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«МАМ, ПОКА,
МЫ ВЗЛЕТАЕМ»

Родные музыканта шокированы случившимся.
Александр с двух лет подбирал музыкальные произведения по слуху. Вся
его жизнь была связана с
музыкой. После получения
среднего специального образования в Гнесинке юноша попал в армию, играл
в оркестре, а позже даже
получил благодарственную грамоту от директора
Росгвардии РФ Виктора
Золотова. Александр отучился три курса в ГИТИСе, в мастерской актера
театра и кино, режиссера
и музыканта Владимира
Панкова. Кстати, наставник
в ближайшее время собирается навестить скрипача
в больнице.
По словам родных, если
Александр не сможет держать смычок, это будет настоящей трагедией. Ведь
со скрипкой он не расставался и однажды даже за
хулиганом на улице погнался, не выпуская инструмент из рук.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует художественный руководитель и
главный дирижер Московского государственного
академического симфонического оркестра Павел Коган: «Указательный палец
правой руки осуществляет
нажим на древко смычка.
Большой — единственный палец, который держит трость смычка снизу.
Мизинец осуществляет
баланс. Это три важнейших для скрипача пальца
на правой руке. Я не представляю, как без них можно
управлять смычком».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ,
ФОТО и ВИДЕО
на сайте

Читайте 2-ю и 3-ю стр.

telegram:@mk_srochno

ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ
ПОСОВЕТОВАЛИ ОБЪЕЗЖАТЬ
СТОРОНОЙ
Щелковское шоссе заняло первое место в антирейтинге самых загруженных магистралей города.
ЦОДД представил анализ
транспортной ситуации в
городе в предпраздничный
период и дал прогноз на
начавшуюся неделю.
Как сообщили «МК» в
пресс-службе центра, с 22
по 28 апреля транспортный
поток магистралей города
двигался со средней скоростью чуть менее 40 км/ч.
Так, на МКАДе автомобилисты могли разогнаться
до 60 км/ч, на ТТК — до 40
км/ч, а на Садовом кольце — до 30 км/ч. При этом
самым сложным днем
стала пятница, 26 апреля.
Наиболее быстрыми магистралями в будние дни
оказались Кутузовский
проспект (даже в час пик
здесь можно было ехать со
скоростью 41 км/ч) и Звенигородское шоссе (здесь
скорость потока достигала
35 км/ч даже в самый популярный для поездок промежуток времени). Потратить же больше всего часов
в пробке пришлось автолюбителям, попавшим на
Щелковское шоссе. Здесь
в часы пик проехать можно
было со скоростью человека, едущего на самокате,

— всего 18 км/ч. Причиной
тому специалисты называют до боли известное всем
местным жителям «горлышко» в районе пересечения шоссе с МКАД. Второе место в антирейтинге
занял проспект Андропова
(22 км/ч в часы пик), а третье — Профсоюзная улица
(23 км/ч в часы пик).
По прогнозам, существенно ситуация на этой
неделе не изменится. Тем
не менее автомобилистам
рекомендуют ознакомиться
с графиком перекрытий дорог, связанных с проведением праздничных мероприятий. Помимо этого, в ЦОДД
назвали еще семь участков
с ограничением движения,
но уже из-за строительноремонтных работ, которые
также стоит объезжать стороной, особенно накануне
«дачных» пробок. Это Дмитровское шоссе от станции
«Петровско-Разумовская»
до станции «Селигерская»,
съезд с Рублевского шоссе до улицы Ивана Франко,
район пересечения улицы Генерала Дорохова со
МКАД, проезд Энтузиастов,
Сокольническая площадь,
Ленинградский и Волоколамский тоннели и МКАД
недалеко от Калужского
шоссе.

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕРТВ
КАТАСТРОФЫ
SSJ-100
В САЛОНЕ
САМОЛЕТА

Аварийные выходы
Моисеев Максим

ЛЖЕКОСМЕТОЛОГИ УРОДОВАЛИ
ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ
АНТИСАНИТАРИИ
Жуткие подробности работы лжекосметолога Натальи Коростелевой, которая изуродовала уколами
опасного биополимера десятки пациенток столичного салона красоты, вскрылись 6 мая в Савеловском
суде Москвы.
Напомним, Наталья Коростелева и две ее сотрудницы — Екатерина Егорова
и Соният Яикбаева, — по
версии следствия, вводили клиенткам под кожу
биополимер ненадлежащего качества, выдавая
его за сертифицированный
гель гиалуроновой кислоты. В результате женщины
получили необратимые изменения внешности.
В ходе допроса одна из
подсудимых — бывший администратор салона красоты Екатерина Егорова
— пролила свет на то, что
творилось в заведении. Но
перед началом заседания
Коростелева (она единственная из тройки подсудимых находится под
стражей) решила устроить
шоу.
— Я не использовала никаких запрещенных препаратов. Я в этой профессии
не работаю последние четыре года. Мне спокойно
работать никто не дал. Я
последние четыре года работаю в храме, — заявила
женщина.
Как рассказала в ходе
допроса Екатерина Егорова, кварцевания помещений сотрудники салона не
делали. Требований к опыту работы и профильному
образованию Коростелева

не предъявляла. Как призналась Егорова, у нее не
было ни того, ни другого.
Гиалуроновый гель для
инъекций Коростелева
всегда заказывала самостоятельно.
— Это небольшие квадратные прозрачные
пластиковые пакеты, герметично запечатанные, с
фабричной маркировкой.
Производятся на Украине.
На этикетке было написано: «Гель гиалуроновой
кислоты для увеличения
губ и груди».
Самое интересное — как
в салоне готовили гель к
применению. Шприцы из
пакетов наполняла либо
сама Коростелева, либо
администраторы. Из пакета закачивали гель в большой пластиковый шприц,
а из него фасовали по
одноразовым инсулиновым шприцам. Перед процедурой клиенток сначала
отправляли в санузел умываться, а затем просто мазали кремом-заморозкой.
Его администраторы наносили нестерильной ватной
палочкой или диском.
Никакого инструктажа
сотрудники лжесалона
не проходили. Принципов
оказания первой помощи в
случае анафилактического
шока они не знали.
— Я примерно понимаю,
как выглядит анафилактический шок, — призналась
Егорова. — Но я же думала,
что рядом со мной всегда
находится дипломированный врач. Мы всегда логически понимали, что обращаться нужно к Наталье.

Пилипчук Альбина Владимировна

Назаров Максим Алексеевич

Зенин Михаил Андреевич
Плотников Сергей
Искандеров Навруз Нурхатович

Вицнаровский Александр

Сороколит Александр
Воробьев Максим
Ивахненко Денис

Ратникова Елена Викторовна
Гультайчук Алексей
Долгопятов Анатолий Юрьевич
Федорова Алиса Евгеньевна
Кудряш Александр Демьянович
Новиков Евгений Витальевич
Новикова Софья Евгеньевна
Криштоп Алексей Алексеевич
Цупикова Дарья Константиновна
Брукс Джереми Хинтон
Хрумов Михаил Александрович
Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек
Савельев Роман
Плотникова Надежда Геннадьевна
Парусов Михаил Алексеевич
Вельмякин Виталий Николаевич
Чупрунов Андрей Александрович
Чупрунова Екатерина Александровна
Ганзиёв Алексей Юрьевич
Смирнов Алексей Николаевич
Сивоконь Лариса Евгеньевна

Киселев Петр Владимирович

Соценко Евгений Владимирович

Кирсанова Мария Васильевна
Данилкина Рита
Хромченко Валентин Олегович
Крайнова Наталья Александровна
Власов Роман Ильич
Власова Марина Александровна
Мартынова Алена Ивановна
Тупичкин Антон Александрович

Аварийные выходы
ИВАН СКРИПАЛЕВ

СКРИПАЧ ЛИШИЛСЯ ПАЛЬЦЕВ,
ПРОМЕНЯВ СМЫЧОК НА ЗАЖИГАЛКУ
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Ужасная воскресная трагедия в аэропорту «Шереметьево» — 40 пассажиров и бортпроводник заживо сгорели в самолете на глазах ошеломленных
граждан — вновь, уже в который раз, заставила
задать страшные вопросы:
— Безопасно ли летать на российских самолетах? По горячим следам были выдвинуты самые
серьезные претензии к разбившемуся «Суперджету». И они, заметим, не лишены оснований.
— Безопасно ли летать с российскими летчиками? Странные маневры лайнера при посадке,
приблизившие трагическую развязку, безусловно, на совести экипажа. И, как нам удалось выяснить, пилоты банально не знали, как предотвратить
катастрофу.
— Безопасно ли летать с нашими соотечественниками, пользоваться российскими аэропортами?
Масса претензий и к пассажирам, якобы мешавшим
эвакуации, и к наземным службам — дескать, медики и пожарные вовремя не приехали на ВПП.
«МК» постарался найти ответы на эти вопросы.
Поминуть погибших устами их родных и близких.
Вспомнить героев, которые в мирное время вынуждены своими жизнями платить за головотяпство других. И сделать выводы из случившегося.
Чтобы научиться чему-то хотя бы на своих горьких
ошибках. Использовать чужой печальный опыт — до
этого мы пока, к сожалению, не доросли.

Читайте 2-ю стр.

Карьеру талантливого
молодого скрипача, студента ГИТИСа, по всей видимости, сгубил мелкий
торговец. В руках музыканта взорвалась купленная
на улице некачественная
зажигалка.
Как стало известно «МК»,
несчастный случай произошел 4 мая. 23-летний скрипач Александр встретился
с двумя друзьями возле
метро «Молодежная». В
какой-то момент к компании подошел незнакомец
и предложил приобрести
зажигалку. Александр не
склонен покупать что-либо
с рук, но тут поддался на
уговоры торговца. Около
22.00 музыкант вернулся
домой, пригласив в гости
одного из друзей, которому обещал отдать ноты.
По словам приятеля,
уже дома Александр решил закурить и решил
использовать купленную
зажигалку, но неожиданно она взорвалась прямо
в руках. Взрывом разбило лампу в коридоре, а у
Александра оказались
повреждены лицо и глаз,
также оторвало три пальца на правой руке — большой, указательный и мизинец. Молодой человек
потерял очень много крови. Друг вызвал медиков,
которые отвезли парня в
больницу.

Московский
комсомолец
№95 (27.967)
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Сорок один человек сгорел заживо при
аварийной посадке самолета в «Шереметьево».
В главном аэропорту страны.
Кто виноват? Чемодан.
Какой, к черту, чемодан?
Обычный, на колесиках.
На каких колесиках? Что я несу?
Это — не я. Это «Интерфакс» со ссылкой
на информированный источник. «По предварительным данным, из опроса очевидцев
следует, что, когда самолет ударился о землю
и загорелся, некоторые пассажиры стали в
панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов
судна, и они погибли в огне», — заявил собеседник агентства.
Ключевые слова — «в панике», но на них
никто не обращает внимания. Вы знаете, что
вы будете делать в панике? Я — нет. Но мне
почему-то кажется, что я тоже схвачу свою сумку. Там документы, телефон, ноутбук, в которых,
собственно, вся жизнь, деньги, наконец. Про
сумку я помню мышечной памятью, автоматом.
Конечно, если мне скажут, что схваченная мной
сумка может унести чью-то жизнь, я ее брошу.
Но в панике — схвачу.
Хотя откуда мне знать, что я буду делать,
окажись (не дай Бог!) в горящем самолете,
когда накрывает гарью, а в окнах полыхает
огонь и плывет черный столб дыма. А люди
вокруг кричат и мечутся. Может, я забуду про
свою сумку, а тому, кто передо мной будет пытаться достать свой багаж из отсека для ручной
клади, просто дам со всей силы по голове... Ну
не знаю я, как себя поведу! И никто не знает, на
что у него при пожаре на борту самолета хватит
выдержки и организованности. Ведь никого
из нас, самых обычных авиапассажиров, не
тренируют на выживание... Но зато так велик
соблазн сейчас орать в лицо тем, кто вырвался
из этого ада и брел потом по взлетному полю с
вещами: «Это из-за вашего гребаного барахла
сгорели другие люди! Живите теперь с этим,
мешочники!»
Лайнер, который сажали сразу же после
взлета, то есть с полными баками горючего,
резко, с большой высоты, и уже было понятно,
что шасси могут не выдержать такого приземления (они и не выдержали), не встречали
в полной боевой готовности десятки пожарных
машин и столько же «скорых». Самолет не залили пеной, как только он остановился, спасатели
не ждали на земле, готовые броситься помогать
проводить эвакуацию... Вы тоже думали, что
когда вы платите за авиабилет, а это зачастую
половина месячной зарплаты, то все эти опции,
обеспечивающие вашу безопасность, включены? Я думала. Дура.
Сколько в трагедии чьей вины, мы узнаем намного позже — потом, когда закончится
следствие. А может, не узнаем никогда. Ведь
виноватые уже найдены. Вернее, один главный виноватый. Чемодан. Не надо запрещать
«Суперджет» до устранения всех недоработок,
давайте запретим чемоданы.
И не нужно стюардессам, проводя инструктаж перед взлетом, предупреждать: «При попытке взять багаж в случае эвакуации пассажир
будет привлечен к уголовной ответственности
по статье «Причинение смерти по неосторожности»». И не стоит модернизировать отсеки
для ручной клади так, чтобы они блокировались
автоматически в случае ЧП. Зачем? Давайте и
впредь надеяться, что люди
сами по себе будут вести ОБСУЖДЕНИЕ
себя правильно и грамотно, на сайте
когда они в панике.

mk.ru
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С БОЛЬНОЙ
ГОЛОВЫ —
НА РУЧНУЮ КЛАДЬ
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СЕГО ДНЯ: ТРАГЕДИЯ

«БЫЛА ДАВКА И ДРАКА»

«ПРОЩАЙ, МАКС,
ТЫ СДЕЛАЛ СВОЙ
ВЫБОР!»

Как спасались пассажиры горящего «Суперджета»

кадр из видео

Героя-бортпроводника
вспоминают его друзья

О том кошмаре, который царил на
борту рейса Москва—Мурманск
в момент вынужденной посадки,
можно судить по кадрам, снятым
самими пассажирами на мобильные
телефоны. Стоит только подивиться
их хладнокровию. Впрочем, спокойными оставались далеко не все.
«МК» получил свидетельства из первых уст — на переднем выходе «была
давка, доходящая до драки».
Слова пассажира-подростка нам передал его дед, который провожал парня в
«Шереметьево».
— У меня на этом рейсе находился 16летний внук, — рассказал мужчина. — Он
вместе с младшей сестрой гостил у меня в
столице. Сами они из Мурманска — мой сын
служит там в вооруженных силах.
Мы с женой посадили внука на борт и
спокойно поехали домой. Неожиданно по
радио узнаем, что самолет с нашим мальчиком загорелся и совершил аварийную
посадку. Буквально через пару минут позвонил внук и сказал, что он жив и не ранен. Он
меня успокоил, но жене стало очень плохо,
потому что она недавно перенесла сильнейший инфаркт.
Мы примчались обратно в аэропорт. Тут
нам вразумительного ничего не сказали.
Жена попросила лекарства от сердца, но ей
предложили обратиться в медпункт.

Потом опять позвонил внук. Он, на наше
счастье, сидел в передней части салона, в
бизнес-классе. Это и спасло ему жизнь.
Как только возник пожар, люди впали
в панику. Кто-то стал забирать свои вещи
с верхних полок. На переднем выходе началась давка, доходящая до драки — все
хотели как можно быстрее вырваться из
огненного плена. К тому же проем выхода из лайнера перекрыло тело погибшего
пассажира.
Слава богу, не полетела этим рейсом
наша маленькая внучка. Хотя я и настаивал
на этом. Сын был против — по надуманным,
как мне казалось, причинам. Теперь вижу,
что он был прав. Если бы не его мнение,
то, возможно, нашей девочки и не было бы
в живых...
Среди прочих на борту самолета, потерпевшего крушение, находился капитан
команды «Норманны» Михаил Савченко.
Его команда представляла Мурманск на
игре «Что? Где? Когда?». «Ребят, со мной все
хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это
рейс Москва–Мурманск, 17.50. Огромные
соболезнования семьям погибших и пострадавших», — написал он на своей странице
в Instagram. Позже Савченко добавил, что
ему трудно комментировать произошедшее,
но он выражает огромную благодарность
экипажу, который «все сделал оперативно
и четко», пожарным, наземным службам и

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ...

Каждый со своими индивидуальными психическими
реакциями, характером, понятием о морали и дорогим
сердцу багажом. Ведь должен же быть потом кто-то
виноват в трагедии. Молния, чемодан, индивидуальный сволочизм, всеобщее безразличие друг к другу... Все что
угодно, только не те, кто, рискуя нашими жизнями, делает себе
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В длинном списке жертв катастрофы из 40 фамилий — как будто вся
Россия. Военнослужащие, врачи,
рабочие, чиновники… Жители Подмосковья, Заполярья, Крыма, центральных областей, есть даже приезжие из
далекого Владивостока.
В Мурманск редко летают отдыхать,
но и среди пассажиров «Суперджета»
оказались те, кто мечтал расслабиться на рыбалке. Однако большинство
либо ехали в командировку, либо,
наоборот, возвращались из деловой
поездки.
Мы вспоминаем и поминаем погибших
в этой трагедии.
Редко когда трагедия в небе обходит стороной маленьких пассажиров. Вот и на этот раз
среди погибших при катастрофе «Суперджета» в аэропорту «Шереметьево» — 12-летняя
Соня Новикова, ученица 6-го класса одной из
школ города Полярный. Она летала с отцом,
Евгением Витальевичем.
На майские праздники Соня и ее папа летали в Курскую область к родственникам. Дорога была долгая, с пересадкой. На поезде из
Курска Новиковы доехали до Москвы, посмотрели достопримечательности, планировали
вернуться в Мурманск вечерним рейсом.
Соня позвонила прямо из самолета, сказала: «Мама, мы взлетаем». Разговор был абсолютно обычным. Увидев новости по телевизору, женщина поехала в аэропорт. Сегодня
утром она вылетела в Москву…
Новиковы — классическая интеллигентная
семья: врачи и учителя. Мать Сони преподает английский язык, бабушка — музыку в
той же школе, где училась девочка. Евгений
Витальевич был начальником медсанчасти
№120 Федерального медико-биологического
агентства. Это медучреждение обслуживает
закрытые города в Заполярье. «Врач от Бога»,
— говорят о нем коллеги.
Так получилось, что вместе с Новиковым
летела его подчиненная Лариса Сивоконь
— заместитель начальника медсанчасти по
экспертизе временной трудоспособности.
Она случайно оказалась в самолете со своим шефом. Лариса ездила к своим детям в
Белгород (кстати, ее супруг — заместитель
руководителя в этом же медучреждении). Она
заслуженный работник, награждена Золотым
крестом ФМБА, имела почетные грамоты.
Виталию Вельмякину был 41 год, он
возглавлял мурманскую группу компаний
«Экарус» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). Не так давно Виталий купил
квартиру в Москве, перевез в столицу жену и
троих детей (19, 16 и 8 лет от роду). А сам жил
на два города. Коммерсант уже заканчивал
дела в Мурманске и предполагал окончательно
перебраться в Москву. Это была его служебная
командировка.
— Старшим детям сказали, что отца
больше нет, младший ребенок пока не знает,
— говорит брат погибшего. — Ночью прилетел в Москву, остановился в своей квартире.

Александр
Сороколит.

Алексей
Смирнов.

врачам. Он также попросил «не травить»
людей, которые эвакуировались вместе с
чемоданами. «Я не думаю, что хоть один
человек в этом горящем аду хладнокровно
и обдуманно тащил чемоданы», — написал
он и добавил, что при себе у него ручной
клади не было.
Супругам Петру и Наталье Егоровым также повезло спастись из горящего самолета.
В поселке Мурмаши они являются местными
активистами. Наталья, например, участвовала
в акции по сбору средств для одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. На своих страницах в соцсетях они
поблагодарили друзей за слова поддержки
и выразили соболезнования родственникам
и близким погибших. «Силы Вам пережить
наше общее горе», — написали они.
Еще один очевидец трагедии Дмитрий
Харинин сообщил, что высоко оценивает
действия экипажа самолета. Он отметил,
что многие поддались панике, но «бортпроводники сработали на ура и оперативно
всех вывели».
Кроме того, среди выживших находится мэр города Североморска Владимир
Евменьков. Во время эвакуации он отравился угарным газом, но уже сообщил, что
чувствует себя нормально. От дальнейших
комментариев мужчина отказался.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

карьеру, баснословные состояния и недосягаемое положение в
обществе.
«Уважаемые пассажиры! Вырвите из паспорта две первые
страницы, сверните их в трубочку и засуньте себе в задницу. А то
в прошлый раз самолет упал и такая неразбериха получилась...»
...Нет, это не особый цинизм автора, за который следует немедленно увольнять. Это наша российская реальность, отраженная
в злом, но, увы, точном анекдоте.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

«МАМ, ПОКА, МЫ ВЗЛЕТАЕМ»

О жертвах катастрофы рассказывают их родные
Обещали перезвонить, чтобы сказать, куда
обращаться за выдачей тела, — и тишина.
Наши родители тоже в Москве, где хоронить
будем, пока не решили.
Михаил Парусов работал в рыбном холдинге. Мужчина постоянно проживал в подмосковном Клину, но часто летал в Мурманск по
служебным делам. И эта поездка также была
служебной командировкой. Вместе с ним летел
его коллега Федор Курбонбекзада.
Перед вылетом в воскресенье Михаил
позвонил из аэропорта маме. Никакого напряжения в голосе не было. (Мать живет в
Тамбовской области.) «Сегодня в 7 часов утра
ко мне пришел глава сельского поселения и
сказал, что Миша числится в списке погибших»,
— рассказала она.
У Парусова от второго брака остались
двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения; старшая дочь от первого брака живет в
Москве.
Вдова погибшего москвича Александра
Сорокалита провела страшную ночь в аэропорту: ей никто не сообщил о случившемся и
о судьбе мужа. Лишь ближе к утру женщина
нашла супруга в списке погибших.
Александр летел на рыбалку в Заполярье
вместе с другом. Никаких дурных предчувствий
у него не было — как обычно, собрался и полетел на майские праздники. В самолете он
занимал одно из мест в предпоследнем, 18-м
ряду. Увы, шансов спастись у него не было. А
вот друг Александра выжил.
Сорокалит работал менеджером в компании «Проктер энд Гэмбл». Часто летал и
никакого страха перед полетами не испытывал.
У мужчины остались двое сыновей.
Среди погибших в авиакатастрофе «Суперджета» — жители сразу нескольких городов Заполярья. Траур пришел в Кандалакшу
и Печенгу.
Жителя Кандалакши Алексея Смирнова
воспитывала мать-пенсионерка. «Леша был
очень хорошим мальчиком, — рассказывает
мать его школьного друга. — Для меня он был
будто второй сын». После окончания школы

Алексей работал в автосервисе. Своей семьи
он завести не успел. На праздники летал в
Москву к брату. Возвращался домой злополучным рейсом.
— Лучше него никто в Кандалакше не делал сход-развал, — вспоминают клиенты. —
При этом он не страдал «профессиональной»
болезнью: не пил, не курил…
Елена Ратникова — старший помощник
прокурора Печенегского района Мурманской
области — на Первомай улетела отдыхать в
Турцию. Обратный путь лежал транзитом через
Москву. Коллеги рассказывают, что женщина
очень боялась опоздать на рейс до Мурманска:
на пересадку у нее было всего полтора часа.
«Ничего, если что, продлим отпуск на один
день», — отшучивались на работе. Дома Елену
ждала дочь.
Андрею и Екатерине Чупруновым достались места в 18-м ряду. За ними оказались
заняты еще два ряда. Остальные места пустовали. Теперь уже понятно: шансов на спасение
у этих людей не было.
— Ребята заранее не регистрировались
на рейс. Страха перед полетом они не испытывали, чтобы занимать определенные места
рядом с аварийным выходом, например. Да и
неприхотливые вовсе, чтобы выбирать удобные
места в салоне. Сели куда посадили. Возможно, чтобы не толкаться в первых рядах, они
взяли места подальше. Сами по себе Чупруновы — спокойные, не суетливые. Наверное,
так и погибли: не стали пробиваться вперед,
расталкивая пассажиров, не такие они люди…
— рассказывает знакомая пары Елена.
Поездку в Москву Чупруновы запланировали заранее: решили майские праздники
провести в столице. В понедельник думали
выйти на работу.
— Они ведь у нас оба трудоголики. С утра
до вечера на работе, редко когда удавалось
им выходные нормально провести. Жаловались на нехватку времени для личной жизни.
Катя с Андреем поженились в декабре 2016
года. Детей родить не успели, — продолжает
собеседница.

говорится, порулить.
— У Максима были братья или
сестры?
— У него была младшая сестренка, он
всегда ее трогательно опекал.
Учителя запомнили Максима Моисеева
как прилежного, бесконфликтного ученика.
— Максим всегда улыбался очень подоброму, — говорит преподаватель Анна
Александровна Коренева. — Он был очень
дисциплинированным, спокойным, воспитанным, даже немного застенчивым. Не выпячивал себя, любил, что называется, оставаться
в тени. И всегда очень деликатно решал свои
проблемы.
— Учеба давалась Максиму легко?
— Ребята у нас учатся два года. Максиму у нас сначала было трудно. У нас особая
школа-интернат, дисциплина, жизнь в казарме, очень много физической подготовки.
Учился Максим средне, но очень старался.
Надо было упорно заниматься, чтобы войти
в рейтинг и попасть на летную практику. Он
смог этого добиться.
Преподаватель английского языка Елена
Евгеньевна Демушкина вспоминает Максима
Моисеева как очень способного, любознательного воспитанника.
— Он хотел стать летчиком, стремился
досконально изучить английский язык. Много
занимался дополнительно, — говорит преподаватель. — Я не помню, чтобы он пришел на
урок с невыполненным заданием. По моему
предмету у него были только отличные оценки.
Максим был очень скромный, из тех ребят, кто
мало говорит, но больше делает.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе Наталья Суреновна
Яскевич отмечает исполнительность и ответственность своего бывшего воспитанника.
— Максим был очень терпеливым, стойко
преодолевал все трудности, — говорит преподаватель. — Мама им очень гордилась. Я
сегодня созванивалась с ней. Она сказала, что
у Максима это был плановый полет. Он должен
был находиться в переднем салоне, но уступил эту позицию девочке-бортпроводнику.
Сам пошел работать в хвост самолета. Оказался в результате в самом пекле.

Бывший взводный Максима, Сергей,
вспоминает, как совсем недавно, в апреле,
общался с другом.
— Он мне позвонил, поздравлял с днем
рождения. Я знал, что он учится заочно в
Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и уже год и
три месяца работает бортпроводником. У него
был не коммерческий, как у некоторых ребят,
а реальный, неподдельный интерес к авиации,
к небу. Ему очень нравилось летать. К тому
же там хорошо платили, что было хорошим
подспорьем для молодого парня. Он учился на авиационного техника. В дальнейшем
хотел перевестись на летный факультет. Я
уверен, что из Максима получился бы отличный пилот.
Друзья говорят, что Максим никогда не
прятался за чужие спины. Вот и в тот день на
борту самолета принял взвешенное решение
и поступил как настоящий мужчина. До последнего старался спасти пассажиров.
24 мая на стене кадетской школыинтерната с первоначальной летной подготовкой появится мемориальная доска в
память о Максиме Моисееве.
— В этот день будет проходить «последний звонок», в гости в школу традиционно
придут выпускники разных годов, — говорит
Наталья Суреновна Яскевич. — Не будет теперь только Максима.
Бывший взводный Сергей посвятил другу
стихотворение:
Великое мужество, знаете, надо,
Чтобы вернуться, а не убежать,
Именно так, пассажиров спасая,
Решил наш товарищ, Макс!

Андрей трудится ведущим инженером по
экологическому профилю на Кольской АЭС.
Екатерина преподавала в гимназии обществознание и историю.
— Екатерина Александровна считалась
одним из самых сильных учителей в школе,
требовательной. Не случайно ее даже в Москву
приглашали работать. Такие преподаватели
сейчас на вес золота, — вспоминает ученица
погибшей.
Воскресным вечером на интернет-форуме
города Полярные Зори, где жили Чупруновы,
появился пост: «Ребята, наша Катюша Чупрунова возвращалась сегодня рейсом Москва—
Мурманск. Не могу дозвониться по горячей
линии узнать информацию о них. Помогите,
пожалуйста, звоните параллельно».
— Мы звонили-звонили не переставая, а
нам ровным голосом отвечали на том конце
провода: «Ждите, информации нет», — рассказывает знакомая семьи. — Родители Чупруновых, как услышали, что дети пропали,
будто в ступор впали. Просто сидели и ждали.
А ночью появились списки погибших…
У Чупрунова в Мурманской области живет
больная мама. После сообщения о гибели сына
женщине стало плохо. Андрей был ее поздним
и единственным ребенком. Вылететь на опознание сына она не в состоянии.
В понедельник на городском форуме
появилось новое сообщение от знакомых
семьи: «На данный момент есть следующая
информация: нужны биоматериалы для опознания. Ждем указания из Москвы. Родители
погибших в тяжелом состоянии. Назначено
дежурство с мамой Андрея».
Знакомые семьи организовали сбор
средств для родителей Чупруновых.
— Маме Андрея потребуется теперь долгая реабилитация после всех этих событий. Боимся, как бы с ней не случилось самое худшее,
— говорит друг семьи Сергей. — Про болезнь
мамы Андрей особо не распространялся, но
все ребята знали, что ситуация непростая.
Поймите, Чупрунов — такой парень, который
никогда не грузил личными проблемами других. По жизни шел легко, во всяком случае. Так
казалось со стороны. А вот если требовалась
помощь знакомым, он бежал в первых рядах.
Не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что
и в самолете он помогал кому-то — возможно,
пожертвовал собственной жизнью ради спасения незнакомого человека. А пока ситуация
сложная. Для проведения ДНК-экспертизы
нужен генетический материал. Вроде прошла
информация, что у Андрея в Москве живет
дальняя родственница. Возможно, через нее

решится вопрос. В Москву мама погибшего
выехать не сможет.
24-летний Александр Вицнаровский
подавал большие надежды. Парень родом
из Мурманской области однажды решил покорить Москву. Поступил в институт нефти и
газа. По окончании вуза устроился в крупную
нефтяную компанию. Молодой человек строил
грандиозные планы на будущее.
— Мы с ним вместе четыре года учились
в институте, осваивали специальность «Морские нефтегазовые сооружения», — рассказывает Дмитрий. — На военных сборах жили
бок о бок, на практике в универе тоже всегда
были вместе. Не сказать, что Саша являлся
«ботаником», учился средне, но целеустремленности и упорства ему было не занимать.
Что можно сказать сейчас? Да нормальный он
парень, умный в житейском плане, отзывчивый,
рассудительный. На таких можно положиться.
А еще он очень спокойный. Даже слишком.
Возможно, спокойствие его и подвело на борту лайнера. Он вряд ли стал бы паниковать и
бежать быстрее к выходу…
Вицнаровский занимал на борту самолета место 11А. Судя по схеме, совсем недалеко от выхода. Может, и правда решил не
паниковать?..
По словам собеседника, после окончания
вуза Александр устроился на работу в крупную
нефтяную компанию. В Мурманск полетел в
командировку. А заодно и повидать близких.
— Знаете, рано еще хоронить Сашу, —
связался с нами еще один приятель Вицнаровского. — Родители не подтвердили гибель
сына. Так и сказали: «Списки погибших ничего
не значат». А еще предположили, что есть вероятность его нахождения в больнице. Среди
пострадавших есть ведь и совсем тяжелые, кто
еще не приходил в сознание. Так что мы держим кулаки. Надеемся, что Сашка живой.
В списке погибших — 37-летняя Альбина
Пилипчук. Ее место в салоне самолета — 9F.
Женщина сидела около окна. В этом ряду выжили все, кроме Альбины. У Пилипчук остался 10-летний сын (она растила мальчика без
мужа). Много работала. Занималась бизнесом.
В Москву полетела в командировку. По словам
ее близких, очень рвалась домой, не могла
надолго оставлять сына. Скучала по ребенку, звонила домой по десять раз в день. По
словам знакомых, мальчику о гибели матери
еще не сказали.
В авиакатастрофе погиб 24-летний Михаил Зенин. Он сидел в 11-м ряду, у прохода.
В этом ряду не выжил никто. Молодой человек родом из Ярославля. Его отец — вице-

президент Ярославской адвокатской палаты.
По словам знакомых погибшего, парень окончил МГУ, остался жить в Москве, где трудился
в адвокатской палате. В Мурманск Зенин полетел в командировку.
Среди жертв катастрофы «Суперджета»
в аэропорту «Шереметьево» — несколько военнослужащих. Большинство из них возвращались к месту службы после краткосрочного
отпуска.
Погиб мичман Роман Власов, служивший
на знаменитом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». После окончания училища
Роман получил назначение на Север — это
было его мечтой. Кроме того, он получал второе образование: учился на заочном отделении факультета энергетики и судовождения
Черноморского высшего военно-морского
училища. И успешно совмещал учебу со службой на корабле.
— Роман летал на сессию, — говорят в
училище. — Он был способным парнем, планировал получить высшее образование и стать
офицером.
Вместе с Власовым летела его супруга.
Ребята были совсем молодыми: Роману — 24
года, Марине — 23.
Сослуживцы говорят, что мама Романа,
Наталья Владимировна, преподаватель анатомии в одном из колледжей Севастополя,
осталась совсем одна, в маленькой комнате
в общежитии. Уже объявлен сбор средств для
осиротевшей женщины.
Военнослужащий Алексей Ганзиёв — из
небольшого села в Белгородской области. Он
также летел к месту службы. В родном селе у
парня остались родители и сестра.
Анатолий Долгопятов, также военнослужащий, направлялся в командировку. У него
остался взрослый сын.
Алексей Гультайчук (ему было 27 лет)
возвращался из отпуска в воинскую часть
в Оленегорске-2 Мурманской области. Эта
часть в советские годы была секретной, до
1961 года занималась работами по сборке
ядерных боеприпасов. В настоящее время
деятельность заключается в хранении и обеспечении боеприпасами военных баз.
Гультайчук родом из Энгельса Саратовской области, где он в годы юности серьезно
занимался футболом, выступал за любительский клуб. В Энгельсе у него остались жена и
маленький сын.
Московский полицейский из УВД ЮЗАО
стал жертвой катастрофы лайнера. Сергей
Плотников более 20 лет служил оперативником
в 6-й ОРЧ УВД по ЮЗАО (отдел по борьбе с
организованной преступностью). В Мурманск
полицейский летел по рабочим делам, это
была служебная командировка.
— Плотников занимал место в 11-м ряду.
В принципе он мог бы спастись, имея профессиональные навыки, тем более большинство
пассажиров его ряда выжили. Но так как он
полицейский, то мыслит по-другому — помогал
выводить людей и задохнулся, — рассказал
приятель офицера.
Станислав ЮРЬЕВ, Ирина БОБРОВА.

соцсети

22-летний бортпроводник Максим
Моисеев, спасая пассажиров горящего самолета Sukhoi Superjet 100,
до последнего не покидал охваченный пламенем борт. Он потерял
сознание и умер от удушья, когда пытался открыть заклинившую заднюю
дверь лайнера.
Друзья и преподаватели кадетской
школы-интерната с первичной летной
подготовкой имени Покрышкина рассказали «МК», каким им запомнился
Максим.
В кадетской школе-интернате траур. В
фойе на постаменте стоит портрет Максима
Моисеева с траурной лентой.
— Все в шоке. Наши выпускники становятся пилотами, летают как в гражданской, так
и в военной авиации, в том числе и в Сирии.
Для нас это первая страшная история, —
говорит преподаватель русского языка Анна
Александровна Коренева.
Друзья рассказывают, что Максима воспитывала одна мама. Парень сам, без чьейлибо «волосатой лапы», связей в авиационных
кругах, смог выдержать огромный конкурс
и поступить в кадетскую школу-интернат с
первоначальной летной подготовкой.
— Макс мечтал стать летчиком, школаинтернат стала для него первой ступенькой к
достижению цели, — рассказывает его бывший взводный Сергей Милютин (фамилия
изменена). — У нас были вступительные экзамены, в том числе и по физкультуре. Максим был крепким парнем, легко прошел все
испытания. Мы с ним проучились в летной
школе два года. Он был очень добрым, отзывчивым, откликался с готовностью на любую
просьбу и очень ответственно подходил к
любому делу.
Я помню, каким он был окрыленным,
когда первый раз прыгнул с парашютом. Он
жил и «дышал» небом. В школе-интернате
составляли рейтинги, начисляли определенные баллы за успехи в учебе, участие в
спортивных и общественных мероприятиях.
Лучших допускали к летной практике. Максим
был в их числе. Мы летали с инструктором на
небольших самолетах «Евростар» в Московском областном авиационно-техническом
спортивном клубе на аэродроме Дракино
в Серпуховском районе. У Максима горели глаза, когда инструктор давал ему, как
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Бортпроводник, молодой еще парень,
Пожертвовал жизнь,
чтоб чужую спасти,
Почет, уважение и светлую память,
О нем сохранить мы должны!
Прощай, Макс, ты сделал свой выбор,
Не бросив людей за спиной,
Погиб ты в салоне, охваченном дымом,
Посмертно. Мужик и Герой!
Светлана САМОДЕЛОВА.

Евгений
Новиков.

Софья
Новикова.

3

wikipedia.org

Пилоты старой закалки — за штурвал
(на фото слева), но против джойстика
(на фото справа).

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ОПАСНОСТИ

Эксперт «МК»: наши, когда делали «Суперджет», срисовали
старые западные стандарты
погоды и затем уже производить взлет.
А если ты уже взлетел, то с помощью
метеолокатора, который на борту включается еще на земле и показывает все опасные
зоны, ты отыскиваешь безопасное «окошко»
в грозовом фронте, и «ныряешь» в него. А
если его нет и обход грозы невозможен,

управляется не штурвалом, а джостиком, что особенно в сложных ситуациях
страшно неудобно.
— Да, и мне, и другим пилотам это особенно не нравилось, когда я обучался летать
на «Суперджете» (еще в советское время).
Вообще, когда его только делали, летчиков
никто тогда не спросил, что для нас удобнее: штурвал или этот side-stick (сайдстик
— боковая ручка управления в виде джостика. — МК)? Но любой пилот вам скажет:
штурвал — это штурвал! А этот джостик

ты должен вернуться на аэродром вылета
или уйти вообще в другую зону, набрать
большую высоту и сверху «перепрыгнуть»
грозовой фронт.
— А в управлении «Суперджет» сложнее, чем другие машины? Некоторые
пилоты, к примеру, жаловались, что он

находится сбоку, у командира слева, он самолет левой рукой управляет, а у второго
пилота — справа.
В чем его принципиальное отличие от
штурвала? Кроме того, что это просто неудобно, так еще когда командир пилотирует
самолет с помощью штурвала, то штурвал
имеет синхронизацию. То есть если даже
второй пилот не держится за свой штурвал, то он все равно шевелится вместе с
командирским. А, держась за свой штурвал, второй пилот чувствует, какие действия
производит в этот момент командир. Таким
образом с помощью тактильных навыков
второй пилот постоянно отрабатывает действия по управлению самолетом. Но когда
я — командир, управляю сайдстиком, то
другой такой же, у второго пилота справа,

ПЯТЬ ВОПРОСОВ КАТАСТРОФЫ

Первая катастрофа «Суперджета»
произошла в Индонезии во время
демонстрационного полета.

требования ICAO к пожарной безопасности
самих аэропортов. Чтобы соответствовать
своей категории, у них должна быть достаточно сильная пожарная охрана.

4.Почему
так много погибших

Специалисты проанализировали
действия метеорологов, врачей
и пожарных

Авиапассажиров губят чужие
деньги

Трагедия «Суперджета» в «Шереметьево» — это в основе своей история
о деньгах, жадности и эгоизме. О
том, что деньги стали важнее людей.
И о том, что после катастрофы мы задаем не те вопросы.
Очень хочется, чтобы все было просто.
Попала молния, и самолет сломался? Плохой
самолет. Летчики в ручном режиме на посадке
«закозлили»? Ага, плохие летчики. Пожарные
не в ту же секунду приехали? Плохие пожарные. Пассажиры сумки хватали, мешая
другим? Плохие пассажиры.
Нет.
«Суперджет» — действительно плохой самолет. Но не потому, что ненадежный. Надежный. Отказы электроники после удара молнии
случаются у любых самолетов — стопроцентной гарантии никто не даст. После сильнейших
ударов о ВПП выдержал фюзеляж, да и шасси
подломились не с первого раза.
Он плохой потому, что это не совсем
самолет — это проект по распилу денег и
пиару.
Давайте вспомним, с чего все началось.
Началось с проекта RRJ-75. Для страны вещь
была крайне нужная: небольшой региональный самолет, который возрождал бы внутренние недорогие авиаперевозки. Тем более
победившие в конкурсе «Гражданские самолеты Сухого» обещали потратить минимум
бюджетных денег. И тут в светлые головы
авиачиновников и менеджеров от авиапрома
пришла мысль: а зачем тратить минимум? И
самолет стал в буквальном смысле расти и
дорос до среднемагистрального лайнера.
Пока он рос, в него (точнее, его именем) закачивались бюджетные миллиарды — 16,9 млрд
рублей на разработку в рамках федеральной
целевой программы. А потом — бесчисленные государственные кредиты и займы. Еще
на миллиарды.
Но мало того, что среднемагистральный
лайнер был никому не нужен: рынок насыщен
такими моделями. Он еще и не получился
ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

среднемагистральным. Не мог летать на ту
дальность, на которую заявлялось. И опять началась история пиара и бюджетных вливаний.
Просто ради того, чтобы сказать: смотрите,
первый российский самолет без советского
задела! — убили готовую и сертифицированную машину-конкурента Ту-334. Прогибали
авиакомпании, где кнутом, где пряником заставляя покупать «Суперджет».
Сейчас машину практически довели до
ума, но она дорогая, система обслуживания не налажена, а потому и налет у нее в
авиакомпаниях в два-три раза меньше, чем у
аналогов. Знаете, что самое смешное? Теперь
там еще денег хотят — чтобы из «Суперджета»
все же сделать небольшой региональный
самолет. Как изначально собирались.
А теперь — правильные вопросы.
Кто и за какие деньги принимал решения, убившие советский-российский авиапром, чтобы наш рынок заняли «Боинги» и
«Эйрбасы»?
Кто и за какие деньги решил строить ненужный «Суперджет»? Зачем сейчас делают
его аналог — МС-21? Сколько они «освоят»
наших с вами бюджетных денег, рассказывая про российские (на 70% — из импортных деталей), с российскими двигателями
(наполовину — французскими), новейшие
офигительные самолеты?
Последний главный конструктор — Генрих Новожилов — умер совсем недавно. Остались менеджеры.
Все упирается в деньги не только у нас.
Катастрофы того же новенького «Боинга» произошли потому, что в новой модели вместо
дорогой перекомпоновки самолета просто
поставили компьютерную программу, решавшую проблему угла атаки без участия пилотов. Но у нас — как-то уж слишком явно.
И авиачиновники, которые отвечают за
нашу с вами безопасность, боятся принимать
решения не потому, что сверху могут по голове настучать. А потому, что могут лишиться
кормушки.
Жа дность нас г убит. Не наша
жадность.
Дмитрий ПОПОВ.

ВСЕ КАТАСТРОФЫ
ВВАЖНО
«ШЕРЕМЕТЬЕВО»

В аэропорту «Шереметьево» за последние 50 лет произошли
четыре крупные катастрофы с человеческими жертвами. В большинстве из них причиной крушений самолетов становился человеческий фактор.
Так, в ночь с 16 на 17 февраля 1966 года при взлете врезался в сугроб, оставленный на полосе, и загорелся самолет Ту-114, вылетавший
в Браззавиль. Погиб 21 человек, находившийся на борту.
В ночь с 5 на 6 июля 1982 года вскоре после взлета близ поселка Менделеево разбился самолет Ил-62М. Лайнер выполнял рейс
Москва—Фритаун. Экипаж не успел среагировать на ошибочное отключение двигателей. Все 90 человек (82 пассажира, 9 членов экипажа)
погибли.
Утром 9 марта 2000 года при взлете в Киев рухнул на ВПП самолет
Як-40. Погибли 9 человек, в том числе глава компании «Альянс» Зия Бажаев и известный журналист Артем Боровик. Причиной трагедии стала
ошибка пилота, поставившего закрылки в неправильное положение.
28 июня 2002 года вскоре после взлета в Санкт-Петербург упал
в лес Ил-86. Из 16 членов экипажа (рейс был перегоночный, без пассажиров) погибли 14. Причиной трагедии назван самопроизвольный
переход стабилизаторов в крайнее положение.

Некоторые из экспертов считают, что с
момента, когда прогорела обшивка самолета, у тех, кто еще оставался в салоне, шансов
на выживание не было.
— Снаружи может гореть только топливо.
А раз оно горело, то люди не могли выйти
через заднюю часть самолета, им нужно
было пройти в переднюю часть, но там была
очень высокая температура — когда полопались иллюминаторы, пламя уже начало
бушевать в салоне, люди наверняка сразу
получали ожоги верхних дыхательных путей.
О спасении уже не могло быть речи.

Одной из версий гибели людей,
которая рассматривается сейчас
Следственным комитетом, названа
недостаточная квалификация наземных служб. Почему пожарные
службы не встретили подлетающий
самолет, терпящий бедствие, прямо
на полосе и не начали тушить его моментально? Может, пожарные — тоже
ведь люди — боялись, что самолет
вот-вот взорвется? Почему не додумались заранее пролить посадочную
полосу пеной? Почему людей, эвакуирующихся из горящего самолета,
никто не принимал на земле? Вопросов к тушению и спасению в этой
авиакатастрофе — уйма. Попробуем
разобраться.

— Нынешнее состояние всех современных самолетов в авиационном парке
позволяет совершать полеты во время гроз,
— говорит начальник Ситуационного центра
Росгидромета Юрий Варакин. — Молния
не должна приводить к непредвиденным
ситуациям. Опасным может стать вход в
грозовые облака, который сопровождается
попаданием в воздушные ямы и обледенением. Бывает и сдвиг ветра при такой
метеорологической обстановке, когда самолет может вылететь за пределы полосы,
но, опять же, это не наш случай. Все остальное — не страшно. Скажу больше, молнии
попадают в самолеты постоянно. Бывает,
плавится стекло, фонари, но у аппаратов
есть грозозащита. Например, в Сочи постоянные грозы: летние, зимние, и ничего,
аэропорт работает в штатном режиме. Пилоту аэронавигация дала разрешение на взлет,
значит, ситуация была не критической. Он
был предупрежден о кучево-дождевой облачности, должен был быть готов. Помимо
этого вчера гроза была не сильной, и более
чем за час до взлета грозовой фронт уже
сместился из «Шереметьево».

2.

Почему самолет
не встречали пожарные

— «Шереметьево», как и любой аэропорт,
имеет категорию, — говорит независимый
пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. — И есть международная организация
гражданской авиации (ICAO), которая определяет требования к конкретному аэропорту,
в том числе к обеспечению его пожарной
безопасности в аварийных ситуациях.
Смотрим документы ICAO, которая разделяет все аэропорты на 10 категорий по
параметрам самолетов, которые аэропорт
способен принять. Размеры самолетов
определяют и технику, которая должна находиться в аэропорту, чтобы устранить возникший пожар. «Шереметьево» относится к
9-й категории. Согласно требованиям ICAO в
штате аэропорта должно быть не менее трех
пожарных машин с установленной турелью
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1.

Почему самолет
«пошел на грозу»

5.Почему
не пускали «скорую»

(установка для крепления пожарных шлангов.
— «МК»). Пожарная техника должна обладать общей пропускной способностью 9000
литров воды в минуту, также в аэропорту
должно храниться минимум 24 300 литров
воды и не менее 450 кг химических средств
пожаротушения.
— Пожарная охрана аэропорта — подчеркну, не МЧС, а внутренняя — должна обеспечить одномоментную подачу определенного количества воды и пенообразователя.
Если это не обеспечивается, аэропорту не
подтверждается категория и тяжелые самолеты не могут туда садиться. И все типичные
аварийные ситуации для аэропорта прописаны, как и действия спасательных служб,
— объясняет Назаров.
Смотрим далее. Решение о выдвижении спасательной техники на взлетнопосадочную полосу принимает ответственный за безопасность аэропорта сразу же
после получения сигнала тревоги с самолета. Вот что говорится в руководстве по
аэропортовым службам ICAO от 2015 года:
«Тактическое принятие решения начинается
в тот момент, когда звучит предупредительный сигнал и продолжается при дальнейшем
выполнении полета по маршруту… план размещения специальной техники, с учетом
различных типов воздушных судов, использующих конкретных аэродром, должен быть
задокументирован и известен сотрудникам
спасательных служб».
Теперь пробуем рассуждать по ситуации. Самолет какое-то время находится без
связи, диспетчеры толком не знают, что там
происходит. Когда самолет пошел на второй
круг, как минимум могло быть понятно, что
пожара на борту нет и что шасси работают.
Поэтому пеной полосу не проливали — это
делается в случаях, когда предполагается,
что самолет будет садиться на брюхо.
Пожарные тем временем получают автоматический сигнал, который обязывает
их в течение трех минут надеть огнезащиту
и вывести технику из гаражей. После этого
они ждут от диспетчера сообщения о том,
какой именно самолет будет садиться, на
какую полосу и в каком направлении. Они
направляются к месту приземления — пока
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лишь предполагаемому — и встают так, чтобы
не стать помехой самолету, не ближе 120
метров от взлетно-посадочной полосы.
Как только самолет приземляется, машины срываются с места и несутся следом.
Скорость самолета при этом может быть до
300 км/ч. А пожарные машины, конечно же,
такую скорость развить не могут, как бы ни
старались водители.
— Современные пожарные машины
могут развивать скорость до 120 км/ч, —
говорит эксперт.
Поэтому-то пожарные и появляются у
самолета спустя несколько секунд после его
остановки. Они разворачивают пожарные
стволы и начинают тушение, а тем временем
люди уже эвакуируются.

пожарные
3.Почему
«плохо тушили»

Сергей Назаров отметает предположения, дескать, пожарные могли «не спешить»
к самолету из-за страха его взрыва.
— Топливные баки взорваться не могут,
нет как таковой угрозы взрыва, — говорит
эксперт. — Для того чтобы был взрыв, должна быть смесь паров топлива и воздуха. А
здесь паров топлива больше, оно всегда
будет гореть, взрывоопасный концентрат не
образуется. То, что мы видим в кино, — это
все пиротехнические эффекты. Например,
бензобак движущейся машины взорваться
не может. Для этого нужны определенные
условия. И здесь то же самое.
Как особо отметил эксперт, пожарные
службы аэропорта никакого отношения к
МЧС не имеют.
И тем не менее, могли они помочь в экстренной ситуации?
— Все дело во времени их прибытия,
— говорит эксперт. — Пожарные машины
по закону, по техническим регламентам о
пожарной безопасности в городе должны
прибывать к месту тушения не больше чем
через 10 минут, а в сельской местности — не
больше чем через 20. Аэропорт — не город.
Что там будет делать пожарная машина через
20 минут, если ее вызвать, когда счет шел на
минуты, а может, и секунды. Поэтому и есть

КАК СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ
ВАЖНО
БОРТПРОВОДНИКИ

Известно несколько случаев,
когда бортпроводники и бортпроводницы
проявили удивительную отвагу при критической ситуации на борту самолета.
Большинство из них связаны с захватом
заложников. Но подвиг Татьяны Касаткиной, Ксении Фогель и Максима Моисеева
можно сравнить с героическим поступком
стюардессы Виктории Зильберштейн. 9
июля 2006 года при заходе на посадку в
Иркутске разбился А-310 авиакомпании
«Сибирь», летевший из Москвы. Лайнер
не сумел остановиться, врезался в гараж
и загорелся. Погибли 124 человека из 203.
Но жертв могло бы быть больше, если бы не
бортпроводники Виктория Зильберштейн и
Андрей Дьяконов. Виктория сумела выбить
запасной люк, а Андрей (как и спустя 13 лет
Максим) до последнего выводил пассажиров. Виктория выжила, Андрей погиб.

Есть вопросы и к оперативности прибытия «скорой помощи». Бригады врачей
жаловались на трудности с допуском на территорию аэропорта.
Здесь тоже нашлось объяснение. В аэропорту есть аварийно-спасательный расчет, в
который входит не только пожарная служба,
но и врачи. Но достаточного количества машин для эвакуации многих пострадавших в
аэропорту нет. Поскольку аэропорт — это
режимный объект, где все въезжающие на
его территорию машины подвергаются обязательной проверке, какое-то время было потеряно из-за этого. На глазах репортера «МК»
сотрудников «скорой» заставили вскрывать
опечатанные ящички с сильнодействующими
лекарствами. На все это уходило время.
А кроме того, есть еще одна проблема
— большинство водителей не аэропортовских служб спасения, в том числе и машин
«скорой помощи», не обучены перемещаться
по аэродрому.
А это означает, что каждую такую машину
необходимо сопровождать.
Многому, как обычно, нашлось объяснение. Но все это объяснения, укладывающиеся
в логику всевозможных регламентов. И от
этого, как говорится, не легче — погибли
люди, много людей. А значит, обязательно
нужно сделать правильные выводы.
Артемий ШАРАПОВ,
Алена ПАВЛОВА,
Екатерина СТЕПАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Правительство Московской области выплатит по 2 млн рублей семьям жителей
Подмосковья, погибших в авиакатастрофе
в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев. Семьи из других регионов получат по 1 млн рублей.
nnn
В НИИ хирургии им. Вишневского, где находятся несколько пострадавших, корреспонденту «МК» сообщили, что состояние
одной из пациенток тяжелое, остальные же
в состоянии средней тяжести. «Они в сознании, но посещения и разговоры им пока
противопоказаны, — рассказал сотрудник
медцентра. — Причина — прежде всего
ожоги органов дыхания. Перевод в палату
из реанимации ожидается, при благоприятном прогнозе, в ближайшие дни».

Татьяна
Касаткина.

Ксения
Фогель.
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ

стоит в неподвижном положении. На него
ничего не передается. Вот и получается:
как ты этого второго пилота ни учи, даже
самый мыслящий развитый парень в лучшем
случае только с тридцатого раза понимает,
что надо сделать, чтобы самолет полетел,
куда ты его направляешь.
И все это не так просто, как может показаться. Движения должны быть отработаны в
автомате. В одном случае — очень плавные,
затяжные, в другом, наоборот, скоростные,
быстрые. На «Суперджете» всему этому научить трудно, что, безусловно, негативно
сказывается в экстремальной ситуации,
когда решения надо принимать срочно и
они должны быть нестандартными.
— Но ведь создатели «Суперджета» в
плане управления пошли по западному
пути? Сайдстик — это их опыт.
— Да, только негативный. Они там от
него в свое время отказывались. Вот, к примеру, когда делали самолет Боинг-787, его
создатели опросили порядка 5,5 тысячи летчиков: что вы предпочитаете в управлении
— сайдстик или штурвал? И порядка 99% из
опрошенных ответили, что гораздо удобнее
летать со штурвалом. В результате «Боинг»
от этих джостиков отказывался.
А наши, когда делали «Суперджет», срисовали старые западные стандарты, которые
не подходят ни им, ни нам. При этом Запад,
как ни странно, принял сейчас стандарты
обучения пилотов, такие, которые фактически применялись у нас в советское время.
Они сообразили, что мы раньше гораздо
плодотворнее и успешнее учили пилотов
летать. Наша система подготовки была более совершенной, в том числе и потому,
что мы не отдавали все полностью только
на откуп автоматике. Наших пилотов учили
именно как летчиков, а не как компьютерных
операторов.
Ольга БОЖЬЕВА.

соцсети

— Сейчас все говорят, что причиной
трагедии стало то, что самолет попал в
грозу. Разве это такая уж экстремальная
ситуация для современного самолета?
Говорят, у экипажа после попадания в
грозу сразу отказала связь. Насколько уязвима система связи после удара
молнии? Есть ли у этого самолета антигрозовая защита? Как с этим конкретно
у «Суперджета»?
— Защита есть. Самолет сделан так,
что, если даже попадает в него молния, образуется статическое электричество, оно
должно «стекать» с самолета. Все, кто летал,
видел на законцовках крыла такие небольшие черненькие проводки. Внутри них находится многократно смотанная проволока.
С нее и «стекает» статическое электричество
молнии. Однако стопроцентной гарантии от
грозы все же нет ни на одном даже самом
современном самолете. И по антеннам связи
удар приходится в первую очередь.
Поэтому в авиации существуют правила:
когда имеется в районе полетов грозовая
деятельность, перед полетом экипаж должен внимательно осмотреть зону вылета. И
если тебе что-то там не нравится, например,
мешает гроза, значит, ты должен отложить
взлет. Уйти с полосы, дождаться хорошей

wikipedia.org

Чем больше фактов становится известно о катастрофе «Суперджета»
в «Шереметьево», тем более становится понятным, что виновным в
ней, как обычно, назначат экипаж:
дескать, не сумел нормально посадить самолет. А вот что по этому
поводу рассказал «МК» в недавнем
прошлом пилот «Аэрофлота» Владимир САЛЬНИКОВ, который одним
из первых осваивал «Суперджет» и
пролетал на нем в качестве командира несколько лет:
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— Насколько эффективен Ялтинский
международный экономический форум
(ЯМЭФ) с точки зрения привлечения инвестиций, в том числе зарубежных? Какие
проекты уже удалось реализовать или
начать реализовывать с его помощью?
— Впервые ЯМЭФ собрался в 2015 году,
а в 2019 году он прошел уже в пятый раз. Изначально его целью было привлечение внимания мирового сообщества к российскому
Крыму, чтобы люди могли на собственном
опыте убедиться в том, что полуостров живет
мирной и гармоничной жизнью без всякой
аннексии и оккупации и открыт для различных
экономических проектов. Думаю, что с этой
задачей мы справились.
В 2015 году в мероприятии приняли
участие около 600 человек, в том числе
12 представителей иностранных государств.
В 2019 году участников было уже 4,5 тысячи
человек более чем из 80 стран. К сожалению, гостиница «Мрия» не может вместить
еще больше людей, поэтому мы подошли
к тому моменту, когда тема строительства
конференц-центра становится весьма
актуальной.
В Крым ездят с удовольствием, и мы
видим, что с каждым годом интерес к нему
растет. Ежегодно мы принимаем не меньше
150 иностранных делегаций. Можно сказать,
что в 2014 году Крым стал точкой геополитического разворота, а в 2019 году он превратился
в точку геополитического интереса.
В этой связи ЯМЭФ приобрел не только
экономическое значение, но и очень большое политическое измерение. Конечно, на
полях форума мы общаемся с инвесторами
и заключаем с ними контракты. Большая их
часть приходится на российских предпринимателей. Если появляются иностранцы, они
не хотят публичности, чтобы не попасть под
санкции. Из реализованных проектов можно
отметить недавно завершившееся строительство аэропорта, в работе над которым
принимали участие компании из Китая, Южной
Кореи и других зарубежных стран.
Важной отраслью для Крыма является
виноделие. На полуострове отличные условия
для выращивания лучших сортов винограда.
Практически нигде в России нет более подходящего для этого места. Не секрет, что
среди виноградных хозяйств есть десятки
созданных при участии наших партнеров из
Франции, Италии и других стран Евросоюза.
Из-за санкций они не привлекают к себе внимания, но работа движется.
На ЯМЭФ возлагается и гуманитарная
миссия. Например, в рамках форума проходят заседания Международной ассоциации
друзей Крыма. В ней состоят представители почти 40 стран, и их количество растет.
Для нас это важно, так как друзья Крыма на
постоянной основе осуществляют распространение объективной информации о полуострове. И нам есть о чем рассказывать.
Мы показываем Крымский мост, построенный
за 22 месяца, новый терминал Симферопольского аэропорта, возведение республиканской клинической больницы имени
Семашко, модернизированные санатории,
новые и обновленные старые дороги... Скоро
мы проложим трассу «Таврида» и завершим
железнодорожный мост через Керченский
пролив. Рассчитываем, что это привлечет в
регион больше туристов.
Отдельным направлением в работе ЯМЭФ
стало обсуждение санкционного противостояния. Участники форума подтвердили,
что Европа устала от санкций. Метод экономического давления на государства является
губительным для политических отношений
и ведет в тупик. Санкции наращивают для
того, чтобы задушить и разрушить страну.
В эпоху высокотехнологичных вооружений
это очень скользкая дорога, которая ведет к
конфронтации и военно-политическим кризисам, особенно если «удушение» применяется
к такой стране с ядерным потенциалом, как
Россия.
Большой интерес на форуме вызвала
сирийская секция. Нашим партнерством с
сирийцами заинтересовались представители
бизнеса из стран Евросоюза, особенно тех,
которые вкладывались в арабскую республику
до войны. Они хотят вернуться, но опять же
боятся американской санкционной «дубины».

ПЕРСОНА
С появлением Крымского моста

В праздники Крым посетила
экономика полуострова пошла в рост.
очередная международная
делегация, в которую вошли
общественные деятели из США,
Великобритании, Швеции,
Израиля и Непала. Пробыв на
полуострове несколько дней,
общественники решили, что санкции
против России несправедливы.
Впрочем, никакие санкции не
могут помешать экономическому
развитию региона. Недавно в Крыму
проходил очередной Ялтинский
международный экономический
форум. Постпред Крыма при
Президенте России Георгий МУРАДОВ
рассказал «МК», чего удалось
добиться на полуострове за пять лет
вхождения в состав России. По его
словам, на международной арене еще
предстоит проделать большую работу
в сфере признания суверенитета
Москвы над полуостровом, однако
в самом Крыму прогресс заметен
невооруженным глазом.

УКРАИНУ
ПРИГЛАСИЛИ
ВЕРНУТЬСЯ
ДОМОЙ
Киев может взять пример с Крыма

Георгий Мурадов.

Санатории полуострова к приему
туристов готовы.
В этом смысле европейским инвесторам,
желающим снова вложиться в Сирию, интересны крымско-сирийский торговый дом и
крымско-сирийская судоходная компания.
Они хотят работать с Дамаском через эти
структуры.
— США и страны Евросоюза занимают
довольно консолидированную позицию
по вопросу Крыма: признавать его российским они не хотят и санкции снимать
тоже не будут. А как обстоят дела с членами СНГ, Евразийского экономического
союза и так далее?
— Во-первых, никто не просит признавать Крым, так как он не является независимым государством. Независимость Крыма
в 2014 году уже признала Россия, после чего
по итогам референдума независимая республика по ее просьбе была принята в состав
России с учетом угрозы войны и этнической
чистки со стороны украинских нацистов.
Именно в связи с этим было принято решение о воссоединении с полуостровом. Таким
образом, говорить о «признании» Крыма юридически неправильно. Правильнее говорить
о признании территориальной целостности
России и ее суверенитета над Крымом. Те,
кто уклоняется от того, чтобы признавать
Крым неотъемлемой частью России, де-факто
не признает территориальную целостность

нашей страны. И это прежде всего должны
учитывать те страны, которые относят себя
к нашим друзьям и союзникам. Иначе возникает политически абсурдная ситуация.
Если ты состоишь в ОДКБ, как ты можешь
не признавать территориальной целостности своего главного союзника, стержня всей
этой военно-политической конструкции? А как
этого может не делать одна из частей Союзного государства? Получается, не признается
собственная территориальная целостность.
Это было бы лишено всякой логики.
Что касается обсуждения принадлежности Крыма на международных площадках,
в первую очередь в ООН, то нужно прямо говорить нашим друзьям и партнерам, что они
должны поддерживать нашу позицию, а не
воздерживаться или вообще уходить из зала
во время голосования. Сейчас консолидированная группа западных государств больше,
чем Россия со своей группой поддержки.
Все воздерживающиеся фактически голосуют против Москвы, а таких подавляющее
большинство. В общих чертах голосование
выглядит примерно так: 30 государств за
нас, около 70 против, а еще почти сотня воздерживается. Эта нейтральная часть должна
определиться. Она не согласна с тем, как
ведет себя Запад в отношении Украины и
Крыма, но напрямую выступать боится, так как
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США проводят безумную политику громящего
вокруг себя всех несогласных.
Поэтому с неопределившимися странами
приходится настойчиво работать, доказывая им несправедливость происходящего.
Например, зарубежные делегации в Крым
приезжают не просто так. Они общаются
с крымскими татарами, украинцами,
представителями общественных
организаций. В резолюциях недоброжелателей говорится, что
практически всех крымских татар
истребили, украинцев подавили,
везде стоят танки, а выжившие
ходят под дулом пистолетов... Чем
больше к нам приезжает гостей,
тем больше людей убеждается в
том, что все это вранье.
Правда, некоторые демонстрируют «нестандартный подход». Например, представители ОБСЕ и Совета
Европы говорят, что готовы приехать, но
только с территории Украины. Где же логика?
Если вы утверждаете, что Крым оккупирован
Россией, значит, территорию контролирует
Москва. При чем здесь поездки через Киев?
Не могут ответить! Блуждают в лабиринтах
собственного сознания.
Или другой пример. Евросоюз принимает
у себя всех страждущих, мигрантов из Азии
и Африки. А крымчанам, якобы мучающимся
под дулами пистолетов, визы не дают. Значит,
чиновники ЕС врут, что переживают за людей,
значит, они, наоборот, наказывают их за «неправильное» голосование на референдуме. Не
пускают даже тех, у кого есть родственники
в странах Евросоюза. При этом забывают о
недопустимости нарушения семейных связей
и важности соблюдения принципа свободы
передвижения.
— При Порошенко Крым ничего хорошего от Украины не ждал. Отключили
электричество, перекрыли воду, прервали
грузоперевозки и так далее. При Зеленском можно рассчитывать на потепление
отношений?
— Все будет зависеть от того, какую
судьбу Зеленский выберет для Украины.
У него есть два варианта развития событий
со многими подвариантами. Во-первых, он
может конфликтовать с Россией вплоть до
объявления войны. Ведь вернуть Крым никак
не получится. Либо можно признать крымский
референдум. Тогда есть перспектива стабилизации отношений с Россией и мирного
развития Украины. Иначе Украина разбалансируется настолько, что начнет еще более
активно распадаться. Эрозия происходит
уже сейчас, так как далеко не все ее части
хотят в НАТО, не все готовы отказаться от
русского языка, от нашей единой духовной
и цивилизационной основы.
С другой стороны, Зеленский может не
только признать референдум, но и правильность крымского выбора в целом и повести
Украину тем же путем воссоединения. В итоге
было бы восстановлено цивилизационное
единство России и Украины в рамках большого Союзного государства, в котором пока

состоят только Россия и Беларусь. Это было
бы для всех самым лучшим выбором с точки
зрения устойчивости последующего исторического развития.
Кстати, это очень важный момент. Сейчас
идет зачистка пространства вокруг России.
Уже откололи грузин, молдаван, болгар, украинцев... Нас «ощипывают», как будто пытаются подготовить к жарке. Но, как говорится,
«клиент сопротивляется». В современных
условиях, при наличии оружия массового
уничтожения, попытка ликвидации восточнохристианской цивилизации может привести к концу человечества. Этого нельзя
допустить.
— То есть задача-максимум для
России — это принять Украину в свой
состав?
— Задача-минимум — это добиться нейтралитета Украины. Оптимальная задача — добиться возвращения украинцев-малороссов
домой. У них есть богатый и большой дом,
построенный в том числе их руками, — это вся
историческая Россия. Даже на берегу Тихого
океана живет много украинцев. Создана богатейшая страна. Нужно потерять рассудок,
чтобы уйти из родного дома. Между тем уже
ясно, что Украину, как говорится, «поматросят и бросят». Так получается уже сейчас.
Украинцев превращают в дешевую рабочую
силу, а Украину — в колонию, которой даже
гордиться нечем. В связи с этим местные националисты сделали своим героем Степана
Бандеру. Между тем, как говорил Михаил
Ломоносов, «если хочешь лишить человека
будущего, лиши его прошлого».
Судя по выступлениям Зеленского, ему не
чужда философия. Если он осознает, на какой
базе сложилась национальная идентичность
его народа, он сделает правильный выбор.
Надежда на его здравомыслие есть, тем более
что пока он ничего конкретного не сказал. Но
если Украина хочет сохранить государственность, она в любом случае должна признать
крымский референдум.
— Вы готовы пригласить Зеленского в
Крым, чтобы с этого началось потепление
отношений между двумя странами?
— Мы всех готовы принять, в том числе
Зеленского. Расскажем ему, каким путем надо
возвращаться в нашу общую семью. Другое
дело, кто ему даст приехать? По крайней мере,
в ближайшем будущем у Зеленского не будет
политической возможности приехать в Крым.
Но я уверен, что когда президент Украины
решит выстроить серьезные взаимоотношения с Россией, он должен будет внимательно
посмотреть на крымский пример.
Что касается транспортной и энергетической блокады, то все проблемы уже решены.
Какое-то время было тяжело. Киев совершил гуманитарное преступление, но Крым
справился. Сейчас у нас есть даже излишки
электроэнергии.
Сохраняется водная проблема. Мы до
80% воды получали из Днепра. При этом
канал строили единой страной. То есть он общий, а не украинский. Как бы там ни было, мы
и здесь ищем выходы из ситуации. Перешли

на засухоустойчивые сельскохозяйственные
культуры, собираем стоки рек, добываем
воду из подземных скважин. Думаем над
поиском залежей пресной воды под Азовским морем, опреснением морской воды
и так далее.
— Из Крыма регулярно приходят
новости о задержании крымских татар,
которых обвиняют в терроризме, членстве в экстремистских организациях и
так далее...
— Я вам сразу скажу: это вранье. Крымских татар никто не задерживает. Ловят экстремистов, невзирая на их национальность.
В регионе в украинские времена укоренилась
запрещенная в России организация «Хизб
ут-Тахрир». Некоторые члены Евросоюза и
многие мусульманские страны тоже считают
эту организацию экстремистской. Однако,
как ни странно, Брюссель обвиняет Россию в
задержании ее членов. Так пусть разрешат их
у себя! Фактически эта организация является
«предвербовщиком» запрещенной в России
террористической организации «Исламское
государство».
Информационный шум вокруг крымских
татар — это продолжение информационной
войны против России. Любой повод используют для создания ложных новостей, очернения
нашего имиджа на международной арене.
Родина всех татар, а теперь и крымских, — Россия. После непродолжительного
отсутствия они вернулись в свою семью. Мы
уважаем крымских татар и будем заботиться
не только о тех из них, кто является нашим
гражданином, но и тех, кто живет за рубежом.
Их патронами не будут отщепенцы, которые
бросили свой народ и сбежали в Киев. Лидеры
так не поступают, они до последнего остаются
со своим народом.
Крымские татары получили государственный статус для своего языка в Крыму. Это значит, что они могут учиться на родном языке,
создавать собственные СМИ, поддерживать и
развивать национальную культуру. Крымских
татар всего 13% от общего населения Крыма,
но они занимают руководящие посты во многих органах государственной власти. Кроме
того, все мечети получили законный статус,
чего не было во времена Украины. Строится
соборная мечеть в Симферополе. При поддержке крымских властей сотни крымских
татар ежегодно ездят на хадж.
На этом фоне мы просим предоставить
такие же права русским на Украине и в странах Прибалтики, однако нам отказывают. На
Украине у нас были сильные организации
соотечественников, но сегодня они все обезглавлены. Сотни человек сидят в тюрьме по
ложным обвинениям в «шпионаже» и «сепаратизме». В других государствах тоже дают
волю антироссийской истерии. Например,
в Польше в тюрьме уже три года томится известный политический деятель Матеуш Пискорский, который был координатором группы
иностранных наблюдателей на референдуме
в Крыму. Он поддерживал право крымчан
быть вместе с Россией. За это его обвиняют в
шпионаже! Но так можно бросить за решетку
любого, кто говорит что-то, идущее вразрез с
позицией властей. По существу, упомянутые
страны захвачены тоталитарными нацистскими режимами.
Члены Международной ассоциации друзей Крыма, собравшись, как я уже упоминал, в
рамках ЯМЭФ‑2019, подписали коллективное
обращение в поддержку Пискорского в адрес
Президента России, Европарламента, Федерального собрания Российской Федерации,
парламентов стран Европы.
Или член Международной ассоциации
друзей Крыма Альгирдас Палецкис... Он живет в Литве и предложил местной команде
по баскетболу сыграть товарищеский матч
с ребятами из Крыма. Тоже бросили за решетку! Обвинили в шпионаже. При этом он
даже не выступал в поддержку референдума
в Крыму.
Мы призываем всех здравомыслящих
людей на Западе прекратить антироссийскую
истерию и преследование тех людей, которые
считают, что нужно жить в мире. Тем более
что нас не в чем обвинить, кроме проведения
независимой политики и защиты своих соотечественников от уничтожения.
Артур АВАКОВ.

КАЧЕЛИ ПРОФЕССОРА ЯСИНА
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Знаменитый экономист отмечает свое 85-летие

Экономист и общественный деятель
Евгений Ясин 7 мая отмечает свое 85летие. Его имя стало известно широкому кругу советских людей во второй
половине 80-х, когда все громче стали
звучать разговоры о необходимости
кардинальных перемен в экономике
страны. Одним из трибунов и идеологов их выступал профессор Ясин, вошедший, в частности, в число авторов
знаменитого рыночного манифеста
«500 шагов», так и не реализованного.
Позже он примкнул к команде «младореформаторов» Егора Гайдара, на
долю которой и выпала вся тяжесть и
ответственность перевода экономики России на рыночные рельсы. Во
второй половине 90-х Ясин четыре
года отработал в правительстве страны — сначала министром экономики,
затем министром без портфеля. Уже
тогда коллеги по кабинету уважительно именовали его «дед». Сегодня, несмотря на солидный возраст, юбиляр
продолжает вести активную научную и
общественную деятельность. Буквально только что провел XX юбилейную
международную конференцию Высшей школы экономики, бессменным
научным руководителем которой он
является. Эту конференцию в научном
мире неофициально называют «ясинской»: именно под его имя регулярно
слетаются на форум российские министры и депутаты, зарубежные экономические «звезды». Видимо, не случайно, соглашаясь на это интервью,
Евгений Григорьевич сразу оговорил,
что беседовать на личные темы и предаваться семейным мемуарам ему
не интересно. А интересно говорить о
главном предмете его жизни — экономике. Что же, желание юбиляра — закон, хотя без личного и мемуарного
тоже не обошлось...

— Евгений Григорьевич, как вы оцениваете состояние современной российской
экономики? Какие позитивные и какие негативные моменты в ней отмечаете?
— Если сделать небольшую ретроспективу,
то состояние нашей экономики напоминает
своеобразные качели. Примерно до 2007–2008
года дела шли неплохо, это было связано прежде всего с тем, что был подъем в мировой
экономике и новые ее «центры силы» — Китай,
Индия, Бразилия, Россия — поднимались. Но
вот с 2008–2009 годов начались кризисные
явления в мире, в том числе у нас. Далее, гдето в 2010 году, произошел перелом: в мировой
экономике снова начался подъем, а у нас — нет.
Наше руководство озаботилось тем, что состояние экономики на глазах становилось все более
слабым. Был принят ряд антикризисных мер, и
в 2011–2012 годы мы прошли восстановление.
А после 2012 года началось замедление: нам
больше не помогали благоприятные мировые
тенденции, типа высоких цен на нефть. А затем
грянул 2014 год — украинская история, Крым,
санкции плюс падение мировых цен на нефть.
В результате мы имели спад 2015–2016 годов,

потом некоторое повышение — но не больше
чем на 2% роста ВВП. И вот в таком положении
мы пока застряли. Мировые экономические
тенденции в нашу пользу больше не работают,
а своих источников роста мы так и не создали, хотя желание как-то оживить российскую
экономику на всех этажах власти и общества
большое. Пока ничего не получилось. Надо
думать, как мы должны менять ситуацию в
российской экономике к лучшему.
— А у вас есть рецепт?
— Те меры, которые предпринимались
властями, были главным образом направлены
на усиление государства на экономику, расширение влияния силовых структур. Да. У нас есть
сектора, которые пока реагируют на мировые
позитивные тенденции — нефть, газ, черная и
цветная металлургия, химия. Но их динамики
хватает лишь на то, чтобы выдавать 1,5–2%
роста ВВП в год — этого мало по сравнению
с мировыми темпами роста. Но это максимум, на который мы можем рассчитывать, если
не ориентироваться на расширение частной
инициативы, активизацию усилий бизнеса на
базе сугубо рыночных методов. Это и есть мой
рецепт, если он кому-то интересен.
— Судя по вашим словам, вы верны рыночному и реформаторскому посылу, уходящему корнями в начало 90-х. Насколько
та экономическая модель, что сейчас построена, соответствует той, которую создавали вы с Егором Гайдаром? Что сделано
не так и что еще можно исправить?
— Исправить, конечно, всегда можно.
Потому что основы для развития рыночной
экономики в России были заложены Егором
Гайдаром. Более того, они работают. И мы
живем в рыночной экономике, модель которой сформировалась в 1991–1992 годах.
Да, в «нулевых» годах на эту модель наложилась иная — с усилением роли государства
в целом и силовых структур в частности.
Рыночные методы не подавлялись, но они
и не развивались. Когда возникали какие-то
проблемы, как правило, они решались не
рыночными путями, а средствами государственного регулирования. На мой взгляд,
очевидно, что особо прорывных результатов
эти технологии не дают.
— Сейчас принято во всех грехах винить либералов — реформаторов начала

hse.ru

ЮБИЛЕЙ

«Преданный гайдаровец», как себя называет Евгений Ясин, в 2010 году
лично открыл бюст Егора Гайдара в Высшей школе экономики.
90-х, среди которых и вы были весьма заметной фигурой. Что бы вы могли ответить
критикам с позиций сегодняшнего дня?
— Послал бы их подальше, между нами
говоря. Переводя стрелки на Гайдара и его
команду, они стремятся тем самым заретушировать просчеты сегодняшних властей.
Егора Тимуровича уже 25 лет как нет во власти
и 10 — на этом свете, а нам все твердят, что
виноват Гайдар. Может быть, вместо этого
стоит развивать рыночные методы управления
экономикой, перестать запугивать бизнес,
ограничить влияние силовиков на экономику,
развивать конкуренцию и улучшать деловую
среду? Глядишь, и экономические результаты появятся более значимые, чем есть у нас
сегодня.
— А видите ли вы с высоты прошедших
лет какие-то просчеты своего либерального круга, который был у власти в начале
90-х?
— Просчет в том, что либералы, которые
имели какое-то отношение к власти, должны

были остановить процесс движения от чисто рыночного развития в противоположную
сторону. Сейчас власть находится в руках
— ну, может быть, не противников реформ,
но людей, которые к ним относятся весьма
прохладно. Если отойти от экономики, то политический вектор должен был развиваться
в направлении последующих более глубоких
демократических преобразований. Мы этого не добились. Пошло смещение акцентов
на силовые методы, рост государственного
влияния в экономике, повышение роли чиновничества и опора на привычные им стандарты
управления. И даже если говорить о сфере
предпринимательства, то акцент делается на
крупный бизнес, либо сугубо государственный, либо имеющий какие-то особые отношения с нашими ведущими чиновниками. А нам
нужно вести политику дальних перспектив,
прорывных стратегий и ориентироваться в
бóльшей степени не на нефть и газ, а на развитие мозгов человеческих, высоких технологий... Вот это для нас важно. Не могу сказать,

что в этом отношении ничего не делается,
но то, что делается, — для нас совершенно
недостаточно.
— Но сейчас заявлена такая масштабная штука, как нацпроекты. Мы в ближайшие годы увидим от них какую-нибудь
отдачу?
— Честно говоря, я не верю в то, что это
приведет к позитивным результатам. Да, цели,
которые декларируются в этих нацпроектах —
акцент на развитие науки, на внедрение передовых технологий, на развитие творчества,
конкуренции, повышение производительности
труда, — очень достойные. Но методы, которыми пользуется наша «вертикаль власти», все те
же, о которых я говорил выше — ориентация
на государственную деятельность, на силовые
способы управления и бюрократию. Такими
методами заявленных в нацпроектах результатов не добиться. Тем более за столь короткий
срок — 6, а теперь уже 5 лет. Чтобы произошел
реальный поворот в экономике, требуется
гораздо более длительный период. Извините,
если кого-то огорчил своим ответом.
— Напоследок, позвольте все-таки
лично-юбилейный вопрос. Что вы считаете
своим главным достижением с высоты
прожитых лет?
— То, что нам все-таки удалось в стране,
десятилетиями жившей в планово-командной
системе, построить в начале 90-х реально
работающую рыночную экономику. И когда
сегодня в те действия реформаторов кидают камни, мне в голову приходит такое сравнение. Машина нашей экономики в ту пору
ехала по гладкой асфальтированной дороге,
но эта дорога вела в пропасть. Ельцин, Гайдар
и другие реформаторы смогли перевести ее
на другую дорогу — рыночную. Да, с ямами и
ухабами — но она увела нас всех от пропасти.
И я к этому тоже был причастен. Более того,
я живу в глубоком убеждении: то, что мы начали делать в 1991–1992 годах — это очень
важные, ключевые вещи для нашей страны. Я
преданный гайдаровец. И считаю: то, что мы
начали делать с Гайдаром — нужно к этому
возвращаться и доводить до конца. Может
быть, это убеждение и позволяет мне до сих
пор держаться на плаву.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Марина ТАЛЬСКАЯ.
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ПОДМОСКОВЬЕ

НА ЗАМЕТКУ

о наших героях, — заявил председатель
Комитета лесного хозяйства Московской
области Иван Советников на заседании
правительства Московской области. — В этот
день — 11 мая — в Подмосковье планируют высадить более 50 тысяч деревьев. В их

Интерактивная карта всех площадок с адресами опубликована на сайте
posadisvoederevo.ru. Выбирайте, куда вам
удобнее прийти или приехать. Одевайтесь по
погоде, на ноги — удобную непромокаемую
обувь. И обязательно захватите с собой
фотоаппарат или смартфон и хорошее настроение! Саженцы и весь необходимый
посадочный инвентарь выдадут на месте.

КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МО

ВСЕ НА КОНКУРС!

Все участники акции в этом году получат возможность выиграть полезные и
ценные призы. Для этого необходимо принять участие в фотоконкурсе, объявленном
Комитетом лесного хозяйства Московской области. Вы можете сделать фото с
акции и выложить его на своей странице
в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с
хэштегом #лесПобеды2019. До 14 мая
на официальных страницах Комлесхоза
МО @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov (не
забудьте на них подписаться!) укажите
место, где сажали деревья, и отметьте
своих друзей. Победителей определят 20
мая случайным образом с помощью специальной программы среди претендентов,
выполнивших все условия.

ЦЕЛИ АКЦИИ

Увековечение памяти героев.
Патриотическое воспитание молодежи.
Формирование бережного отношения к
природе.
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189 254
74
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62 251
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О ПОДВИГАХ

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ПАМЯТЬ

В этом году жители
Подмосковья в рамках
акции «Лес Победы»
смогут посадить цветущие
деревья у своих домов

mosreg.ru

ЖИВАЯ

mosreg.ru

— «Лес Победы» — это еще одна ежегодная объединяющая акция, которая позволяет
сделать наше Подмосковье комфортным
и уютным местом для жизни и работы. Я
хочу всех пригласить на это доброе мероприятие, — сказал губернатор Московской
области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Для проведения акции подготовлено
свыше 1,4 тысячи участков общей площадью
300 гектаров на территории муниципальных
образований, а также участки на землях государственного лесного фонда. На всех площадках будет организована выдача рабочего
инвентаря (лопаты, перчатки, ведра, лейки)
и саженцев, также предусмотрены пункты
питания и уличные концерты.
В этом году мероприятие пройдет под
девизом «Знаем и помним своих героев!».
Подробная информация о порядке участия
и местах проведения публикуется на сайте
posadisvoederevo.ru. А еще каждому участнику рекомендуется заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы правильно одеться. Важно
также выбрать подходящую удобную обувь,
которую не жаль испачкать. Посадочный инвентарь с собой брать не нужно. Его, а также
молодые деревца для озеленения выдадут на
местах проведения акции.
За время проведения предыдущих акций
«Лес Победы» в регионе высажено почти 6
миллионов зеленых насаждений, а с учетом
осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево» — более 14,4 миллиона.
— В этом году мы предлагаем на территории всех муниципалитетов Московской области сажать цветущие сады и аллеи в память

Уже в седьмой раз на территории Московской области
пройдет эколого-патриотическая акция «Лес Победы».
Мероприятие стартует 11 мая в 11.00. Но если раньше
основной задачей добровольцев-озеленителей было
восстановление лесных участков, которые погубил
короед, то в этом году жителям предлагают не ограничиваться лесопосадками. Участникам акции можно
далеко не ходить — люди будут благоустраивать свои
собственные дворы, парки, аллеи и скверы. Чтобы на
следующий год буквально под их окнами заблагоухали сирень, жасмин, вишня, черемуха и многие другие
деревья и кустарники.

количество участников, чел.
количество саженцев, тыс. шт.

числе липы, каштаны, клены, сирени, рябины, яблони, вишни, груши, туи, березы, ивы,
берекслеты, жасмин.
Акция «Лес Победы» — одна из тех, что
действительно объединяют людей. Здесь
школьники и люди пожилого возраста, руководители высокого ранга и рабочие, студенты
и учителя, члены общественных организаций,
жители и гости региона.
Светлана ОСИПОВА.

десятой части не имели никаких документов.
Кроме того, важно, что большинство мигрантов
считали, что иметь все документы в России —
это необходимо.
Другое дело, что миграционное законодательство устроено не оптимальным образом и
зачастую соблюсти все требования невозможно.
И вся система устроена так, что грань между
«легальностью» и «нелегальностью» очень тонкая и оставаться все время легальным сложно
и требует особых усилий.
Ты вовремя не узнал о том, что патент в
твоем регионе подорожал, заплатил вовремя,
но по старой цене — ты нелегален. Доплатил
вовремя разницу, и государство эту доплату
вовремя зафиксировало — ты легален. Квартирная хозяйка не соглашается регистрировать тебя — ты рискуешь стать нелегальным,
покупаешь себе регистрацию в другом месте
в кратчайшие сроки, чтобы успеть в эти заветные 7 дней, — вроде бы успел, легален. Но
не живешь по этому адресу — а это нарушение
ИЗВ общем, чтобы мигранты в стране
закона.
ВАЖНО
былиДОСЬЕ
легальными,
надо, чтобы не только они
“МК”
имели
«правильные» установки, но и чтобы
правила игры были удобными.
— Вопрос взяток стоит остро,
наверное...
— Для правоохранительных органов встреча с мигрантами вне зависимости от того, что
у них с документами, — это весомый источник
дохода. Даже если ты уверен, что у тебя все в
порядке с документами, тебя могут увезти в
участок, а значит, ты опоздаешь на работу часа
на четыре минимум. А ты не можешь себе это
позволить, потому что тебя заменят на другого
человека, а значит, ты потеряешь работу — а
значит, надо будет искать новую, а это время,
значит, ты теряешь возможность заработка.
Поэтому рациональнее дать взятку, поехать на
работу и не опоздать.

ХОЛОДИЛЬНИК С МЫЛОМ,
КИРГИЗСКАЯ ДИСКОТЕКА

деньги, и совсем другое — когда уезжаешь
сюда и получаешь в разы больше, работая
официантом.
— Мигранты — это дворники, строители, курьеры... Есть ли те, кто нашел возможность работать по специальности?
Может ли образованный мигрант найти
работу, например, киргиз-медик сможет
устроиться врачом или он все равно должен
идти курьером?
— Интересно, что какое-то время назад
стали появляться киргизские медицинские
центры. Люди приезжали в Россию, получали
гражданство и могли заниматься бизнесом: вместе. А повседневная еда — возможность
брали в аренду помещение и начинали ра- сэкономить и послать больше денег домой, поботать. Например, открывали медицинский тому что ты думаешь, как ты будешь там строить
центр и нанимали своих знакомых медиков, дом, праздновать свадьбу ребенка...
которые тоже были из Кыргызстана. Возмож— На выставке в центре Гиляровского
ность говорить на родном языке, более низкая представлен холодильник, доверху набипо сравнению со средней по Москве стоимость тый разными предметами. Там есть даже
услуг, распространение рекламы по «сара- чайник.
фанному радио» и на специальных киргизских
— Да, холодильник — это не метафора,
сайтах, а также невозможность пользоваться а то, что действительно отправляют домой
государственными медицинскими услугами — мигранты. Да, целый холодильник. Например,
все это сделало такие центры популярными. Но у кого-то был старенький, но работающий хов целом далеко не все могут пройти процедуру лодильник и хозяин решил его поменять. Он
подтверждения своего диплома.
позвал дворника и спросил: не мог бы ты выЕсли поискать в Сети по запросу нести его. Поскольку предмет работающий, то
ИЗ отправляют домой, а чтобы место не про«Орусиянын медициналык бор- его
МЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
падало
— используют
как коробку: набивают
бору»
(фраза
«Медицинский
ТЕМ
разными вещами и сувенирами.
центр в Москве»“МК”
на киргиз- “МК”
ском), выпадает множество
Есть специальные транспортные компании,
объявлений. Например, медицинский центр на которые перевозят посылки между странами
Шаболовской, или на ВДНХ, или на площади Средней Азии и Россией, они могут обратно
Ильича. «Принимают врачи первой и высшей привезти, например, ящик персиков. А домой
категории: педиатр, гинеколог, КАК
стоматолог, мигранты могут отправить стройматериалы,
У НИХ
хирург...»
какие-то сладости, до сих пор существует любовь к советским шоколадкам. Часто считается,
что в России лучше какие-то товары типа мыла
и гелей для душа, а в Киргизии эти товары намного хуже по качеству.
— Как мигранты отдыхают? Встретить
их в баре или кафе, куда ходят москвичи,
— Очень часто в больших магазинах сложно.
можно увидеть трудовых мигрантов в жи— Понятно, что мигранты — особенно если
летках того же ГБУ «Жилищник», которые нет гражданства РФ — много работают. И если
катят тележку, доверху заполненную майо- сравнивать иностранцев и россиян по колинезом, дошираком, хлебом...
честву рабочих часов в неделю, то у первых
— Это типичный набор строительной бри- таких часов больше. Они за счет этого получают
гады — много хлеба, чая, майонеза, вермишель либо столько же, либо больше, но только за счет
быстрого приготовления. Мигранты стараются усиленной работы. При этом ставка в час у них
брать по минимуму самую простую еду. Ово- ниже, чем у россиян. Но приезжают часто молощей и фруктов в такой типичной корзине нет. дые — у них много энергии и есть жажда жизни,
Но помимо суровых будней есть и праздники. хочется отдохнуть. Возникают кафе, например
Праздничная еда — это плов. Это возможность киргизские, разных форматов.
Это могут быть именно кафе, куда ты приощутить себя в Москве дома — почувствовать
аромат зиры (это обязательная часть плова, и ходишь днем, вечером и ночью, и там посетикто-то даже везет с собой зиру в Россию как тели и клиенты — киргизы. Или днем это кафе
кусочек дома). Кроме того, это повод собраться азербайджанское — по меню, по названию, по

— Чего больше всего боятся
мигранты?
— Полиции. Ты никогда не можешь быть
уверен, что тебя не оштрафуют. Мигранту нужно
иметь с собой огромное количество документов.
Чтобы получить патент, надо сдать медицинские
анализы, сдать экзамены на знание русского
языка и истории и основ законодательства, нужно иметь миграционную карту и регистрацию.
Причем в последние годы правила ужесточились, теперь мигрант может регистрироваться
только в жилых помещениях. Собственники же
квартир далеко не всегда хотят заниматься регистрацией. Кроме того, с собой нужно всегда
иметь чеки об оплате патента за каждый месяц.
Если ты не узнал, что в твоем регионе подняли
стоимость патента, и в январе заплатил столько
же, сколько в декабре, то ты уже нарушил закон. А дальше в зависимости от решения суда
мигранта могут и выдворить на родину.
Еще надо иметь дактилоскопию и копию
паспорта с переводом. На выставке мы еще
показываем выписку из базы с описанием всех
въездов, выездов и регистраций — все, что видит «Большой брат». При этом само государство
не всегда аккуратно относится к личным данным.
И, например, на въезде ты заполняешь миграционную карту, и пограничник может внести тебя
в базу, перепутав в фамилии одну букву. И все,
ты уже как будто раздваиваешься — и это может
привести к большим проблемам.
— Вы считали, какой процент мигрантов
действительно имеет вот такой полный набор документов?
— Вообще тот или иной пакет документов
имеют большинство иностранцев — по нашему исследованию 2016 года, только порядка

— Расскажите, как мигранты относятся к нам, местным жителям? Может быть,
завидуют?
— Надо отметить, что из Средней Азии
происходит транснациональная миграция.
Это люди, которые живут здесь, но мысленно
многие находятся у себя дома. Они созваниваются каждый день в Скайпе с детьми,
женой, родственниками. Физически они живут здесь, но знают, что происходит каждый
день дома: отелилась ли корова, зацвел ли
сад, на покупку саженцев для которого он
посылал деньги.
И из-за того, что многие ментально годами
живут в своей стране, нельзя сказать, что есть
неприязнь к местным или зависть. Они себя
не соотносят с московским миром, они соотносят себя со своим кишлаком на родине. Ты
понимаешь, что ты зарабатываешь, и на эти
деньги твой брат для тебя построит дом, не
одноэтажный, как у соседей, а двухэтажный, — и
ты будешь самым крутым парнем. А что вокруг
в Москве происходит — человека может и не
беспокоить.
«МК» изучал форумы, на которых
обитают приезжие в Москву.
МЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
«Сейчас больше
всего обТЕМ
“МК”
суждают подорожание
услуг
интернет-связи в Таджикистане;
мигрантам теперь придется и тут раскошелиться, — рассказывает активный представитель
таджикской диаспоры в Москве Бахтиер СатКАК сборы в
тори. — Налоговая база и различные
НИХложится
Таджикистане в целом растут, и этоУтоже
на плечи мигрантов.
На форумах много говорят и об увеличении
стоимости документов и процедур для легализации трудовой деятельности в России, особенно
при получении РВП или вида на жительство.

«Днем там памирская
свадьба, а вечером
киргизская дискотека»

«Чтобы мигранты были
в стране легальными,
надо, чтобы правила были
удобными»

«Физически они в Москве,
а ментально —
в родном ауле»

Ежедневной темой разговоров остается полицейский произвол.
Появились новые тренды совсем другого
рода. Например, изучение языков, особенно
арабского, турецкого, немецкого, корейского.
Рассматриваются именно такие перспективные
направления для работы и для переселения».
— Чувствуют ли мигранты негативное
отношение со стороны москвичей?
— Да, чувствуют. Например, если посмотреть объявления о сдаче жилья, то там пишут:
«Сдадим только славянам». Но в то же время
есть и какое-то количество хозяев квартир, которым все равно. И в Москве, что важно, нет
никаких этнических районов, не возникает никакой концентрации мигрантов — «Чайнатаун»
или «Узбектаун».
Есть отдельные места, вроде общежития,
где живут строители, или жилые дома возле
рынков, где эти люди работают, но больших
районов такого рода не возникает. И в целом
мигранты расселены равномерно.
— А что они делают с этим ощущением
отчужденности? Трудно жить в среде, где
на тебя косо смотрят.
— Нередко я слышу такое объяснение:
настоящие москвичи — они к мигрантам хорошо относятся. Плохо относятся те, кто сами
приехали. Такая рационализация помогает с
этим плохим отношением смириться.
Кроме того, частью люди уходят в мысли о
доме. Частью — находят здесь знакомства. И в
целом Москва скорее равнодушна, чем неприязненна. Общий градус — равнодушие. Например,
если говорить про дворников — это парадоксальная группа. Они всегда в твоем районе,
всегда где-то рядом. Физическая дистанция
маленькая. Но социальных контактов возникает
мало, люди в Москве не видят человека рядом.
Скорее будут пытаться наладить какие-то связи
пожилые люди, которые пропитались духом
советского мультикультурализма.
— Есть ли в сообществах мигрантов
иерархия, например, старшие, смотрят ли
они как-то за младшими?
— Мигранты, приезжающие из сельской
местности стран Средней Азии в Москву, попадают совсем в другую среду. На родине
очень сильный социальный контроль, слухи
и сплетни распространяются очень быстро, а
авторитет старших высокий. В Москве же таких
привычных инстанций контроля меньше, и в
большом городе в целом легче «затеряться»
и этого социального контроля избежать. Вопреки расхожему мнению, нет никакой общей
«диаспоры», где старшие бы контролировали
младших или где хотя бы можно было бы быстро
распространить какую-то информацию среди
всех, скажем, узбекских мигрантов.
При этом неверно и то, что все мигранты
атомарны. Истина где-то посередине: у мигрантов есть свои социальные связи, и они могут
быть налажены с разными людьми. Если взять,
например, бригаду плохо говорящих по-русски
строителей, которые живут на своем строительном объекте или в специальном городке
общежитий, откуда их на работу возит специальный автобус работодателя, то это замкнутый
мирок. В то же время мигранты могут иметь
интернациональные социальные связи с очень
разными людьми.
«У моего брата есть чатик в WhatИЗ
sApp с дворниками района из И
МЕЖДУВАЖНО
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
Таджикистана,
и когда все его ДО
“МК”
“МК”ТЕМ
“М
одноклассники разъезжаются
летом, то он ходит вместе с
ними играть в футбол,— рассказала одна из
посетительниц выставки о жизни мигрантов.
— Мама сначала была в шоке: как так — мальчик
КАК
ходит играть в футбол со взрослыми
дядьками,
У НИХ
но потом поняла, что все нормально.
Мама спрашивает: «Ты с кем идешь играть?» Он отвечает:
«С Кенешбеком (невыговариваемое имя)». Он
контактирует с дворником, а тот уже приводит
своих друзей».
— Ведут ли мигранты какую-то сексуальную жизнь в Москве с местными
девушками или же с девушками своей
национальности?
— Сексуальная жизнь мигрантов — это
тема, о которой не так много известно. По разным исследованиям, у мужчин-мигрантов из
Таджикистана за сезон работы в России может
быть 2–3 сексуальные партнерши, а у женщинмигранток из Средней Азии — в среднем 1,3
сексуальных партнера за всю жизнь. Исследований, в которых бы опрашивали одновременно мужчин и женщин на эту тему, пока не
опубликовано, поэтому можно лишь заключить,
что в миграции секс есть, но вот сколько его и с
кем именно — это еще вопросы, которые ждут
своего исследователя.
Любовь БОНДАРЕНКО.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ:

хозяину. В воскресенье там играют памирские
свадьбы, и часа в четыре дня люди «вытанцовывают» с этой свадьбы, а взамен заходят киргизские официанты, которые накрывают столы, и
там уже вечером будет киргизская дискотека.
Почему киргизская, а не общемосковская?
Для многих, особенно для молодых людей и
людей из сельской местности, русский далеко
не родной. И им хочется поговорить на родном
языке. Если ты будешь делать это в «общемосковских» развлекательных местах Москвы,
то на тебя будут косо смотреть. А сюда ты приходишь и оказываешься среди своих. Еще это
точка поддержания и приобретения социальных
связей.
Ты можешь найти своего школьного приятеля, которого не видел с тех пор, как уехал
в Россию, но слышал, что он тоже в Москве:
например, приходишь и спрашиваешь: «А ты
не видел такого-то?» — и ему отвечают: «Да, он
часто здесь бывает, давай я тебя свяжу».
Мигранты ищут работу в
первую очередь через
МЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
своих
родных и знакомых,
ТЕМ
“МК”
но активно осваивают
Интернет и мессенджеры. Есть сайты и чаты — например
киргизские — по поиску работы и
жилья... А иногда ты просто пешком
КАК
обходишь те места, где может
поНИХ
требоваться рабочая сила.УНо
это
скорее женская стратегия. Средство общения — смартфон. Выбирается недорогая модель,
покупая которую человек может
уложиться в две-три тысячи рублей, и это
позволяет ему сохранять контакт с семьей. Многие снимают квартиры, комнаты и койко-места,
там есть часто вайфай, через который можно
связаться с семьей, узнать, как учится дочь или
строится дом.

Быт гастарбайтеров
начали изучать
социологи

gorodkovrov.ru

Заказываешь доставку еды — привозит
Абдул из Таджикистана. Заказываешь
такси — за рулем Умар из Киргизии.
Трудовых мигрантов у нас миллионы. Но так ли много мы о них знаем?
Где найти киргизскую дискотеку, что
кладут в холодильник-посылку, как
относятся на родине к уехавшим в Россию на заработки — об этом и многом
другом мы расспросили кандидата социологических наук, научного сотрудника Группы исследований миграции и
этничности РАНХиГС Анну Рочеву.
Кстати, 1 марта у Группы исследований миграции и этничности открылась
выставка в центре Гиляровского «Дорогие москвичи и гости столицы», где
на простых вещах рассказывается, кто
такой современный приезжий и из чего
состоит его жизнь.
— Анна, расскажите, кто такие современные мигранты? Можете составить портрет среднестатистического приезжего?
— Основной миграционный поток сегодня — из трех стран Средней Азии: Узбекистан,
Таджикистан и Кыргызстан (Киргизия вместе с
Арменией, Белоруссией и Казахстаном входит
в ЕАЭС, что облегчает ее гражданам трудоустройство в России. — «МК»).Чаще всего это
молодые мужчины, не всегда одиночки — приезжают с семьей, иногда эта семья — жена и
дети, иногда — один брат, другой, двоюродный,
и дядя — в общем, вся строительная бригада —
твои родственники. Женская миграция сильно
варьируется от страны к стране. Если говорить
про Кыргызстан, то там доля женщин-мигранток
почти 40 процентов, в Таджикистане и Узбекистане — меньше 20 процентов.
— Это жены, которые едут за
мужьями?
— Отчасти это жены, которые едут перед
мужем, вместе с мужем и вслед за мужем. Но
среди женщин-мигранток много разведенных
и вдов. В Киргизии есть еще один тренд — едут
молодые девушки, которые еще не замужем и
хотят заработать денег. Для многих молодых
людей и девушек из Средней Азии миграция в
Москву — это миграция прежде всего в большой город, возможность посмотреть мир. Например, если ты уезжаешь из северной, более
благополучной части Киргизии и у твоей семьи
нет экономического прессинга «надо уехать,
чтобы заработать», то можно уехать просто
потому, что интересно. Это как наши студенты
едут по программе «work and travel» в США.
Миграция из Украины и Молдавии сейчас во многом переориентируется на Европу.
Россия практически исчерпала миграционный
ресурс Закавказья: оттуда приезжали активно
в 1990-е и в начале 2000-х, многие бежали от
военных конфликтов. Приезжавшие из Закавказья сейчас уже не так «видимы» обывателю,
и мигрантами называют чаще всего тех, кто отличается от общей массы, — прежде всего тех,
кто не так давно приехал из Средней Азии.
Многие выросли в сельской местности,
в силу чего в Москве они выделяются манерой одеваться, манерой поведения — тем,
что социологи называют габитусом. Часто они
занимаются низкоквалифицированной работой, она не всегда высоко оплачивается, и это
накладывает ограничения на бюджет.
— Складывается ощущение, что в Россию едут только отважные, смелые и изворотливые люди, которые могут выжить
в чуждой им среде. Это так?
— Вообще, в миграционных исследованиях говорят про эффект отбора. Первыми в
миграцию едут люди, которые действительно
более склонны к рисковому поведению, более
амбициозны. Но потом в миграцию вовлекается
все большее число людей, связанные с миграцией риски снижаются — и тут уже не надо быть
рисковым, чтобы поехать в эмиграцию. Сейчас
поехать в Россию в Средней Азии — это распространенная модель для тех, кто оканчивает
школу, колледж или университет.
— То есть они даже не пробуют искать
работу по специальности и сразу едут в
Россию?
— С одной стороны, уже складывается привычка ехать — такое одобрительное отношение
к миграции называют миграционной культурой.
Например, в исследовании в Доминиканской
Республике, откуда многие уезжают в США,
выяснилось, что те молодые мужчины, которые
не поехали, испытывают сложности на брачном
рынке. На них смотрят и думают: «Что с тобой
не так? Почему ты не уехал?»
С другой стороны, нельзя забывать о том,
что в России и Средней Азии большая разница
в доходах. Одно дело, когда ты там работаешь библиотекарем и получаешь небольшие
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

С заявлением о выплате возмещения по вкладам
малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от
имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности и сведения о котором содержатся в
едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики ООО КБ «Холдинвестбанк» могут получить
возмещение по вкладам физических лиц, открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной
организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый
для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик
утратил статус индивидуального предпринимателя,
при обращении с требованием о выплате возмещения
он должен представить документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса
индивидуального предпринимателя (за исключением
прекращения государственной регистрации в связи с
принятием арбитражным судом решения о признании
индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых
предприятий производится путем перечисления суммы
возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, открытый в
банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении
вкладчика — физического лица введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется
путем перечисления денежных средств на основной
банковский счет физического лица — должника, открытый
на его имя в банке — участнике системы обязательного
страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении
вкладчика — физического лица введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового
управляющего как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом), выплата возмещения осуществляется на основной счет
должника, используемый в ходе открытого в отношении
него конкурсного производства и указанный конкурсным
управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении
вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБ «Холдинвестбанк», проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие
выплату возмещения, также могут направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В
этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной
организации, указанный вкладчиком в заявлении
о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться
наличными денежными средствами путем почтового
перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении, направляемом по почте
(при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна
быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия
в населенном пункте нотариуса подлинность подписи
вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава
местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),
необходимо предъявить свои требования кредитора к
ООО КБ «Холдинвестбанк». Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о
выплате возмещения при обращении в подразделение
банка-агента для получения выплаты возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 7 мая 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных
с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик
вправе подать заявление о несогласии и представить его
в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.п. (далее — дополнительные документы),
а также копии паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с требованием о
выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники
дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии
оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы
документов банк-агент возвращает заявителю. Если
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнительных документов,
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии,
которое передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление
о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий
дополнительных документов, а также копии паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты
возмещения можно получить по телефону горячей линии
Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в
сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование
вкладов/Страховые случаи»).
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ЗАЖЕЧЬ ПОД САЛЬСУ И ПОМЕДИТИРОВАТЬ НА ЙОГЕ
Гостей праздника «МК» ждут бесплатные мастер-классы

В самом сердце праздника 18
мая в городе Королеве с 14.00
начнет работу площадка «Мега
Дэнс». Обучить гостей страстным и летним танцам приедет
гость из жаркой Колумбии.
Родом из мировой столицы
сальсы — города Кали —
Маурисио Андрес специально
переехал в Россию, чтобы растопить суровые сердца местных
жителей и вдохнуть в них ритмы Латинской Америки. Он уже несколько лет
преподает такие направления, как бачата и
зумба, открыл свою школу в подмосковном
Фрязине «Mauro Bachata», организовывал
латино-вечеринки в Королеве. В праздничную субботу Маурисио даст сразу же
два мастер-класса: меренге и бачата и зажигательная сальса. Приток сил и энергии
гарантирован!
А тем, кто после этого захочет немного
успокоиться, мы предлагаем остаться на
занятие по Кундалини Йоге от мастера

Алексея Меркулова. Это направление Алексей начал практиковать
более 17 лет назад. C 2000 года
он участвует в различных специализированных тренингах,
в том числе окончил два уровня учителей Кундалини Йоги
школы Амритнам Саровар
во Французских Альпах, прошел подготовку по программе
Superhealth в США, Нью-Мексико.
В течение 10 лет работал во Франции
на ежегодном фестивале Белой Тантры,
был одним из основателей Российской
Федерации учителей Кундалини Йоги. По
его утверждению, техники Кундалини Йоги
дают возможность двигаться быстрее и эффективнее к намеченной основной цели: к
освобождению, радости и истинной любви.
Мастер творчески подходит к занятиям и
каждый раз старается найти новые способы
расшевелить и возвысить человеческий
потенциал, следуя древней сакральной
йоговской традиции.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ИВАНОВЫХ
Почему российский средний класс не является опорой
рынку и демократии

Печальной оказалась судьба среднего
класса в России, о чем поведал очередной социологический опрос, регулярно проводимый
по заказу аналитической структуры «Сбербанк
CIB». Был средний класс, да вышел. Не то чтобы
совсем, но точно шагает к двери: в 2014 году
самоназывались «средним сословием» 60%
россиян, в 2018-м — 47%. Нехорошо, конечно.
Выходят-то россияне из среднего класса не
вверх по социальной лестнице, а вниз, и это
важный для людей итоговый результат всей
политики властей. Ниже среднего результат.
Власти на результат опроса, естественно,
отреагировали. Но отреагировали так, чтобы
ни в чем не оправдываться, то есть попросту с
результатами опроса не согласились. Сделал
это главный спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он заявил: «Дело в том, что те, кто считает себя
сами относящимися к среднему классу, или не
к среднему классу, или ниже, — это же ощущенческое восприятие. Какие там критерии?
У нас есть где-то статистическое определение
среднего класса? Я просто не знаю, чем «Сбербанк CIB» оперировал».
И ведь все правы. И те, кто раньше относил себя к среднему классу, а теперь — нет,
и Песков, который утверждает, что критерии
расплывчаты, а опрос строится на «ощущенческом результате».
Собственно, авторы исследования именно
на такой результат и нацеливались. Проводившийся опрос — не развернутая анкета с
набором критериев, по которой потом команда

социологов или оснащенный соответствующей
программой компьютер выносят «научное»
суждение. Опрос — проще, он называется
«потребительский индекс Иванова»: опрашиваемый принимается за типичного представителя среднего класса и отвечает, относит ли он
себя к этому классу или нет. Так что Пескову не
удалось «тучи развести руками» — окружающая
действительность вообще дается нам в ощущениях, так что «ощущенческий результат» того,
что жизнь стала не лучше, а хуже, несмотря
на свою ненаучность, остается печальным. И
убедительным.
Другим он и не мог быть, учитывая прошедшую пятилетку сокращения реальных доходов
населения, которое продолжается и в 2019 году.
18 апреля (кстати, в тот самый день, когда был
обнародован «потребительский индекс Иванова») Росстат впервые опубликовал информацию о реальных доходах жителей России после
перехода на новую методику расчета. И, надо
отдать статистикам должное, «революции» не
случилось. Результаты таковы: после того, как
вместо прежних 32 источников Росстат стал
использовать 59, а вместо 99 тысяч исходных
показателей — 205 тысяч, выяснилось, что в
2018 году реальные доходы практически не
изменились, их «рост» составил 0,1%, зато в
первом квартале 2019 года падение реальных
доходов составило 2,3%. После этого «потребительскому индексу Иванова» просто некуда
было идти — только вниз. Да и потребительская
активность в марте снизилась.

«Сбербанк СIВ» прежде всего оценивал
потенциал потребительского кредитования.
Этот рынок довольно бурно развивается: по
данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в
первом квартале 2019 года вырос на 24,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 170,3 тысячи рублей.
Другое дело, достаточен ли «потребительский индекс Иванова» для оценки тенденций в
динамике численности среднего класса. Было
время, когда, во всяком случае в нашей стране,
любой социальный класс оценивался прежде всего своим отношением к «средствам
производства», к тому, что именно они собой
представляли, и к числу используемых наемных
работников. Теперь такой подход устарел — за
основу берутся уровень потребления, наличие
в собственности дорогостоящего набора потребительских благ, уровень дохода, но не его
источник и не степень его возобновления: у
хозяев бизнеса он возобновляется и во всяком
случае зависит прежде всего от них самих, у
наемного персонала он временный и зависит
не только от самого работника, но и от позиции
собственника. В этом смысле характерна позиция британского социолога Энтони Гидденса,
который предложил градацию: «старый средний класс», в который входят в первую очередь
собственники успешного малого и среднего
бизнеса, и «новый средний класс», в который
входят достаточно высоко оплачиваемые служащие, квалифицированные специалисты и
менеджеры, работающие по найму.
Если обратиться к российскому среднему
классу, то его сохранившиеся представители
— это, как правило, вовсе не средние и малые
предприниматели. По официальным данным,
число занятых в малом и среднем бизнесе в
России растет, достигнув 19,2 млн человек
(по иронии статистики, примерно столько же
наших соотечественников живет ниже черты
бедности), но, как показал опрос, этот рост не
приводит к слому тенденции на сокращение
тех, кто сам себя относит к среднему классу.
Основа российского среднего класса — это, по
Гидденсу, «новый средний класс», то есть прежде всего госслужащие, успешные бюджетники
(такие тоже есть) и занятые на самых богатых
российских предприятиях, не скупящихся на
зарплату определенным категориям своих
служащих.
Азбука социологии в том, что наличие
масштабного среднего класса — это залог
устойчивости общества. Причем устойчивости
той его модели, в основе которой — частная
собственность, рынок и демократия. Однако
средний класс по-русски — это практически
обязательно зависимость от государства, а
значит, совсем не обязательно опора рынку
и демократии. При этом средний класс и в
России мог бы стать одним из якорей устойчивости общества в его нынешнем, зависимом от

государства виде. Так что происходящий исход
из среднего класса является болезненным для
власти. При всей размытости критериев.
Размыт и самый главный критерий —
уровень дохода. В России достаточным для
попадания в средний класс считается доход,
превышающий текущие траты, которые включают в себя повышенные расходы на лечение,
образование детей, путешествия, рестораны и
тому подобное. На вопрос: «Сколько в рублях?»
— ответ предпочитают не давать, «научно»
ссылаясь на разный уровень жизни в российских регионах. Обращение к международным
источникам ясности не прибавляет. Всемирный
банк, например, применительно к России выдал две очень далекие друг от друга цифры. С
одной стороны, он предлагал критерий: доход
на каждого члена семьи, которая может быть
отнесена к среднему классу, должен не менее
чем в полтора раза превышать прожиточный
минимум. Тогда к среднему классу можно
отнести почти половину населения России.
Но, с другой стороны, тот же Всемирный банк
«проговаривается»: входной билет в средний
класс — это месячный доход не ниже $3500.
При таком подходе масштаб среднего класса
в России радикально съеживается.
Но даже если оставить $3500 в стороне,
на что россиянам сегодня хватает заработанного? Вот данные еще одного опроса, на этот
раз проведенного консалтинговой компанией
Deloitte: сейчас (данный опубликованы 22 апреля) более 50% всех расходов составляют траты
на питание и алкогольную продукцию, а также
обязательные платежи (25%). За пределами
трат на питание, алкоголь и обязательные,
прежде всего коммунальные платежи остается
сумма, примерно равная той, какая уходит
на обязательные платежи. Здесь и здравоохранение, и образование, и культурный досуг,
и путешествия. Уровень сбережений — 6%
доходов.
До стандартов нормального среднего
класса далековато — хотя бы потому, что приблизиться к его структуре потребления россияне стремятся, но своеобразно: они готовы
экономить на еде и алкоголе, а не находить
возможности дополнительных заработков. И
не потому, что не готовы к этому, а потому, что
не видят таких возможностей. Добавить можно
только одно: раз в потребительский набор
представителя среднего класса обязательно входят импортные товары и услуги (те же
путешествия), то его поголовье выкашивает в
России не только падение реальных доходов,
но и обесценение рубля.
В общем, все смешалось в доме Ивановых
— тех самых, кого аналитики считают типичными представителями российского среднего класса. А сам этот «срединный» класс все
больше становится очень средненьким.
ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте

ПРОЦЕСС

Павел Мамаев.

Скандальный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стремительно движется к завершению.
В понедельник в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон. Адвокаты
сделали последнюю попытку выставить
своих подзащитных белыми и пушистыми,
а прокурор Светлана Тарасова в своей
фирменной жесткой манере заострила
внимание на самых невыгодных для подсудимых моментах. Но самое главное —
гособвинитель запросила сроки, которые
вызвали у арестантов слезы радости.
6 мая в суде был аншлаг — мест на всех
катастрофически не хватало. Жены футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
пришли в суд во всем черном, который, как
показали дальнейшие события, оказался совсем некстати. Еще до начала заседания адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова
поздравила своего подзащитного с победой
его родного клуба «Зенит» в чемпионате России. А сам спортсмен признался, что не смог
отметить победу в СИЗО.
Затем все защитники по очереди расписали в красках достоинства подсудимых. Так,
оказалось, что брат футболиста Кирилл Кокорин на учете у нарколога не состоит, тактичен,
увлекается спортом, учился на экономиста,
«пользовался уважением со стороны однокурсников, отличается старательностью».

ЮБИЛЕЙ
7 мая исполняется 90 лет Евгению Александровичу Козловскому. Выпускник Московского геологоразведочного института
(МГРИ) широко известен как крупный ученый в области исследования недр и выдающийся государственный деятель. За 14
лет его работы министром геологии СССР
страна увеличила запасы минерального
сырья в 10 раз и была обеспечена всеми
видами полезных ископаемых вплоть до
сегодняшних дней.
Жизненный путь Евгения Александровича
можно считать по-настоящему уникальным.
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской и Государственной премий,
заслуженный геолог России, заведующий
кафедрой оптимизации геологоразведочных
процессов Российского государственного
геологоразведочного университета, вицепрезидент РАЕН, почетный президент Ассоциации геологических организаций России,
автор сотен статей и десятков крупных научных
монографий...
Сложно поверить, что всего этого смог
достичь простой белорусский паренек, оказавшийся, по сути, беспризорником в разоренной немцами Белоруссии. После гибели
отца на фронте в 1941 году Козловский стал

Александр Кокорин.

МАМАЕВУ И КОКОРИНУ ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 26 апреля 2019 г. страхового случая в
отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк» (далее — ООО КБ «Холдинвестбанк»),
Московская обл., регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций
2837, в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка
России от 26 апреля 2019 г. № ОД-959.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон)
вкладчики ООО КБ «Холдинвестбанк» — физические
лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета)
для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), а также
вкладчики — юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
к малым предприятиям, сведения о которых содержатся
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — малые
предприятия), имеют право на получение возмещения
по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на
Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере
100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового
случая, включая проценты, но в совокупности не более
1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого
конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка
России на 26 апреля 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового
случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой
обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада
и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке
кредиту и начисленным процентам), возникших до
дня наступления страхового случая (вне зависимости
от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо
частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право
вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить
в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств ООО
КБ «Холдинвестбанк» перед вкладчиками (далее —
Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка
в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам
и о включении обязательств банка в реестр требований
кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения)
и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будет осуществляться с 7 мая 2019 г. через
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за
его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим
работы размещены на официальном сайте Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») www.asv.org.ru,
раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
ООО КБ «Холдинвестбанк» могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк —
8-800-555-55-50, Агентство — 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального
закона вкладчик, наследник или правопреемник (их
представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения
арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении ООО КБ «Холдинвестбанк». Прием заявлений, иных необходимых
документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ
«Холдинвестбанк» будет осуществлять ПАО Сбербанк
на основании заключенного с Агентством агентского
договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений
и выплата возмещения будут продолжены либо через
банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет
сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником,
правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен при
наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10
Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения
в любое подразделение банка-агента, указанное на
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».
Для получения возмещения вкладчик — физическое
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого
предприятия без доверенности, представляют в банкагент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняют заявление о
выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта
Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел
«Страхование вкладов/Бланки документов»).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам
физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик
(его наследник) может обратиться как лично, так и через
своего представителя, полномочия которого должны
быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»:
www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Бланки
документов»).

Николай ВАРДУЛЬ, публицист

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОЛДИНВЕСТБАНК»

Прокурор назвала сроки, которые обрадовали футболистов

Адвокат друга футболистов Александра
Протасовицкого Татьяна Прилипко попросила суд обратить внимание, что на очной
ставке было установлено: ее подзащитный
не причинил вреда Гайсину. «Его действия
были направлены на прекращение эскалации
конфликта», — отметила защитник, имея в
виду эпизод, когда Протасовицкий схватил
Гайсина сзади за шею.
Но больше всего лестных слов прозвучало в адрес Павла Мамаева. Его адвокат
Игорь Бушманов зачитал письмо… членов
ТСЖ. В нем сказано, что футболист пользуется
уважением соседей, с уважением относится к
старшим, «в алкогольном опьянении никогда
не видели», «даже не курит», «с нежностью и
лаской заботится о детях, часто с ними гуляет
на детской площадке во дворе дома». Соседи
из Краснодара поблагодарили Мамаева за
детскую площадку, которую спортсмен построил на свои деньги. Адвокат также отметил,

что младший ребенок Мамаева тяжело переживает разлуку с отцом, в результате чего
стал даже заикаться.
Что касается Александра Кокорина, то
Татьяна Стукалова ограничилась заключением врача. Доктор, осмотрев больное колено,
обнаружил «значительную отрицательную
динамику» и рекомендовал ежедневные тренировки в зале, занятия в бассейне два раза в
неделю, применение внутрисуставных инъекций, массаж, мануальную терапию и т.д.
Вскоре на трибуну поднялась прокурор
Светлана Тарасова. Женщина жестко прошлась как по подсудимым, так и по некоторым
свидетелям. Тарасова подчеркнула, что, по
словам водителя Соловчука, агрессия исходила от всех подсудимых. Первым на водителя
напал Мамаев.
— Он схватил Соловчука за подбородок и стал сдавливать его. Соловчуку стало
больно, и он оттолкнул Мамаева, — сказала

прокурор, отметив, что «человек фактически
остался инвалидом» после повторной травмы
колена, которую тот получил после массового
избиения.
Гособвинитель напомнила и о том, что
Кокорин-старший напоследок крикнул Соловчуку, чтобы тот не смел писать заявление.
При этом прокурор немало заинтриговала зал,
сказав, что нечто похожее на угрозу исходило
от Кокорина уже в суде:
— Хочу отметить фразу «маме привет»,
сказанную Кокориным свидетелю в зале
суда…
В кафе, напомнила прокурор, компания
вела себя вызывающе и создавала существенный дискомфорт для посетителей. Также
прокурор отметила, что ряд свидетелей действительно не могли вспомнить события полугодичной давности. Однако такие свидетели,
как Григорян, Бобкова и другие, намеренно
давали противоречивые показания.
Прокурор также вспомнила показания
Александра Кокорина, который пояснил, что
больше всего его оскорбил именно Пак своим словом «петух». Прокурор уверена, что
Кокорин не собирался присаживаться, а намеренно взял стул за спинку, чтобы ударить.
При этом целился Кокорин не в бок, а в голову,
чтобы причинить Паку максимальный вред.
Прокурор «отдала должное и Бобковой»,
которая своим телом прикрыла Соловчука:
— Если бы не Бобкова, все могло бы закончиться намного серьезнее.
Завершила выступление прокурор цитатой басни Крылова про волка и ягненка:
— «У сильного всегда бессильный
виноват…» Я думаю, не надо проводить
параллели.
В конечном счете Тарасова заявила, что
условного срока не достоин никто из подсудимых. Для Кирилла и Александра Кокориных она попросила по 1 году и 6 месяцев
лишения свободы в колонии общего режима,
а для Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — по 1 году и 5 месяцев колонии
общего режима. В «аквариуме» тут же раздался радостный смех, подсудимые стали
обниматься. Если судья прислушается к прокурору, то все четверо выйдут на свободу
через несколько месяцев: им зачтут время,
проведенное в СИЗО. Оглашение приговора
намечено на 8 мая.
Дарья ФЕДОТОВА.

САМОМУ ЗНАМЕНИТОМУ ГЕОЛОГУ СТРАНЫ ЕВГЕНИЮ КОЗЛОВСКОМУ — 90!
Ученый прошел путь
от белорусского
беспризорника до министра
геологии СССР

сыном партизанского отряда — военный период он всегда считал очень важной вехой в
своей биографии. После окончания войны в
1945 году Евгений Александрович поступил в
артиллерийское училище под Гомелем, которое
окончил с серебряной медалью.
Переломным моментом стал рядовой
поход в клуб на 4-м курсе, где в тот день показали картину о геологах. Удивительные виды
Дальнего Востока и показанная в фильме настоящая дружба геологов так подействовали
на парня, что в 1948 году он демобилизовался,
уехал в Москву и поступил в МГРИ. С тех пор
о выборе профессии Евгений Александрович
не пожалел ни разу.
После окончания института Козловский
начал работу помощником бурового мастера,
вскоре уже руководил сначала геологической

партией, а затем большим коллективом геологов на Дальнем Востоке. В 1975 году талантливый выпускник МГРИ был назначен
министром геологии СССР. За 14 лет работы
Евгения Александровича на этом посту страна
увеличила запасы минерального сырья в 10 раз
и была обеспечена всеми видами полезных
ископаемых.

С именем Козловского связано бурное
развитие минерально-сырьевой базы СССР. Он
лично принимал участие в открытии месторождений таких важнейших видов минерального
сырья, как нефть в Западной Сибири, алмазы
близ Архангельска, олово на Дальнем Востоке.
С его именем связаны организация бурения
уникальной Кольской сверхглубокой скважины,
создание поисковой системы «космос — воздух — Земля — скважина» и многие другие
достижения.
Что немаловажно, Евгений Александрович
всегда был и остается для всех ярким примером истинной честности и бескорыстного служения Родине. Несмотря на солидный возраст,
он и сегодня продолжает трудиться на благо
родного вуза и отечественной науки.
Московский геологоразведочный институт, Ассоциация геологических организаций
России и редакция газеты «МК» поздравляют
Евгения Александровича с юбилеем! От всей
души желаем ему долгих лет жизни и долгой
плодотворной работы на благо страны, новых научных открытий и вечного движения
вперед!
Редакция «МК».

ДАТА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления
льготной подписки необходимо обязательно передать оператору
ксерокопию соответствующих документов.
индекс издания
подписные цены в пунктах «МК»
08686 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю
для индивидуальных подписчиков		
900,00 руб.
для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп		
850,00 руб.
05061 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
для индивидуальных подписчиков		
1000,00 руб.
для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп
950,00 руб.

Давид Самойлов о Борисе Слуцком:
«Государственный по заданию,
но не признанный государством»

Георгий Елин

ПУШКИНО,
в городском парке культуры
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а,
перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
у памятника В.И.Ленину,
на площади ЛДС «Кристалл»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПУНКТАХ «МК»

10 и 11 мая с 10.00 до 16.00

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
8 мая с 11.00 до 13.00

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

м. «Братиславская»,
ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Печатники»,
ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,
у м-на «Авто 49»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная,
д. 154, у к/т «Аврора»
12 мая с 10.00 до 16.00

9 мая с 10.00 до 15.00

р-н Бирюлево Западное,
ул. Булатниковская, д. 9а,
у к/т «Бирюсинка»
м. «Селигерская»,
Дмитровское шоссе, д. 80,
у м-на «Любимый»
р-н Хорошево-Мневники,
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,
на автостоянке в сквере
р-н Выхино-Жулебино,
Рязанский пр-т, д. 64,
у м-на «Пятерочка»

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

ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ

9 мая с 10.00 до 15.00

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,
в фойе ЦДК «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,
на крыльце РДКД «Яуза»
НОГИНСК,
ул. 3‑го Интернационала, д. 65,
у редакции газеты «Волхонка»

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долговой документ времен Раскольникова. 4. Цветочная
композиция родом из Японии. 10. Вывод,
сделанный после обследования больного.
11. «Отутюженный» земной рельеф. 13.
Тупая сторона, противоположная лезвию
колуна. 14. Эффектное падение каскадера
с небоскреба. 15. Каждая из позиций, по
которым присуждается премия. 16. Ягодка
в бокале с мартини. 18. «Оружие» для пинка.
20. Боевая землянка с крышей из бревен.
22. Вяленая вырезка из мяса говядины
в армянской кухне. 23. Устаревшее название парикмахерской. 24. Бесплатное
передвижение на попутном транспорте с
согласия водителя. 27. Перечень вопросов,
подлежащих обсуждению на собрании,
заседании. 30. Воздушный флот государства. 32. «Пышка» из протертого кабачка.
34. Покрытие пола, на котором играют в
баскетбол. 35. Льстивое угодничество,
низкопоклонство. 36. Круглая точка на
игральных костях и домино, предназначенная для счета в игре. 38. Мелкое место в
реке, удобное для перехода. 39. Сетка для
«вылавливания» продуктов. 40. Неравнодушие зрителей к судьбе героев сериала.
41. Звук каблучков по мостовой. 42. Самая

известная музыкальная композиция Дюка
Эллингтона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кучка цыплят под крылом мамы-курицы. 2. Рифмованное поздравление на открытке. 3. Морской залив,
отделенный от моря песчаной косой. 5.
Пятизвездочная «горилка» на столе французов. 6. Лента «в завязке». 7. Короткая
смешная байка, которая бывает с бородой.
8. «Загогулина» головного мозга. 9. Европеец, празднующий День святого Патрика.
10. Резиновая палка полицейского. 12.
Итальянский шут в костюме из разноцветных треугольников. 17. «Сестра таланта,
но мачеха гонорара». 19. Бессмысленная,
глупая болтовня. 20. Вязаный «блин» на
голове школьницы. 21. Мангал во дворе
шашлычной. 25. Долгожданный поход в
лес. 26. «Мини-холл» в трехкомнатной квартире. 27. Кафе с итальянскими пирогами.
28. «Соревнование» чтецов в школе. 29.
Добрый жених красной девицы в сказках.
31. Главное спортивное сооружение на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. 33.
Гнев в особо крупных размерах. 34. «Покров», спавший с глаз заблуждавшегося.
37. Паршивка, которая все стадо портит. 38.
Гонки рысаков, запряженных в качалки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ

“Московский комсомолец”
7 мая 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Студент. 4. Всплеск. 10. Воевода. 11. Абонент. 13. Узор. 14. Чача.
15. Живописец. 16. Отвага. 18. Абсурд. 20. Ренегат. 22. Отличник. 23. Точность. 24.
Странник. 27. Ползунки. 30. Единица. 32. Костяк. 34. Ланцет. 35. Решимость. 36. Пояс.
38. Сруб. 39. Клаксон. 40. Кабинет. 41. Тротуар. 42. Радость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стручок. 2. Двор. 3. Невежа. 5. Синица. 6. Ланч. 7. Кокарда. 8.
Баловник. 9. Фарингит. 10. Возврат. 12. Табурет. 17. Галиматья. 19. Белоручка. 20. Ранение. 21. Точилка. 25. Толстяк. 26. Кривизна. 27. Примочка. 28. Концерт. 29. Эксперт.
31. Стебель. 33. Кряква. 34. Льдина. 37. Слет. 38. Село.

Седьмого мая исполняется 100 лет со
дня рождения поэта странной и страшной поэтической судьбы — Бориса
Слуцкого. Для одних он неоспоримый
классик, для других — участник травли
Пастернака, и этот факт, увы, затмил и
талант, и неоценимую роль в поэзии, и
честность с принципиальностью бывшего фронтовика.
Увы, в кампании против Бориса Пастернака участвовали не только заведомые негодяи,
но и такие достойные писатели, как Леонид
Мартынов, Сергей Антонов, Илья Сельвинский,
Виктор Шкловский, Николай Тихонов. Давид
Яковлевич Дар рассказывал, как валялся в
ногах у своей жены, уговаривая ее не выступать
против Пастернака, но Вера Федоровна Панова
выполнила свой партийный долг. Тем не менее
пеняли за антипастернаковское выступление
одному только человеку — Борису Слуцкому:
настолько неожиданным в этом писательском
хоре прозвучал его голос. Причем пеняли вовсе не те, чья мораль выше, а те, кто не стоял
тогда перед подобным выбором либо оказался
увертливей.

Слуцкий против Слуцкого

— Борис, будь осторожен,— успел ему
шепнуть Женя Евтушенко, уверенный, что
Слуцкий идет защищать Пастернака.
— Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно,— твердо ответил ему
Слуцкий.
Ни до, ни после Слуцкий не совершил
ни одного нечистоплотного поступка. Он так
бы и остался в истории нашей литературы
гражданской «целкой», если бы не то злополучное выступление. «Вы приговорили себя к
гражданской смерти»,— высокопарно заявил
ему художник Яша Виньковецкий. Близкий
друг поэта Ариадна Эфрон отвергла его запоздалое раскаяние, хотя оно последовало
не три десятилетия спустя, когда раскаяния
вошли в моду, а спустя несколько дней после
собрания в Доме кино.
Участие в тогдашней травле Пастернака
для одних было нормой поведения, для других
отклонением от нормы. Но только для Слуцкого это было глубочайшим нравственным
падением, и он сам это сознавал. Сын Пастернака, Евгений Борисович, убежден, что отец
простил бы Слуцкого, приди тот с повинной.
Потому хотя бы, что был христианином и знал,
что такое травля, а Слуцкого теперь травили,
как травили прежде Пастернака. С той только
разницей, что травля Пастернака с его смертью
кончилась, а травля Слуцкого длится по сию
пору, камни летят в его могилу.
С повинной к Пастернаку он не явился,
ибо сам казнил себя за грехопадение. Некоторые даже считают, что его помешательство
на старости лет было болезнью совести. Хотя
есть, конечно, иные причины и главная среди
них — смерть Тани, его жены, и побочные,
связанные с его собственными, еще с военных
времен, хворями (контузия, ранение, осколок в
спине, последствия простуды на войне лобных
пазух и неудачной операции).
Я познакомился с ним ранней весной
1969-го в Коктебеле, когда страсти вокруг Пастернака уже улеглись, а раздружился восемь
лет спустя, за несколько месяцев до моего отвала и его болезни: он зашел в гости и, открыв
изданный в Нью-Йорке том Бродского, прочел
в предисловии дурной о себе отзыв. Обиду на
автора — Анатолия Наймана, который, по его
словам, еще прежде поссорил его с Ахматовой, — Слуцкий перенес на вестника дурных
новостей, то есть на меня.
Что касается Ахматовой, то знакомство
Слуцкого с ней прекратилось после его реплики: мол, Ахматова весь свой тираж могла увезти
на извозчике. Злослов Найман, состоявший
тогда при Ахматовой в пажах, тут же доложил
ей о неуважительной реплике, на что Ахматова
тут же отреагировала:
— Я никогда не возила сама своих
тиражей.
А тогда в Коктебеле, со свойственной
молодости бестактностью, я без обиняков
спросил Слуцкого о его антипастернаковской
диатрибе. Он ничего не ответил, мы шли некоторое время молча по набережной. Я решил,
что он не расслышал вопроса и, устыдившись,
повторять не стал. Но Слуцкий остановился и
прочел мне стихотворение, которое нигде напечатано еще не было, а спустя несколько дней,
когда я дал ему на подпись его десятилетней
давности сборник «Время», вписал в качестве
автографа: «Старух было много, стариков было
мало. То, что гнуло старух, — стариков ломало».
Пусть это был не прямой ответ на мой вопрос.
Скорее, о последствиях его выступления для

самого Слуцкого.
Я догадывался об
этом и прежде,
но, услышав этот
стишок, понял с
какой-то особой
остротой — как
дорого обходится малодушие
честному, мужественному
человеку. Героические поступки совершаются иногда
из инстинкта
самосохранения: чтобы
не платить еще
дороже. Слуцкий был единственным
из тех, кого выступление против Пастернака
сломало. Каждому человеку положена определенная мера трусости или подлости — Слуцкий
свою норму выполнил, использовал квоту до
конца.
Так почему, почему Слуцкий так поступил?
Единичный этот поступок, заслонивший поэтическую его судьбу, был вызван не карьерными
соображениями и даже не страхом, а, как называли его друзья, «субординационным мышлением». На том печальной памяти собрании
в Доме кино Слуцкий выступал именно как
государственник, хотя его выступление против
Пастернака оказалось на поверку выступлением против Слуцкого. Довольно точно о «государственности» Слуцкого сказал его друг-враг
поэт Давид Самойлов: «Поэт государственный
по заданию, но не признанный государством,
готовый служить, но не ставший прислуживать,
он формировался поэтом гражданским в самом
лучшем варианте этого понятия».

«Ежели дерьмо —
мое дерьмо»

«Побежденному ученику от победившего
учителя» — надписал Слуцкий свою фотографию и подарил Самойлову. В конце концов они
разбежались окончательно.
— Мы с тобой были соседями по камере, а
теперь дверь открылась. Не путайся больше у
меня под ногами,— изрек на прощание Слуцкий. Так рассказывал мне этот эпизод Александр Межиров, бывший ее свидетелем.
Можно как угодно относиться к прозе
Слуцкого — как к свидетельству современника,
как к документу эпохи, как к едкой и точной
прозе, как к прозе прозы. Но его стихи — это
поэзия прозы, но что в ней несомненно —
это нерастраченная жалость прежде всего
к женскому персоналу войны: к солдаткам,
связисткам, санитаркам, медсестрам, к изнасилованным советскими солдатами европеянкам; впрочем, и к особям мужеского пола,
включая даже пленных немцев, которых он
пытается спасти от расстрела югославскими
партизанами, но, увы, только оттягивает казнь
на пару часов.
Когда я сообщил Слуцкому, что публикую
в «Юности» статью о военных поэтах, где есть
глава и о нем, он поинтересовался, кто там
еще будет. Я перечислил: Гудзенко, Межиров
и Окуджава. «Повезло им». — «В чем?» — «В
хорошую компанию попали». Он любил составлять иерархические списки поэтов: номер
первый, номер второй, третий... первая пятерка, вторая пятерка и так далее. Вежливо выслушивал поправки и предложения, но списки
свои считал истиной в последней инстанции.
Даже шутки у него были субординационные.
Когда я собрался в Симферополь встречать в
аэропорту Лену Клепикову, Слуцкий выразил
недовольство: «Что же получается? Если вы
едете в Симферополь, то я должен лететь в
Москву, чтобы встретить Таню в Шереметьево».
И это про любимую жену.
…Слава к нему пришла еще до того, как
вышла его первая книга,— сразу же после
статьи Ильи Эренбурга о его неопубликованных стихах. Статья была опубликована летом
56-го в «Литературке» и вызвала литературный
скандал. Что тому причиной — необычный,
жесткий, антипоэтический стих самого Слуцкого либо репутация его покровителя? Что бы
Эренбург в то время ни говорил, все вызывало
протест — даже когда речь шла о Франсуа
Вийоне или Стендале. Спустя год вышла первая книга Слуцкого «Память» — автору было
под сорок, печататься в периодике он начал
еще до войны, потом последовало гробовое
молчание длиной в полтора десятилетия. Не
знаю ни одного стихотворного сборника, который бы имел такое значение в судьбе русской

куплю
❑ календарики,
открытки,
фотографии
б/у куплю
т. 8-915-344-86-45
❑ книги б/у.
Выезд.
т. 8 (495)720-68-36

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

поэзии, как этот — ни
«Треугольная груша»
Андрея Вознесенского, ни «Веселый
барабанщик» Булата
Окуджавы, ни «Струна»
Беллы Ахмадулиной. О
войне в этой книге было
сказано с такой простотой и силой, как ни у кого
до Слуцкого.
Сам Слуцкий —
много лет спустя, глядя
на себя со стороны, —
сочинил эпиграмматический стишок «О книге
«Память»:
Как грибник, свои я
знал места.
Собственную жилу
промывал.
Личный штамп имел.
Свое клеймо.
Собственного почерка
письмо.
Даря мне книжку с этим
стихотворением, вычеркнул
последнюю строку и поверх
вписал новую. А точнее, восстановил старую — «Ежели дерьмо — мое
дерьмо». В самом деле, даже шлак, которого
при таком стиховом процессе, как у Слуцкого,
оказывалось неизбежно много, легко узнаваем: плохие стихи Слуцкого не спутаешь с
плохими стихами других поэтов.

Почему евреям повезло?

Хотя в анкетном смысле Слуцкий был
чистокровный еврей, ощущал он себя в одинаковой степени и русским, и евреем. В этом
не было противоречия или надрыва, ему не
требовалось перехода в православие, чтобы
перекинуть мостик над бездной. Потому что
бездны для него здесь не было. Ему претили
любые формы национализма, не было нужды
отказываться от еврейства ради русскости,
или, наоборот, оба чувства присущи ему естественно, изначально. Он их, однако, различал:
русскость была принадлежностью к истории,
еврейство — отметиной происхождения, типа
родимого пятна. А антисталинские его стихи о
евреях — лучшие в русской поэзии:
А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.
Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы — припертые к стене —
В ней точку обрели опоры.
Если бы этому очень русскому и очень народному поэту сообщили вдруг, что на самом
деле он еще и русского происхождения, он бы
почувствовал себя обедненным — как поэт.
Почти то же самое, как если бы отъявленный,
зоологический юдоед узнал, что у него в роду
есть евреи. Только в данном случае — повторяю
— речь о Слуцком-поэте. Именно как еврей
он так остро ощущал свою связь с русским
народом:
А я не отвернулся от народа,
С которым вместе голодал и стыл,
Ругал похлебку, осуждал погоду,
Хвалил далекий, словно звезды, тыл.
Когда годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку, —
Не помнишь про обиды. Я бы мог.
А вот не вспомню. Разве так, немножко.
Не льстить ему. Не ползать перед ним.
Я — часть его. Он больше, а не выше.
Связь между поэтом и читателем всегда
драматична — у Слуцкого больше, чем у других.
Нет пророка в своем отечестве — всеобщая
популярность сопровождала, скорее, общедоступный и псевдонародный стих Евтушенко, чем народную по сути поэзию Слуцкого,
которая при его жизни имела квалифицированную, но все же весьма ограниченную по
советским масштабам аудиторию. Поэтому
понятно его обращение: «Побудь с моими стихами, постой хоть час со мною. Дай мне твое
дыхание почувствовать за спиною». Он был
кровно заинтересован в читателе, конкретно
— в народном читателе, герое своих стихов,
который — вот парадокс! — любил совсем
иную поэзию: массовый читатель предпочитал тогда сентиментальную гладкопись, а
стих Слуцкого был ершист, неотесан и груб,
как сама реальность.

Цепная ласточка

И все же... Слуцкий оказался тем первым
номером, кто вступил в борьбу со сталинским
неоклассицизмом в поэзии и с привыкшим к
нему читателем. То есть с читателем, который
уже отвергал Лебедева-Кумача, но все еще
любил Маршака. Отталкиваясь от официальной поэтики, от благостной гладкописи, от
бодряческого патриотизма, Слуцкий спорил
с философией, за ними стоящей. «Если увижу

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

предлагаю
куплю

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

❑ бесплатная
консультация
ведущих
юристов!
т. 8(495)101-01-41
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— опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не
увижу, опущу. Домалевыванья ненавижу».
В поэзии Слуцкий — «передвижник», и хотя
«передвижнической школы» не создал, но его
влияние на русский стих в целом и конкретно
на таких разных поэтов, как Булат Окуджава,
Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Евгений Рейн, Станислав Куняев, несомненно.
Наконец, Иосиф Бродский. По многим поэтам
у нас были несогласия с Осей, но Слуцкого,
которого Бродский называл Борой, Борохом,
Барухом, он cчитал самым значительным из
живых русских поэтов, чьи стихи шпарил наизусть. В поэзии мы сходились с ним на Баратынском, Слуцком и... Бродском. Я и теперь не
знаю, кого из двух последних люблю больше
и кого ставлю выше как поэта. Первородство
— у Слуцкого.
Литературный спор Слуцкого вышел за
пределы ближайших к нему лет, ибо — вслед за
Некрасовым, Маяковским, Хлебниковым — он
спорил с каноническим, пиететным отношением
к классическим нормам русского стиха, ломая
иерархию и ниспровергая авторитеты. Конечно,
все это связано между собой — ощущение завершенности классической поэзии, стертость
ее восприятия, активное распространение эпигонского неоклассицизма среди советских
поэтов, в том числе одаренных. Поэтическая
реформа Слуцкого двойная, но если бы она
ограничилась только семантикой, то есть обновлением содержания, то существовала бы
помимо поэзии, за ее пределами.
Я слышу звон и точно знаю, где он,
И пусть меня романтик извинит:
Не колокол, не ангел и не демон,
Цепная ласточка железами звенит.
Это и есть наиточнейшее определение
собственной поэзии: цепная ласточка.
А в другом стихотворении Слуцкий дает
мощный образ, который одинаково относится к крутой его поэтике и к его исторической
миссии: «Я — ржавый гвоздь, что идет на
гроба...»
Приведу здесь сравнение, которое может
показаться натянутым, но я уверен в его адекватности: поэтика Слуцкого сродни библейской. Вот и Межиров сказал мне однажды, что
Слуцкий — человек ветхозаветного замеса.
Именно так — просто и высоко — описаны
в Библии нравы, обычаи и история древних
скотоводов. Обыденный факт там звучит как
исторический, семейный конфликт становится
всемирной историей. Напряженный историзм
— имманентное свойство поэтики и философии Слуцкого.
Так же пишет Слуцкий и о сегодняшнем
дне, либо о недавнем прошлом, воспринимая
современность с исторической дистанции:
о простом солдате как о памятнике, о мытье
в бане как об историческом событии. Ведь
жизненные будни советского человека и в
самом деле «на весы истории грузно упали», а
потому время для Слуцкого, как говаривали в
старину — «далевой образ». Даже если описываемое им событие случилось вчера, Слуцкий
все равно рассматривает его в перевернутый
бинокль. Впрочем, никакой бинокль ему не
нужен, это свойство зрения — дальнозоркость:
она ему помогает и мешает, когда как. Любой
отрезок времени Слуцкий рассматривает не
сам по себе, а в отблесках прошлого и будущего. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу,
ждет он, когда современность превратится в
историю, ибо воспринимает не движение, а
сгустки, не процесс, а результат.
Без этого исторического зрения Слуцкий
не существовал бы как поэт. Ведь он и современность понимал, как перекресток истории
— иначе он ее просто не воспринимал, будучи
дальнозорким и не видя вблизи. Легко быть
гласным в эпоху гласности, а поэзия Слуцкого
была гласной в эпоху всеобщего безгласия,
когда безмолвствовал не только народ, но и
перебздевшая муза.

«Я еще без поправок
эту книгу издам»

Издал. Посмертно. Только кому она теперь
нужна, эта бесцензурная великая книга?
Его поэтическая дальнозоркость сработала не только на вчерашний день, но и на
завтрашний, который он угадал и предсказал
в стихотворении, посвященном моему поколению — сороковикам: моим друзьям Бродскому,
Довлатову, Шемякину.
Войны у них в памяти нету, война у них
только в крови,
В глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —
В сорок втором, в сорок третьем и даже
в сорок четвертом.
Они собираются ныне дополучить
сполна
Все то, что им при рождении недодала
война.
Они ничего не помнят, но чувствуют
недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют
недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда,
удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый
разговор.
Теперь, когда советская эпоха канула
в Лету, понятно, почему антиклассик Борис
Слуцкий ее единственный классик. Он остался,
кем был: ржавым гвоздем в ее гробу.
Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

❑ отдых
по Москве!
т. 8-495-409-64-45

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
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❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ бюджетный
отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50
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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

На празднике «МК» в
Королеве на Арт-веранде
парка покажут дебютный художественный фильм Павла
Мирзоева «Как я стал…».
Павел Мирзоев — режиссер и сценарист, учился во ВГИКе у классика российского кино
Вадима Абдрашитова, снимал документальное кино. Два его фильма посвящены
поэту Науму Коржавину, которого он знал
с раннего детства и считает своим дедушкой. Недавно Павел снял картину «Таня» об
актрисе Татьяне Самойловой. Свой первый
игровой фильм «Как я стал…» он поставил по
одноименной пьесе молодого, но уже очень
востребованного драматурга Ярославы Пулинович, которая недавно работала в жюри
театрального фестиваля «Золотая маска».
Картина прекрасно снята одним из лучших
наших операторов Алишером Хамидходжаевым. А главные роли исполнили Павел Табаков
— талантливый молодой артист, сын Олега
Табакова и Марины Зудиной, Ольга Лерман из
Вахтанговского театра, Сергей Пускепалис,
Роза Хайруллина.
Герою Павла Табакова — Саше — не
надо прикладывать особых усилий, чтобы
чего-то добиться. Все у него есть благодаря отцу — деньги, машина, хороший вуз.
Но парню чего-то не хватает. Он мечтает
стать как минимум Виктором Цоем или Ван
Гогом и прожить яркую жизнь. На улице он
встретит необычную девушку Машу, которая
так не похожа на всех тех, кто его окружает.
Ее мать, которую ярко и необычно сыграла
одна из самых самобытных актрис театра и
кино Роза Хайруллина, — актриса, ведущая
весьма своеобразный образ жизни. Саша
всячески хочет помочь своей новой подруге
и ее матери.
У зрителей будет возможность не только
увидеть очень современный фильм талантливого молодого режиссера на летней площадке, но и встретиться с продюсером фильма
Юрием Обуховым и актрисой Розой Хайруллиной, задать им вопросы, получить автографы.

Роза Хайруллина — уникальная
актриса, она работала в театрах
Казани, Самары и Голландии,
играет на сцене «Табакерки» и
МХТ им. Чехова. Она активно
снимается в кино, отмечена
премией «Ника» и другими
кинематографическими наградами. Зрители видели ее
в «Орде» Андрея Прошкина,
«Милом Хансе, дорогом Петре»
Александра Миндадзе, «Кислоте»
Александра Горчилина, «Непрощенном»
Сарика Андреасяна, где она сыграла сестру
Виталия Калоева, сериалах «Ольга» и «Содержанки». Сейчас Роза Хайруллина снимается в самом ожидаемом сериале «Зулейха
открывает глаза» в роли Упырихи.

Презентация книжных
новинок

С 10.00 до 18.00 книжный клуб Депо представляет самые последние книжные новинки
от ведущих издательств России. Только в этот
день все новинки по издательским ценам —
значительно ниже магазинных.
Кроме того, вас ждет сюрприз — известная семейная пара авторов детективов Анна
и Сергей Литвиновы встретятся с читателями
рядом с книжной аллеей и расскажут о «Высоких страстях — советском покорении космоса в зеркале остросюжетной литературы».
Книги издательств «РИПОЛ классик», «Наука»,
«Артклассика», «Лигва-Ф», «Искусство — ХХI
век». А также сюрпризы, розыгрыши и автографы писателей — только один день и
только у нас.

«Турнир поэтов»

Конкурс «Турнир поэтов», который «МК»
запустил еще в конце января, наконец выходит на площадь, а точнее, в парк. В рамках празднования столетия нашей газеты в
центральном парке Королева 18 мая выступят авторы, которые присылали нам все эти
месяцы свои стихи, а также все те, кто любит
поэзию. Начало в 13.00.
Отдел культуры.

ГОСТЬ

ЛИДЕР РОССИЙСКИХ ПРЫЖКОВ С ТРАМПЛИНА — В «МК»!

Во вторник, 7 мая, в 12.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» пройдет
онлайн-конференция первого в истории
России победителя этапа Кубка мира по
прыжкам на лыжах с трамплина, участника Олимпийских игр 2014 и 2018 годов
— Евгения Климова.
Прыжки с трамплина набирают популярность в нашей стране, а российские спортсмены все чаще оказываются на пьедесталах почета международных соревнований.

Страшно ли самим спортсменам прыгать со 100-метровой высоты? В каком
возрасте лучше всего вставать на лыжи и
подниматься с ними на трамплин? Каковы
шансы России получить медали в Пекине2022 и на других крупных международных
стартах?
Эти и другие вопросы вы можете
задать уже сейчас на сайте mk.ru в
разделе «Гости «МК» в комментариях
к анонсу.
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На первом же в сезоне турнире «Бриллиантовой лиги» в
Дохе южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня победила на дистанции 800 м. Для
28-летней спортсменки это 30-й
подряд выигранный финал. А
IAAF и Спортивный арбитражный
суд говорят: больше без таблеток
бегать двукратная олимпийская
чемпионка не будет. А она отвечает: черта с два я буду их пить! Но с 8
мая на старт Семеня уже допущена
не будет.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций ввела правило, по которому
спортсменки с повышенным тестостероном
смогут соревноваться на ее турнирах только
при условии приема лекарств, снижающих
уровень гормона. Из-за введения этого правила двукратная олимпийская чемпионка
подала иск в CAS.
Но 1 мая Спортивный арбитражный суд
его отклонил. И IAAF объявила, что новые
правила по допуску женщин к соревнованиям
по бегу на дистанциях от 400 метров до мили
вступят в силу 8 мая.
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IAAF
постановила:
олимпийская
чемпионка будет
бегать
на таблетках

А началась это история десять лет назад, на
чемпионате мира по легкой
атлетике в Берлине. Помимо
гениального Болта темой для
бурного обсуждения стал и финал на 800 метров у женщин: Кастер
Семеня из ЮАР — мальчик или девочка?
18-летняя Семеня появилась в последние месяцы перед чемпионатом мира, показав лучший результат сезона в мире. Уже
на чемпионате мира выиграла полуфинал,
затем, играючи, — финал. И спровоцировала
пристальное вглядывание специалистов и
зрителей во всех бегуний с мужским типом
сложения: есть ли грудь, там ли попа, какова
походка?.. А победив, не была допущена к

СУПЕРФУТБОЛ. «Суперфутбол» — традиционная вишенка на торте

праздника «Московского комсомольца», что состоится на сей раз
в Подмосковье. В субботу, 18 мая, в Королеве, лично гендиректор
ФК «Химки», чемпион СССР-1991 Василий Иванов 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 коллективу будут друзья нашей газеты — знаменитые
актеры, музыканты, певцы, спортсмены, а возглавят их главный редактор «МК» Павел Гусев
и его первый заместитель Петр Спектор.

ФУТБОЛ

Матч с последней командой турнирной таблицы, быстрый гол уже на
восьмой минуте. Ну что могло пойти
не так в игре «Манчестер Юнайтед» с
«Хаддерсфилдом»? В потерю очков не
верили даже самые ярые ненавистники команды Уле-Гуннара Сульшера.
Но футбол тем и прекрасен, что даже явный аутсайдер может раз в году отнять очки
у фаворита. Открыв счет благодаря точному
удару юного Скотта Мактоминая, «МЮ» решил,
что дело сделано. Разве можно упустить победу в матче с командой, которая набрала
лишь 14 очков за сезон?
Оказывается, можно. «Хаддерсфилд»
сравнял счет за полчаса до финального
свистка. Думаете, команда из Манчестера
бросилась в атаку, чтобы завоевать три очка
для продолжения борьбы за Лигу чемпионов?
Как бы не так. «МЮ» лишь ошибался в простых
ситуациях и не смог больше создать ни одного
опасного момента!
Ничья с аутсайдером премьер-лиги («Хаддерсфилд» уже официально вылетел из высшего дивизиона) стоила «МЮ» места в Лиге
чемпионов. Максимум, чего сможет добиться
банда Сульшера в этом чемпионате, — пятое
место. И то если повезет. «Мы вновь не смогли
сыграть на своем уровне. «Юнайтед» не заслужил попадания в четверку лучших. У нас были

ну и, Уле?
«Манчестер Юнайтед»
вновь остался
без Лиги чемпионов,
всему виной поражение
от аутсайдера

шансы, но мы их не использовали. В течение
сезона мы были недостаточно хороши, чтобы
бороться за ЛЧ», — резюмировал норвежец
после матча.
Совместная история команды из Манчестера и Сульшера-тренера начиналась просто
сказочно: 10 побед в 12 первых матчах, реанимация Поля Погба и незабываемый камбэк в

матче с ПСЖ. Но у каждой сказки есть конец.
Для «Юнайтед» завершением красивой истории стало подписание полноценного контракта с Уле (первое время он был исполняющим
обязанности главного тренера).
С того момента команда провела 10 игр... в
которых одержала лишь две победы над скромными «Уотфордом» и «Вест Хэмом». Неудачная

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

КОЛБАСА —
ПО СОВЕТСКИМ
ГОСТАМ, ЦЕНАМ
И ДЕНЬГАМ!

worldsnooker

пресс-конференции «из гуманных соображений», чтобы не терзали вопросами. Бабушка бегуньи кричала на весь мир: это внучка!
Папа выходил из себя: у меня дочка! Врачи
говорили: это сложное дело, надо изучать
вопрос…
Изучали — и продолжают изучать. Основные данные для общественности: уровень
тестостерона у нее мужской, превышает
женскую норму в три раза. Сначала после
исследований Кастер допустили к соревнованиям, но заставили понизить тестостерон
при помощи гормонов. Бегать она стала не
так быстро.
В 2015 году CAS постановил: не существует никаких доказательств, что эта особенность
организма помогает лучше бежать, таблетки
«ушли», а «золото» в Рио-де-Жанейро «пришло». Но тут французские
ученые доказали, что повышенный тестостерон все же
дает чемпионке преимущество в 5 процентов. Общество вновь затрепетало, а
спортсменка продолжала
бегать. И свадьбу Семени с подругой по сборной никакие изучения и суды не остановили…
Большинство судей, нынче
вставших на сторону IAAF, признают, что правила можно назвать дискриминационными,
но признают и то, что решение
является необходимым для
сохранения женской легкой
атлетики.
В некотором замешательстве
и президент МОК Томас Бах: «Должен сказать, что испытываю большое
сочувствие к Кастер Семеня из-за этого решения. Это очень сложный вопрос, ведь речь
идет о научной и этической составляющих,
о влиянии на fair play. Ситуация крайне деликатная… Мы уважаем решения CAS, как и
всегда. Но с человеческой точки зрения — да,
я ей сочувствую ей».
Сама двукратная олимпийская чемпионка
говорит: принимать гормоны не буду. «Нет,
черт возьми! Я никогда никуда не уйду, всегда
буду здесь. Все зависит от Бога. Бог решил,
чтобы я начала карьеру, он же ее и закончит.
Ни один человек не помешает мне бегать».
Но это смотря где бегать. IAAF отметила, что у спортсменок с высоким уровнем
тестостерона есть одна неделя после 1 мая,
чтобы снизить этот уровень. Спортсменки
должны иметь соответствующий показатель
непрерывно на протяжении шести месяцев
до начала предполагаемых международных
соревнований. Так, если после 8 мая уровень
тестостерона будет у Кастер Семеня выше
нормы, ей могут отказать в чемпионате мира,
который пройдет осенью в Дохе.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В ночь с понедельника на вторник определится чемпион мира по снукеру. На
момент подписания номера в финале
между англичанином Джаддом Трампом и шотландцем Джоном Хиггинсом
счет был 14:7 в пользу первого. Шотландец четыре раза становился чемпионом мира, но два своих последних
финала, в 2017 и 2018 годах, проиграл.
Трамп же ни разу не завоевывал заветный трофей.

ЦИТАТА ДНЯ
«О стальном характере Хиггинса
мы давно
знаем. Если
ему удастся выиграть
первую сессию второго
дня со счетом
5:3, то камбэк
возможен. Я
меньше всего
верю в то, что
Джон безропотно отдаст
матч и крупно проиграет. Полагаю, что обострение
еще будет, но все решит именно первая
сессия. Хиггинс же оставил многих сильных соперников позади на этом турнире.
Так что выход в финал является для него
успехом. Если же Трамп доведет дело до
победы, то сделает это заслуженно. У
Джадда уже было много различных трофеев в коллекции».
Владимир СИНИЦЫН, комментатор и рефери по снукеру, — о финальном
матче чемпионата мира между Джаддом
Трампом и Джоном Хиггинсом. В понедельник, 6 мая, ему исполнилось 67 лет.
Редакция «МК» поздравляет Владимира
Борисовича и желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

теперь — «Однажды в Трубчевске». Жизнь
героев из маленького городка проходит на
виду. Там невозможно тайно встречаться,
открыто и бесстрашно полюбить, все тут же
становится всеобщим достоянием. Героям
предстоит сделать выбор: жить как прежде,
привычно, или начать все заново.
Мы разговариваем с Ларисой
Садиловой.
— Как ваша картина оказалась в
Каннах?
— Я отправила фильм официально. Это
чудо, что ее отобрали.
— История реальная или придуманная? Какое отношение она имеет к короткометражному фильму, который вы
снимали?
— Сначала я снимала короткометражку
«С Новым годом!», но история стала разрастаться, требовала продолжения. Действие
в короткометражке заканчивалось зимой, а
потом получило свое развитие летом. Я знала
такую пару, которую вы увидите на экране.
Точнее, мне рассказали о ней, и я ее увидела
один раз. Мне важно было окунуть героев в
реальную жизнь, соединить их с жителями
Трубчевска. Город тоже стал героем нашего
фильма, как и его жители.
— Трудно было соединять актеров с
обычными людьми, с бабушками?
— Трудно было актерам. Какие-то повороты возникали прямо на площадке. Появлялись
персонажи, которых не было в сценарии. Для
Кристины Шнайдер это вторая роль. А мужа
героини сыграл артист Юрий Киселев. Он
снимается у меня начиная с «Ничего личного».
В «Сынке» сыграл роль журналиста.
— Главная героиня — без пяти минут
Анна Каренина.
— Я и об этом думала. Да, она сегодняшняя Анна Каренина.
— У вас было государственное финансирование? Знаю, что у вас были большие
финансовые трудности.
— У нас независимое кино. Господдержки
не было. А снимали мы его в Трубчевске.
— Вы снимали 9 мая?
— Это 17 сентября — День освобождения Трубчевска от фашистских захватчиков.
Сначала мы должны были снимать в День
России, 12 июня, но съемки отложились. А по
сценарию нужен был праздник.
Светлана ХОХРЯКОВА.

wikipedia.org

Фильм Ларисы
Садиловой вошел
в каннскую программу
«Особый взгляд»

ПРАЗДНИК «МК» В КОРОЛЕВЕ
Фильм
«Как я стал…»

Кастер
Семеня.

ap

Дирекция 72-го Каннского кинофестиваля, который открывается 14 мая, неожиданно объявила о включении еще
нескольких фильмов в свою конкурсную
программу. «Особый взгляд» пополнился
новой работой Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Многим это кажется
чудом, в том числе и самой Ларисе, поскольку сняла она картину вопреки обстоятельствам и после перерыва.
Жюри конкурса «Особый взгляд»‑2019
возглавит ливанский режиссер и актриса Надин Лабаки, чей «Капернаум» в прошлом году
получил приз жюри главного конкурса Каннского кинофестиваля. В состав жюри также
вошли: французская актриса Марина Фоис,
продюсер Фатиха Акина Нархан ШекарджиПорст из Германии, бельгийский режиссер
Лукас Донт. Каждый из членов жюри прежде
принимал участие в конкурсе кинофестиваля.
Особо подчеркивается, что среди них три
женщины и два мужчины, то есть гендерное
соотношение соблюдено в духе времени.
Артистический директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо представил картину
«Однажды в Трубчевске» так: «Российский
режиссер Лариса Садилова, снявшая уже
шесть полнометражных игровых фильмов,
не снимала последние несколько лет. Она
возвращается с «хрониками городка Трубчевска», вызывая в зрителе чувство любви к
современной российской провинции, показывая своих героев сквозь призму утонченной
режиссуры и нежного взгляда. Стремления
и терпение женщин, их мужество по отношению к иллюзорной эмансипации, их мечты,
разочарования поданы режиссером остро
и в то же время легко. Фестиваль впервые
приветствует Ларису Садилову».
Лариса Садилова родилась в Брянске.
Свои фильмы снимает в родных краях, а три
последние по времени картины — «Сынок»,
«Она» и «Однажды в Трубчевске» — в Трубчевске Брянской области. Лариса — выпускница
знаменитой мастерской классиков советского
кино Сергея Герасимова и Тамары Макаровой
во ВГИКе. Как актриса она дебютировала
в 1984 году в картине своего учителя «Лев Толстой». А в 1998‑м состоялся ее режиссерский
дебют «С днем рождения!», триумфально прошедший по европейским фестивалям. Потом
были «С любовью, Лиля», получившая главный
приз «Тигр» в Роттердаме и Гран-при Варшавского международного фестиваля, «Требуется няня», «Ничего личного», «Сынок», «Она»,
документальный «Сельский показ» и вот

ОДНАЖДЫ
В ТРУБЧЕВСКЕ
И ГОЛЛИВУДЕ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

серия стоила клубу места в Лиге чемпионов.
А после матчей с ПСЖ «МЮ» попал на «Барселону», всухую проиграв оба матча с общим
счетом 0:4. Кажется, боссы поторопились и
предложили Сульшеру трехлетний контракт
слишком рано. Но подписи уже поставлены.
«Это очень сильный удар для клуба вроде
«Манчестер Юнайтед». Борьба за топ-4 — это
не то, что должны обсуждать в этой команде.
Мы хотим трофеев и титулов», — выпалил
Эшли Янг после последнего матча. Тренер
же не поддержал задора своего подчиненного и честно признался, что попасть в Лигу
чемпионов даже в ближайшем будущем будет
для команды крайне сложно. А разговоров о
чемпионстве уже и вовсе никто не ведет.
Нынешнюю эпоху «Юнайтед» принято называть «постфергюсоновской». После ухода
сэра Алекса клуб продолжает трясти, а ни
один из всех последних тренеров так и не
смог приблизиться к заветному чемпионству.
Кажется, футбольная Англия потеряла один
из своих топ-клубов.
А Сульшеру остается только пожелать
удачи. Справляться с таким давлением каждый день невероятно сложно. Но еще тяжелее вовремя осознать свою ошибку. Не каждый классный игрок становится отличным
тренером.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

«АВТОСАЛОН «МК»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРАЗДНИК
Площадка, на которой
будут соседствовать
олдтаймеры и новинки
автопрома

Площадка «Социалистический рай» — своеобразная машина времени. Она перенесет участников праздника «МК», который
пройдет в подмосковном Королеве 18 мая,
в советское прошлое. Когда колбаса «Докторская» стоила 2,2 рубля за килограмм,
«Любительская» — 2,9 рубля.
Она и на площадке будет в такую же
цену! НО — исключительно за советские
деньги!
Товар — от КФХ «Еремино поле» из Щелковского района. Это единственное предприятие в Подмосковье (а может быть, и в России),
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 07.05.2019
1 USD — 65,3350; 1 EURO — 73,1099.
датский уголок
День создания Вооруженных сил РФ.
День радио.
Всемирный день борьбы с астмой.
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России.
1904 г. — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс
начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».
1924 г. — главой ФБР стал Эдгар Гувер,

Всю дорогу, а правильнее сказать, весь
день площадка «Автосалон «МК» будет заводить и моторы, и настроение гостей. Вниманию
публики представят свои новинки именитые
автостроители и производители мототехники,
включая квадроциклы и снегоходы. Поклонники экстрима наверняка оценят экспозицию
огромных внедорожников. А для ценителей
олдтаймеров выкатят свои эксклюзивные
экземпляры представители различных автомобильных ретроклубов. Тюнинг, технологии,
оборудование — наша автоплощадка не даст
соскучиться ни взрослым, ни детям. Тем более
что в программе запланированы развлекательные конкурсы и викторина. Поехали!

ЕЛЕНА МИНАШКИНА

Лариса
Садилова.

Светлана Хохрякова

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КАДР ДНЯ

которое изготавливает колбасы и сосиски по
советским ГОСТам. Значит, натуральные, без
химических добавок.
В общем, готовьте ваши советские деньги
(выпущенные в СССР!) и заранее занимайте
очередь! Отпуск товаров в одни руки будет
ограничен: все как в советские времена!

который будет занимать этот пост до конца
своих дней.
1934 г. — в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область.
2004 г. — в Англиканской церкви введена
должность веб-священника.
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве ночью температура 11...13°,
днем 24…26°. Переменная облачность; без
осадков, ветер южный, юго-восточный, 5–10
м/с.

Восход Солнца — 4.36, заход Солнца — 20.16,
долгота дня — 15.40.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля в ночные часы,
с полудня — слабая геомагнитная буря.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владимир Бортко (1946), кинорежиссер,
сценарист, первый зампред Комитета Госдумы по культуре
Кама Гинкас (1941), театральный режиссер,
народный артист России
А лександр Легков (1983), лыжник,

олимпийский чемпион
Владимир Лисин (1956), председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината
Эвита Перон (1919–1952), первая леди Аргентины, актриса, политик
Борис Слуцкий (1919–1986), поэтфронтовик
Отто Струве (1819–1905), астроном,
академик
Петр Чайковский (1840–1893), великий русский композитор
Евгений Ясин (1934), экономист, политик,
общественный деятель
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми,
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

