КОГО ПЕРСОНАЛЬНО ПРОСИЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ДОЧЬ АЛСУ
225 ДНЕЙ ОСТАетСЯ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»

Каждый месяц борт МЧС эвакуирует
тяжелобольных детей Донбасса.
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Николай МАКЕЕВ,
обозреватель
отдела экономики
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МАРИЯ БУТЫРСКАЯ смогла себя реализо‑
вать и после16+завершения спортивной карьеры.
Сегодня она многодетная мама, тренер юных фи‑
гуристок, хозяйка большого дома. «МК‑Бульвар»
обсудил с Марией семью, ледовые шоу, идеаль‑
ный вес и тройной аксель.
ЛИНДА уже больше двадцати лет остается
девушкой-загадкой и продолжает интриговать
любителей музыки. «МК‑Бульвар» встретился с
певицей и обсудил странных фанатов, экстре‑
мальные съемки, искусство шибари и фарши‑
рованную рыбу.
А ТАКЖЕ: Надежда Михалкова выбирает соба‑
ку, Ксения Собчак строит новый дом, Константин
Хабенский наслаждается семейной идиллией,
секреты полезного шашлыка и многое другое.
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3 МИЛЛИОНА «НОВЫХ
РУССКИХ» КАК НАЧАЛО
РАЗГОВОРА С ЗЕЛЕНСКИМ

Олег БОНДАРЕНКО,

директор Фонда
прогрессивной политики

СРАБОТАЛИ
«ГОЛОСОВЫЕ» СВЯЗИ
«МК» выяснил, кто помог дочери Алсу

Скандал вокруг победы в шоу
«Голос. Дети» дочери певицы Алсу
Микеллы Абрамовой продолжается. И факт, что для достижения цели
родными и близкими девочки был
задействован административный
ресурс, уже практически неоспорим. «МК» получили данные о том,
что мелких клерков массово агитировали их начальники голосовать за

местами набегут облака и
закапает дождь.
«Дожди будут кратковременными и пройдут
не везде. В основном в
западных районах Подмосковья», — успокоила
Елена Волосюк.
В пятницу и субботу,
3 и 4 мая, на улице сов с е м р а с п о г о д и т с я.
Столбик термометра поползет еще выше — днем
до +17...+22 градусов. По
словам синоптиков, температурный режим будет
на 3–4 градуса выше нормы. Почти летняя погода
простоит до конца праздничной недели. Так что,
можно надеяться, первая
часть майских каникул подарит горожанам возможность не раз выбраться на
природу и пожарить шашлык.

МАГНОЛИЯ СЛИШКОМ РАНО
ПОВЕРИЛА В ВЕСНУ

На неделю раньше
обычного расцвела в этом году ча.
магнолия в ботанических
садах и на
приусадебных участках столицы
и Подмосковья. Так, сразу несколько
видов магнолии распустили
почки в центре Москвы, в Ботаническом
саду МГУ, фото дерева,
усыпанного цветами, похожими на остроконечные
звезды (недаром вид называется магнолия звездчатая Magnolia stellata),
прислал нам со своего
приусадебного участка во Внукове секретарь
Московского общества
испытателей природы
Александр Кулинич.
По мнению ботаников, к
раннему цветению (15–16
апреля) магнолию могло
подтолкнуть длительное

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

МОСКВИЧАМ НА ПРАЗДНИКИ
ОБЕЩАЮТ ТЕПЛО С ДОЖДЯМИ

На майские праздники в
Москву вновь придет тепло, правда, с дождями. По
словам синоптиков, температура воздуха будет
на 3–4 градуса выше нормы.
Как рассказала «МК»
ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, уже
30 апреля столичный регион ожидает небольшое
потепление: днем в столице будет +12...+14 градусов, по области +9...+12.
А 1 мая холодный антициклон постепенно начнет смещаться, и на его
смену придет теплый атмосферный фронт. Днем в
Первомай синоптики прогнозируют до +16 тепла.
В четверг, 2 мая, характер
погоды в Москве и Подмосковье сохранится, однако

Минфин приготовил новый неприятный
сюрприз для представителей малого бизнеса.
Ведомство предлагает лишить специального
налогового режима небольшие магазинчики,
торгующие товарами, которые будут про‑
маркированы радиочастотной RFID‑меткой.
Основанием для разработки законопроекта
чиновники называют необходимость «устра‑
нения проблемных вопросов, выявленных
в результате анализа действующего зако‑
нодательства РФ о налогах и сборах, и его
совершенствование».
Из такой формулировки прямо следует,
что Минфин собирается улучшить механизм
фискальных сборов, чем ведомство постоянно
занимается с начала своего существования, но
для достижения этой цели придется кого-то или
что-то устранить. Давайте
разберемся, кого именно ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
ждет «устранение».

Читайте 5-ю стр.

12 мая 2019

№19 (1141)

устойчивое потепление в средней полосе
Ро с с и и в
этот период. Всетаки это
дерево,
родиной
которого
считается Китай,
больше любит тепло и
гораздо комфортнее чувствует себя
в условиях Черноземья.
Однако и в средней полосе магнолия благополучно переносит холода при
соответствующем уходе.
Специалисты рекомендуют укрывать дерево на
зиму.
В Ботсаду МГУ помимо
звездчатой магнолии расцвела магнолия Лебнера
(Magnolia loebneri). Ее розоватые цветы отличаются
тюльпановидной формой,
они появляются прямо на
стволе дерева.

Микеллу в финале. Так, сотрудники
автомобильной группы «Авилон» (там
трудятся около 11 тыс. человек), фирмы по выращиванию шампиньонов
«Агрогриб» (1 тыс. работников) и производителя овощей «Агро-инвест»
(1,5 тыс.) получили соответствующую
корпоративную рассылку.

Читайте 3-ю стр.
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ПЕНСИИ УСПЕЮТ ПРИЙТИ
ДО ДНЯ ПОБЕДЫ

График выдачи пенсий
изменится в Москве в
связи с майскими праздниками. Некоторые социальные выплаты придут к
горожанам на несколько
дней раньше.
Как сообщили «МК» в
пресс-службе столичного Управления Пенсионного фонда РФ, пенсии
и социальные пособия,
доставляемые по почте,
за 3 и 5 мая можно будет
получить 2‑го числа, за
6‑е и 9‑е — 6‑го, за 7‑е
и 10‑е — 7 мая, а за 11‑е
и 12‑е — 11 мая. Выплаты
за 4 и 8 мая придут день в
день. С 13 мая москвичи
смогут забрать свои деньги в установленном порядке. Но этот распорядок

работает только д ля
Москвы, в Подмосковье
обычный график будет
восстановлен уже 4 мая.
Большинство выплат
тем гражданам, чьи пенсии перечисляются на
банковскую карту, придут либо 30 апреля, либо
8, 15 или 23 мая, подробнее нужно будет уточнить
в самом банке. Некоторые банки начнут работать только с 8 мая, тогда
же будут перечислены и
пенсии их клиентам. Отметим, отделения Пенсионного фонда России
по Москве и Московской
области будут работать
согласно постановлению
Правительства РФ на грядущие праздники.

СТАРУШКА ПОГИБЛА
ПРИ ПРОЧИСТКЕ УНИТАЗА

Бутылка с «Белизной»
взорвалась в руках 75летней пенсионерки из
Северного Бутова. Она
получила тяжелые травмы
и скончалась в лечебном
учреждении.
Как стало известно «МК»,
пожилая дама жила в квартире на улице Знаменские
Садки. Дочь пенсионерки
трагически погибла, и все
тяготы по воспитанию трех
внуков женщина взяла на
себя. Вскоре двое внуков создали свои семьи
и разъехались, пенсионерка осталась под присмотром одной внучки,
продавщицы магазина.
Пенсионерка была вполне
дееспособной, несмотря
на возраст, ежедневно водила правнука в детский
сад.
Беда произошла 11
апреля, когда женщина

занималась домашними
делами. Она убиралась в
туалете, решила прочистить унитаз, налив туда
«Белизны». Москвичка
стала открывать бутылку,
и та внезапно разорвалась
в ее руках (родственники
отметили, что бутылка
была нагрета — возможно,
потому что стояла возле
горячей трубы). Пенсионерке обожгло руки, ноги,
она надышалась парами хлора, пока убирала
разлившуюся жидкость.
На глазах внучки она потеряла сознание. Врачи
определили сильнейшее
отравление.
По с т ра д а в ш у ю г о спитализировали в НИИ
Склифосовского. Однако
восстановить полностью
здоровье она не смогла и
спустя три недели умерла.

Читайцте 8-ю стр.
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ОППОЗИЦИЮ
БУДУТ БИТЬ

От рассвета до заката 18 мая в Королёве

По фейку

НОВОСТЬ ДНЯ, МЕСЯЦА, ВСЕЙ ВЕСНЫ:
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, ТАК ЛЮБИМЫЕ В СТРАНЕ, НЕ ЗАКОНЧАТСЯ! ОНИ
ПЛАВНО ПЕРЕЙДУТ В ПРАЗДНИК
«МК»!
Традиционное гулянье, которое
много лет подряд устраивал «МК»
и куда собирались сотни тысяч наших читателей, вновь состоится! Мы
всего лишь поменяли дислокацию,
18 мая 2019 года мы ждем вас в городе Королёве! В вашем распоряжении —
Центральный городской парк и стадион
«Вымпел».
СЧАСТЬЮ БЫТЬ!
Читайте 7-ю стр.

Когда сенатор Клишас в одном из
интервью говорил, что закон о фейковых новостях направлен не на то,
чтобы наказать СМИ за фейк, «а чтобы
остановить распространение этой новости, чтобы остановить волну лживых
сообщений, не допустить паники»,
верить, конечно, хотелось. Но не получалось. И не получилось. Первой же
«жертвой» нового закона стало даже
не СМИ, а гражданская активистка,
разместившая в Сети объявление о
несанкционированном митинге.

Читайте 2-ю стр.

У «ТОРПЕДО» ПОЯВИТСЯ СВОЯ СТАНЦИЯ МЕТРО?

Прогулочные зоны и Зал
славы «Торпедо» появятся на территории одноименного стадиона к 2022
году. Проект реконструкции спортивного объекта
стоимостью 7 млрд рублей представили власти
Москвы.
По задумке архитекторов, концепция реконструкции объединит
территорию от улицы Восточная до Москвы-реки, с
видом на которую построят бельведер, повторяющий ее изгибы. Во время
реконструкции спортивные секции будут работать
в прежнем режиме. Сам
стадион будет открытым,
но с козырьками над трибунами. Его вместимость

увеличится до 15 тысяч человек, а арена будет соответствовать современным
требованиям РФС и УЕФА.
Кроме того, проект предусматривает сохранение
музея и знаменитой Лестницы славы, декоративной
отделки фасада стадиона
с изображением именитых
футболистов, массивной
трехмерной эмблемы
клуба, не покинет свое

историческое место и памятник Эдуарду Стрельцову.
Помимо этого есть вероятность, что располагающуюся неподалеку
станцию МЦК «Автозаводская» переименуют в
честь названия стадиона
в «Торпедо». Этот вопрос
власти города планируют
рассмотреть на специальной комиссии в июне.

ПОХИТИТЕЛЬ БЫКОВ МЕЧТАЛ О СОБСТВЕННОЙ ФЕРМЕ

Серийного похитителя
быков-осеменителей задержали подмосковные
сыщики. Приезжий из
Одессы хотел за чужой
счет организовать собственную ферму.
Как стало известно «МК»,
быки начали массово пропадать из разных хозяйств
в окрестностях Луховиц.
Первый представитель
парнокопытных пропал
в марте. А к концу апреля фермеры недосчитались еще трех красавцев.
Сумма ущерба составила
больше 360 тыс. рублей.

Оперативники вышли на
след гражданина Украины, 29-летнего Ивана.
Мужчина приехал около
10 лет назад в Россию на
заработки. Здесь он успел
жениться и развестись, а
работал на ферме скотником.
— Он мне предлагал
вместе участвовать в
деле. Но я отказался,
не захотел рисковать, —
рассказывает друг Ивана
Александр. — У него была
мечта стать фермером.
Но на раскрутку не было
денег, поэтому и решил

заняться воровством. А
так он парень добрый и
незлобный.
В доме воришки обнаружили незарегистрированное охотничье ружье,
поэтому помимо кражи
ему придется отвечать
еще и за незаконное хранение оружия.
— В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала «МК» начальник
пресс-службы ГУ МВД
России по Московской области Татьяна Петрова.

ПРИ БОЛЬНИЦАХ ОТКРОЮТ ОТДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Четкие критерии, по которым неизлечимо больным будут оказывать бесплатную паллиативную
помощь, разработали в
Минздраве.
К примеру, среди людей
с болезнью Альцгеймера
и другими деменциями
нуждающимися признаются те, кому не помогла
терапия и кто уже не в состоянии сам заниматься
хотя бы двумя видами
любой деятельности последние 6 месяцев, у

кого прогрессируют нарушения функций глотания, функции тазовых
органов, ослабли органы
речи и другое. По словам
главного внештатного
специалиста по паллиативной помощи Минздрава Дианы Невзоровой, эти
критерии будут важны в
первую очередь для врачей. Кроме того, в список
разработчики добавили и
пациентов, больных необратимыми инфекционными заболеваниями.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
«МК» + ТВ‑ПРОГРАММА
ВЫЙДЕТ 6 МАЯ

ПРАЗДНИКУ «МК» БЫТЬ!

Стройкомплекс Москвы.

6 мая

Сложные пороки сердца, нуждающиеся в пересадке органы, врожденные генетические нарушения, онкология, минновзрывные травмы — трудно не впасть в патетику или в истерику,
когда, узнав эти диагнозы, смотришь в глаза детям из Донбасса.
Они все были обречены. Если бы не российские сподвижники и волонтеры, если бы не российские врачи. Если бы
не государственная программа помощи детям войны.
Когда-то, в 2015-м, из зоны боевых действий первую партию тяжелобольных детишек вывезла Елизавета Глинка. Потом Доктора Лизы не стало. А дети остались.
Дом, в котором они живут, называется «Домом милосердия».
«Мы берем только тех, кому иначе помочь нельзя», — утверждают врачи. За четыре года существования через эти
стены прошли более 600 человек. От новорожденных до
восемнадцатилетних.

В Малом театре
простились с Элиной
Быстрицкой. Великая
актриса ушла 26 апреля
на девяносто втором
году жизни. Роли в таких
знаковых фильмах,
как «Неоконченная
повесть», «Тихий Дон»,
«Добровольцы», сделали
ее иконой советского кино.
Однако многие зрители
запомнили Быстрицкую
еще и как выдающуюся
театральную актрису,
более пятидесяти лет
прослужившую Малому
театру, на сцене которого
она воплотила вечные
образы Островского и
Грибоедова, Горького и
Оскара Уайльда.

НЕСЕТЕВЫЕ — НА ВЫХОД

ЗЛОБА ДНЯ
В «Доме милосердия», основанном
Доктором Лизой, живут и лечатся
маленькие жертвы большой войны

МОСКВА ДОЛГО
НЕ ХОТЕЛА ОТПУСКАТЬ
ЭЛИНУ БЫСТРИЦКУЮ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

Также при больницах
предполагается организация дневных стационаров
для безнадежно больных.
Как пояснила Невзорова,
появятся они не везде, а
там, где действительно
необходимы. К примеру,
дневной стационар может
быть организован в больших городах. Наконец,
появится должность эрготерапевт — врач, который
занимается адаптацией
паллиативных больных к
обстановке.

ОТЕЦ ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО
РАССЧИТЫВАЕТ НА БОЖИЙ СУД
Мещанский суд Москвы
вынес приговор отцу «золотого» полковника Дмитрия Захарченко. Виктор
Дмитриевич отправлен
за решетк у на четыре года. Его сообщник,
экс-гендиректор банка
«Московское ипотечное
агентство» Владимир Корьевкин, получил на полгода больше.
Напомним, Захарченко и Корьевкин обвинялись в растрате в крупном размере. По версии
следствия, Виктор Дмитриевич фиктивно устроился топ-менеджером в
банк. Однако трудиться
не планировал, а просто получал солидную
зарплату. Трудоустроил
зиц-председателя в кредитную организацию Корьевкин.
Вик тор Дмитриевич
пришел на оглашение приговора с большой черной
полиэтиленовой сумкой в
стиле челноков из 90‑х с
изображением африканских хищников.
— Сына травят. Вот ФСБ
подала иск к «Новой газете». Вы читали? Почитайте. Сына душат. Меня
взяли, чтобы я на него повлиял, — начал изливать
душу перед объективами
камер Виктор Дмитриевич. — Он невиновен, я
уверен в этом. Мне знакомые все говорят: мы Димку знаем, это честнейший
человек.
— За что травят вашего
сына?
— Ну за что? За его профессиональную деятельность. Вот у вас редактор
есть? Попробуйте прийти к
нему и сказать, что он неправильно что-то делает.
Мы очень честные, порядочные люди.
Но как только прозвучал вопрос о квартирах,
которые непонятно на
какие деньги купила семья Захарченко, Виктор

Дмитриевич взорвался:
— Человек сидит в ожидании суда, а вы с такими вопросами! Квартиры
приобретены в 2002 году,
какое они имеют отношение к этому делу?!
— Почему недвижимость
не отражена в декларации?— решили не отступать репортеры.
— А об этих декларациях никто никогда не спрашивал и не требовал! Мы
честные люди!
Исповедь Виктора Дмитриевича была прервана
появлением судьи. Как
следовало из приговора, благодаря хитроумному плану Корьевкина
и Захарченко-старшего
за два года, с 2014‑го
по 2016‑й, были опустошены счета банка на
4,9 миллиона рублей.
Кредитная организация
ранее подала против Захарченко и Корьевкина иск
на 12,3 миллиона рублей.
Напомним, сам Виктор
Дмитриевич вину не признает, однако ущерб возместил. Это стало основанием для перевода его
под домашних арест.
Суд учел при назначении наказания данные о
личности обоих подсудимых. Помимо отсутствия
судимостей у обоих хронические заболевания.
У Корьевкина — двое детей
2003 и 2016 года рождения, у Захарченко — значок «Отличник народного
просвещения».
Замороженные денежные средства на банковских счетах, земельные
участки, дома Захарченко
и автомобиль «Ленд Крузер», принадлежащий Корьевкину, до разрешения
гражданского иска оставлены под арестом.
«Я на божий суд рассчитываю! Бессилие меня не
страшит», — прокомментировал Виктор Дмитриевич приговор.
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СЕГО ДНЯ

ЭКОНОМИКА

ОППОЗИЦИЯ
Тот самый митинг против мусорного полигона.
Сообщение о нем посчитали фейком, поскольку
власть мероприятие не согласовала.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

КАДР

БЕЛОРУСЫ
НАЧНУТ ВОЕВАТЬ
ЗА СВОЕ МОЛОКО

Обильным ДНЯ
снегопадом закончилось в Челябинске пасхальное воскресенье.
КАДР

А утром понедельника город встал в семибалльные пробки. Поскольку автомобилисты уже успели «переобуть» свои машины на летнюю резину, в городе утром произошло несколько крупных ДТП, а таксисты увеличили цены на проезд в четыре раза.
АРМИЯ

РОССИЯ ЦИТАТА
ПЕРЕДАЛА КИРГИЗИИ
ДНЯ ТЕХНИКУ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

mil.ru

Глава Минобороны РФ
Сергей Шойгу во время
визита в Бишкек пере‑
дал вооруженным силам
Киргизии партию во‑
енной техники
стоимо‑ ДНЯ
ЦИФРА
стью в 385 млн рублей.
Армия Киргизии получила
два вертолета Ми‑8МТ и
девять бронированных
разведывательно-дозорных
ФОТО
машин БРДМ‑2М.
Как от-ДНЯ
метил Шойгу, поставленная
техника повысит оборонный
ской военной базе «Кант» под
потенциал Киргизии и будет
Бишкеком. Министр прибыл
задействована для защиты
в Киргизию для участия
ЦИТАТЫ
границ страны
от террори- ДНЯ
в конференции военных
стов. Церемония передачи
ведомств стран — участниц
техники прошла на россий-

Шанхайской организации
сотрудничества и заседании
Совета министров обороны
Организации Договора о коллективной безопасности.

УТРАТА

УШЕЛ ИЗФОТОФАКТ
ЖИЗНИ ГЕНИАЛЬНЫЙ АВИАКОНСТРУКТОР ГЕНРИХ НОВОЖИЛОВ
генеральный авиаконструктор Украины Дмитрий Кива:
«Генрих Васильевич — это
авиационная звезда мирового масштаба!». Ованес
Микоян, советник руководителя ОКБ имени Микояна и
сын генерального конструктора «МиГ» Артема Микояна,
считает, что российский
авиапром лишился гениального конструктора и
продолжателя дела Сергея
Владимировича Ильюшина.
«Те самолеты, которые создал Новожилов, до сих пор
уникальны, это выдающиеся
самолеты нашего времени», — сказал «МК» Ованес
Микоян. Как отметили в
ОАК, «ильюшинской фирме
будет не хватать мудрого

и доброго слова Генриха
Васильевича, его знаний и
опыта».

КУРЬЕЗ

Приставы запели о долгах

кадр из видео

Кадр
из клипа

Судебные приставы из Ир‑
кутска перепели популяр‑

ную композицию группы
Kazka «Плакала», посвятив
ее должникам. В клипе
«Плати» поют сотрудницы
местного отделения службы
судебных приставов. «С долгами жить нельзя, с долгами
жизни нет, оплачивай счета
своевременно» — так звучит
перепетый голосистыми красавицами из ФССП припев
известной песни. В ней есть
слова, обращенные к алиментщикам: «детей бывших
нет, не бросай детей своих»,

а также совет для всех
должников: «долги растут,
долги плати, иначе ограничен
будешь в праве выезда ты».
Видео набирает популярность. Кому-то такой нестандартный подход приставов к
работе понравился. Другие,
наоборот, считают, что было
бы больше толку, если бы
девушки занялись своими
прямыми обязанностями.
Вероятно, среди последних
больше тех, кто не может
взыскать своих долгов.

ДВИЖЕНИЕ

1 МАЯ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Первомайские
демонстрации
серьезно поменяют
ситуацию на доро‑
гах Москвы. Перекрытия начнутся с 6.30
утра. По одной полосе
в каждую сторону для
автомобилей будет
закрыт проезд по
Ильинке и Варварке,
по Васильевскому
спуску, Москворецкой
и Кремлевской набережным, Большому
Москворецкому мосту,
Китайгородскому и
Лубянскому проезду, Старой площади,
Солянскому проезду
и по части Солянки.
С 9.00 станет пешеходным участок от
Большой Якиманки до
Театрального проезда,
открывать его для машин будут по мере прохождения колонны. В это же время закроют
часть ул. Тверской от Пушкинской площади
до ул. Охотный Ряд, а также улицы Охотный

сумма — сущая мелочь. Например, в Москве
это сотые доли процента от всех налоговых
поступлений, то есть фактически статистическая погрешность. Другое дело — предприниматели. Если грубо разделить общий
объем доходов, которые, по мнению чиновников, способны получить обладатели
патентов, на количество самих бизнесменов, то получится, что их прибыль составляет 670 тыс. рублей в год. Очевидно, что
это очень усредненная и условная оценка:
у одних торговцев дело идет лучше, у других хуже. Но пусть даже эти полмиллиона с
гаком в год — крайне скромный заработок.
Однако он позволяет существовать почти
150 тысячам предпринимателей, которые
помимо прочего платят за «коммуналку»
и аренду, а также имеют пусть совсем небольшой, но все-таки штат, обеспечивая
еще сотням тысяч рабочие места.
Как утверждают представители объединений бизнеса — «Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли, — после
того как законопроект Минфина приобретет юридическую силу, львиной доле мелких
предпринимателей придется свернуть свое
дело, поскольку они не выдержат возросшего
фискального бремени. Минимальные потери
каждого малого бизнесмена, по оценке деловых организаций, составят около четверти
всех доходов. При этом многие элементарно
уйдут в минус.
Возможно, лоббисты малого бизнеса

сгущают краски, и некоторые отечественные предприимчивые торговцы удержатся на
плаву, но вряд ли выход из положения найдут
все без исключения. Кроме того, ужесточение
налогового режима отпугнет от мысли завести
собственное дело многих других наших соотечественников, возможно, мечтающих об
этом. Сейчас доля малого и среднего бизнеса
в нашей экономике составляет около 22%.
В развитых странах — 50–60% торгового
сектора. Достичь этого показателя, равно как
и выполнить поручение Владимира Путина
об увеличении вклада малого и среднего
бизнеса в ВВП до 40%, будет крайне затруднительно, если обкладывать «маленьких» все
возрастающим налоговым бременем.
В свою очередь, крупные сетевые магазины могут праздновать победу. Небольшие
торговые точки вряд ли выживут, если не смогут продавать, например, сигареты, делающие им заметную часть прибыли. Воротилы
розничного сектора, для которых инициативы
Минфина ничего не меняют, не прилагая ровно никаких усилий, получат дополнительные
потоки клиентов, которые ранее закупались в
небольших магазинах. Их монополия усилится, и, избавившись от конкурентов, они смогут манипулировать расценками, устраивая
ценовые «бумы» — неожиданно увеличивая
стоимость отдельных товаров. Расплачиваться, как всегда, придется населению. Так что
готовьте кошельки.
Николай МАКЕЕВ.

и направо нужным ему людям, а потом иногда приходилось его отбирать, как в случае
с Михаилом Саакашвили....
Кстати, на «предложение» Зеленского уже
откликнулась одна россиянка: некая Елена
Иванова, которая путешествует по миру на
яхте вместе со своей возлюбленной, просит
предоставить ей украинское гражданство.
Мол, в России ее с подругой ущемляют. «Я хочу,
чтобы он показал на деле, что действительно
предоставит мне, гражданке России, которая
бежала от «авторитарного и коррумпированного режима», украинское гражданство», —
говорится в ее обращении на сайте.
В общем, если новому главе Украины
пока и удалось кого-то запугать, то явно не
тех, на кого он рассчитывал. Ситуацию «МК»
прокомментировали эксперты.
Эксперты, опрошенные «МК», сошлись
во мнении, что «ответ Путину» Зеленский
писал не сам.
В а д и м К А РА С Е В, к и е в с к и й
политолог:
— Это больше такая политическая риторика, которая не совсем точна и оправданна,
потому что в Украине есть пророссийские
настроения и проживает 17% этнических
русских. В то время как в России нет такого массового числа россиян, которые были
бы настроены проукраински и компактно бы
проживали вдоль границы с Украиной. Да,
этнических украинцев в РФ больше 10 миллионов, но они разбросаны по всей России.
Можно дать паспорта оппозиционерам, диссидентам и так далее, но это же капля в море
относительно России. И это не подходит простым гражданам, которым паспорт нужен для

того, чтобы зарабатывать. Мне кажется, это
не самая удачная формулировка Зеленского.
Правильный ход и реакция, но сами предложения выглядят не очень убедительно.
Владимир ЖАРИХИН, замдиректора
Института стран СНГ:
— Не очень сильное высказывание, потому что вряд ли для граждан РФ станет
привлекательным украинское гражданство.
Да, украинский паспорт может дать безвиз в
Европу, но чтобы получить пятилетний шенген,
достаточно потратить полтора часа. Кроме
того, не очень понятно: он всем желающим
собирается выдавать гражданство? Но как
же мужчины от 18 до 60 лет, которые проживают в коррумпированной стране, но при
этом не могут въехать на Украину? Все это
очень странно. Этот ответ явно написан с подачи российских оппозиционеров. Свободная
процветающая страна со свободой слова и
так далее — это даже не смешно. Я бы сказал
так: для КВН годится, но для высказывания
президента — слабовато.
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, украинский
политолог:
— Очевидно, что Зеленский не писал
этот текст. Он написан либо человеком из
России, либо специалистом по современной
российской политической лексике. Зеленский просто не мог знать эти обороты. Это
все абсолютно не его. Поэтому я отношусь
к этому как к эксперименту, что он кому-то
доверился. Кто-то вместо него написал этот
текст, а потом, может быть, Зеленский поймет,
что нельзя так поступать и стоит доверять
вменяемым людям.
Алена КАЗАКОВА, Елена ГАМАЮН.

ЗЛОБА ДНЯ

НЕСЕТЕВЫЕ —
НА ВЫХОД

Сейчас специальные налоговые
режимы распространяются на
средней руки торговые предприятия, персонал которых не
превышает сотни работников, а производственное помещение — 150 кв. метров. Они
получают право рассчитываться с государством по единому налогу на вмененный доход
(ЕНМД) — это от 7,5% до 15% их потенциального дохода, который устанавливают местные
администрации. У кого в магазине сотрудников считаные единицы (не более 15 человек),
и вовсе могут получить патент, налоговая
ставка в котором того меньше — всего 6% от
потенциального дохода.
Теперь же и те, и другие, согласно предложению Минфина, должны лишиться льгот,
если будут торговать товарами, которые в
этом году будут в обязательном порядке промаркированы специальными метками, позволяющими любому покупателю узнать всю
индивидуальную информацию об изделии.
Масштабная программа RFID‑маркировки
должна охватить несколько групп изделий,
включая широко востребованные табак,
лекарства, одежду и обувь. Таким образом
правительство собирается увеличить сбор
налогов. Товары без метки рискуют оказаться в списке контрафакта и фальсификата —
и участь их будет незавидна: под гусеницы
или в огонь.
Представителей бизнеса ужаснула новая идея Минфина. Облегченный вариант
фискальных сборов позволяет мелкому розничному бизнесу успешно работать и даже
развиваться. За вторую половину прошлого
года число патентов, выданных владельцам
небольших магазинчиков, выросло более чем
на треть. Потенциальный доход таких бизнесменов был оценен почти на 20% больше, чем
годом раньше, и достиг 100 млрд рублей.
Конечно, для федеральной казны такая

SOSЕДИ

ЗЕЛЕНСКИЙ НАПУГАЛ
СВОИХ
НАЦИОНАЛИСТОВ
Эксперты полагают, что
ответную речь он писал не сам

Ряд и Моховая. С 13.00 до 14.00 нельзя будет
проехать по части Дружинниковской улицы, а
с 14.00 до 14.50 — по ул. Заморенова, части
ул. Трехгорный Вал и Красная Пресня.

ТРАНСПОРТ

ДВЕ СТАНЦИИ КРАСНОЙ ВЕТКИ МЕТРО ЗАКРОЮТ

Юго-Западная
Тропарево
Румянцево
Саларьево
Две станции
Сокольниче‑
Филатов
ской линии метро будут
луг
закрыты для пассажиров
в пятницу, 3 мая. «Румянцево» иПрокшино
«Саларьево» прекратят
работу в связи с продлениОльховая

Елена Калинина в Архангельске
активно борется за экологию и
c 1-й стр.
выступает против строительства мусорного полигона. Еще
26 марта она опубликовала у себя на страничке «ВКонтакте» объявление о митинге
7 апреля. Митинг не был разрешен, но прошел. Активистку оштрафовали за нарушение
правил проведения массового
мероприятия.
А потом подоспел закон о фейках —
и на Калинину составили новый протокол.
За якобы фейк. Поскольку, как сказано в
протоколе, она «распространила заведомо
недостоверную информацию под видом достоверной». Знала ведь, что мероприятия
«не согласованы в установленном порядке
с администрацией» и, соответственно, «не
могут быть проведены по заявленному адресу». А то, что митинг не фейк и состоялся,
это еще хуже, поскольку повлек «массовое нарушение общественного порядка».

только против террористов. Обернулось все
посадками за репосты. Прошло несколько
лет, прежде чем поняли, что перегнули, и
статью обратно подправили. А тот факт, что
пострадало много невиновных граждан, —
да наплевать, у нас тут эксперименты.
Не исключено, что и с фейками когда-то
так же выйдет. Сейчас поштрафуем, посажаем, посмотрим, как получается. Терпят же.
Кстати, может, уже к осени закон о фейках, а с ним и об оскорблении власти отменят
за ненадобностью. Потому что начнет работать закон об автономном Интернете. Он же
тоже не об угрозах безопасности страны, как
декларируется (для парирования этих угроз
уже есть закон о критической инфраструктуре Интернета). Не об угрозах государству,
как общности людей, живущих по закону. Он
об угрозах власти.
Чтобы никто ничего не пикнул, можно
будет вырубать Сеть и частями, и целиком.
Искать оскорбления или «фейки о митингах»,
чтобы потом оштрафовать, потеряет смысл.
Повернул рубильник — тишина и благодать.
Все кругом только согласованное и свыше
одобренное.
Дмитрий ПОПОВ.
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Выдающийся авиакон‑
структор, дважды Герой
Соцтруда, академик РАН
Генрих Васильевич Ново‑
жилов скончался 28 апре‑
ля на 94‑м году жизни.
В российском авиапроме
фигур такого масштаба
не осталось. Преемник
Сергея Ильюшина, Генрих
Новожилов много сделал
для авиационной мощи
страны. Он «поставил на
крыло» уникальные самолеты: военно-транспортный
Ил‑76, первый советский
широкофюзеляжный Ил‑86,
«президентский» Ил‑96, легкий многоцелевой Ил‑103,
региональный Ил‑114. Вот
что сказал «МК» об утрате
российского авиастроения

...БУДУТ БИТЬ

У Калининой по части 10 статьи 13.15 КоАП
это первое правонарушение. Так что пока
штраф от 100 тысяч рублей. За второе будет
уже уголовка.
Как вам такое, депутаты, сенаторы и
прочие небожители? Сбылась мечта? Все,
что властью не разрешено, не согласовано, — это все фейк. Что, граждане, хотите митинг? А мы не хотим и не согласуем.
Значит, ваш митинг — фейк. И всех, кто про
него напишет, — сначала под штраф, потом
на нары.
Любую гражданскую активность, любой
намек на протест можно душить в зародыше.
Можно карать. Штрафовать и сажать.
Именно для этого и принимался закон
о фейках. Избирательность его применения
очевидна вне всякого сомнения. А если один
раз из ста удастся действительно где-нибудь
панику предотвратить, то это так, побочный
эффект.
Есть еще один аспект — правоприменительная практика. Помните, как «модернизировали» 282‑ю статью УК, добавив в нее
ответственность за распространение экстремистских материалов в Интернете? Тоже
ведь обещали — избирательное применение,

Программа визита Дмитрия Мед‑
ведева в Ереван, где 29 и 30 апре‑
ля проходит заседание Евразий‑
ского межправсовета, насыщена
событиями. Предполагается,
что премьеры дружественных
стран обсудят новые вехи сотруд‑
ничества, например, создание
единой системы прослеживае‑
мости товаров в странах ЕАЭС.
Однако и без скандалов, похоже,
не обойдется. Белорусы намере‑
ны поставить ребром вопрос об
ограничениях поставок в Россию
белорусского молока, введенных
летом 2018 года, если оно не со‑
ответствует российским ветнор‑
мам. Белорусская сторона будет
упирать на февральское решение
специальной евразийской комис‑
сии, говорящее о том, что в союзе
должны быть единые ветеринар‑
ные требования.
Одним из главных вопросов обсуждения станет ситуация с созданием единой
системой прослеживаемости товаров в
странах ЕАЭС. Эксперты считают, что ее
внедрение упростит пресечение контрабандных товаров на таможне, а для тех, кто
ведет дела добросовестно, значительно
сократит проверки и досмотры. Кроме того,
стороны обсудят новый совместный проект в сфере промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий,
цель которого — создать благоприятные
условия для сотрудничества малого и
среднего бизнеса с крупными компаниями. Не останется без внимания и цифровая
повестка — ее на заседаниях межправсовета обсуждают традиционно. На сей раз
грядет дискуссия о перспективах развития интернет-торговли в ЕАЭС. К тому же
стороны должны вынести вердикт по эталонной модели национального механизма
«единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Тема поставок российских нефти и
газа в страны союза также должна стать
одной из самых актуальных. На сей раз на
повестке — обсуждение и возможное согласование проекта схемы газоснабжения
Армении до 2030 года, главным поставщиком голубого топлива куда остается Россия.
При этом газ в Армению мы поставляем по
льготным ценам. «Наши страны уделяют
самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере. В проработке — как
текущие, так и перспективные темы. К примеру, есть договоренность согласовать
проект генеральной схемы газоснабжения
и газификации Армении до 2030 года», —
рассказал помощник президента по международным делам Сергей Приходько.
Кроме того, предполагается обсудить
еще одну скандальную тему — ограничения
поставок белорусского молока, введенные
Россией летом 2018 года. В нашей стране
действует система собственных ветеринарных сертификатов, и оказалось, что
значительная часть белорусской «молочки» не соответствует их требованиям. По
данным проверок, выявлено 264 случая
обнаружения в молоке made in Belorussiа
вредных и запрещенных в России веществ.
Введенные нашей страной ограничения
привели к значительному сокращению экспортных возможностей Белоруссии. По
данным соседей, ограничение поставок
затронуло примерно 20% молочной продукции. Тем временем в феврале Евразийская экономическая комиссия признала,
что Россия не права, ибо ветеринарные
требования на территории ЕАЭС единые —
и белорусская молочная продукция им
полностью отвечает. В ответ Россия потребовала вынести вопрос на заседание
межправсовета.
Ну и вишенкой на торте станет обсуждение новой должности — почетного
председателя совета, которую в ближайшем будущем может занять первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Сергей Приходько отметил, что Назарбаев
сыграл «поистине историческую роль»
в развитии евразийской экономической
интеграции.
Екатерина ПИЧУГИНА.

dvinatoday.ru

kadr_up74.ru

А контрабанду будем ловить
всем ЕАЭС
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ем ветки в Новую Москву.
Между станциями «ЮгоЗападная» и «Саларьево» будут курсировать автобусы КМ
с остановками у «Тропарёво»
и «Румянцево». Из-за отсут-

ствия пешеходного перехода
под Киевским шоссе при
движении в сторону центра
автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы
от метро «Румянцево» на
остановке «Дудкино». Жители Новой Москвы смогут
доехать до БЦ «Румянцево»,
если проедут на автобусе КМ
до «Тропарёво» и сделают
пересадку в сторону области.
При движении от «Тропарёво» в сторону области
автобусы КМ будут останавливаться непосредственно
рядом с метро. В обычном
режиме Сокольническая
линия возобновит работу в
субботу, 4 мая, в 5.30 утра.

Новоизбранный президент Украи‑
ны, пребывая на турецких берегах
на фестивале «Весело», выступил
с грозной ответной речью в адрес
российских властей, намеревающих‑
ся выдавать наше гражданство всем
подданным Украины. Бывший комик
сообщил, что украинцев россий‑
ским гражданством не запугаешь и
не купишь. А Незалежная, как оплот
демократии, сама может выдавать
свои паспорта всем угнетенным тота‑
литарными режимами, в том числе и
россиянам. Ничего конкретного при
этом он не пообещал, но напугал...
Причем не российскую власть, а соб‑
ственных националистов.
В Москве на фейсбук-спич пока не вступившего в должность главы Украины отреагировали дипломатично. «Идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем,
принимаем во внимание», — сообщил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Сам же российский президент
и вовсе обескуражил украинскую сторону
примирительным заявлением: «Если у нас
будет общее гражданство, от этого только

выиграют и русские, и украинцы... Это говорит
о том, что мы договоримся, наверное, потому
что у нас есть много общего», — сообщил
Владимир Владимирович.
Понятно, почему у национально озабоченных украинцев случилась истерика.
Признанный в России экстремистским сайт
«Миротворец» старательно четыре года вносил имена россиян в «запретные списки»,
правительство Порошенко штамповало указы,
запрещающие въезд в Незалежную россиянам «от и до». Пограничники тысячами экстрадировали нежелательный российский
элемент. И вдруг новый президент в качестве
суровой ответной меры предлагает россиянам не только въезд, но и гражданство... «Эй,
вновь избранные, вы там Путину «ответку» или
подарки готовите? Представляете себе количество российских «диссидентов» в звании от
прапорщика до полковника ФСБ, ГРУ и других
полезных аббревиатур в очереди за украинским паспортом? Не представляете? Я так и
думал», — откликнулся на инициативу Зеленского украинский нардеп, вице-президент
ПАСЕ Владимир Арьев. А член Радикальной
партии Игорь Мосийчук предостерег нового
президента от ошибок Порошенко, которые
«привели к тотальному неуважению украинского гражданства». Ведь Петр Алексеевич
своим указом раздавал гражданство налево
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики
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3 МИЛЛИОНА «НОВЫХ РУССКИХ»
КАК НАЧАЛО РАЗГОВОРА С ЗЕЛЕНСКИМ

«АЛСУ НОГТИ НЕ ГРЫЗЛА,
КУЛАКИ НЕ ДЕРЖАЛА»

СРАБОТАЛИ «ГОЛОСОВЫЕ» СВЯЗИ
Письмо, отправленное утром 26
апреля, было озаглавлено «Голос.
Д е т и ».
Борьба
продолжается!».
«Это милое создание действительно
талант, она дочь замечательных родителей,
певицы Алсу и нашего друга Абрамова Яна,
— говорилось в послании, подписанном Андреем Павловичем, гендиректором АГ «Авилон». — Прошу вас, ваши семьи и всех ваших
активных друзей и партнеров поддержать
ее сегодня».
Ранее Алсу с мужем не раз появлялись
на мероприятиях компании.
Первый канал привлек к анализу технологий электронного голосования на шоу
«Голос. Дети» компанию Group-IB, сотрудничающую с Интерполом. О том, как именно будут расследовать ситуацию, нам на условиях
анонимности рассказал бывший сотрудник
управления «К», член команды независимых
расследователей киберпреступлений.
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— Перед коллегами стоит всего один
главный вопрос, — начал собеседник. — Была
атака или нет?
— Можно подробно?
— Всего в этой истории могло быть три
варианта развития событий. Первый — это
то, что стало одним из главных новостных
поводов: возможная атака. Второй — ошибка
системы, что не исключено. Третий, который
ни в коем случае отметать нельзя, — это реальные голоса.
— Как проводятся такие
расследования?
— Все во многом зависит от системы
голосования. Самое первое, что должны сделать расследователи, — это изучить логи
(электронные журналы событий на сайте).
Эти данные нужны будут для последующего
анализа, из них будет понятно, кто, когда и
какие данные направлял. Потом анализ этих
логов с другими логами, выявление типовых
отклонений.

Он пока выжидает и наблюдает

Финалисты проекта Нино Чеснер,
Микелла Абрамова и Роберт
Багратян.
— Дети телефонами обменялись с
Микеллой?
— Вроде личных контактов она не оставляла. Дети подписались друг на друга в
Инстаграме.
— После того как в Сети началась
травля дочери Алсу, ребята не стали ее
поддерживать?
— После финала, когда мы собрали свои
вещи и вышли на улицу, дети между собой еще
немного поболтали, порадовались подаренным планшетам. Уже тогда о Микелле даже
речи не шло. Не думаю, что они списывались
друг с другом. Они ведь даже не попрощались
с ней. Да и она ничего не сказала им.
— На следующий день после финала
Роберта и других детей пригласила к себе
Алла Пугачева. Как это случилось?
— Это было неожиданно для всех. Сразу
после эфира мы засобирались по домам. К
нам и еще к некоторым ребятам подошли
помощники из команды Светланы Лободы.
Сообщили: «Если вы завтра собрались уезжать, то меняйте билеты на другой рейс. В
субботу вас ждет сюрприз. С вами хочет познакомиться одна очень важная персона. Вы
не пожалеете». Одна семья пожаловалась,
что у них закончились деньги, нечем даже
оплатить гостиницу. Нас успокоили, что все
дополнительные расходы на билеты и гостиницу нам компенсируют.
— Вам купили новые билеты и оплатили
гостиницу?
— Алла Борисовна всем все оплатила.
— Дети до последнего не знали, с кем
едут на встречу?
— Они не знали, к кому едут. Их только
предупредили, что в 16.00 всех будет ждать
машина. Они поехали в ресторан на Рублевку.
И там их встретила Пугачева.
— Алла Борисовна раздала им
подарки?
— На свой юбилей она выпустила лимитированную серию цепочек с кулоном. Всего 70
штук. Четыре цепочки достались детям.
— Еще что-то подарила?

— Да, она раздала детям конверты с
деньгами.
— Пугачева встретилась не со всеми
детьми?
— Она позвала тех, кто пострадал от голосования. Все эти дети — из команды Лободы.
Одну девочку Микелла обошла во время голосования на дополнительных прослушиваниях,
Нино и Роберт вылетели в финале, Ержан — в
суперфинале.
— Сразу после финала вы общались
со Светланой Лободой? Обсуждали
ситуацию?
— После эфира Лобода не подошла к
детям, не попрощалась, быстро собралась
и уехала. С родителями она тоже не стала
говорить. Да и что тут обсуждать? Все ясно. С
нами остались ее помощники. В тот вечер никто из наставников ничего не комментировал.
Все высказались на следующий день на своих
страничках в соцсетях.
— Пока Первый канал разбирается, что
могло произойти, ваше мнение по этому
поводу?
— В день голосования произошла странная
вещь. Поначалу было заявлено, что голосовать
можно только во время финала, когда Нагиев в
прямом эфире даст отмашку. Номера участников были известны заранее. Один мой знакомый
случайно проголосовал за Роберта до начала проекта. Потом позвонил мне, отчитался,
что ему пришла СМС: «Ваш голос засчитан».
Я удивился. Неужели так можно было? Может,
знакомые семьи Алсу знали, что можно голосовать целый день? Значит, у них было время
отправить такое огромное количество СМС. А
мы, как дураки, стояли и ждали эфира.
— Вы продолжаете общаться с семьями других участников проекта?
— Конечно. Сегодня созванивался с отцом Ержана, он мне сообщил, что его сын в
воскресенье выступал на концерте перед президентом Казахстана. Роберта в Армению
зовут сниматься на известный канал. Видимо,
нет худа без добра.
Ирина БОБРОВА.

— Получается, что тайну может раскрыть изучение предыдущих
голосований?
— Конечно. Нужно изучать повторения,
новых голосовавших и долю их голосов от
голосов тех, кто голосовал ранее. Играет
роль количество повторений. Боты (программы, которые имитируют действия живых
пользователей. — «МК») и сервисы накруток
так и выявляются.
— Ранее озвучивалась версия о том,
что заинтересованные лица купили массу сим-карт и раздали их другим людям,
чтобы те голосовали с этих номеров...
— Несмотря на то что существует множество автоматизированных сервисов для
СМС и звонков, ручная накрутка также практикуется. К тому же так безопаснее.
— Как же дойти до истоков? Выйти на
след «ручных» голосователей?
— Вряд ли те, кто сейчас занимается
расследованием этой громкой истории, будут их искать. Дело в том, что это выходит
за рамки их полномочий. Это полноценная
оперативная работа за пределами компании,
на нее требуется отдельное разрешение
суда.

— Перейдем к следующему варианту.
Если это ошибка?
— Такое тоже может быть. Специалисты
просто проведут простейшие повторяющие
голосование тесты и сравнят результаты.
— А вы верите в то, что это реальные
голоса?
— Я с самой большей вероятностью
допускаю, что это вполне может быть настоящая активность пользователей, фанатов
тех звезд, которые активно рекламировали
участницу.
По официальным данным, которые были
опубликованы Первым каналом, разрыв голосов между Микеллой и следующим участником по СМС был менее чем в два раза, а
по звонкам — примерно в 18 раз. С одной
стороны, частота голосования сообщениями
показывает, что активность действительно
может быть высокой (около 60 тысяч эсэмэсок
прилетело в поддержку Ержана Максима).
С другой же — разрыв в звонках порождает
вопрос — могла ли реклама быть настолько
эффективной, что телезрители ни с того ни с
сего стали набирать цифры Микеллы, натрезвонив тем самым более 35 тысяч голосов?
Лев СПЕРАНСКИЙ.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

КАК РАСПИХАТЬ ДЕНЬГИ ПО НАУКЕ

Государство поддерживает
молодых ученых, не определяя
их возраст

Поддержка молодых ученых — принцип государственной политики.
Как он реализуется? Достаточно ли
выделяется бюджетных средств?
Эффективно ли они тратятся? Проанализировав данные Минобразования, Росстата и других учреждений
и ведомств, Счетная палата обнаружила, что критериев «молодости»
для ученых не установлено, поэтому
достоверно ответить на эти вопросы
нельзя.
Перед Счетной палатой стояла задача
собрать данные о том, сколько бюджетных
денег было потрачено на молодых ученых
в последние два с половиной года, как они
были распределены и какова оказалась их
эффективность.
Первое, что отмечают аудиторы, — отсутствие критерия «молодости» ученых. В разных
регионах и разных научных учреждениях —
разные подходы. В одних случаях молодой
ученый заканчивается к 30 годам, а в других
он числится таковым до 45 лет.
Молодые ученые больше всего нуждаются в поддержке от государства в жилищном
вопросе. И такая поддержка предусмотрена
на федеральном уровне.В отчете не указано,
ученые какого возраста оказались достаточно молодыми, чтоб ее получить. Но отмечается, что она выдается только тем научным

работникам, что трудятся в учреждениях,
подведомственных ФАНО.В Москве, например, в прошлом году получили жилищные
сертификаты 46 условно молодых ученых,
работающих в системе ФАНО. В Новосибирской области — 17. Средняя стоимость сертификата составила 1,9 млн руб.
Насколько было необходимо всем им
давать деньги на жилье — открытый вопрос.
Потому что вообще-то у Российской академии
наук есть собственный жилой фонд и туда
кое-кого можно было бы поселить. По данным
проверок Счетной палаты, в РАН имеются
159 квартир, из которых 11 пустуют, а 165
квартир приватизированы(!) жильцами по
решениям суда. Общежитие РАН на 64 места
стоит наполовину пустое. В 2016 году РАН
завершено строительство общежития для
молодых ученых на 218 квартир, которое до
сих пор не введено в эксплуатацию.
Условно молодые ученые, которые не
работают в системе ФАНО, находятся в худшем положении, чем те, кто там трудится.
Им должны помогать с жильем регионы. Но
помогают только Московская и Магаданская
области.
В Московской области в прошлом году,
например, было выделено 1,1 млрд для приобретения жилья 71 молодому ученому. Примерно по 1,6 млн на одного ученого. Какую
квартиру можно купить за такие деньги в
Московской области, аудиторы, к сожалению, не указывают. Хотя это как раз самое
интересное.
Всего же из федерального бюджета в
2018 году на поддержку условно молодых
ученых было выделено 1,11 млрд руб. Из них

Первые шаги избранного президента
Украины Владимира Зеленского пока вызывают больше вопросов, чем ответов. С
одной стороны, ему можно только посочувствовать — он получил в наследство
страну с бегущим от бедности населением,
многомиллиардными долгами, агрессивным
национализмом и тлеющим гражданским
конфликтом, который почти вся украинская
элита отказывается за таковой признавать. С
другой стороны, принятием закона о языковом расизме (законодательно определенном
тотальном доминировании украинского языка
во всех сферах применения) прошлые власти
его ставят перед жестким выбором — либо
солидаризироваться с ними (и тем самым
признать, что как минимум вся предыдущая
концертно-юмористическая деятельность
Зеленского на русском языке была, по сути,
нарушением нового закона), либо отменить
закон, вызвав на себя огонь СМИ и агрессивное противодействие националистов всех
мастей.
Но вот досада — когда после долгожданного указа Владимира Путина об облегченном режиме выдачи российских паспортов
жителям Донецкой и Луганской областей
(фактически жителям ЛНР и ДНР) украинские
СМИ начали сообщать о приоритетном порядке паспортизации для силовиков в Донбассе, они тем самым признали, что все это
время говорили неправду, обвиняя Москву
в использовании своих вооруженных сил
на территории Украины. Как пел в похожей
ситуации Борис Гребенщиков, «по новым
данным разведки, мы воевали сами с собой».
Если теперь российские паспорта будут получать силовики ЛДНР, это может означать
лишь одно — то, что у них прежде не было
заветных красных паспортин с двуглавыми
орлами. Значит, вся конструкция украинской
пропаганды с обвинениями России во вмешательстве рассыпается на глазах — тем самым
в Киеве вынуждены признать, что украинская
армия воевала с украинскими же гражданами
непризнанных народных республик.
До того Владимир Зеленский сделал
откровенно слабое заявление о том, что «не
советует российским властям зря тратить
время, соблазняя украинцев гражданством
РФ». Во-первых, потому что граждан Украины
совершенно не нужно соблазнять — они сами
в массовом порядке подавали документы на
получение российских паспортов начиная с
2014 года. Во-вторых, Зеленский откровенно
проговорился в этом же заявлении, когда
сказал об украинцах как «новой нефти для
РФ». Ведь это правда — в отличие от Украины,
российское государство наконец осознало,
что новые русскоязычные и русскокультурные
(а значит, русские!) граждане ценнее любых
энергоресурсов. Особенно сегодня, в условиях массовой миграции населения с Востока.
В то время как миллионы плохо образованных и малокультурных мигрантов с Ближнего
Востока заполоняют собой Европу, не желая
ассимилироваться и отвергая европейские
традиции, Москва получает возможность обратить в свое подданство до трех миллионов
русскоязычных православных христиан с хорошим уровнем культуры и образования. Это,
собственно, и является главным доводом в
споре с мещанскими аргументами недалеких
обывателей, требующих «прежде починить
крышу дома» и только потом «задумываться о
чужих проблемах». Ведь от количества населения в стране зависит и прочность «крыши»,
и размер самого «дома», и многое-многое
другое. Да и практика показала, что «чужие
проблемы» дончан в один прекрасный день
становятся совсем не чужими для ростовчан
и жителей других приграничных регионов
России. Потому и долгожданные паспорта
РФ означают для них главным образом надежду на теперь уже официальное российское (в том числе военное) заступничество
в случае чего.

ИНТРИГА

КИТ-«КАМИКАДЗЕ» ИЗ РОССИИ

Скандинавы предположили,
что белуха у берегов Норвегии
из нашей военной разведки

Рыбаки норвежского острова Ингойя
опубликовали в сети видео, на котором запечатлели белуху с неким
специальным оборудованием. По их
словам, зубатый кит плавал между
рыболовецкими судами и терся о
них, пытаясь снять с себя специальную упряжь. Прибывшие на место
специалисты по обращению с китами сняли с белухи ремень, который
сочли военной экипировкой. Как сообщают СМИ, на снятом с кита поясе
была обнаружена надпись «Оборудование Санкт-Петербурга» (Equipment
of St. Petersburg). Западные эксперты поспешили заявить, что животное использовалось российскими
спецслужбами в разведывательных
целях. Официально эту информацию
не подтвердили ни норвежские власти, ни Минобороны России.

на помощь с жильем пошло 512,6 млн, на
стипендию президента — 273,6 млн. Премия
правительства составила 3,5 млн, премия
президента — 10 млн. Кроме того, выдавались гранты президента в общей сумме 300
млн руб.
Помимо этого ученые получали гранты
от частных компаний (в том числе иностранных), а также некоторую помощь от регионов.
Какая-то часть от всех этих средств должна
была доставаться научной молодежи, но консолидированных сведений о ее объемах у
Минобрнауки нет.
Коротко говоря, из отчета Счетной палаты следует, что никому ничего не надо.
Если деньги из бюджета выделены, их надо

распихать. А принесут они пользу стране,
науке и самим молодым ученым или не принесут? Никого не волнует.
Неудивительно, что профессия ученого,
по данным соцопросов, считается у молодых
людей наименее привлекательной и по оплате
труда, и в части построения карьеры. По данным Института статистических исследований
ВШЭ, на 10 тыс. человек, занятых в экономике,
в России приходится всего 60 ученых. В Китае
— 22, там еще меньше молодежи стремится
в науку, чем у нас. Зато в США 91 человек из
10 тыс. работающих — ученый. В Японии —
100 человек. В Швеции — 144, по ученым она
абсолютный лидер.
Юлия КАЛИНИНА.

Время выбрано идеально — в период
межвластия, между проигрышем Порошенко
и инаугурацией Зеленского. До второго тура
это решение могло бы добавить Порошенко
несколько процентов, после инаугурации
нового украинского лидера — испортить с
ним отношения. Все-таки Владимир Путин
остается мастером принятия стремительных
решений в моменты открытия «окон возможностей», когда другие про них уже просто
забывают. Ведь первый раз про российские
паспорта для жителей Донбасса помощник
президента Владислав Сурков начал упоминать еще в 2015-м.
Теперь главное — облегченная выдача
российских паспортов жителям ЛДНР пока
означает лишь выдачу загранпаспортов. Так
же как и в случаях с Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией. Конечно, каждый
обладатель российского заграна по приезде
в Россию может обратиться за получением
гражданского паспорта, но для этого ему
нужно будет получить регистрацию. Таким
образом, ошибочным было бы полагать, что
на экономику нашей страны придется дополнительная нагрузка в виде вновь прибывших
«новых русских». Те, кто хотел уехать в Россию
из Донбасса, уже давно это сделали. Теперь
же мы получаем новых граждан, закаленных в войне за свою идентичность на своей
территории.
На сегодняшний день процесс паспортизации признанными Россией документами непризнанных Донецкой и Луганской
народных республик далек от завершения
— согласно открытым данным, в ДНР выдано
только 250 тысяч паспортов, в ЛНР — 150
тысяч. Общая же численность населения
двух республик приближается к трем миллионам человек. При этом более 2,5 миллиона
человек в ЛДНР продолжают жить по украинским паспортам. Именно с этим фактом
связана взволновавшая многих воскресная
цитата Путина о том, что «мы рассматриваем возможности наделения российским
гражданством в упрощенном порядке всех
граждан Украины». То есть если сегодня для
оформления российского паспорта жителям
Донбасса понадобится прежде получить
паспорт ЛДНР, то, может быть, уже в скором
времени на российский паспорт в упрощенном порядке сможет претендовать любой
гражданин Украины.
В переводе с официального на русский,
это может означать, что совсем скоро население России перевалит за 150 миллионов — к
нынешним 147 миллионам присоединятся
еще как минимум 3 миллиона дончан.
Что же будет в этой связи делать президент Зеленский? Его предшественник Порошенко, несмотря на всю милитаристскую
браваду, был главным выгодоприобретателем сокращения населения Украины за
счет откола избирателей Донбасса. В случае
сохранения их в единой стране он был бы вынужден уйти с поста президента значительно
раньше — общий и без того критичный процент недовольных был бы больше еще на
10 пунктов. Зеленский не торопится делать
быстрых шагов — отдыхая на яхте в Турции,
он мог провести кое-какие незаметные переговоры, не привлекая ненужного внимания.
Пока он выжидает и наблюдает. Декларируемая готовность к переговорам с Президентом
России больше напоминает явное желание
поскорее таковые начать. Однако же предложение обменять «всех на всех» и при этом
заявление о «нуждающихся в реформах Минских соглашениях» в глазах Москвы прямо
противоречат друг другу. Либо обмен всеми
военнопленными между Украиной и ЛДНР в
рамках Минского процесса, либо отказ от
Минска. Есть над чем подумать. Правда, все
меньше остается другого главного ресурса
— времени.
КОММЕНТАРИИ
на сайте

В надетом на ките обвесе увидели не
то крепление для камеры, не то аппарат для
подводного минирования.
Специалисты из стран Скандинавии приводят самые разнообразные аргументы в защиту теории о том, что кит был «завербован»
российской разведкой. Эксперты упирают на
то, что экипировка, подобная той, что сняли
рыбаки с белухи, не используется в научных целях. А стало быть, она установлена на
белуху не учеными, а военными. При этом
особо подчеркивается, что в России еще с
советских времен существуют центры подготовки дельфинов в военных целях.
«Мы знаем, что в России держат прирученных китов, которые иногда следуют за
нашими лодками. Похоже, что некоторые из
них вырвались на волю», — цитируют СМИ

КАДР ИЗ ВИДЕО

Скандал вокруг телешоу «Голос.
Дети» не утихает. С каждым днем
только набирает обороты. Первый
канал инициировал проверку результатов голосования. О проделанной
работе обещали отчитаться позже.
Тем временем мы выяснили некоторые
детали финального дня конкурса.
Как вела себя Алсу во время голосования,
почему дети не поздравили победительницу, а Светлана Лобода не подошла к своим
подопечным после окончания проекта — в
материале «МК».
Роберт Багратян из Ростова-на-Дону покорил жюри шестого сезона детского шоу «Голос» с первого выступления. Мальчик уверенно
добрался до финала. Ему не повезло в одном
— он оказался в одной команде с Микеллой
Абрамовой. Так же, как и любимица зрителей
8-летняя Нино Чеснер.
Роберт и Нино набрали приблизительно
равное количество голосов. Но до результатов
Микеллы им оказалось как до Луны. В итоге
дочь Алсу прошла в суперфинал, а ребята
остались за бортом.
Мы связались с хореографом Багратяна
Вартаном Манучаряном, который сопровождал
мальчика во время конкурса.
— Ваша реакция, когда на экране высветились результаты голосования?
— Случился небольшой шок, но для взрослых произошедшее не стало неожиданностью.
Мы догадывались, что так произойдет. Удивились лишь, что отрыв Микеллы в финале от других ребят оказался слишком колоссальным.
— То есть вы догадывались, кто станет
победителем?
— Мы же не на другой планете живем. Но
надеялись: вдруг ошибаемся? Ходили разговоры, стоит ли вообще бороться в финале,
если результат предсказуем? В нашей финальной тройке явными лидерами считались
Нино и Роберт, но не Микелла. Но после того
как дочка Алсу набрала 60 процентов, дальше
все стало понятно.
— Роберт расстроился?
— Роберт вроде поначалу сник, но как увидел, что ему подарили планшет, то забыл обо
всем. Даже обронил мудрую фразу: «Это шоубизнес. Здесь так и должно все происходить,
я не в обиде». Мы потом общались с отцами
Ержана и Миши Григоряна, все согласились,
что по-другому на проекте быть не могло.
— Ч т о п р о и схо д и л о п о с л е
суперфинала?
— Когда увидели результаты итогового
голосования, то все родители онемели. Но
никто не возмущался. Все молчали. А потом
мы собрались и ушли оттуда.

— Не пошли отмечать окончание
проекта?
— Нет. Ни у кого не возникло желания. Родители забрали детей и разъехались по домам
и гостиницам. К тому же все были уставшие.
Накануне финала ребята репетировали с часу
дня до 12 ночи. Вымотались все. Заметили, что
на финале дети были никакие? Хрипели все.
Ержан — на последнем издыхании, Роберт сорвался, Миша тоже. Зато дочь Алсу выступала
с бэк-вокалистами, когда наши ребята пели
сами. Я не знаю, с чем это связано. Может, так
по программе должно быть? Но почему одной
девочке организовали бэк-вокал, а другим
ребятам — нет? Очевидно, что бэк-вокалисты
помогли ей вытянуть ноты.
— Победительницу поздравили?
— Я не видел, чтобы ее наши ребята поздравляли. Многие дети даже не стали фотографироваться с Микеллой. В основном все
фотографировались с Робертом, Ержаном,
Нино.
— Алсу присутствовала на финале?
— Конечно. Она и в день репетиции находилась рядом с дочерью.
— Вы обратили внимание на ее реакцию во время выступления финалистов?
— Она казалась абсолютно спокойной.
Постоянно сидела в телефоне. Никаких переживаний на ее лице я не заметил. Ни одной
эмоции. Кушала, вставала, ходила, по телефону разговаривала.
— Даже когда ее дочь выступала, она
не нервничала?
— Нет. Во всяком случае, ногти не грызла,
не паниковала, не суетилась, кулаки не держала в отличие от других родителей, которые
места себе не находили. Она просто спокойно
сидела в углу, постоянно смотрела в телефон,
рядом стояли охранники.
— Думаете, она могла догадываться,
что ее дочь выиграет?
— Уже сейчас мне кажется, что могла. Иногда она исподлобья бросала на нас взгляд.
— Алсу общалась с родителями других
детей?
— Нет. Во время репетиции могла поинтересоваться у нас, что дальше будет по
программе. И все. Она все время сидела одна.
Общалась только с теми людьми, которые ее
сопровождали. Иногда к ней подходили дети,
просили сфотографироваться.
— Вы помните ее реакцию в то время,
когда на экране появились результаты
голосования?
— Когда на табло стали показывать результаты голосования, Алсу не было с нами.
Мы обратили внимание, что остался один
охранник, которые караулил их вещи. Ее не
было ни на первом финальном голосовании,
ни на втором — когда объявляли результаты
итоговой суперигры.
— Ее дочка общалась с детьми?
— Да, Микелла постоянно бегала с Робертом, с Нино. До финала с ней все общались,
обнимались, целовались.
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Родители проигравших
детей размышляют: стоит
ли соревноваться с дочерью
звезды?
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заявление профессора Ойдина Рикардсена
из университета Тромсё.
Эксперты, правда, упускают из внимания
то, что центр подготовки боевых дельфинов
ВМФ России находится в Севастополе. Еще
больше вопросов вызывает надпись «Оборудование Санкт-Петербурга» на секретном
разведывательном оборудовании. Это почти
то же самое, что буденовка на Штирлице.
Вся эта история крайне напоминает
старую песню «Коричневая пуговка» про
советских детей, которые вблизи государственной границы нашли пуговку с надписью
«нерусскими буквами» (возможно, с надписью Equipment of St. Petersburg). Благодаря
бдительности ребят был поднят наряд пограничников, которые в итоге поймали вражеского шпиона. Перефразируя последний куплет
той песни, можно выразить благодарность
норвежскими рыбакам, которые вовремя сообщили куда следует о ките-разведчике:
Вот так белуха поймана у самой у границы.
И впредь на нашу землю никто не
проплывет.
В коллекции рыбацкой та пуговка хранится,
За маленькую пуговку им всем большой
почет!
Артемий ШАРАПОВ.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

ТЕНДЕНЦИИ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Анастасия СОСНОВА,
аналитик ИК «Фридом
Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2564,78
30.04.2019

— В апреле российский рынок акций
чувствовал себя достаточно комфортно.
Позитивный глобальный фон и длинная
пауза в истории с санкциями способствовали воодушевленным покупкам рублевых
активов не только отечественными инвесторами, но и зарубежными. В пользу высокого
спроса нерезидентов на российские активы
свидетельствовали масштабные продажи
ОФЗ, в результате которых размещения в
апреле прошли с выполнением квартального плана Минфина на 44%.
Внешний фон также стимулировал покупательскую активность. Опасения инвесторов по поводу замедления темпов
роста в двух крупнейших экономиках, США
и КНР, в конечном счете так и не подтвердились. Участники рынков также были довольны результатами торговых переговоров между странами. Нефть Brent на фоне

обеспокоенности по поводу сокращения
предложения в Венесуэле, Ливии и Иране
скакнула вверх к $74 за баррель.
Таким образом, в апреле индекс МосБиржи смог обновить свой исторический
максимум на отметке 2591,69 п., однако к
круглым 2600 п. до сих пор так и не продвинулся. Хотя у индекса МосБиржи остается
потенциал переписать максимальное значение и протестировать 2600 п. до конца
апреля, шансов на то, чтобы закрепиться
выше 2600 п. у него остается все меньше
и меньше. Sell in may and go away (англ.
«продавай в мае и иди гуляй»), говорится
в известной поговорке трейдеров, что отражает вполне традиционную ситуацию
затухания активности на фондовых рынках
в мае.
Впрочем, интерес инвесторов могут
подогревать дивидендные выплаты, ведь
период с мая по июнь считается периодом
дивидендных отсечек, или дат закрытия
реестра акционеров под дивиденды. А дивиденды многих компаний обещают быть
весьма вкусными. На 2018 год пришелся
пик роста российской экономики, и, соответственно, прошлый год оказался урожайным для многих компаний с точки зрения и
финансовых результатов. В мае ожидаются
отсечки МосБиржи, НЛМК, «Северстали»
— эти компании имеют утвержденную дивидендную политику и практикуют выплату
промежуточных дивидендов. Их годовые
дивидендные доходности могут составлять
от 7% до 12% и выше.
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ожидаемое. Изменения обеспечат общую
стабильность института ОСАГО и будут способствовать повышению качества услуг
для клиентов. «К примеру, реализованные
изменения по пересмотру коэффициента КВС и порядка присвоения КБМ стали
первым шагом к индивидуализации тарифа
по ОСАГО. Теперь более опытные водители без ДТП в истории страхования смогут
рассчитывать на снижение стоимости полиса», — подчеркнул директор дирекции
розничного бизнеса компании «Ингосстрах»
Виталий Княгиничев.

Что дальше?

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

64,6917
30.04.2019

— У российского рубля сейчас две
основных точки опоры: дорогая нефть и
высокий спрос на отечественный долг в
виде ОФЗ, что еженедельно размещает
Минфин. Помимо этого нейтральный геополитический фон и почти полное отсутствие
внутренних новостей тоже способствуют
стабильному положению «россиянина». В
результате получается, что рубль сейчас
стоит на максимумах нескольких месяцев
и в паре с долларом, и в паре с евровалютой. В ближайшее время нефть, с большой
долей вероятности, останется в сильной
позиции и продолжит поддерживать рубль.
Что может сейчас изменить конъюнктуру для

НОВОСТИ РЫНКОВ
Дачи растеряли
арендаторов
Нынешняя весна на рынке аренды подмосковных дач проходит на удивление необычайно спокойно. По оценке заместителя
директора департамента аренды квартир
«ИНКОМ-Недвижимость» Оксаны Поляковой,
объем предложения по сравнению с прошлым
годом сократился на 18%: «В последнее время
мы наблюдаем ослабление интереса к найму
дач на лето — по отношению к докризисным
показателям число сделок уменьшилось примерно на четверть». Однако предпосылки для
подъема рынка летнего загородного найма
имеются. Из-за падения реальных доходов
многие жители Москвы и Подмосковья будут
вынуждены отказаться от подорожавшего
отдыха за рубежом. В этих условиях хорошей
альтернативой ему может стать отпуск на подмосковной даче. И если погода не подкачает,
после майских коротких каникул эксперты
ждут интереса к подмосковным домикам и

рубля? Например, спад спекулятивной активности на сырьевом рынке, который будет
возможен в случае, если США оставят льготы для покупки иранской нефти кому-то из
участников этой программы — как вариант,
Китаю. Тогда рынок получит сигнал к тому,
что эта история будет длиться бесконечно, и
снизит покупательскую активность. Или, например, Саудовская Аравия сможет быстро
мобилизоваться и предоставить покупателям иранской нефти необходимые объемы,
заместив это предложение. Или, к слову,
Россия включится в историю санкционного
давления на Иран и получит дополнительные
ограничения к своей собственной программе санкций. И тогда геополитика окажет
давление на нацвалюту и заставит ее понижаться. Это же автоматически снизит и
привлекательность ОФЗ для нерезидентов.
В то же время заметно крепче рубль пока не
становится: слишком сильная национальная
валюта будет болезненна и для внутреннего
производителя, и для экспортеров. Иными
словами, в начале мая доллар США может
стоить в пределах 63–64,50 руб., евро — в
границах 71–73 руб. Покупать иностранную
валюту для зарубежных поездок можно уже
сейчас, курсы Центробанка и розничных
банков довольно привлекательны.

коттеджам. Больше всего качественных лотов
можно найти в Одинцовском (19% от общего
предложения) и Истринском районах (12%),
далее следуют Красногорский и Мытищинский
районы — по 8%. Самый скудный ассортимент предложения в риелторских базах в 11
районах Московской области (Воскресенский,
Егорьевский, Зарайский, Каширский, Клинский, Коломенский, Можайский, ОреховоЗуевский, Павлово-Посадский, Талдомский,
Шаховской). «Качество представленных лотов
повысилось: даже недорогие дачи большей
частью обеспечены коммуникациями в доме,
включая отопление, другой распространенный
вариант — в отдельном строении собственники размещают душевую кабину и санузел,
— отмечает Оксана Полякова. — Состояние
участка тоже учитывается: чтобы иметь конкурентные преимущества и повысить шансы
сдать объект, хозяева ухаживают за садом,
стараются придать ландшафту индивидуальные особенности».

ТАРИФЫ
ВЫРВАЛИСЬ
НА
ВОЛЮ
Реформа ОСАГО:
что изменится в автостраховании в 2019 году?
Станислав БЛАГИХ
Первый этап реформы ОСАГО,
коснувшийся базового тарифа
и коэффициентов возраста и
стажа, принес результаты — по
мнению страховщиков, нововведения стабилизировали рынок,
а автолюбители говорят, что тарифы стали более адекватными.
Кто теперь платит меньше?

Напрасные тревоги
Январская реформа изменила размеры
страховых тарифов, расширив их диапазон.
Кроме расширения коридора, изменен коэффициент по стажу и возрасту, введено 58
категорий вместо четырех. Например, самые
аварийные водители (16–21 год) получили
увеличение коэффициента, с 1,8 до 1,87 (по
сути, надбавка 7%). Для водителей с возрастом от 59 лет и стажем не менее 6 лет введена
такая же скидка. «Реформа стабилизировала
рынок, тарифы стали более адекватными.
Появилась конкуренция по базовым ставкам.
Раньше почти все страховщики устанавливали максимальные значения, сейчас ситуация изменилась», — сообщил управляющий
директор по автострахованию «Ренессанс
страхование» Сергей Демидов.
Участники рынка отмечают устойчивую
тенденцию к снижению базовых ставок тарифа. «Снижение ставок происходило в пределах 5–20%,а повышение — 6–7%. В целом
по России, согласно данным РСА за первый
месяц весны, снижение средней премии составило 6%», — рассказал директор дирекции
розничного бизнеса компании «Ингосстрах»
Виталий Княгиничев.

«Цены после расширения коридора изменились разнонаправленно, причем даже
в «проблемных» регионах. Почти каждая
компания в каких-то регионах уменьшила
базовые ставки, в каких-то — увеличила.
И нет ни одного региона, где все компании
одновременно подняли бы цены», — заметил заместитель гендиректора «Либерти
Страхование» Александр Потитов.
Таким образом, главные опасения общественности по поводу повышения цены
ОСАГО не сбылись. «Могу с уверенностью
сказать, что для большей части наших
клиентов стоимость полиса ОСАГО после
нового этапа реформы ОСАГО снизилась.
Более того, мы уверены, что за счет изменения базового тарифа и коэффициента
«возраст/стаж» до конца года сокращение
средней итоговой премии для клиентов
произойдет в 70 субъектах РФ», — подчеркнул руководитель управления методологии
обязательных видов «АльфаСтрахование»
Денис Макаров.

Скидка для аккуратных
С первого апреля стартовал следующий
этап реформы, который включает в себя
работу новой системы присвоения скидки
за безаварийную езду — коэффициента
бонус-малус. Теперь КБМ фиксируется на
год, убраны лазейки для водителей-лихачей,
прекращено обнуление страховой истории
при большом перерыве в страховании, то
есть заработанные водителем скидки сохраняются. «Тарифная политика в ОСАГО уже
очевидно становится важным конкурентным
преимуществом страховых компаний. Заключая договор, клиент в первую очередь
ориентируется на цену. Поэтому до конца

текущего года тренд на снижение тарифов для физических лиц, на наш взгляд,
сохранится. В борьбе за клиента страховщики продолжат изменять базовый тариф
в меньшую сторону в рамках разрешенного
коридора», — отметил директор по развитию бизнеса ОСАГО компании «Зетта
Страхование» Виктор Плетников.
В дальнейшем сегмент конкуренция в
сегменте вырастет, так что автомобилисты
смогут получать максимально справедливый тариф. «Скорее всего, в будущем
коэффициенты вообще не будут применяться. То есть расчет стоимости полиса
будут проводиться индивидуально для каждого водителя. Сейчас несправедливость
системы в том, что у страховой компании
нет возможности установить адекватный
тариф для лихачей, и пониженную стоимость полиса для аккуратных водителей»
— предполагает управляющий директор по
автострахованию «Ренессанс страхование»
Сергей Демидов.
Однако не все участники рынка настроены оптимистически. Многие боятся,
что выход к свободным тарифам к 2023
году не состоится. «Сейчас этот проект не
поддерживается Советом по кодификации
— юристов смущает выбор лимита ответственности по полису, с которым возникают
сложности. Также опасения о том, что выход
к свободным тарифам задержится, подкреплены трудностями с переносом сроков
отказа от ряда коэффициентов в обмен на
дальнейшее расширение коридора», — сообщил заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.
Полностью свободные тарифы в сегменте ОСАГО, по мнению участников рынка,
— это хоть и далекое будущее, но все же

КОШЕЛЕК
ИЗ
ПЛАСТИКА
Последние тенденции на рынке кредитных карт

упомянутого льготного периода, называют
величину кредитного лимита и стоимость годового обслуживания карты, размер кешбека
за покупки и возможность бесплатного снятия
наличных, преимущества для путешественников, удобное погашение задолженности
и возможность оформления без посещения
офиса.

Пластиковые лайфхаки
Екатерина ГУРКИНА
Ценовая конкуренция на рынке
кредитных карт в прошлом — банки бьются за клиента высокими
технологиями и дополнительными функциями вроде кешбека.

Доступная роскошь
По данным вице-президента ВТБ Дмитрия Полякова, в 2018 году объем рынка кредитных карт вырос на 13% и к началу 2019 года
составил порядка 1,5 трлн рублей. Кредитки
по-прежнему остаются самым доступным, а
потому самым дорогим розничным продуктом,
хотя ценники на пластик сближаются с тарифами на кредиты наличными. И, судя по всему,
имеют все шансы эту битву выиграть.
По подсчетам гендиректора «Сравни.
ру» Сергея Леонидова, ставки по кредитным
картам в целом по рынку составляют 10–40%.
Впрочем, признаются банкиры в кулуарных
беседах, нижняя планка — скорее сказка,
чем быль. Даже проверенным клиентам предлагают ценники не ниже, а чаще всего выше
20% годовых. Как сообщила руководитель
отдела анализа банковских услуг «Банки.ру»
Екатерина Марцукова, в начале 2019 года
средняя ставка составляла 28,97% годовых,
по итогам I квартала 2019 года понизилась до
27,14% годовых. Но даже с учетом небольшого понижения такой продукт трудно назвать
дешевым.
Тем не менее продукт весьма популярен.
Управляющий санкт-петербургским филиалом
Елена Веревочкина говорит, что самую низкую
ставку по кредитной карте могут получить
клиенты-зарплатники, а «уличные» клиенты,
подтвердившие доход и место работы, могут рассчитывать на относительно низкую

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Анна БОДРОВА,
старший аналитик ИАЦ
«Альпари»:

Через несколько лет рынок ОСАГО ждут
серьезные изменения. В законопроекте,
представленном Министерством финансов,
предлагается с 1 января 2020 года расширить лимита ответственности по риску
причинения вреда жизни и здоровью — с
500 тыс. руб. до 2 млн руб.
Сейчас обсуждаются еще две инициативы, которые стоит упомянуть. Во-первых,
возможность использовать телематического
оборудования для определения характера
вождения страхователя и предоставления
дополнительной скидки. В дополнение в
законопроекте Министерства указан подход
к формированию тарифа — он должен определяться не характеристиками автомобиля,
а показателями аварийности и навыками
водителя. В целом, по мнению экспертов,
данные предложения обоснованы и способны улучшить систему ОСАГО. Но при этом
могут возникнуть вопросы технического
характера, связанные с количеством доступного телематического оборудования
и синхронизации баз данных (ГИБДД, РСА)
для отслеживания истории аварий. Однако
сегодня говорить об этом рано — законопроект должен быть утвержден и принят.
По мнению участников рынка, осторожное и взвешенное отношение министерства к реформе абсолютно логично. ОСАГО
— социальный вид страхования, которым
охвачено около 40 млн человек. Любые изменения должны проходить поэтапно, с постоянным анализом ситуации и внесением
коррективов, если они необходимы. Очень
важно сделать этот процесс плавным, чтобы
и страховщики, и страхователи могли подстраиваться под изменения.
Кроме того, некоторые участники рынка подорвали доверие государственных
органов, и сейчас всему рынку приходится
это доверие восстанавливать. «Мы предполагаем, что параллельно с положительными изменениями в тарификации ОСАГО
в ближайшие годы мы также будем наблюдать продолжающуюся трансформацию
рынка с переходом в сторону электронного
Е-ОСАГО, доля которого уже сейчас превысила 50%. Вместе с тем ОСАГО остается непростым видом страхования с точки
зрения прибыльности, в том числе — из-за
страхового мошенничества. Поэтому количество компаний, работающих на рынке
ОСАГО, может сократиться», — подчеркнул
гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван
Мироненко.
Минфин настаивает на предоставлении
механизма свободных тарифов только в
компетентные руки. Такой вдумчивый подход позволит избежать дестабилизации
системы и обеспечит главную цель либерализацию рынка ОСАГО — предоставление
индивидуального тарифа клиенту.

ставку, сопоставимую с потребительским
кредитом. Эксперт отмечает, что при суммах кредитования до 600 тыс. рублей карта
по уровню доходности почти сопоставима с
кредитами наличными, а в некоторых случаях
даже выгоднее.

Неважная ставка
Но в оцифрованном мире цена продукта перестала править балом. Поляков говорит, что основной тренд на рынке кредитных
карт — это развитие клиентского сервиса,
в частности, доставка карт курьером, перевод обслуживания в цифровые каналы. По
сравнению с размером ставки намного более
важные параметры — наличие и длительность
льготного периода кредитования, программа лояльности и стоимость обслуживания.
«Собственно, без льготного периода карта

сразу становится неконкурентоспособной»,
— добавляет Марцукова.
Особенно теперь, когда в спину традиционным кредиткам дышат карты рассрочки
— инструменты, позволяющие покупать в
беспроцентную рассрочку товары и услуги у
партнеров банка-эмитента. Правда, полноценным конкурентом кредитке такие продукты
не могут стать, потому что лишены преимущества гибкости — товары можно покупать
только в определенных магазинах, так что
карта рассрочки в большей степени разновидность POS-кредита.
Но открывшаяся возможность практически бесплатного использования банковских
денег заставляет маркетологов снабжать
обычные кредитки всевозможными «аксессуарами». Самыми популярными запросами клиента в части кредитных карт в прессслужбе банка «Русский стандарт», помимо

В отличие от кредитов наличными, оформить кредитную карту легко: часто банки даже
не просят справку о доходах. Нужно только
понимать, что хлопоты по оформлению такой
справки имеют смысл — чем благонадежнее
выглядит для банка клиент, тем ниже ставка
по карте. При действующем разбросе ценников скорость оформления является отнюдь
не основным преимуществом: конечно, без
финансовых документов получить карту проще, но не стоит потом удивляться, что ставка
составит 45% годовых, а кредитный лимит
— 30 тыс. рублей. Проверенным и платежеспособным клиентам лимиты предоставляет
от 100–150 тыс. рублей до 1 млн с возможностью дальнейшего расширения при активных
тратах и своевременном погашении.
Стоит отметить, что бесплатное снятие
наличных по кредитке — большая редкость.
Марцукова обращает внимание, что комиссия
за выдачу кредитных средств составляет в
среднем 4–5% от снимаемой суммы — не только в чужих, но и в «родных» банкоматах. Более
того, многие банки устанавливают комиссию
за так называемые квази-кешоперации, приравненные к снятию наличных, — например,
пополнение электронных кошельков, покупка
лотерейных билетов и другие. «Уточняйте
наличие подобных комиссий», — советует
эксперт.
В идеале карта вообще должна стать
единственной в кошельке ее держателя.
«Клиенту проще открыть одну карту с большим лимитом, чем оформлять несколько с
небольшими доступными суммами», — отмечают в «Русском стандарте». А это значит,
что в борьбе за клиента банкам волей-неволей
придется добавлять различные функции к
своему пластику, который еще несколько лет
назад выполнял роль обычного кредита и не
предполагал излишеств.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
На странице 16-летней Ангелины
Чепиковой из Донецка розовые
только что распустившиеся весенние цветы на фоне черных веток, разрывающих на обрывки голубое небо.
Небо как будто бы в клетке. Если приглядеться,
то это очень красивое фото на самом деле
про войну.
Двенадцать семей из Донецка, Луганска,
Макеевки, Горловки... Иногда чуть меньше или
больше, и тогда приходится тесниться, потому что жилых комнат в «Доме милосердия»
как раз двенадцать. Кто-то уезжает, а кто-то
приезжает. Кого-то специалисты обследуют
всего несколько месяцев, а есть такие, кто
провел здесь годы. Вместе с мамой или папой.
В статусе беженца и пациента.
Программа помощи детям, пострадавшим в результате военного конфликта на югевостоке Украины, не имеет окончательных сроков выполнения. То есть, пока идет война, она
бессрочна.
В здании на Новой Басманной, памятнике
архитектуры ХIХ века, где некогда располагалась обычная городская больница, сначала
хотели открыть лечебницу для бедных. Чтобы
любой, независимо, есть у него деньги и документы или нет, мог прийти и получить медицинскую помощь. Это была мечта Елизаветы
Глинки.
Сейчас большая часть территории заброшена. Корпуса стоят в запустении.
Бездомные пробираются внутрь и ночуют
в пустых и мертвых палатах.
Жив лишь маленький двухэтажный флигель
у ворот. Это «Дом милосердия», переданный
безвозмездно по распоряжению правительства
Москвы. «Трамплин между войной, больницей
и нормальной жизнью», — называла его Елизавета Глинка.

Донбасса
«Крохи
с разбитыми
сердцами»

Сереже Апресяну 17 лет.
Он из первой партии спасенных
еще Доктором Лизой. Из 2015
года, который во многих отношениях оказался гораздо тяжелее, чем 2014-й — начало войны.
После референдума все в Донбассе были
уверены, что ничего страшного не случится.
Но Минские соглашения политики использовали так, как им было выгодно. Беда, ненависть,
смерть вошли в каждый дом. По пыльным донецким и луганским дорогам прошагали национальные батальоны украинских радикалов.
После чего возврата к прошлому быть не могло.
Я видела людей, потерявших любимых и близких. И я не знаю, что должно произойти, чтобы
они простили...
«Это было 7 августа 2015 года. Трое мальчишек играли во дворе. Среди них был мой
Сережка. Взяли в руки железки, а те оказались
снарядами… и сдетонировали», — вспоминает
мама Светлана Апресян. Она вышла из автобуса, возвращаясь с работы, навстречу с мигалками и сиренами пронеслись три машины «скорой
помощи»: «Я и представить себе не могла, что
в одной из них мой сын».
В детских песочницах тем летом то и дело
находили неразорвавшиеся снаряды — как
забытые кем-то пластмассовые пистолетики. Взрослые предупреждали детей, чтобы
держались подальше от таких смертельных
«игрушек». Но это же мальчишки!
Из трех подорвавшихся пацанов больше
всего не повезло Сергею: ампутация руки,
затем ампутация ноги. «Три пальца на руке
оторвало тоже. Их можно было еще найти в траве, наверное, пришить, но побоялись искать,
вдруг там лежали еще снаряды», — объясняет
мать.
11 дней между жизнью и смертью. Затем Москва. Клиника Леонида Рошаля.

...Раньше в «Дом
милосердия» поступали дети чаще всего
с военными травмами. Сейчас все больше
со страшными «мирными» заболеваниями:
когда упущено время, неправильно поставлен
диагноз. Доктора не имеют физической возможности вылечить на месте. Только самые
тяжелые и неизлечимые. Москва — как последний пункт назначения.
Война вносит свои коррективы. Все больше новорожденных в Донецке стали появляться
на свет с пороками сердца, может быть, оттого
что матери вынашивали их под обстрелами.
И через два часа после родов уходили домой —
так как оставаться под присмотром врачей было
еще опаснее, прицельно палили по роддомам,
школам, больницам. Об этом мне рассказывала
медсестра из Горловки Анна Тув, многодетная
мать, потерявшая мужа и дочь, еще одну дочь,
младенца, она откопала из земли на месте разрушенного снарядом дома. В этом году Анну Тув
за пережитое номинировали на Нобелевскую
премию мира.
Прямо из самолета МЧС эти крохи с разбитыми сердцами из Донецка и Луганска попадают на хирургический стол. Иногда счет
идет на часы. Чем раньше прооперируют, тем
больше шансов на благополучный исход.
Владик из Горловки, 14 лет. Цирроз печени.
Спасти жизнь могла только трансплантация.
Мама приняла решение отдать свою печень
сыну. У Елены изъяли почти семьдесят процентов этого органа, сейчас мальчик восстанавливается. Прогноз врачей благоприятный.
У 12-летней Виолетты многочисленные
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Профилактика и предупредительные
меры, конечно, важны. Но в подавляющем
большинстве аварийных ситуаций виноват
все же человеческий фактор.
Буйные. Опасные. Наши. Так можно охарактеризовать особенности дорожной ситуации в майские
праздники. Увы, областной минтранс и ГИБДД
региона владеют
неутешительной
статистикой: в
первые майские
дни 2018-го на
трассах в границах Московской области
погибло в ДТП
на 56% больше людей, чем
неделей ранее.
А число наездов
на пешеходов
увеличилось на
75%. Это данные, которые не просто пугают,

А это еще одна фотография из страницы
в соцсети Ангелины Чепиковой, 16-летней
жительницы Донецка, — леденец на тонкой
палочке на фоне проезжающих мимо машин
и московских улиц. Жизнь продолжается!
Ангелина — тоже обитательница «Дома
милосердия». Она здесь с зимы. Прозрачный
ангел с гемоглобином в 35 единиц. При норме
в 150. Потом гемоглобин все-таки поднялся
до 70. «Если будет сто, то это будет здорово»,
— улыбается она. Как мало, оказывается, нужно
человеку для счастья!
Девятый класс в прошлом году в Донецке Ангелина окончила с красным аттестатом.
Лучшая в классе и в школе. Думала только
об учебе и домашних заданиях. «Я все время боялась нарушить какое-нибудь правило,
сделать что-то не так, совершить ошибку», —
объясняет она.
Жизнь сама устанавливает законы и сама
же их нарушает. В прошлом сентябре умница
Ангелина, которая все и всегда делала правильно, неожиданно попала в реанимацию.
Переливание крови не помогло. Состояние
ухудшалось. Долго не могли установить причину. Оказалось, что отказали почки... В Донецке
ей помочь не могли. Война.
«Помню, Ангелина сильно болела. У нее
была температура под сорок, началась бомбежка — и мы сидели дома, никуда не могли бежать,
спрятаться, сбивали ей жар», — вспоминает
мама девочки. Она не связывает тогдашнюю
болезнь Ангелины с тем, что произошло потом,
— но ведь точно никто не знает, почему.
«Пожалуйста, цените, что имеете, — недавно написала Ангелина на своей страничке
в соцсети. — Я только сейчас осознаю, насколько была счастлива, живя обычной, как я думала,
жизнью. Все родные и близкие рядом, я хожу
в школу... Это ли не счастье? Просто проснуться
пораньше, а в школе учителя, одноклассники,
знания, шутки, смех... Возвращаешься домой
— обед уже на столе, целуешь маму и спешишь
поделиться новостями. Затем выполняешь
домашнюю работу и идешь смотреть телевизор. Так просто, но ведь счастье и состоит
из мелочей…»
«Мы знали, что ее состояние критическое,
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и очень ждали борт, который доставит ее в Москву», — вспоминает Ольга Рустамова.
В апреле Ангелине исполнилось 16 лет.
Возраст очень подходящий месяцу, когда она
появилась на свет. Обитатели «Дома милосердия» спросили у именинницы: «Что хочешь
в подарок?» — «У меня все есть». Оказалось, что
она сама, своими руками приготовила подарки
всем гостям. Хотела сделать им приятное.
Еще в Донецке после реанимации первое,
что она сказала: «Мама, я хочу попугайчика»
— и на ее рождение в «Доме милосердия»
действительно поселился попугайчик Прошка...
Ее сбывшаяся мечта.
Три раза в неделю по четыре часа девочка лежит под капельницей. Чтобы не тратить
время зря, пишет стихи. Отшучивается: «Да,
на диализе больше нечем заняться». Стихи
о маме, о весне. Очень юные и светлые. «Про
Донецк я написала, правда, немного раньше»,
— отвечает она, когда я прошу ее прочесть
о родине.
Сейчас мой город опустел, улыбок нет,
он побледнел…
Дома разрушены, квартиры,
А на дорогах ямы, дыры.
Свистят снаряды, мины рвутся,
А по подвалам люди жмутся.
Горит в огне Донецк родной —
И как же выжить нам с тобой...
«И как же выжить нам с тобой...» После того
как состояние Ангелины стабилизируется, ее
будут готовить к пересадке почки. Почку, как
это обычно бывает, отдаст мама.
Болезнь, как и война, испытывает на прочность душу. Но почему-то воюют, думая, что
этим совершают подвиги, мужчины. Себя
отдают женщины. А отвечают за все — дети.
Взваливая на себя чужой непосильный крест.
Девочки и мальчики Донбасса. Которые ни в
чем не виноваты.

«Берем тех,
кому возможно помочь»

...В «Доме милосердия» сегодня праздник. Распускается первая листва. Вернулась
из магазина — сама дошла! — порозовевшая
на свежем воздухе Ангелина с мамой Инной.
По двору на самокате гоняет Миша, который
на самом деле Кирилл. Вдруг откуда-то из неизвестного далека прилетели жирные рыжие
утки. Должно быть, из зоопарка. А может,
с какого-то пруда.
Это почти похоже на нормальную жизнь.
Мамы на скамейке щелкают семечки
и обсуждают последние новости. Об указе
Президента РФ о том, что жителям ДНР и ЛНР
упростили порядок получения гражданства
России. Если больные ребята и их родители
получат российские паспорта, то лечение и лекарственное обеспечение им, вполне вероятно,
станет бесплатным по ОМС — правда, тогда
и необходимость именно в такой форме помощи детям ДНР и ЛНР, как «Дом милосердия»,
возможно, отпадет.
Хотя сами жильцы дома настроены поразному. «Будем ждать, пока все не прояснится,
— скептически размышляют одни. — У нас, например, нет донецкого паспорта, необходимого
для получения гражданства России, а чтобы его
оформить, нужно вернуться в Донецк — но нам
нельзя, ведь у нас статус беженцев, а с ним
нельзя покидать пределы России».
Другие искренне радуются: «А мы знали,
что рано или поздно так и случится. Вот увидите, все будет хорошо».
Эта неожиданная новость о паспортах
ненадолго вырывает их из привычного круга
забот, мыслей о больницах, болезнях и «как
там дома»...
Из общей кухни сладко тянет поставленными в духовку куличами.
Две стороны одной и той же медали.
«Берем тех, кому иначе помочь нельзя» и «Берем тех, кому возможно помочь». Так говорят
в «Доме милосердия».
Вот только как заставить первых, «кому
иначе помочь нельзя», поверить в то, что они
могут стать вторыми — «кому обязательно
помогут».
Что у них все получится. И однажды уже
у себя дома, в городе, который все-таки выжил,
они проснутся совершенно здоровыми и поймут, что это был всего лишь страшный и злой
сон, который наконец закончился.
Екатерина САЖНЕВА.

МОЯ МОСКВА

Стражи дорог волнуются
за водителей, которые
сядут за руль на майские

Наталья Копылова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, подводя итоги апреля
в эфире телеканала «360», отметил,
что в регионе особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. С этой
целью реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». «Порядка 1560 человек погибало
на дорогах каждый год. Чтобы снизить этот показатель, разработаны и
проведены мероприятия, связанные
с разделением транспортного потока, дополнительным освещением,
обустройством тротуаров. Мы ликвидируем опасные участки, где возникают аварии, и каждый год добиваемся снижения смертности. В этом году
по итогам трех месяцев мы идем с заметным 20-процентным снижением»,
— подчеркнул губернатор.

аномалии развития. ДЦП, микроцефалия, стеноз почечной артерии... Вдобавок ко всему
она почти не может ходить, передвигается
на коляске или опираясь на маму — у нее так
называемая подогнутая «конская стопа». При
этом ее состояние не считается неотложным
— то есть для иностранцев, пусть даже и беженцев из воюющего региона, лечение далеко
не бесплатное.
«Причина болезни дочери не война, конечно, но из-за войны мы ее запустили», — переживает мать. 7 марта девочке сделали операцию
на деньги благотворителей. Возможно, вскоре
Виолетта сможет ходить сама.
Паллиативные дети — это те, кого нельзя
вылечить, но можно помочь им уйти без боли.
Сейчас таких в «Доме милосердия», слава богу,
нет. Но Ольга Рустамова вспоминает четырехлетнюю Милану из Донецка.
«Я очень тяжело пережила ее историю, —
размышляет она. — У девочки была неоперабельная злокачественная опухоль. Они с мамой
встретили здесь 2018 год. Милана постоянно жаловалась на боль в бедре. Это пошли
метастазы. «Скорая помощь» увезла девочку
со всеми сопроводительными документами
в больницу. Там ей зачем-то сделали рентген,
посмотрели, нет ли перелома или вывиха, —
не нашли и... отпустили».
Рецидив вскоре подтвердился. Мать
приняла решение уехать с Миланой домой.
Многие выбирают провести последние
дни жизни в родных стенах, даже когда
по этим стенам лупят «Градом». Через
10 дней Милана ушла... «Удивительно,
но это произошло ровно в день рождения
Елизаветы Петровны Глинки — 20 февраля», — говорит Ольга Рустамова.
Сотрудники «Дома милосердия»
вспоминают день, когда не стало самой
Доктора Лизы. Маленькие жильцы сидели
по своим комнатам. Обычно, даже превозмогая боль — дети есть дети — они бегают,
бесятся, хохочут. А в то декабрьское утро
на двух этажах стояла звенящая тишина.

«Гемоглобин сто —
уже хорошо»

хотя бы ощущение света, сохранить
зрение полностью удастся едва ли.
«Домой хочется», — вздыхает мама
Лена. Боюсь спросить, осталось
ли что-то от их дома.
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у стены. На лапе плюшевого медведя лежит
голова обезьянки, а под ними еще один мишка
и заяц, и целая гора кукол... Подарками регулярно снабжают волонтеры.
Скоро некоторые игрушки отправятся
в ДНР — тем, кому они нужнее. В окрестностях
города дети все еще играют с неразорвавшимися снарядами...
— Как тебя зовут? — спрашиваю румяного мальчишку лет десяти, склонившегося над телефоном. Мишки и зайцы его явно
не интересуют.
— Миша, — важно отвечает малец. Не похоже, что он чем-то болен.
— Кирилл, какой же ты Миша, если ты Кирилл?! — ахает Ольга Рустамова.
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь,
Кирилл, — увожу я разговор в параллельную
плоскость. — Военным, наверное?
— Военным не хочу. Потому что я не хочу
умирать. Я еще молодой, — не раздумывая
отвечает парнишка с двумя именами. Но, понимая, что взрослые с их дурацкими вопросами
все равно от него не отстанут, тут же объявляет:
— Буду компьютерщиком.
И в подтверждение своих слов залипает
в компе. Кирилл говорит, что помнит войну —
как бомба упала рядом с соседним домом,
и еще помнит, как на них шли танки. Очень
надеюсь, что это он опять выдумывает.
Кирилл, кстати, здоров. В России проходит
лечение его старший брат. У Никиты серьезные проблемы с почками. «Была ситуация,
когда снаряд попал в водонапорную башню
и в клинике отключили воду, невозможно было
провести диализ. Мальчика едва удалось спасти», — продолжает Ольга Рустамова. В Москву
выехала вся семья. У отца-шахтера на родине
все равно не было работы.
У 13-летней Насти из Макеевки белесая
пленка плотно затянула зрачок. Настя вместе
с мамой Леной попала под взрыв гранаты.
Елена успела закрыть собой дочку, получила
множественные осколочные ранения. Глаза
посекло обеим. Матери и дочке в срочном
порядке перелили чужую кровь... зараженную гепатитом С. Это выяснилось уже после
их приезда в Россию. Лечить от гепатита нужно
обеих, но курс стоит безумно дорого, больше
миллиона рублей — и он не входит в оплаченную бюджетом программу. Параллельно
медики борются за то, чтобы оставить девочке

В апреле
Ангелине
Чепиковой
исполнилось
16.
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Каждый месяц санитарный борт МЧС вместе с Минздравом и Всероссийским центром
медицины катастроф вылетает в Донбасс,
чтобы забрать оттуда еще одну партию тяжелобольных детей и попытаться спасти их в
России. Это лечение оплачивается из бюджета
Российской Федерации, но только в том случае,
когда ребенок признан экстренным и неотложным. «Обычно трое-четверо совсем тяжелые.
Но всего за одну эвакуацию стараемся забрать
не менее десяти человек», — рассказывает
Ольга Демичева, специалист по паллиативной
медицине, один из руководителей Международной благотворительной общественной
организации «Справедливая помощь Доктора
Лизы».
У объединения есть свое представительство в Донбассе, они работают напрямую
с минздравами ДНР и ЛНР. Те подают информацию о детях, которым срочно требуется
неотложная высокотехнологичная медицинская помощь. «Их документы отправляются
на телемедицинские консультации в ведущие
клиники России, затем через Минздрав РФ нас
информируют о результатах, — продолжает
Ольга. — Исходя из этих данных оформляется
очередная заявка на борт МЧС. Наша задача
не просто привезти донецких и луганских детей
сюда, но и полностью сопровождать их и родителей все то время, пока они будут проходить
лечение у нас».
«Увы, но на родине их лечить практически
некому. Многие доктора уволились и уехали
работать в ту же Россию, где признаются дипломы ДНР и ЛНР. Людей нельзя винить. У них
семьи, свои дети. А ставка рядового врача
в Донецке в среднем составляет 4,5 тысячи
рублей. Те же, кто остался, несмотря ни на что,
это настоящие герои», — утверждает Ольга
Владимировна Рустамова, исполнительный
директор «Дома милосердия».
Самопровозглашенные республики к тому
же находятся под санкциями, им нельзя поставлять современную диагностическую аппаратуру. Уже пять лет здесь работают буквально
на медицинской рухляди. «Обратились к одному поставщику, срочно нужны были датчики для
УЗИ. Но он отказался продавать, не захотел для
себя проблем даже ради спасения жизней», —
говорит Ольга Рустамова.
...В комнате отдыха «Дома милосердия»
милый и живой детский беспорядок — на столах, под столами, куча мала в детской кроватке

РАСПЯТЫЕ ДЕТИ
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«Трое или четверо
совсем тяжелые»

«Микрохирургия глаза» Святослава Федорова.
«С тех пор мы дома так и не были. В 2017-м умер
отец, но на похороны я не поехала. Единственный брат служил в ополчении. Иногда созваниваемся, но редко», — продолжает Светлана.
Пока мы в коридоре разговариваем с мамой Сергея, он в комнате учит географию. Год
пропустил по болезни, сейчас заканчивает
9-й класс — через месяц ОГЭ. «Так как у меня
инвалидность, то сдаю всего два предмета —
русский и математику», — делится Сережа.
Педагоги сами приходят к нему сюда.
Симпатичный парень. Видно, что растет,
вытягивается. Поэтому каждый год нужно
новое протезирование. А еще его постоянно
мучают фантомные боли. «На том месте, где
была рука, как ущипнет или как зачешется.
И нельзя ничего сделать, только перетерпеть.
Со временем, говорят, таких ощущений станет
меньше. Вот жду», — вздыхает он.
Мы оставляем мальчика с планшетом,
на который закачан учебник географии. В нем
ничего не говорится о его многострадальной
родине, которой для всех остальных государств
мира на карте как бы и нет. Но почему же тогда
не прекращаются фантомные боли у почти
трех миллионов жителей «несуществующего
ЛДНР»... А все, что им советуют, это терпеть,
когда-нибудь станет легче. Они ждут.

В Россию
эти люди
летят
с надеждой
на спасение.
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“Московский комсомолец”
30 апреля 2019 года

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, ЛЮДИ!
а повергают в шок. И стражи
дорог не просто предупреждают, а умоляют: люди,
будьте внимательны!
Сложив в багажник
рассаду, продуктовые
запасы и мангалы,
горожане покидают
столицу. И спешат
так, как будто на
Златоглавую наступают немцы или она
объята пожаром. Впереди пять счастливых
дней, а потом еще четыре, но складывается
впечатление, что счет идет
на секунды — в предвкушении выходных люди не хотят

терять драгоценное время. Однако зачастую
приходят к тому, что спешить становится попросту некуда.
На днях безопасность на дорогах Подмосковья обсудили на пресс-конференции в доме
правительства региона. О насущном говорили
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик,
заместитель министра транспорта Игорь Королёв, председатель комитета Мособлдумы
по вопросам транспортной инфраструктуры,
связи и информатизации Олег Григорьев и заместитель начальника УГИБДД по Московской
области Владимир Севостьянов.
— Мы призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах на майские праздники и в летний период, когда в
области увеличивается число автомобилей
и пешеходов, а также на дороги выезжают

мотоциклисты, — отметил Алексей Гержик.
— Анализ показал, что причинами ДТП в этот
период чаще всего является нетрезвое состояние водителей и пешеходов, несоблюдение
скоростного режима и переходы пешеходов
в неположенном месте.
В прошлом году в Подмосковье более 11
тысяч человек лишили водительских прав за
управление автомобилем в нетрезвом виде.
Больше всего летних аварий происходит
на дорогах от Московского большого кольца
(А-108), а самыми аварийно опасными днями являются понедельник, среда, четверг и
суббота.
В областном минтрансе напомнили, что на
дорогах региона работают более 1200 стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации превышения скорости и правил
дорожного движения. По итогам 2018 года с
комплексов вынесено 13,6 млн постановлений
на сумму 4,6 млрд рублей.
В период майских праздников мобильные
комплексы будут перемещаться на самые
потенциально опасные участки автодорог,
а также появятся установки по измерению
средней скорости движения автомобилей.
— На Ярославском шоссе уже работает
комплекс измерения средней скорости. В
мае будут запущены такие комплексы и на
других участках, — сообщил замминистра
Игорь Королев.
«Во время майских праздников Госавтоинспекция Подмосковья усилит контроль
безопасности. Будет увеличено число дежурных сотрудников, а также 100 сотрудников мотогруппы ГИБДД примут участие в
оперативно-профилактических мероприятиях», — подчеркнул заместитель начальника
УГИБДД по Московской области Владимир
Севостьянов.
Особое внимание уделят мото- и велотранспорту и новым техническим средствам
передвижения — самокатам, сигвеям, которые
представляют не меньшую опасность, чем
автомобили. Родителям советуют внимательно отнестись к использованию детьми таких
видов транспорта и не выпускать их на дороги
общего пользования.
Светлана РЕПИНА.

ДОГНАТЬ УЧЕНИКА В СФЕРЕ АЙ-ТИ!
Москва определила
топ-десятку лучших
учителей информатики

Сегодняшняя жизнь такова, что взрослые отстают от детей как в области информтехнологий, так и иных изысков
века «цифры». Причем отстают, казалось бы, безнадежно. Долгое время
это в полной мере касалось и школьных учителей. Однако в Москве решили вернуть педагогу его ведущую роль.
Начало этому нелегкому процессу положила столичная олимпиада «Новый
учитель новой информатики. Перезагрузка». Точнее — первые десятки ее
победителей и призеров, на глазах
создающие сообщество продвинутых
учителей-айтишников, работающих с
новейшими практиками и подходами
к школьной информатике. Имена лауреатов нынешнего, 2019 года недавно
назвали в Департаменте образования
и науки города Москвы.
Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка-2019», стартовавшая
17 декабря прошлого года, с самого начала
оказалась не легкой прогулкой-тусовкой, а
серьезным испытанием с жесткой конкуренцией. К примеру, если в первом, дистанционном,
туре участвовал 531 педагог из 233 школ, то в
очный этап прошли только 135 учителей. Таким
образом, даже начальный конкурс учительской
олимпиады составил более 4 человек на место, что вполне сопоставимо с конкурсом на
зачисление в ведущие вузы. А ведь впереди
еще была борьба финалистов!
Чтобы попасть в их число, конкурсантам
пришлось показать себя во всей красе, причем
сделать это по самым разным направлениям
своей профессиональной деятельности. В
итоге они работали и с большими данными,
и занимались робототехникой, и создавали
сценарии уроков для «Московской электронной
школы» (МЭШ). Последнее, отметим, особенно

важно. Ведь вслед за передовиками, в число
которых, бесспорно, входят участники и уж
тем более победители олимпиады учителей
информатики, благодаря их урокам, попавшим
в базы МЭШ, смогут улучшить качество своей
работы все учителя.
Финал олимпиады был очным. Учителя
проводили открытые уроки, а также выступили
на Московском образовательном канале. По
итогам были названы лучшие из лучших — 10
победителей и 20 призеров-лауреатов. Все
они получили памятные дипломы и специальные призы. А в виде главного бонуса — возможность участвовать в московском конкурсе
«Педагог года Москвы» в номинации «Учитель
года». А кроме того — в проекте по созданию
ИТ-классов, которые планируют открыть в некоторых столичных школах в новом учебном
году.
Плюс к этому именно они, по словам директора Московского центра технологической модернизации образования Марианны
Лебедевой, станут также «авторами учебных
программ и программ дополнительного образования, будут вести кружки и разрабатывать тот контент «Московской электронной
школы», который необходим для того, чтобы
московские учителя были вооружены самыми
передовыми знаниями в ИТ-сфере». Так что
поле работ, открывшееся перед передовым
отрядом столичных учителей информатики,
огромно.
Правда, победителей олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» пока немного: первое такое состязание
школьных суперайтишников прошло только
в прошлом году и собрало вдвое меньше педагогов, чем сейчас. Но, как говорится, лиха
беда начало. И передовики уже рвутся в бой:
«Полученные на олимпиаде знания помогут
мне разработать учебное пособие по криптографии для библиотеки МЭШ, которое будет
использоваться на уроках в ИТ-классах», — поделился планами один из победителей этого
года Сергей Филиппов.
Марина ЛЕМУТКИНА.
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Мое второе «я»
Говорят, что «парные дети» все делают
синхронно, чувствуют состояние и настроение
друг друга даже на расстоянии и до определенного возраста не нуждаются в компании других детей. Способность к телепатии и полная
«синхронизация» — один из самых устойчивых
мифов о близнецах и двойняшках, ведь они
сами часто признаются, что делают все на пару
и понимают друг друга без слов.
Анастасия и Александр Меркуловы из города Партизанска, что в Приморье, растят пятерняшек 1,7 года, двое из
которых — близнецы.
— Отличаются ли ваши близнецы от
остальных троих детей? — спрашиваю «пятикратную» маму Анастасию.
— Близнецы — это отдельная история, два
совершенно других ребенка: нам, как родителям именно пятерняшек, это особенно очевидно. Наши дети — Матвей, Максим, Раиса, Игнат
и Савелий — родились в один день, сейчас им
год и семь месяцев. При этом Максим, Раиса
и Савелий — тройняшки, а Матвей и Игнат —
близнецы. Сегодня, когда им 1,7, все пятеро
узнают друг друга, различают по именам — например, просишь что-нибудь отнести
другому, все относят адресно.
Кроме Матвея: он ничего не
донесет, сам съест. У каждого
из наших детей свои особенности, все очень разные по характеру, но близнецы — другие
совершенно! Между Матвеем и
Игнатом особенная близость.
Близнецам нравится общаться
друг с другом: у них свои игры,
своя борьба — все свое. Если разлучить хоть на минутку — скучают.
Матвей и Игнат понимают игры
друг друга, а если начинают так же
играть с остальными, то те плачут.
С рождения близнецы спали у нас в
одной кроватке, сейчас не в одной,
но тоже рядом. Если кто-то один просыпается раньше другого, то ходит
и мается: без брата скучно. Матвей
и Игнат очень сильно друг друга чувствуют. Когда мы с Игнатом лежали в
больнице с пневмонией, Матвей ходил
как пришибленный. Понятно, Игнату
было не до этого, он болел, а по Матвею
было видно, как он скучает. А когда они
вдвоем, то все делают на пару: вместе
«шухерят», вместе плачут, вместе борются, вместе кусаются… Они общаются
друг с другом на собственном «тарабарском» языке, на котором отлично понимают друг
друга. Вообще забавных историй — великое
множество, каждый день что-то новенькое. Все
самое интересное я выкладываю в Инстаграм
на нашу семейную страничку fiverprimorye, там
можно наблюдать, как растут и развиваются
наши пятерняшки. Дети растут — и родителям с
каждым днем все интереснее, ведь мы с мужем
Сашей растем и развиваемся с ними вместе.
Смеемся: дети пойдут в школу — и мы с мужем
тоже начнем заново учиться с ними вместе.
Москвичка Ольга Антелава и тбилисец
Гела Майсурадзе живут на два города и растят
дочек-двойняшек по имени Дарьяджан и Тинатин. Имена девочек — как у героинь поэмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре», хотя на
самом деле мама и папа назвали дочек в честь
своих бабушек. Сейчас Дарьяджан и Тинатин
2 года и 4 месяца, обе в равной степени легко
владеют двумя языками: с мамой общаются
на русском, с папой на грузинском.
— А ваши близнецы «синхронизированы»? — интересуюсь у Ольги.
— До полутора лет мы с мужем прямо погибали от усталости, потому что дочки все
делали по очереди: если одна спит, то другая
плачет — и наоборот. Когда у тебя один ребенок, то он спит — и ты спишь. А близнецы не
дают отвлечься ни на секунду. Пока дочек нужно
было кормить каждые три часа, мы с мужем не
спали вообще. Только одна поест и уснет, как
вторая просыпается и хочет есть… А сейчас,
когда дочки подросли, стало легче: они играют друг с другом. Так увлекаются, что могут,
к примеру, случайно друг друга поцарапать.
У них есть если не телепатия, то полная солидарность, они все повторяют друг за другом.
Если, к примеру, одна ушиблась и плачет, то
вторая обязательно сама ткнется здоровым
лбом и начинает плакать, как и сестра. Если
одна руку поранит, и я мажу ей йодом, то вторая непременно подойдет и тоже руку тянет,
чтобы и ей помазали. Но при этом гулять с
«синхронными» близняшками одному человеку
совершенно невозможно и даже опасно: они
тут же разлетаются в разные стороны. Пока
одна что-нибудь с земли тянет в рот, другая
на качели карабкается — и так всю прогулку.
При этом обе близняшки прекрасно умеют
вести себя в обществе: стоит прийти гостям,
как обе наши домашние «террористки» словно
по волшебству превращаются в благородных
девиц. Гости даже не верят, что за минуту до
их прихода от дочек весь дом ходил ходуном,
такие они обе становятся молчаливые, улыбчивые, гостеприимные… Мы смеемся, что своим
примерным поведением при посторонних они
демонстрируют традиции кавказского гостеприимства. И Дарьяджан, и Тинатин в свои
2 года и 4 месяца лучше владеют техникой, чем
говорят. Телефоны взрослых им брать запрещено, но стоит нам с отцом отвернуться, как
они их хватают, тут же со знанием дела заходят
в Интернет и включают себе детские песни.
В этом наши дочки, наверное, олицетворяют
современное «компьютерное» поколение.
Москвичка Марина Карапетян своих
двойняшек уже вырастила: Эрику и Эдгару
уже по 25 лет.
— А у вас как было с телепатией и
синхронизацией?
— В детстве если один из братьев заболевал, то другой сразу же это чувствовал. До
определенного возраста им не нужна была
компания других детей, братья все время были
вместе. Но с возрастом хочется иметь собственных друзей, интересы. А «телепатией» они
и сейчас отличаются, хотя уже совсем взрослые
мужчины: например, один может вдруг что-то
почувствовать и начать беспокоиться за второго, бежит ему звонить…
— Я до сих пор чувствую, если сестре
плохо, даже если мы далеко друг от друга, —
признает Елена Горбунова, выросшая с
сестрой-близнецом Ольгой. Сегодня сестрам уже по 48 лет.
Что говорят специалисты?
Детские психологи объясняют «близнецовую телепатию» совместным развитием — как физиологическим, начиная от внутриутробного, так и социальным. Как правило,
близнецы и двойняшки неразлучны и часто

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
МЕЖДУ
ТЕМ

Семья Меркуловых.

Об особенностях близнецов
в народе ходит множество
легенд и примет. Отделить
правду от вымысла могут
только родители, которым
выпало «двойное счастье»,
а также те, кто сам вырос в
паре с точной копией себя.
Корреспондент «МК» побеседовал с семьями, которые
знают о трудностях и радостях воспитания «парных
деток» не понаслышке:
с родителями как совсем
маленьких, так и уже взрослых близнецов, а также с
ними самими.

КАК
ВЫНЕСТИ

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Радости и трудности воспитания близнецов

Ольга Антелава с дочерьми.
воспринимаются окружающими как единое
целое. Что касается общества других детей,
то специалисты уверены: родителям близнецов ни в коем случае нельзя, уповая на то, что
им и вдвоем хорошо, ограничивать общение
близнецов с другими детьми. Это может привести к специфическим отклонениям, встречающимся только у близнецов. Например, к
криптофазии — это специфический «птичий»
язык, образованный из ломаных нормальных
Сейчас братьям
слов, при помощи которого дети общаются Эрик и Эдгар Карапетян.
Карапетян 25 лет.
только друг с другом. С помощью собственного «секретного» языка близнецы друг друга
ЗВЕЗДНЫЕ ПРИМЕРЫ
прекрасно понимают, а окружающие их — нет.
Ольга Антелава: Одеваем мы дочек
Однако привычка деформировать нормальные одинаково, нам так удобнее, но, на наш роАктрисы-близнецы Линда и Лесли Хэмилслова со временем превращается в ономота- дительский взгляд, они совершенно разные. тон по очереди снимались в «Терминаторе-2»
пею — привычку, затрудняющую обретение Интересно, что с возрастом они меняются при- (Лесли подменяла Линду в сценах, где Сара
речевых навыков и замедляющую языковое вычками: сначала у одной есть, потом у нее Коннор вспоминает, как играла с Джоном в
развитие. Согласно исследованиям психолога проходит, а сестра перенимает… И так друг парке, и когда T-1000 выдает себя за нее).
Рене Цаццо, в плане овладения речевыми на- за другом. Тинатин младше сестры на одну
Футболисты-близнецы братья Березуцвыками близнецы в среднем отстают от обыч- минуту, но она более самодостаточная, может кие на пару играют в обороне ЦСКА, и их часто
ных детей на 2–3 года, достигая нормы язы- заниматься сама с собой. А Дарьяджан более спрашивают, правда ли, что они даже думают
кового развития 4–5-летнего возраста только ранимая, больше нуждается во внимании. У нас одинаково? И что могут чувствовать друг друга
к 6–7 годам. Легче родителям разнополых были попытки отдать дочек в детсад, там и на расстоянии? Чем больше получают братья
близнецов: в силу половых различий мальчик и выяснилось, что Тинатин еще и более общи- таких вопросов, тем чаще отвечают, что они
девочка не рискуют потерять собственное «я», тельная, легче адаптируется в новом месте. совершенно разные!
полностью слившись друг с другом. Но близки В саду, например, Тинатин в тихий час сразу
Братья-близнецы Билл и Том Каулитц
они остаются в течение всей жизни.
заснула, а Дарьяджан не могла и просилась — солисты немецкой группы Tokio Hotel — на
ЗВЕЗДНЫЕ ПРИМЕРЫ в кровать к младшей сестре. Дома они спят первый взгляд совершенно разные. Однако
У актрисы Скарлетт Йохансон есть брат- «валетом», сами так захотели, им так нравится. если приглядеться, становится понятно, что
близнец Хантер, на пять минут младше ее. Посмотришь — прямо зеркальное отражение эта «непохожесть» тщательно взлелеяна — у
Даже будучи взрослыми людьми, Скарлетт друг друга, но на самом деле это не так.
братьев разные прически, одежда, имидж и
и Хантер много времени проводят вместе,
Марина Карапетян: Двойняшки друг поведение.
говоря, что обычному человеку, чтобы со- на друга не похожи. Мои, например, никогда
браться с мыслями, нужно побыть одному, не могли выдавать себя один за другого, как
а им — вдвоем.
делают многие близнецы. С возрастом уже
Близнецы-актрисы Татьяна и Ольга Ар- не нужна «копия», хочется отличаться. Но я с
Говорят, что у близнецов и двойняшек
нтгольц родились 18 марта 1982 года в Кали- самого раннего детства старалась покупать неизбежно возникает конкуренция — сначала
нинграде с разницей в 20 минут. Младшая, им все хоть немного, но разное — например, за родительскую любовь, а потом и по жизни.
Ольга, признается: «Я не только всегда чув- одинаковое постельное белье, но разного цве- Ведь нередко они выбирают одинаковое обствую, когда Тане плохо, но и знаю, отчего с та. Мои сыновья разные не только внешне, но и разование и профессии, и даже лица противоней такое происходит».
внутренне, причем от рождения: Эдгар более положного пола им нравятся одного типа.
Король рок-н-ролла Элвис Пресли в закрытый, но при этом более ласковый, а Эрик,
Анастасия Меркулова: Конкуренция
своих психологических проблемах винил наоборот, более открытый и одновременно есть уже сейчас, и довольно выраженная.
смерть своего брата-близнеца, который за- более сдержанный. Например, Эдгар подойдет Если раньше я это отрицала, то сейчас, когда
дохнулся еще при рождении. Элвис уверял, и много раз маму поцелует, а Эрик два раза детям год и семь месяцев, это совершенно
что чувствует, что половина его умерла еще максимум. Но стоит им куда-то уехать от меня явно. Особенно у нас воюет Раиса, только
при рождении, потому что девять месяцев хотя бы на два-три дня, Эрик будет звонить не знаю, за что. Ведь ей, как единственной
они были неразлучны с братом в утробе ма- домой намного чаще Эдгара. Они настолько девочке, всегда особое внимание. Мне, конечно, не хотелось бы показывать Раисе, что
тери. Уверяет, что чувствует нечто подобное, разные, что я и люблю их по-разному.
и американская звезда Джастин Тимберлейк,
Елена Горбунова: Нас в детстве одевали мы ее особенно любим: она девочка, и тяжечья сестра-близнец умерла через несколько одинаково, нас с сестрой это не раздражало. ло нам досталась. К мальчишкам, включая
минут после рождения.
И выдавать себя друг за друга нам случалось, близнецов, у нас одинаковое отношение: мы
Мало кто знает, что у голливудского кра- с разными целями. В детстве и юности у нас с стараемся воспитывать их мужчинами. Не посавчика Эштона Кутчера есть брат-близнец сестрой было очень много общего, но сегодня такаем, а стараемся все объяснить. А Раечке
Майкл. Братья родились 7 февраля 1978 года, мы видимся раза два-три в месяц, у нас разные даем слабину, конечно. Сейчас, конечно, уже
Майкл увидел свет на пять минут позже. Эш- интересы, профессии и круг общения.
не так трудно и тяжело, как было до того, как
тон оказался полностью здоровым, а вот у
детям исполнился год. Пока они не ходили,
Майкла диагностировали ДЦП и порок сердца.
а ползали, сидели и лежали, не хватало не то
В 13 лет Майкл пережил клиническую смерть.
чтобы сил, а рук. Сил-то хватало, и я уверена,
Он был в больнице, а 13‑летний Эштон дома,
По статистике, около четверти однояй- что их хватит еще надолго, ведь это долгои в подробности состояния брата подростка цевых близнецов являются «зеркальными» — жданные дети, и наша главная радость — в
не посвящали. Однако именно в тот момент, идентичными, но как в зеркальном отражении. том, что они есть. Вот когда мы очень хотели
когда его брат-близнец впал в кому, Эштон Родинки у них одинаковые, но расположены детей, а они не получались, это было тяжело
попытался выброситься из окна. В последний с разных сторон тела — например, у одного и страшно. Тем более мне как женщине: я уже
момент его чудом спас отец.
на левом плече, у другого — такая же, но на не видела смысла жизни, если честно. А что
правом. Нередки случаи, когда у одного из пары до конкуренции за родительскую любовь,
внутренние органы расположены с противо- то, конечно, мы обожаем всех пятерых, но
положной стороны. Часто у близнецов один трудность, когда детей много, в том, что не
левша, другой правша. Экспериментальным всех успеваешь обнять, не всех поцеловать…
путем доказано, что у близнецов разный запах Иногда ловишь себя на мысли, что пятерым
Считается, что однояйцевые близнецы — (в ходе исследований обнаружили, что совер- можешь недодать ту любовь, которую мог бы
полная копия друг друга. А в случае двойня- шенно идентичных на вид детей различают по дать одному ребенку. Но, думаю, Бог послал
шек, которые могут быть не особенно похожи, запаху домашние животные). И это несмотря на
разницу между ними нивелируют родители: полностью идентичные одежду, питание, быт,
идентично одевают, покупают одинаковые гигиену и состояние здоровья. Разные у близигрушки — им так удобнее. Многие близнецы нецов и отпечатки пальцев, хотя в сравнении со
признаются, что в детстве, отрочестве, юности всеми остальными людьми в паре близнецов
и даже в зрелости с разными целями выдавали больше совпадений. На формирование линий
себя один за другого.
на подушечках влияет не только генный набор:
Анастасия Меркулова: У меня у самой это также следы касания пуповины и кожных
есть сестры-двойняшки, и до сих пор в памяти покровов в период внутриутробного развития.
драки девчонок: они плакали, хотели разные Некоторые близнецы время от времени выдают
вещи, а мама их одевала в одинаковое. Я считаю, себя один за другого и любят вспоминать, как
что до какого-то возраста можно покупать все ходили друг за друга и на контрольные в школе,
одинаковое, это прикольно, интересно. Но как и на ответственные мероприятия во взрослой
только дети начинают этому противиться, надо жизни. Некоторые выбирают одинаковые пропокупать разную одежду и игрушки. Ведь семья фессии и востребованы в них именно в силу
не инкубатор, дети — это личности. У нас есть похожести. Но случается и такое, что выросшие
какие-то вещи одинаковые, но это так, чисто для близнецы умудряются выглядеть абсолютно
умиления. У моих близнецов даже обувь разная. непохожими друг на друга — потому что им
А вообще они сами командуют: например, сами хочется не заменять друг друга, а наоборот
Елена и Ольга Горбуновы в детстве.
выбрали себе шапки и ходят в них.
— кардинально отличаться.

Я ль на свете всех милее?

Что говорят специалисты?

Вгляжусь в тебя,
как в зеркало…

КСТАТИ

нам пятерых детей по той причине, что одного или двух детей мы бы просто залюбили
— замиловали-зацеловали-забаловали. А
когда их пятеро, мы стараемся уделить внимание каждому: со всеми играем, с каждым
общаемся. Рук по-прежнему не хватает — ни
обнять, ни поцеловать лишний раз — зато
радости полный дом! Полный дом игрушек,
криков, вещей, голых поп. Заботы есть, жизнь
кипит — и это самое главное!
Ольга Антелава: Наши дочки никогда не
пытаются свалить друг на друга вину, наоборот, все время одна за другую заступаются. Но
конкуренция между близняшками все равно
есть, и выглядит это забавно: если одна подходит и обнимает маму, то вторая ни за что
не подойдет — это ревность. Мы с мужем
стараемся не провоцировать дочек на конкуренцию между собой ни в чем: не сравниваем, к примеру, кто послушнее, кто быстрее
оделся и т.д. Сравнивать можно с папой или
с мамой, но не друг с другом. К примеру, кто
скорее помоет руки к обеду, ты или мама?
Кто лучше покушает, ты или папа? Если дочки
вдвоем что-то натворили, я никогда не спрашиваю, кто именно из них это сделал. Если,
к примеру, разбросаны игрушки, то говорю:
давайте-ка вместе приберитесь! Если даю
какое-то лакомство, то всегда ломаю пополам: пусть привыкают, что у них все поровну,
по-сестрински. С возрастом они поймут, что
за родительскую любовь конкурировать не
нужно: она безгранична и всем достанется.
Например, моему старшему сыну Евгению
28 лет, он уже сам отец. А после появления
близняшек я его еще больше люблю.
Марина Карапетян: У нас тоже конкуренция была: если одного похвалишь, то и
другого тут же надо похвалить, иначе обида!
Но все равно педсоветы были все мои, так
они на пару хулиганили! До поры до времени
Эрик и Эдгар все делали вместе, но начиная
с вузов у них разные компании. Профессии
братья выбрали разные, но вот делом в итоге
занимаются одним. Эдгар по образованию
менеджер в сфере маркетинга и рекламы,
Эрик — управленец в сфере культуры. Кроме
того, Эрик пишет музыку. Сейчас у них общий
проект — стендап-шоу «Закрытый микрофон», они проводят его на разных площадках
— в больших клубах и культурных центрах
столицы. В профессиональной сфере у них
синергия и плодотворное сотрудничество. Но
все-таки у меня есть свой материнский кошмар — если вдруг появится женщина, которая станет настраивать братьев друг против
друга! Ведь девушки братьям-двойняшкам
нравятся одного типа!
Елена Горбунова: Конкуренция у нас
с сестрой была, есть и однозначно будет
всегда. Случалось и ссориться между собой, и заступаться друг за друга. До сих пор
нравятся одни и те же вещи, украшения. Что
касается мужчин, то внешние предпочтения
у нас тоже очень похожие. А относительно
компании и досуга — и общих друзей много,
но есть у каждой и свои отдельные. Родители
отправили нас учиться в одно училище. А
вот вуз мы уже выбирали самостоятельно
— и выбрали один и тот же! С годами, естественно, разницы между нами стало больше
— отдельные квартиры, отдельные семьи.
Соответственно, и интересы, и жизненные
приоритеты разнятся. Но все равно даже
спустя годы общего остается очень много.

Что говорят специалисты?
Детские психологи настойчиво рекомендуют родителям близнецов не только не воспринимать их как единое целое, но, напротив,
всячески подчеркивать индивидуальность
каждого. Если братьев и сестер с разницей
в возрасте призывают держаться друг друга
во всем, иметь общие интересы, то по отношению к идентичным детям это неправильно.
У них может развиться зависимость друг
от друга, которая позже перерастет либо в
потерю собственного «я» (отождествление
себя с сестрой или братом), что затруднит в
будущем устроение своей отдельной жизни, в
том числе личной, либо в жесткую конкуренцию в попытках это «я» найти и отделить от
братского или сестринского. Уже с возраста
10–12 месяцев близнецов рекомендуется
привлекать к разным играм и занятиям, поразному одевать, стричь и дарить разные
подарки. А позже — записывать в разные
кружки и секции и, по возможности, не отдавать в один класс. Психологи советуют ни
в коем случае не обращаться к близнецам
единым словом «дети», а называть каждого
по имени. Это позволит каждому из близнецов понимать и ощущать, что, несмотря на
постоянное наличие рядом его идентичной
копии, он — отдельная личность, имеющая
для окружающих отдельную значимость.
Часто близнецы сами чувствуют неосознанную потребность отделить свою личность от
брата или сестры. И когда к ним привычно
обращаются как к единому целому, подчеркивают, что один из них старше, пусть
даже на полминуты, а другой младше. Они
пытаются обнаружить разницу, чтобы обозначить свою индивидуальность. Будет ли
между «парными детьми» конкуренция или
сотрудничество, во многом зависит от того,
уважали ли в родительской семье индивидуальность каждого.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРИМЕРЫ

Если каждый из близнецов самодостаточен, то конкуренции нет и «близнецовая
пара» может делить профессию и славу — как,
например, близнецы-актрисы Эшли и Мэри
Кейт Олсен, ставшие самыми юными миллионершами в истории США. Свой первый
миллион девочки заработали в возрасте 10
лет. У обеих все в порядке и с бизнесом, и с
личной жизнью, и с отношением друг к другу.
Эшли в шутку называет Мэри Кейт «запасным
комплектом к себе».

Близнецы бывают монозиготными ИЗ
(однояйцевыми) и дизиДОСЬЕ
ВАЖНОтакже
готными
(двуяйцевыми),
“МК”
их называют двойняшками.
Монозиготные, или гомозиготные, — близнецы, сформировавшиеся
в результате деления одной яйцеклетки. Они
идентичны по генному набору и внешне, разКАК
личия
могут быть, но незначительные.
У НИХ
Дизиготные близнецы, или двойняшки,
рождаются в результате беременности, в
ходе которой у их матери оплодотворяются и
вынашиваются две яйцеклетки. Двойняшки
имеют разный набор генов и похожи друг
на друга в той же мере, что и дети, появившиеся на свет у одних и тех же родителей
в разное время, — то есть обычные братья
и сестры.
По статистике, близнецы рождаются
нечасто: их примерно 1% от всего населения мира. Но в последнее десятилетие число как моно-, так и дизиготных близнецов
неуклонно растет, в том числе и по причине
распространения ЭКО (экстракорпоральное
оплодотворение), в ходе которого в организм
будущей матери подсаживается две и более
яйцеклетки.
СПРАВКА
“МК”

Поделили славу и Джеймс и Оливер
Фелпс — близнецы, сыгравшие близнецов
Уизли в фильме о Гарри Поттере. Братья признаются, что заменить друг друга все же не
могут: у Оливера небольшая родинка на шее,
а у Джеймса ее нет.
Такая же история с родинкой-отличием
и у самых знаменитых близнецов СССР —
братьев Торсуевых, сыгравших Сыроежкина и
Электроника в популярном советском фильме.
У Юры, сыгравшего Сыроежкина, действительно есть знаменитая родинка, отличавшая
его от Электроника, роль которого исполнил
его близнец Вова, родинки не имеющий.
Близнецы-футболисты Дмитрий и Кирилл Комбаровы появились на свет 22 января
1987 года, Кирилл на 15 минут раньше). Футболисты вспоминают, как в детстве делили
двухъярусную кровать и дрались из-за каждой
мелочи, а отец всегда наказывал обоих, даже
если виноват был кто-то один. По их словам, в
спартаковскую футбольную школу Комбаровстарший, ярый болельщик «Спартака», отдал
их, чтобы «направить их неуемную энергию
в нужное русло». Как мы видим, у него все
получилось.
Сестры-близняшки Ольга и Татьяна Арнтгольц служат доказательством того, что
«парность» — не всегда гарантия парной же
востребованности в профессии. Да и взаимозаменяемость не всегда возможна — в
силу различий не столько внешних, сколько
внутренних, в характере. Сначала сестер не
принимал ни один театральный вуз, объясняя
это тем, что одинаковые актрисы им не нужны.
Зато потом взяли в Щепкинское театральное
училище вообще без экзаменов. В итоге обе
близняшки актрисы, но амплуа у них совершенно разные. По отзывам их поклонников,
Таня и Оля заметно отличаются характерами и
голосами. Таня более легкая и жизнерадостная, поэтому ее чаще приглашают в сериалы
и развлекательные проекты. Оля — более
серьезная, задумчивая, чаще находит себя
в глубоком полнометражном кино. В личной
жизни Тани романы случаются чаще, чем у
Оли. У Тани более резкий голос и более яркие,
выразительные черты лица. Олин голос тише,
мягче, а черты лица мельче и изящнее. Играют, по уверению их фанатов, близняшки тоже
по-разному: героини Татьяны — порывистые
и горячие, а у Ольги — тихие и спокойные.
Многие близнецы становятся коллегами.
На слуху имена поющих и играющих на сцене
и экране «близнецовых пар»: сестры Зайцевы,
чей музыкальный дуэт гремел в 90-х, сестры
Толмачевы, покорившие в 2006-м детское «Евровидение», братья Бурдаевы, известные как
группа «Братья Грим», заслуженные артистки
РФ Ксения и Полина Кутеповы, а также немало
зарубежных «близнецовых» звезд.
Но случается и такое, что одному из
близнецов приходится уступать ради счастья
второго. У бразильской супермодели Жизель
Бюндхен, к примеру, есть сестра-близнец Патрисия, которая старше Жизель на 5 минут. С
самого рождения девочки были очень близки и
покорять подиум, разумеется, пошли вместе.
Однако при почти полной внешней идентичности в модельном бизнесе преуспела только
Жизель. А Патрисия, вместо того чтобы ревновать и конкурировать, добровольно покинула
подиум и пошла к сестре в агенты. Сестры
неразлучны по сей день.
Брат-близнец имеется у ныне погибшего главы Польши Леха Качиньского. Именно
вняв настойчивым просьбам Леха, его близнец Ярослав Качиньский согласился стать
премьер-министром в правительстве брата.
Ярослав признавался, что очень не хотел занимать этот пост и вообще работать в администрации, но отказать брату не мог.
Конечно, далеко не все близнецы выбирают одну профессию на двоих. Например, у
певицы Натальи Подольской, жены Владимира
Преснякова-младшего, есть сестра-близнец
Юлианна, которая никогда не проявляла ни
малейшего интереса ни к музыке, ни к сцене,
ни к славе. А во всех других пристрастиях и
привычках, кроме сцены, сестры на удивление похожи.
Никак не конкурирующие с ними близнецы имеются у следующих звезд:
У телеведущего и шоумена Игоря Верника — брат-близнец Вадим.
У американского актера итальянского
происхождения Джованни Рибизи — сестраблизнец Марисса.
У певицы Аланис Морисетт — братблизнец Уэйд.
У актера Кифера Сазерленда — сестраблизнец Рейчел.
У актера Эштона Кутчера — братблизнец Майкл.
У актера и певца Аарона Картера —
сестра-близнец Энджел.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Сестры Горбуновы неразлучны
и во взрослой жизни.

“Московский комсомолец”
30 апреля 2019 года

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из дефектов
русских дорог. 4. Барыга, приобретающий
краденые вещи. 10. «Бумажное» рукоделие
японцев. 11. «Босс» призывного пункта. 13.
Морской конек, интересующий ихтиолога.
14. «Фазенда», куда каждые летние выходные ездит городской житель. 15. «Игрушечная» порода собак. 16. Месяц, завершающий осень. 18. Месяц с Всемирным днем
авиации и космонавтики. 20. Вкуснятина,
хорошо спрятанная котенком Гавом. 22.
Часть порта, заставленная контейнерами.
23. Официальное распоряжение, рассылаемое подведомственным учреждениям
или подчиненным. 24. Любовное письмо
для девушки. 27. «Трепыхания» мобильного телефона. 30. Редкая почтовая марка
в коллекции филателиста. 32. Приятель,
которому нельзя доверять тайны. 34. Рыба
в шаландах Кости-моряка. 35. Вера, Надежда и Любовь, лежащие в одной детской
коляске. 36. «Вклад» колорадского жука
в рост картошки. 38. Заросший быльем
пласт почвы. 39. Название смерча в США.
40. Сруб с подвешенным на цепи ведром.
41. Наведенная красота. 42. Площадка для
содержания животных, огражденная металлической сеткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стеклянный «сейф» с
колечками и серьгами в ювелирном магазине. 2. Минеральная желтая или красная
краска. 3. «Холст», разукрашиваемый маникюршей. 5. «Сторожка» Барбоса во дворе
дома. 6. Яблоко, созревшее на яблоне. 7.
Изысканное блюдо или стряпня. 8. Трава
для выведения бородавок и мозолей. 9.
Каждый враг мушкетера из войска кардинала Ришелье. 10. Ласка мамы, прижимающей к себе плачущее дитя. 12. Ткань
в разговорной речи. 17. Небольшая ссора
между друзьями. 19. Левая часть головного
мозга. 20. Пушкарь в царской армии. 21.
Шарфик с логотипом футбольного клуба,
без которого немыслим болельщик. 25.
Оружие, поражающее врага струей горящей смеси. 26. Второе воинское звание
солдатского состава, следующее за рядовым. 27. Болезнь пятилетнего ребенка,
разукрашенного зеленкой. 28. Красавец из
Мадрида. 29. Сплошной волосяной покров
на теле современного человека. 31. Философ, постоянно ищущий истину в вине. 33.
Процесс, сопровождаемый шуршанием
страниц. 34. Рабочая одежда гейши и майко.
37. Гомеопатическая толика. 38. Излишек
в феврале в високосный год.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свадьба. 4. Вмятина. 10. Прирост. 11. Рентген. 13. Пила. 14.
Пузо. 15. Безумство. 16. Нагота. 18. Спячка. 20. Гримаса. 22. Страшила. 23. Трагедия.
24. Ровесник. 27. Петрушка. 30. Крейсер. 32. Магнат. 34. Сервер. 35. Радикулит. 36.
Корж. 38. Утес. 39. Хамство. 40. Обитель. 41. Гонорар. 42. Пятница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень. 2. Дура. 3. Борьба. 5. Матрос. 6. Треп. 7. Акробат. 8. Отдушина. 9. Арестант. 10. Плагиат. 12. Нунчаки. 17. Табакерка. 19. Перепутье. 20. Грибник.
21. Адаптер. 25. Олигарх. 26. Кредитор. 27. Поступок. 28. Кровать. 29. Смокинг. 31.
Присяга. 33. Тряска. 34. Статья. 37. Жабо. 38. Улан.

ПРИГЛАШАЕМ!

ПРАЗДНИКУ «МК» БЫТЬ!

Вы не спортивны, а совсем
наоборот — интересуетесь медицинской тематикой, а то и
нуждаетесь в безвозмездной
квалифицированной медпомощи? У нас для
вас «МК-Доктор» с бесплатными консультациями врачей практически всех специализаций. Впервые курильщики смогут проверить на специализированной аппаратуре
свои легкие, а мужчины — проконсультироваться у андролога.
Вы любите кино? Мы покажем! Эксклюзивно для всех фанатов кинематографа современное молодое кино на открытой площадке — ну где вы такое еще увидите?
Тоскуете по СССР? Для вас — наш «Социалистический рай» с уникальной возможностью купить настоящие товары и продукты
на советские деньги.
Ваши дети учатся — вам на площадку
«Альма-матер». Готовятся идти в армию,
исполнять свой гражданский долг?
Все о космосе расскажут в «Космической зоне», о «Росгвардии» — на одноименной площадке. Поисковики расскажут о
своей благородной деятельности по увековечиванию памяти погибших в войну наших
соотечественников.
Ах, вы — автовладелец? Прекрасно! У
нас для вас — «Автосалон «МК»!
Ну а если вы охотник? Тогда вы узнаете
все, что хотели бы знать по своей любимой
тематике, на площадке «Все об охоте и
рыбалке».
«Книжный клуб» и «Турнир поэтов»
— для любителей и ценителей любой словесности: от конкретного слова до высокого
слога.
Но мы-то знаем, что вы у нас не только
начитанные и литературно образованные,
но и красивые!
Те, кто уверен в своей внешности ну вот
абсолютно, милости просим — соревнуйтесь
за звание «Мисс «МК»!
Это шоу-конкурс самых красивых и социально активных читательниц газеты «МК»,
пропагандирующих здоровый образ жизни и
имеющих активную гражданскую позицию.
Организаторами проекта является редакция газеты «Московский комсомолец»
при поддержке любительской женской
футбольной лиги «Пантеон» и телеканала
«Fashion TV».
В проекте примут участие 60 девушек
в возрасте от 18 до 32 лет, ведущие активный и спортивный образ жизни и участвующие в социальных и благотворительных
акциях, организуемых редакцией «МК» и ее
партнерами.
ВНИМАНИЕ: Для участия в проекте
необходимо:
1. ФИО.
2. Возраст.
3. Фото — портрет, полный рост (не
селфи).
4. Небольшой рассказ о себе.
Свои заявки присылайте на почту
Missmk2019@gmail.com.
А если в танце смысл вашего существования? Или вы вдруг медитируете? Прямо
в центре будет работать площадка «Мега-
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Дэнс». На ней сначала зажжет гость из
Колумбии, обаятельный тренер по таким
направлениям, как сальса, бачата и зумба,
Маурисио Эндрюс. А после спокойствие в
сердца собравшихся внесет мастер йоги
Алексей Меркулов.
А на нашей «выездной редакции «МК»» вы
сможете пообщаться с ведущими журналистами «Московского комсомольца»: нашими
золотыми перьями, вашими безусловными
любимцами.
А не захотели ли вы по ходу перечислений
уникальных возможностей прекрасно провести время сыра? Будет! Целая ярмарка!
Стоп! Стоп! Как же дети? Ваши (считайте, на весь этот замечательный день 18 мая
2019 года они наши, нам их и развлекать)
замечательные дети?
О, дети — это святое! А на празднике
«МК» — не просто святое, а еще и обожаемое,
имеющее все шансы показать себя!
Все лучшее на празднике «МК» — вашим
(уже нашим!) детям!
Для малышей — площадка «Карапуз». Там они точно не соскучатся и не
расплачутся.
А вот для тех, кто постарше и занимается
творчеством... О! Вы же знаете, как «МК» любит молодых и талантливых! Занимающихся
творчеством! Мы их ищем, мы их пестуем и
лелеем, мы даем им путевку в жизнь. И на
нашем празднике «МК» будет так же.
Обратите особое внимание на площадку
«Голос детства». Если ваш ребенок поет,
ему сюда: приходите... нет, бегите, и вы не
пожалеете!
Наше профессиональное жюри под руководством заслуженной артистки России
Нины Шацкой максимально корректно и доброжелательно, но в то же время абсолютно
профессионально и правдиво оценит способности вашего ребенка и даст рекомендации,
как и с кем ему заниматься дальше. Никто из
участников не уйдет без подарков и дипломов, ну а победитель получит настоящую
путевку в жизнь!
ВНИМАНИЕ: чтобы стать участником
детского конкурса вокального творчества
«Голос Детства», который пройдет в рамках
Праздника «МК» с 12.00 до 14.00, вам будет необходимо прислать заявку на почту
mkdetikonkurs@gmail.com. Прикрепите
видео или аудио, чтобы наше жюри заранее
оценило вашего ребенка (ориентировочный
возраст 8—13 лет) и дало нужные рекомендации для участия в конкурсе 18 мая в Королеве.
Не забудьте указать в письме координаты
для обратной связи — мы вам обязательно
перезвоним.
И кто знает, быть может, именно участие
в этом конкурсе позволит вашему сыну или
дочери через несколько лет стать участником другого нашего фирменного бренда
— принять участие в гала-концерте «Звуковой дорожки». Именно таким концертом
по традиции и закончится долгим теплым
субботним вечером 18 мая Праздник «МК»
в Королеве.
Мы ждем вас! Не пропустите! Ведь каждый из вас — уже дорогой гость «МК»!
Редакция «МК».
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Валерия Яковлева
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скусство заставляет нас
думать и чувствовать.
Теперь это подтверждено
научно. Нейроэстетика —
экспериментальная область
исследований, зародившаяся
на Западе в 1990-х годах,
— позволяет понять, как
человеческий мозг реагирует
на искусство. Недавно в России
прошло первое исследование в
этом направлении: художник
Марина Звягинцева предложила
Институту высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии
РАН провести эксперимент. В нем
приняли участие десять человек.
Одним из них стал корреспондент
«МК». Революционные для науки
результаты представили в новом
пространстве Винзавода InArt.
— Хочешь узнать, как работает твой
мозг, когда ты смотришь на картину? —
спросила меня художник Марина Звягинцева в марте. — Я собираюсь определить это
с помощью науки. Будет десять испытуемых:
пять неподготовленных зрителей, далеких
от искусства, и пять подготовленных, которые постоянно ходят на выставки, как ты.
Войдешь в пятерку знатоков?
Согласилась не раздумывая.
…И вот я в Институте высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН. Пройдя
паспортный контроль, следую за улыбчивой,
но немногословной девушкой в очках. Анна
Ребрейкина, сотрудница лаборатории высшей нервной деятельности человека, может
ориентироваться в бесконечных коридорах с
закрытыми глазами. За одной из приоткрытых
дверей в клетках бегают лабораторные мыши,
а люди в белых халатах размеренно листают
какие-то бумаги. Ощущение погружения в роман в духе Стругацких нарастает.
Но меня уже ждет аппарат для анализа
деятельности мозга — электроэнцефалограф
(ЭЭГ). Анна усаживает меня в кресло, смазывает голову токопроводящим гелем, чтобы
показания лучше считывались. Закрепляет
датчики на голове, висках и щеках. Надевает
тканевый шлем, как у космонавта; из шлема
торчат провода.
— Постарайтесь не ерзать на стуле и часто
не моргать, — говорит нейробиолог и удаляется
из маленькой комнаты, чтобы наблюдать за
мной через большое окно и следить за данными
на компьютере.
Поехали! Эксперимент начинается. На
экране появляются… пиксели. Разноцветные
квадратики сначала вводят в недоумение. А
через минуту думаешь: может, купить кофточку
вот того оттенка или обои — этого. После на
экране возникает живопись, и становится ясно,
что до этого была показана ее пикселизованная копия.
Передо мной — знакомые и не очень картины Марины Звягинцевой: живопись в технике
монотипия. Одни работы — абстрактные: цвета
смешиваются, словно в морской пучине. Другие
— фигуративные: в «текучих» красках угадываются обнаженный силуэт мужчины, голова
в наушниках, силуэт девушки, принимающей

«Московский комсомолец»
много пишет о деятельности
российских силовых структур.
Эта тематика на празднике
«МК» в Королёве 18 мая будет
широко представлена на
площадке, названной в честь
постоянной рубрики «МК» —
«Караул». Гости праздника «МК»
в Королёве узнают много нового
о деятельности Минобороны,
Росгвардии, ДОСААФ, а также
военно-патриотических клубов.
Так, в экспозиции ДОСААФ России будет широко продемонстрирована тематика
добровольного общества, его центрального
совета и региональных отделений. Например, региональная организация ДОСААФ
Московской области представит выставку
учебной военной техники, которая используется при подготовке допризывников к военной службе.

Выставка «Нейрокод:
восприятие искусства».

КАК ИСКУССТВО ВКЛЮЧАЕТ

МОЗГ

Корреспондент «МК»
стал участником первого
в России эксперимента
по нейроэстетике
ванну… Возникают мысли, ассоциации, чувства. Каждый кадр демонстрируется по 3–5
минут, так что успеваешь погрузиться и найти
неожиданные параллели. На одной из них —
мужчина, как будто обнимающий красочные
волны. Всмотревшись, кажется, что это Фродо,
надевающий кольцо всевластия и погружающийся в другую реальность… Подсознание,
похоже, уводит в голливудское кино. А абстрактная живопись, словно облака, меняется, когда
смотришь на нее долго и внимательно.
Исследование заняло полчаса. Самым
сложным оказалось как раз не мигать и не
менять позу. А еще — уложить волосы, пропитавшиеся гелем. Потом мне предложили
пройти письменное тестирование и отметить,
какова каждая работа: нежная или жестокая,
чистая или грязная, тихая или громкая и т.п.
Критерии, мягко говоря, неожиданные. Оставалось дождаться результатов.
Ученые обрабатывали данные больше
месяца. В группе знатоков были искусствоведы
и журналисты, освещающие арт-события, а
во второй команде — два строителя, электрик, юрист и бухгалтер. Итоги предъявили
на выставке «Нейрокод: восприятие искусства», открывшейся в новом пространстве InArt

ПЛОЩАДКА
«КАРАУЛ»
Любой желающий сможет
прямо на площадке «Караул» сдать
нормативы комплекса ГТО спортивным инструкторам ДОСААФ. Клуб служебного собаководства ДОСААФ покажет, что могут
дрессированные хаски и овчарки.
В лазерном тире ДОСААФ Москвы можно
будет проверить свою меткость.
Отдельный стенд будет посвящен деятельности кружков моделистов. ДОСААФ
представит модели самолетов, автомобилей,
кораблей.
Ассоциация военно-патриотических
клубов при ДОСААФ России расскажет о
благородной работе по увековечению памяти

Во время
эксперимента.

солдат, погибших в сражениях Великой
Отечественной войны. Можно будет увидеть личные вещи бойцов и командиров,
найденные на местах боев, узнать, как организована работа поисковиков.
Московский авиаремонтный завод ДОСААФ тоже покажет находку времен войны.
Это самолетный двигатель советского истребителя, найденный поисковиками и восстановленный на заводе.
При содействии ДОСААФ и Ассоциации
военно-патриотических клубов на центральной площади Королёва пройдет церемония вступления в ряды юнармии двадцати мальчишек и девчонок одной из школ
Королёва.
Зрелищную экспозицию представит
Центральный округ войск национальной гвардии РФ. Это мощные бронетранспортеры,
другая техника основных боевых подразделений Росгвардии. Бойцы СОБРа продемонстрируют навыки применения стрелкового
и холодного оружия, а также рукопашного

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

30 апреля, 6, 7, 8, 13 мая с 10.00 до 17.00

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 апреля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30

м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 5

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

8 мая с 11.00 до 13.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, в фойе
библиотеки им. А.Белого

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

МОСКВА

р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, с. 1,
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»,
у почтового отделения
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 «А»,
у к/т «Тбилиси»

9 мая с 10.00 до 15.00

2 мая с 10.00 до 16.00

3 мая с 10.00 до 16.00

р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71, стр. 16,
у г-цы «Измайлово»

9 мая с 10.00 до 15.00

м. «Коломенское», выход к к/т «Орбита»
ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе Центрального
дворца культуры «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, на крыльце РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. 3‑го Интернационала, д. 65,
у редакции газеты «Волхонка»
ПУШКИНО, в городском парке культуры
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, у памятника В.И.Ленину,
на площади ЛДС «Кристалл»

куплю

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

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

Международную акцию «Георгиевская ленточка» проводят
во многих городах России
уже несколько лет. Ее цель
— не дать забыть новому
поколению, какой ценой
нашим дедам и прадедам досталась победа в
Великой Отечественной
войне. Газета «Московский комсомолец» совместно с муниципальным
бюджетным учреждением
культуры «Централизованная библиотечная система
им. А.Белого» и читателями-

предлагаю

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

боя. Кинологическая служба Центрального
округа Росгвардии приготовит целое представление. Служебные собаки покажут, как
они могут справиться с преступниками и
искать взрывоопасные предметы.
А еще продслужба Росгвардии угостит
всех желающих солдатской кашей и чаем.
Представители кадровой службы войск национальной гвардии расскажут всем
желающим, как можно будет записаться на
службу по контракту.
Музыкальную точку в экспозиции Росгвардии поставит Академический ансамбль
песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Концерт состоится на одной из площадок праздника «МК» в Королёве.
Минобороны России на площадке «Караул» впервые представит мобильный пункт
отбора на контрактную военную службу.
Компетентные офицеры кадровых органов
расскажут о том, какие требования предъявляются к контрактникам, где они служат и
сколько денег получают.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПРОЙДЕТ
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

❑ издание книг,
фотоальбомов
т. 8(499)235-73-36,
8-929-992-70-91.
❑ бесплатная
консультация
ведущих
юристов!
т. 8(495)101-01-41.

галериста Ксении Подойницыной. На стенах
рядом с картинами Марины Звягинцевой представили таблицы, схемы, графики и видеоинтервью с участниками эксперимента. Как
работают альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмы,
без ста грамм не разобраться. Пригубив вина,
Марина объясняет доходчиво:
— Эти красные и синие кружочки — головной мозг, вид сверху. Перед нами — сводная
таблица. Результаты показывают, что подготовленный зритель очень эмоционально
реагирует на картины. У неподготовленного
зрителя — полный штиль. Но когерентность
— взаимосвязь между отдельными областями
мозга — у подготовленного зрителя слабая,
в отличие от неподготовленного. То есть неподготовленный зритель ищет ассоциации,
начинает сильно напрягаться, ему некогда испытывать эмоции.
— Значит, подготовленный зритель чувствует, а неподготовленный — думает?
— Можно и так сказать.
— Испытуемым показывали пикселизованные изображения картин. Зачем?
— Чтобы обнулить восприятие и от этого «нуля» начать считывать ощущения от
картины.
Неожиданным для ученых стало еще такое
наблюдение: абстрактные картины вызвали у
всех испытуемых большую активность лобных
отделов в тета-ритме по сравнению с картинами, где изображены конкретные образы. Проще
говоря, абстракции воспринимались более
эмоционально. Тем не менее подготовленные,
«насмотренные» зрители в целом испытывали
больше эмоций, и активность их мозга была
выше, чем у неподготовленных.
— Изначально у нас был большой скепсис
по поводу этого исследования. Думали, что не
будет ничего общего в результатах, — говорит
«МК» завлаборатории высшей нервной деятельности человека Ольга Мартынова. — Чем
проще объект восприятия, тем более сходно
его восприятие разными людьми. Картина —
это сложный объект, который, по идее, должен
каждым восприниматься по-разному, ведь мы
все разные. У каждого человека свой индивидуальный опыт, к которому он обращается при
восприятии нового объекта. Однако, с одной
стороны, обнаружились сходные показатели у
всех испытуемых, с другой — и очевидные различия между двумя группами: подготовленных
и неподготовленных зрителей.
Эксперимент был пилотным. Теперь нейробиологи собираются расширить группу испытуемых до 100 человек — тогда можно будет
делать более конкретные и обоснованные выводы. Они должны лечь в основу первых практических научных изысканий по нейроэстетике
в России. Но начало уже положено.
Что это может дать? Тут можно провести
параллель с научными исследованиями музыки. Так, определенные мелодии позволяют
людям быстрее восстанавливаться после
инсульта. Сегодня популярно такое направление на стыке медицины и искусства, как
арт-терапия: уже почти сто лет творческие
занятия помогают людям в процессе реабилитации. В будущем такие практики, вероятно,
смогут объяснить с точки зрения нейронных
процессов в мозге и использовать более
эффективно.
Мария МОСКВИЧЕВА.

ПОДПИСКА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

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

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

волонтерами присоединятся
к этой акции. В библиотеке
имени А.Белого в Железнодорожном с 6 по 9 мая читателям будут раздавать
георгиевские ленточки,
а также рассказывать об
истории возникновения
символа Победы. Кроме того, все желающие 8
мая с 11.00 до 13.00 в библиотеке имени А.Белого
(ул. Пролетарская, д. 8)
смогут оформить льготную
подписку на газету «Московский комсомолец».

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

❑ отдых!
Все районы.
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых
т. 8-968-625-12-86

❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-903-135-07-36
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15

предлагаю
Любовь
Владимировна

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42

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

СПОРТ

«СУПЕРФУТБОЛ».

«Суперфутбол» —
традиционная вишенка
на торте праздника «Московского комсомольца», что состоится на сей
раз в Подмосковье. В субботу, 18 мая, в Королёве,
лично гендиректор ФК «Химки», чемпион СССР (1991) Василий Иванов

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ
26‑ГО ТУРА

Игрокам «Виллы»
не понравилось
поведение «Лидса».

leedsunited

Самый
честный
псих

Бьелса
дает
указание
пропустить
мяч.

себе команду и попросил их не сопротивляться, дать «Вилле» спокойно забить
гол. Напомню, на кону стояли
миллионы евро. «Мы сами
дали сопернику сравнять счет. Вы все сами
видели собственными глазами. Английский футбол
известен своей
спортивной составляющей и
честностью», —
объяснялся
Бьелса после
матча.
Только не
все игроки «Лидса» услышали
тренера. Или не
хотели услышать.
После розыгрыша в
центре поля нападающие «Виллы» повели мяч
к воротам. 10 из 11 футболистов хозяев выполняли
выведет команду правительства Московской
области на матч против друзей «МК». «В качестве капитана у нас выходит вице-губернатор
Михаил Кузнецов, — поясняет Василий Владимирович. — А я скорее играющий тренер.
Мы нашей командой уже трижды принимали
участие в Кубке Госдумы. В первый раз стали
пятыми, потом победили, а в минувшем году
немного не хватило для призового места».
Противостоять этому мощному

установку своего рулевого — ничего не делали. Лишь один Понтус Янссон и попытался
отобрать мяч. Но справедливость восторжествовала — перехват защитнику не удался,
а гости сравняли счет. После чего почти все
игроки «Лидса» устроили перепалку с Янссоном: тренера-то нужно слушать.
Матч завершился вничью (1:1), которая
лишила «Лидс» шансов на прямую путевку в
премьер-лигу. Игра могла так и остаться в истории с одним из самых несправедливых голов
в английском футболе. Но Бьелса поставил
принципы честной игры выше всех финансовых
и турнирных желаний. В современном мире
таких людей и называют психами.
«Поступок Бьелсы достоин уважения. Арбитр ошибся и не заметил нарушения. А Робертс просто сжульничал! Мои игроки уже
остановились, когда он пасовал. К счастью, в
конце спортивный принцип победил», — хвалил
аргентинца тренер «Виллы» Дин Смит после
матча.
За свою тренерскую карьеру Бьелса совершил немало спорных поступков: и заставлял футболистов жить в бунгало, и разрешал
коллективу будут друзья нашей газеты —
знаменитые актеры, музыканты, певцы, спортсмены, а возглавят их главный редактор
«МК» Павел Гусев и его первый заместитель
Пётр Спектор.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

А еще 18 мая в Королёве состоится уникальный футбольный матч — дерби СМИ
между командами «Московский комсомолец» и «Чемпионат.ком» (обе участвуют в

Арбитр не остановил
игру перед голом
«Лидса».

leedsunited

Тренер «Лидса» заставил
своих игроков пропустить
гол

Суббота, 27 апреля
«Анжи» (Махачкала) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — 1:1 (Роман Еременко,
35 — 0:1, Камиль Закиров, 77 — 1:1)
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
Воскресенье, 28 апреля
«Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург)
— 4:1 (Эрик Бикфалви, 16 — 0:1, Андрес
Вомбергар, 22 — 1:1, Ондржей Ванек, пен.,
52 — 2:1, Сильвестр Игбун, 79 — 3:1, Сильвестр Игбун, 90+1 — 4:1)
«Локомотив» (Москва) — «Енисей»
(Красноярск) — 2:1 (Валерий Кичин, автогол, 67 — 1:0, Михаил Костюков, 84 — 1:1,
Джефферсон Фарфан, 88 — 2:1)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья
Советов» (Самара) — 4:2 (Сердар Азмун,
9 — 1:0, Сердар Азмун, 30 — 2:0, Тарас
Бурлак, автогол, 35 — 3:0, Денис Ткачук,
40 — 3:1, Денис Ткачук, 44 — 3:2, Игорь
Смольников, 90+1 — 4:2)
«Краснодар» (Краснодар) — ЦСКА
(Москва) — 2:0 (Даниил Уткин, 7 — 1:0,
Дмитрий Стоцкий, 55 — 2:0)
Матчи «Оренбург» (Оренбург) — «Арсенал» (Тула) и «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) состоялись в понедельник, 29
апреля, после подписания номера.

игрокам спать во время теоретических занятий, даже увольнялся из клуба через пару
дней после назначения из-за несогласия с
трансферами. Аргентинец, кстати, до сих пор
не выучил английский язык. Но своим поступком в матче с «Виллой» он доказал, что честная
игра на футбольном поле для него превыше
всего.
А «Лидсу» остается лишь пожелать удачи
в стыковых матчах. Премьер-лига станет намного интересней и колоритней, если в ней
окажется аргентинский «психопат».
Сергей ПОГРЕБНЯК.

leedsunited

Предпоследний тур, ключевой матч за
выход в высший дивизион. За 20 минут до конца игры футболисты «Лидса»
просто встают и наблюдают, как их соперники беспрепятственно закатывают мяч в ворота. Пропустить их попросил собственный тренер — Марсело
Бьелса.
Пока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» спорят за звание чемпиона, во втором английском
дивизионе (чемпионшипе) разворачивается
настоящая битва за выход в премьер-лигу. Повышение в классе гарантирует клубу доход под
200 миллионов евро от телеправ в следующем
сезоне. Да и кто не хочет оказаться в самой
популярной лиге мира?
В воскресенье «Лидс» принимал на своем
поле «Астон Виллу». До игры хозяева имели
шансы занять второе место в таблице, которое дает право на прямую путевку в высший
дивизион. Гости же намеревались сохранить
пятую строчку, откуда попадают в стыки. На
кону у обоих клубов стояли сотни миллионов.
Цена ошибки была слишком велика.
Сама же игра, как это часто и бывает в
ответственных матчах, не изобиловала моментами. Никто не хотел рисковать... ровно
до 70‑й минуты. Далее же развернулся сюжет,
достойный оскароносной экранизации.
После столкновения в центре поля нападающий «Астон Виллы» упал и остался лежать
на газоне. Несмотря на все претензии гостей,
арбитр не увидел нарушения и разрешил командам продолжить игру. Одновременно на
фланге получил мяч футболист «Лидса» Тайлер
Робертс, который показал большой палец соперникам (жест, после которого игроки выбивают мяч за боковую в таких ситуациях).
«Астон Вилла» остановилась в ожидании
действий арбитра и выхода медиков, но Робертс вдруг отдал пас своему нападающему,
который обвел растерянных защитников и
отправил мяч в сетку. Судья показал на центр,
игру-то он не останавливал! Футболисты гостей пришли в ярость из-за такого наглого
несоблюдения fair-play и набросились на форварда «Лидса». После драки арбитр оставил
«Виллу» в меньшинстве, игрок гостей получил
красную за толчки в адрес автора гола.
Хаос и полная неразбериха повисли на
поле. «Ты же показал, что выбьешь мяч! Какого черта отдал пас?» — кричали
игроки «Лидса» Робертсу.
d
ite
И тут вмешался он, Мар- eedsun
l
село Бьелса. Аргентинского тренера
уже давно называМарсело
ют психом за его
Бьелса.
многочисленные выходки.
Например,
он как-то
раз вышел
из дома с
гранатой в
руке, когда фанаты
его бывшего
клуба пришли
требовать объяснений из-за
плохих результатов. У вас еще остаются вопросы из-за
клички Бьелсы?
Аргентинец подозвал к

РЕПЛИКА

турнирах ЛЖФЛ — Любительской женской
футбольной лиги, «МК» — серебряный призер минувшего сезона). Девушки, не только
радующие нас красотой, но и прекрасно
владеющие мячом, разыграют Кубок главного редактора!

ЛЮДИ И ФИГУРЫ

В субботу, 18 мая, в Королёве в ЦДК имени Калинина пройдет детский этап Кубка
Московской области по быстрым шахматам,

посвященный столетию «МК». Начало турнира
в 11.00. Для участия в соревновании необходимо пройти предварительную регистрацию
на сайте mosoblchess.ru.
Также можно будет зарегистрироваться
в день фестиваля с 9.00 до 10.00.
Все желающие смогут понаблюдать за
игрой маленьких интеллектуалов, а также
проверить свои силы в сеансе одновременной игры. Ждем всех любителей шахмат!

Алексей ЛЕБЕДЕВ,
редактор отдела
спорта «МК»

Мерси, Баку!
кадр из видео

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Квяту не повезло и на старте,
и потом, когда в него въехал
Даниэль Риккьярдо (на фото).

«Смесь Монако, Монреаля и Монцы» — именно так, объединив махом три
«мон», охарактеризовал азербайджанский этап «Формулы‑1», тут же назвав его
«самым сложным, пожалуй», российский
автогонщик Даниил Квят (команда «Торо
Россо»). Напророчил. Увы, сам он финишировать здесь вновь (не в первый раз) не
сумел. А победил финн Валттери Боттас
из взявшего все Гран-при в этом сезоне
«Мерседеса».
При этом Боттас, выигравший, как и
его партнер по команде Льюис Хэмилтон,
две гонки и взявший два вторых места,
опережает британца на одно очко: премиальный балл он получил за быстрейший
круг на одном этапе.
«...Погода хорошая, обычно ветер у
нас рвет билборды!» — министр спорта
Азербайджана Азад Рагимов традиционно
любезен и гостеприимен. И накануне гонки
рассказывает нам, российским репортерам, не только про главные спортивные
события из жизни страны (в том числе и
предстоящие — примерно через месяц
здесь пройдет финал футбольной Лиги
Европы), но и про климат Баку. Считается,
что из 365 дней года приблизительно три
сотни тут — ветреные.
А еще — про отношение местного населения к «Формуле‑1»: «Бывают недовольные, конечно: мол, дорог много в городе
перекрыто. Но это везде так, не только у
нас. Главное — есть продуманный вместе
с теми, кто в «Формуле‑1» отвечает за это,
план, благодаря которому возможные негативные моменты минимизированы».
«Формула» пришла в Баку всерьез и
надолго — уникальную трассу с длинной
прямой, более чем двухкилометровой, на
которой можно прекрасно разогнаться,
но при этом и со множеством крутых поворотов, на которых возможно вообще
все что угодно, оценили по достоинству и
пилоты, и руководители. «Не получили ни
одного замечания, — говорит с гордостью
министр спорта. — Прибыль уже имеется
от туристов, то есть польза для страны
налицо».
Вот только что же будет через год,
когда Азербайджан примет среди прочих
стран футбольный чемпионат Европы?
«28 июня 2020 года, возможно, пройдет
гонка, но это пока неточно. Город будет отчасти перекрыт, разумеется. Но с матчами
Евро‑2020 это, конечно, не совпадет...»
Ну а что касается гонки, Квяту не повезло дважды. На старте и потом, когда в то
же правое заднее колесо въехал австралиец Даниэль Риккьярдо. Пришлось сходить.
Жаль — ведь после шестой позиции в квалификации было столько надежд!
Но что поделать — Гран-при Азербайджана не зря считается самым сложным
этапом...

ПАМЯТЬ

МОСКВА ДОЛГО НЕ ХОТЕЛА ОТПУСКАТЬ ЭЛИНУ БЫСТРИЦКУЮ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

c 1-й стр.

Валерий Баринов
прощается с великой
актрисой.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.04.2019
1 USD — 64,6917; 1 EURO — 72,2024.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
30 АПРЕЛЯ
Андрей Губин (1974), эстрадный певец, музыкант, автор песен
Филипп Киркоров (1967), певец, композитор,
продюсер, народный артист России
Юрий Кублановский (1947), поэт,
публицист
Никита Панфилов (1979), актер театра и кино
(«Мажор», «Пес»), телеведущий
Николай Фоменко (1962), шоумен, певец,
телеведущий, заслуженный артист РФ
1 МАЯ
Виктор Астафьев (1924–2001), писатель
(«Царь-рыба», «Прокляты и убиты»)
Виталий Мельников (1928), кинорежиссер и
сценарист («Здравствуй и прощай»)

2 МАЯ
Светлана Айвазова (1944), историк и политолог, доктор политических наук, член СПЧ
Валерий Гергиев (1953), дирижер, худрук
Мариинки, народный артист России
Джером Клапка Джером (1859–1927),
писатель-юморист («Трое в лодке, не считая
собаки»)
Екатерина II (1729–1796), российская
императрица
Леонид Каневский (1939), актер театра и кино,
телеведущий, заслуженный артист РСФСР
Иван Любезнов (1909–1988), актер театра и
кино, народный артист СССР
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня ночью температура в Москве -1...1°,
днем 12…14°. Малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений 2–7 м/с. Восход
Солнца — 4.52, заход Солнца — 20.03, долгота
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Гражданская панихида должна была начаться в двенадцать дня, но двери для желающих проститься с Элиной Быстрицкой открыли
гораздо раньше. Историческая сцена Малого
театра не могла вместить всех ее поклонников.
Люди стояли в проходах и бесконечным потоком несли цветы к дивно украшенной сцене,
напоминавшей декорации волшебной сказки.
Спрятанный за декорацией оркестр играл траурную музыку, а почетный караул то и дело
производил смену. Первым к микрофону вышел
актер Борис Клюев. Он вспомнил о совместной
работе и общении с Быстрицкой.
— Мы много ездили по творческим вечерам. Она всегда была готова, собранна и
обворожительна, — сказал Клюев. — Элина
пользовалась необыкновенной любовью зрителей, очень многих девочек называли в честь
нее. Роли Аксиньи в «Тихом Доне» и Лёли в
«Добровольцах» навсегда останутся в нашей
памяти, а ее служение Малому театру — пример для всех поколений артистов.
Между тем к сцене подходило все больше
людей с букетами роз — красных и розовых.

Многие крестились. Над ними возвышался
большой портрет актрисы, смотрящей в зал с
таинственной улыбкой. Выступления сопровождались гробовым молчанием, но оттого
сильнее ощущалась трагичность момента,
даже царственность, которую коллеги и поклонники видели в Быстрицкой. «Она не была
простая и доступная, — рассказывает со сцены
актриса Людмила Титова. — Быстрицкая была
свободна, она могла выбирать, и если ей не
нравилась роль, она не играла». Сложный характер и несгибаемое чувство справедливости,
великий талант и умение держать дистанцию,
патриотизм и чувство меры: вот что почти все
без исключения говорили о Быстрицкой в ее
родном театре.
На церемонии присутствовали и государственные деятели. Проститься с актрисой пришел и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, и представитель «Справедливой России» Александр
Романович, и глава Следственного комитета
Александр Бастрыкин, который неожиданно
произнес трогательную речь, признавшись
Быстрицкой в любви, вспомнив ее военное

дня — 15.11. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие
возмущения геомагнитного поля.
датский уголок
30 АПРЕЛЯ
День пожарной охраны.
Международный день джаза.
1649 г. — царь Алексей Михайлович утвердил
«Наказ о гражданском благочинии» — об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.
1909 г. — в Санкт-Петербурге создана первая
в России скаутская организация.
1984 г. — афганская война: гибель 1‑го батальона 682‑го мотострелкового полка.
1 МАЯ
День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда.
1899 г. — впервые в продаже появился
аспирин.

1909 г. — в канадской провинции Онтарио
вступил в силу сухой закон.
1924 г. — в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии
«Фордзон-Путиловец».
1979 г. — Гренландия получила право на
самоуправление.
1994 г. — погиб Айртон Сенна, автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе
«Формула‑1».
2 МАЯ
Всемирный день тунца.
День памяти блаженной Матроны
Московской.
День памяти жертв холокоста.
1949 г. — первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».
2004 г. — памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-парк.
2014 г. — пожар в одесском Доме
профсоюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материал в рубрике
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе. «Выпуск
издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального
агенства по печати и массовым коммуникациям».

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

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда».
Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге
«Пресса России», том 1-й.

1 2 3 4 5 6 7 8
Заказ №: 1929-2019
Общий тираж: 1.909.407

9

10

11

12

13

14

15

16

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

детство, а также прочитав собственные стихи, посвященные ушедшей актрисе. «Любовь
прочнее стали. Она не меркнет и не гаснет
с сединой. Она спасает целые народы. Она
дает уверенность в сознанье, что правда все
равно найдет свой путь. И что любовь, любовь,
твое созданье, живет одним желаньем — не
забыть...» — с выражением продекламировал
глава СКР.
Элине Быстрицкой в этот прощальный
день посвящали не только стихи, но и песни.
Хор имени Пятницкого практически а капелла
исполнил знаменитую «Степь да степь кругом».
Слова Ивана Сурикова про замерзшего ямщика
звучали в траурном зале Малого искренно, многие зрители не могли сдержать слез. Затем на
сцену вышел актер Валерий Баринов, воскликнувший «красота спасет мир!». Он вспомнил,
как, еще играя в массовке в спектакле «Волки и
овцы», впервые увидел Быстрицкую и восхитился ее подлинным обаянием. Харизматичность
Быстрицкой коллега Баринова — Вячеслав
Езепов — сравнил с дарованием Майи Плисецкой и Галины Вишневской, предположив,
что на небесах все три красавицы встретятся
и будут остро спорить.
Оркестр печально играл, солдаты обходили

помост, а рядом с великой актрисой красовались ее многочисленные ордена. Между
тем к микрофону подошла Зинаида Кириенко.
В «Тихом Доне» они с Быстрицкой были соперницами, деля отчаявшегося казака Григория
Мелехова. В жизни, как рассказала Кириенко,
были в очень светлых отношениях. Кириенко
вспомнила, что предложила режиссеру Сергею
Герасимову взять Быстрицкую на роль Аксиньи
в экранизации эпопеи Шолохова. «Она привнесла в нашу культуру глубокое содержание
и красоту, служение таланту и на сцене, и в
жизни». Цветов все прибавлялось, но среди
них не было любимых Быстрицкой ландышей.
Об этом поведал собравшимся актер Василий
Бочкарёв в своей заключительной речи. Он
предложил отправить мысленный ландыш в
память о великой актрисе, которая теперь навсегда вошла в пантеон легенд Малого театра
и русской сцены.
Церемония закончилась, но люди не расходились. Почти полчаса уже на улице под гром
аплодисментов, под крики «браво», «спасибо»,
«слава великой актрисе» поклонники Быстрицкой провожали в последний путь звезду советского кинематографа.
Александр ТРЕГУБОВ.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

командировку в Саратов?
— Помню. Я еще чуть на поезд не опоздал.
— Да. Помнишь, как тебе два пива не хватило
и ты пошел в вагон-ресторан?
— Помню, Господи!
— А помнишь, как женщина за соседним
столиком попросила тебя соль передать?
— Ну и?
— Ну вот!

который сходил на один урок
1 Парень,
карате, успел только поклониться
хулиганам.

2 Пятиклассник Еремей ничуть не комплек-

совал по поводу своего имени. Его больше
волновало, что родители ездили по городу
на телеге и носили лапти.

3 Мужик умер, предстает перед Господом.

Тот направляет его в рай. Мужик:
— Господи, у меня один вопрос к тебе. Скажи мне, в чем был смысл моей жизни?
Господь уходит, возвращается с большой
книгой:
— Так... где же это... а, вот. Помнишь,
как десять лет назад тебя отправили в

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

4 Разговор соседок.

— Милочка, стерилизуйте вашего кота, достал он уже своими серенадами!
— Стерилизуйте лучше вашего мужа, достал
он уже своими приставаниями!

5 — Дорогая, можно я напьюсь и скажу ребятам, что ты мне ничего не разрешаешь и
вообще сломала мне жизнь?
— Нет.
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

