглашение в МГТ!
Спешите быть первым, количество
приглашений ограничено, фирменных
подарков хватит всем. Все подробности
по телефону редакции: 8 (495) 665-40-80.

приглашаю
❑ офисная работа
т. 8-958-806-23-67

предлагаю

куплю

❑ календарики, открытки,
фотографии б/у куплю
т. 8-915-344-86-45

том, что это одинокая мать двоих детей, никто
задумываться не станет. Суд не принимает во
внимание личные обстоятельства.
Давайте на секунду забудем о том, что
Юлия — сотрудник сферы образования, и
вспомним, что она воспитывает двоих сыновей.
Одна, лишившись кормильца. О том, что горя на
долю этой женщины выпало уже предостаточно.
Трагическая гибель мужа надолго выбила ее из
колеи, но ради детей она нашла в себе силы
жить и работать. Подумаем о том, как трудно
сейчас этой семье, в которой мама потеряла
работу. Как днем и ночью эту женщину мучает
страх за будущее сыновей. Как сложно ей держаться и продолжать борьбу. И вот представьте:
на одной чаше весов мать с детьми, а на другой
— три тысячи рублей. Три. Тысячи. Рублей. Эта
сумма сопоставима с тем психологическим
стрессом, который она испытывает? В ситуации,
когда ей, наоборот, нужна поддержка, защита
и уверенность в завтрашнем дне. Она бы заплатила «этот долг» государству, да только тем
самым признает свою вину.
Рассказывает бывшая коллега Юлии воспитатель Ираида Лыткина: «Юлия Жаркова
— отличный руководитель. Она пришла в
2011 году и буквально восстановила его
из пепла, в сказку превратила. Несколько
раз подряд дошкольное учреждение
получало статус «Садик года». Юлию
мы знаем как очень ответственного
человека, тщательно выполняющего
свою работу».
«Сложно предположить, но,
возможно, в этой истории сыграли роль родители, — добавляет
директор соседнего детского сада Зоя Решетникова. — Недовольные ведь есть всегда.
У нас много должников по оплате, публика
очень разная. Сделаешь замечание про долг
— обижаются».
В данный момент Юлия безуспешно находится в поисках работы, говорит, что увольнение
по статье совсем перекрыло ей кислород:
— На работу с такой записью меня никуда
не берут. Я сейчас дома, получаю пособие
на детей — 17 200 на двоих. Теперь, будучи
безработной, я и на себя оформила пособие
по потере кормильца, буду получать еще и
его. Ежемесячно мне выплачивает по решению суда 11 тысяч рублей виновник аварии, в
которой погиб мой муж. Вот и все, чем я располагаю. А приходится выплачивать кредит
за недостроенный дом — его строительство
началось, когда муж был жив. Не знаю, как
поднимать детей...
Вера СМАГИНА.

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

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

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

предлагаю

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

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

❑ практикующая
ведунья Надя.
Услуги любовной магии,
приворот или возврат
любимого навсегда.
Гарантия 100%.
Обращаться:
т. +7-977-548-06-00.

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20
❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ отдых
по Москве!
т. 8-495-409-64-45
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

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

реклама 16+
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личный архив

КРОССВОРД
1

“Московский комсомолец”
25 апреля 2019 года

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МОЛИТВА ТУРЕЦКОГО СТАЛКЕРА

Семих КАПЛАНОГЛУ: «Два часа я сидел у могилы
Тарковского и благодарил его»

Ген

на

ди

й

Ав

Турецкий режиссер Семих Капланоглу приехал на 41-й ММКФ как член
жюри. Его визита добивались давно, и только теперь, благодаря Году
Турции в России, удалось это осуществить. Его трилогия «Яйцо» — «Молоко» — «Мед» станет со временем
классикой.
В Москве Капланоглу не только смотрел и
оценивал конкурсные фильмы, но и представил собственную апокалиптическую картину
«Зерно», уже отмеченную Гран-при Токийского
кинофестиваля в 2017 году. Ее считают чуть ли
не ремейком «Сталкера», хотя сам режиссер
говорит, что вдохновился «Солярисом». В
«Зерне» показан мир после экологической
катастрофы, а главную роль сыграл первоклассный франко-американский актер ЖанМарк Барр. На роль Андрея Семих пригласил
российского актера Григория Добрыгина.
Нам удалось поговорить во время небольшого перерыва между конкурсными
показами не только о кино, но и о том, что
поразило нашего гостя в Москве.
Он показал фотографии, сделанные при помощи теле- аменко
р
фона, на которых была в
основном церковь на
Новом Арбате, снятая
в разных ракурсах и
разное время.
— Что же особенного произошло,
когда вы впервые
увидели фильмы Андрея Тарковского?
— Тарковский —
причина моего творчества. Его фильм «Зеркало»
потряс мою душу до такой
степени, до какой ни одно другое произведение ее не затрагивало. Я
увидел «Зеркало», и все, что я знал до этого
о кино, было разрушено. Тарковский дал понять, что искусство — это то, что связано
напрямую с чувствами человека. И позднее
все его фильмы производили такой эффект,
словно выбивали у меня землю из-под ног.
Они заставили задуматься о том, кто я, зачем
здесь, куда иду и зачем пришел в этот мир.
Мои фильмы стали попыткой найти ответы на
заданные им вопросы. Я был на его могиле
под Парижем. Очень сложно ее было найти.
Там все кириллицей написано. Два часа я
сидел у могилы и благодарил его.
— Это связано с человеческими переживаниями или же вас поразили его мастерство и киноязык?
— Невозможно отделить одно от другого.
Мне важна метафизическая, духовная составляющая. Многое определяют стихи, поэзия
сердца и души. Тарковский доказывает, что
создание фильма есть в своем роде молитва.
Основные понятия, которые использовал
Тарковский, — это вода, ветер, огонь, земля.
Они были с детства важными и для меня, как
и поэзия. Она в первую очередь. Я рано начал
писать стихи и до сих пор занимаюсь этим.
— Почему названия ваших фильмов
связаны с едой? «Мед», «Молоко», «Яйцо»,
«Зерно»...

— К ним не нужно относиться как к обозначению еды. У каждого названия есть
двойной, метафизический смысл. «Яйцо»
означает перерождение. «Мед» — душа природы. «Молоко» — это мудрость и знание.
«Зерно» — дыхание жизни.
— Почему вы пригласили на одну из
ролей Григория Добрыгина?
— С Григорием мы познакомились на
Берлинском кинофестивале в 2010 году. Он
получил там награду за лучшую мужскую роль
в «Как я провел этим летом». А мой фильм
«Мед» тоже отметили. И когда я приступил
к работе над новым фильмом, то подумал
о Григории.
— Каждый фестиваль считает своим
долгом показать турецкие картины. Но
глядя на людской поток Стамбула или Анталии, думаешь о том, что современному
зрителю не нужны глубины смысла.
— Никогда в принципе не было спроса на
такие фильмы во всем мире. Все интересуются поп-культурой, популярными жанрами. Я
каждый день хожу на показы Московского кинофестиваля и вижу практически пустые залы. А те, кто
приходит, в основном моего
возраста и старше. И так
везде. Все мы знаем, что
популярны в основном
голливудские фильмы с
большими бюджетами.
Именно на них ходит молодежь. К сожалению,
наш мир сейчас находится в этой точке.
— Почти два года назад вышло «Зерно». А чем
вы занимались потом?
— Я работаю над новым
фильмом «Привязанность». Это
история о матери и младенце, их взаимоотношениях в современном мире. Я начал заново читать Льва Толстого. «Анну Каренину».
Когда был молодым, то читал его произведения. Но сейчас они имеют на меня большее
влияние. Удивляюсь, как Толстому удалось
рассказать о таком количестве взаимоотношений между людьми? Ведь он как судья их
разбирает. А когда повествует об одном из
персонажей, то дает нам возможность почувствовать другого персонажа. Как будто бы там
кругом зеркала. У него затронуты социальные, общественные, сельскохозяйственные
проблемы, но не для того, чтобы рассказать
именно о них. Роман создан таким образом,
что мы не можем вытащить из него ни слова.
А если это сделать, то все разрушится. У
Толстого нет ничего случайного.
— Что-то удивило вас в Москве?
— Поразили некоторые улицы и здания —
обновленные, такие чистые и красивые. Но я
все равно могу представить их без мейкапа,
в естественном состоянии, такими, какими
они были раньше. Наибольшее впечатление
на меня произвела церковь на Новом Арбате.
Я ее фотографировал при разном свете,
ночью и днем, каждый раз, когда мимо прохожу, всякий раз фотографирую.
Светлана
ХОХРЯКОВА.
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ВО ЧТО
ИГРАЛ

РОННИ?
причинам ни разу даже не попробовав ввязаться в открытую драку. За что в итоге и был
вознагражден, сотворив главную сенсацию
мирового первенства, одержав главную на
данный момент победу в своей карьере.
Вообще картина, когда фаворит матча,
как минимум не уступая или даже имея
преимущество во всех основных статистических показателях, проигрывал по ходу
встречи в счете, встречалась довольно
часто на первой стадии плей-офф. Пожалуй, самой напряженной концовкой может
похвастать матч Гарри Уилсона и Люки Бреселя, в котором решающий 20-й фрейм
был сыгран даже дважды в виду патовой
ситуации на столе. На тоненького прошел
Грэма Дотта Стюарт Бинхэм, игравший с
очевидным преимуществом, но позволивший сопернику довести счет до нервных

На чемпионате мира
по снукеру любитель
выбил главного фаворита

9:9. Не получилось размяться в первом
раунде и у Марка Селби, чья победа над
Синьтуном получилась крайне натужной.
А уж как потрепал нервы опытному Магуайру дерзкий Пэнфэй, оказывавший ожесточенное сопротивление до последнего
20-го фрейма!
Когда писалась эта заметка, еще не
были известны результаты матчей Джадда
Трампа и Марка Аллена, но у сеяных игроков были серьезные проблемы в играх с
Ун-Ну и Юэлуном соответственно. Так что
вылетом Ронни сенсации первого круга
точно не ограничатся. Но превзойти или
повторить достижение О’Салливана, уступившего любителю, будет практически невозможно. Что на текущем турнире, что на
последующих.
Александр ПОКАЧУЕВ.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО СНУКЕРУ.
1-Й КРУГ

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОДРОБНЕЕ на сайте

— «МК») на меня рассчитывает. Это важно,
согласен?
— Конечно. Общий язык с ним вообще быстро нашли?
— Если ты про язык баскетбола, то да!
Если намекаешь на то, что латышский и
литовский близки, то это не так. Распространенное заблуждение. Буквально несколько
слов похожи. Так что общаемся по-русски.
С этим у меня проблем нет.

Петр Алейников (1914–1965), киноактер
(«Трактористы»)
Владимир Жириновский (1946), лидер ЛДПР
Рене Зеллвегер (1969), актриса, обладательница «Оскара»
Елена Ильиных (1994), олимпийская чемпионка в танцах на льду
Сергей Лисовский (1960), сенатор
Аль Пачино (1940), актер театра и кино, обладатель «Оскара»
Владислав Третьяк (1952), депутат Госдумы,
президент Федерации хоккея России
Андрей Максимов (1959), телеведущий, драматург, писатель
Юрий Яковлев (1928–2013), артист театра и
кино, народный артист СССР
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 8…10°,
днем — 20…22°. Небольшая облачность, без

Правда о Фетисове

Уильямс — Гулд — 10:7,
Гилберт — Перри — 10:7,
Хиггинс — Дэйвис — 10:7,
Бинхэм — Дотт — 10:9,
Мерфи — Хунхао — 10:0,
Робертсон — Георгиу — 10:1,
Селби — Синьтун — 10:7,
Г.Уилсон — Бресель — 10:9,
Дин — Макгил — 10:7,
Магуайр — Пэнфэй — 10:9,
Кэхилл — О’Салливан — 10:8
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По курсу ЦБ на 25.04.2019 1 USD — 63,9798;
1 EURO — 71,7150.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Первые за 30 лет золотые медали хоккейного
ЦСКА (формальную победу трехлетней давности — без Кубка Гагарина — давайте оставим
сухарям-статистикам и всерьез воспринимать
не будем) вызвали бурю эмоций у пишущей и
электронной прессы.
Воспевали и тактические ходы тренерского
штаба Игоря Никитина. И мастерство игроков во
главе с гением Кириллом Капризовым.
Вспоминали историки и последнее до того
«золото» армейцев. 30-летней давности...
И вот тут одна из популярных газет допустила непростительное. Описывая конфликт легенды
красно-синих Вячеслава Фетисова с режимом и
главным тренером Виктором Тихоновым, автор
написал, что тогда — после того как одноклубники и партнеры великого Славы по суперпятерке
отказались выходить без него на лед — Фетисова
вернули в основной состав ЦСКА.
Но этого не было! Фетисов сыграл за сборную на чемпионате мира в Стокгольме. Но — не
в ЦСКА. Сыграл за армейцев он лишь много лет
спустя.
Уже будучи президентом клуба — установил
рекорд всех времен, выйдя на лед в 50 лет!

— Но когда ты рос, в Латвии русский
уже не был обязательным школьным
предметом...
— Все равно с детства на нем говорю.
Я родом из города Краслава — это недалеко от Даугавпилса. Жил во дворе, где
все по-русски общались. И у меня много
русских друзей.
— И в Химках болельщики тебя
полюбили!
— Да, чувствую их поддержку. Вообще
болельщики — это очень важно для нас.
Даже так скажу: играть при заполненных
трибунах, болеющих против тебя, лучше,
нежели при пустых. Вот в Греции, когда выходил за «Олимпиакос» против «Пао» («Панатинаикоса». — «МК») на выезде, иногда
даже страшно было. Не передать словами,
что это. Но драйв ощущал — о-ого-го!
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Всемирный день борьбы против
малярии.
Международный день ДНК.
День молодых добровольцев России.
1859 г. — в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала.
1934 г. — Совнарком СССР принял постановление о переводе Академии наук СССР из
Ленинграда в Москву.
1974 г. — победа «революции гвоздик». Свержение фашистского режима в Португалии.
КУРС ВАЛЮТ
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Финал ЦСКА
— «Авангард».

Янис ТИММА: «Родился
там, где все
говорили по-русски»

осадков, ветер ночью слабый, днем североЕзападный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 5.03,
заход Солнца — 19.53, долгота дня — 14.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будет слабая геомагнитная буря.
датский уголок

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не
Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
рецензируются и не возвращаются. Материал в рубрике «Моя Москва» опубликован на 123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
коммерческой основе. Материал в рубрике «Хорошие новости» опубликован на правах Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.
рекламы. Материал в рубрике “Транспорт” опубликован на коммерческой основе.

1 2 3 4 5 6 7 8
Заказ №: 1166
Общий тираж: 1.907.843

Во вторник, 23 апреля, в заключительном
матче регулярки «Спартак» (Москва) победил СКИФ (Краснодар) со счетом 33:27
и выиграл предварительный этап чемпионата России по гандболу.
«Спартак» играл дома, во Дворце спорта в
Крылатском, поэтому победу игроки разделили
со своими болельщиками. После матча команда
вместе с трибунами зарядила: «Вперед, «Спартак». И под аккорды песни «Знаешь ли ты» певицы
Максим (ее исполняют на матчах фанаты клуба)
болельщики хлынули на площадку.
Игрок «Спартака» Александр Деревень, забивший 5 мячей, был признан лучшим в этом матче. Он поделился мнением о прошедшей игре и
предстоящем этапе чемпионата.
— Последняя игра со СКИФом получилась сложной, учитывая поражение в
Краснодаре?
— Мы настраивались, не забывая то поражение. Горели, было огромное желание взять
реванш и доказать, что в прошлый раз произошла
случайность. Решалось, какую строчку займем
в турнирной таблице: играли так, как должны
это делать всегда. Не отталкиваться от другой
команды.
— Вы были эмоциональным сегодня.
— Иногда стесняюсь этого, но я такой. В
других играх я немного спокойнее себя веду, но
сегодня эмоций было много, и, кажется, они помогли команде.
— Довольны игрой в регулярке?
— Главное, что «Спартак» на первом месте, а
игры бывают разные. Сегодня получается у одних,
завтра у других. Мы первые, а значит мы — команда. Умеем заменять друг друга, мы вместе.
— Кого из соперников выделяете в предстоящем этапе чемпионата?
— Всех. В плей-офф все будут биться, там
терять нечего, все будут выкладываться. Думаю,
могут случиться неожиданные результаты.
В 1/4 финала «Спартак» сыграет с «Пермскими
медведями».
Анастасия ЗАВЬЯЛОВА.

ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

«играли так,
как должны всегда»
«Спартак» выиграл регулярный
чемпионат России по гандболу

Легендарному
Ронни
оставалось
только
пожать руку
победителю.

Форвард из Латвии Янис Тимма —
несомненно, селекционная удача
баскетбольных «Химок». Он играл
в России еще за питерский «Зенит». И даже признавался лучшим
молодым баскетболистом сезона
в Единой лиге. Потом переходил в
испанскую «Басконию», греческий
«Олимпиакос»...
Но там почему-то у Дэвида Блатта (ага,
того самого, что приводил нашу сборную
к «золоту» Евробаскета-2007) не заиграл.
Что сказать — повезло «Химкам». И нам. Что
баскетболист, что человек Тимма — золотой.
И профи. Так, на предложение поучаствовать
в мастер-классе для подмосковных ребятишек откликнулся моментально.
Смотрим и наслаждаемся. Пока он не
уехал.
— Чем же ты Блатта не устроил,
Янис? Все при тебе: и бросить «трешку» можешь, и под щитом побороться,
и креативный, и мощный...
— Ну, это у Дэвида надо спрашивать.
(Улыбается.) Когда тренер не доверяет —
тяжело проявить себя… Почему ушел в
«Химки»? Просто хотел играть в баскетбол.
Поэтому, когда появился вариант аренды —
немедленно согласился. Тем более Россия
мне не чужая. Играл тут в «Зените», нравилось. И знал, что тренер (легенда советского
баскетбола литовец Римас Куртинайтис.

ТУРНИР

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

самых молодых самолетных парков в мире.
«Аэрофлот» выбирают миллионы жителей Поднебесной, которые ценят нашу авиакомпанию
за доступные тарифы, удобные стыковки в
базовом аэропорту Шереметьево и высокое
качество сервиса на всех этапах путешествия.
Наряду с активным развитием внутренних
перевозок одним из главных драйверов роста
«Аэрофлота» служит дальнейшее закрепление
на транзите между Европой и Азией — самом
конкурентном в мире рынке авиаперевозок»,
— подчеркнул глава компании.
Отметим, маршрутная сеть перевозчика
включает в себя четыре ключевых пункта в
Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. «Аэрофлот» постоянно развивает спектр
услуг, ориентированных на китайский рынок.
Ранее ведущий российский перевозчик заключил соглашение о партнерстве с Alipay
— самой популярной в Китае платежной системой. Это позволит пассажирам удобнее
оплачивать билеты и дополнительные услуги перевозчика. Кстати, сайт «Аэрофлота»
работает на китайском языке, так же как и
карта меню, а также система развлечений
на бортах. Оповещение на борту тоже идет
на китайском языке, а в меню доступен специальный «азиатский сет». У российского
перевозчика в копилке и другие награды,
подтверждающие популярность среди потребителей на китайском рынке. Так, в январе
авиакомпании присудили звание «Лучшая
авиакомпания для транзита между Китаем и
Европой» по версии престижной китайской
премии Stars Awards 2019.
Ирина МОЧАЛОВА.

Джеймс Кэхилл сотворил
сенсацию, выбив с турнира
главного фаворита
за чемпионскую корону
Ронни О'Салливана.
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«Аэрофлот» в очередной раз стал «Любимой иностранной авиакомпанией»
Китая по версии премии Flyer Award
2019. Почетное звание российский
перевозчик получил в третий раз, а
награждение прошло в экономической столице КНР, городе Шанхае.
Престижная премия выявляет самых
достойных представителей глобальной туристической отрасли в области
гражданской авиации, которые работают на быстро растущем китайском
рынке. Победители определяются
экспертным жюри, а также по результатам голосования часто летающих
пассажиров.
Премия вручается уже седьмой раз и
проходит при поддержке официального издания Управления гражданской авиации Китая
(СААС) и ведущего отраслевого журнала Flyer
Tea. Среди победителей разных лет — ведущие мировые перевозчики и авиакомпании
с высшим международным уровнем сервиса
— «пять звезд» от консалтинговой компании
Skytrax. «Аэрофлоту» удается удерживать топовую позицию в ежегодном соревновании за
титул «любимой иностранной авиакомпании»
благодаря своим ключевым конкурентным преимуществам на рынке: премиальному уровню
продукта и гибкой тарифной политике.
В самой авиакомпании трехкратную победу в этой номинации считают «свидетельством эффективности стратегии компании».
Об этом заявил гендиректор ПАО «Аэрофлот»
Виталий Савельев. «К услугам наших пассажиров обширная сеть маршрутов и один из

Мировое первенство традиционно
является самым предсказуемым из
всех снукерных турниров сезона.
Длинные матчи (уже в первом круге
соперники играют до 10 побед) не
способствуют случайным результатам. Но все же первый раунд пару
неожиданностей нет-нет да подарит. Не обошлось без них и на этот
раз, причем уровень сенсационности просто зашкаливает. Главный
фаворит на чемпионскую корону
Ронни О’Салливан покидает Шеффилд уже после первого матча.
Подобного с Ракетой не случалось аж
16 лет — в уже далеком 2003 году он в последний до этого дня раз не смог обыграть
в первом круге чемпионата мира своего
соперника, которым тогда был Марко Фу.
Да и всего в своей продолжительной и блистательной карьере Ронни лишь трижды
не удавалось преодолеть первую стадию
плей-офф снукерного мундиаля. Но дело
даже не в том, когда проиграл О’Салливан,
а кому.
Заставить зачехлить кий пятикратного
чемпиона мира принудил первый в истории
мировых первенств любитель, пробившийся
в основную сетку через сложнейший отбор.
Отныне английская фамилия Кэхилл известна спортивному миру не только благодаря
замечательному защитнику «Челси» и сборной Англии Гари, но и снукеристу Джеймсу.
Кстати, Джеймс — второе имя футболиста Гари, который наверняка еще успеет
поболеть за однофамильца, затмившего
его на какое-то время в информационном
пространстве.
При всей симпатии к герою-любителю
сложно сказать, что Джеймс переиграл
Ронни. Скорее, он его перетерпел. Высокостатусный соперник, похоже, так и не
смог всерьез настроиться на Кэхилла, которому в этот вечер удавалось главное, что
требовалось от него в матче, — не мешать
О’Салливану проигрывать. В игре любителя
вовсе не было впечатляющих серий или
выдающихся ударов, с которых эти серии
могли бы начаться. Джеймс раз за разом
охотно пользовался шансами, которые щедро предоставлял ему Ронни. Практически
каждый отыгрыш пятикратного победителя Шеффилда не обходился без помарок,
которые умело превращал в очки Кэхилл.
Пусть его подходы не всегда приносили в копилку хотя бы 10 очков — и такими темпами
Джеймсу удалось добраться до финишной
прямой и первым ее пересечь.
Снукер часто сравнивают с покером,
да и ведущие игроки, насколько известно,
не прочь в свободное время взять карты в
руки. Выражаясь покерным языком, Кэхилл
играл в тайтовом стиле, не спеша повышать
ставки, даже имея на руках выгодную комбинацию. Периодически Ронни пытался пойти
All in, но 23-летний уроженец Блэкпула раз
за разом пасовал, по вполне объяснимым
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«Аэрофлот»
в третий раз
признан
любимой
иностранной
компанией
Поднебесной

СПОРТ

ТЕМА ДНЯ

bckhimki.ru.

ИЗ КИТАЯ С ЛЮБОВЬЮ

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Папа, когда говорят: «В конце концов
1—
все будет хорошо» — это что значит?

— Как тебе объяснить, сынок... Все мы
смертны... И ты однажды умрешь. Положат тебя в гроб, вынесут на руках во
двор, на катафалке довезут до могилы...
И вот обвяжут гроб веревками и начнут
опускать в могилу. Кто-то из рабочих будет командовать: «Этот край выше, еще
чуть-чуть, поверни к себе, опускай — вот
теперь все хорошо».

2 — Мы вчера были в офигенном ресторане,

самый крутой ресторан, что я посетил
в жизни!
— Как называется?
— Память ни к черту... Как называется
цветок, красный такой?
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

— Тюльпан?
— Не, который с шипами.
— Роза?
— О, точно! (поворачивается к своей жене)
— Роза, как называется ресторан, где мы
вчера были?

3 Бессвязная речь? Еле стоишь на ногах?
Не можешь заснуть без бутылки?
Успокойся, ведь тебе всего полтора
года!

4 Дети любят рисовать, поощряйте их.
Вот я сегодня предложил детям разрисовать новенькую легковушку. Как они
были счастливы, а мне как приятно! Тем
более что машина и дети не мои!

5 После попытки ограбления я начал носить

с собой нож. С тех пор мои попытки стали
намного удачней!
Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ
НОМЕР ПОДПИСАН В

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

19.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми,
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

