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КАК ГЛУШАКОВ СЛИЛ
КАРРЕРУ

210 ДНЕЙ ОСТАетСЯ ДО СТОЛЕТИЯ «МК»

ОБРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИТАЙЦЕВ В МОСКВЕ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ЗА «СУПЕРДЖЕТ»
ОТВЕТИТ
СЕРДЮКОВ
Антон Размахнин

Столичные зеленые
насаждения начинают
воровать, выкапывать
и обдирать уже с мая
20 мая

26 мая 2019
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лировать, быть
самой себе продюсером и бизнесвумен. «МК-Бульвар» обсудил с певицей и
актрисой счастливое материнство, алименты
и подростковый бунт.
АРТЕМ ДЗЮБА на футбольном поле и в жизни
не раз удивлял своих поклонников красивыми, но
не всегда безопасными для карьеры и семейной
стабильности финтами. «МК-Бульвар» вспомнил
самые захватывающие из них.
А ТАКЖЕ: Алина Загитова меняет коньки на
бикини; Екатерина Климова вновь облачается
в военную форму; как, с кем и где российские
звезды погуляли в майские праздники и многое
другое.

ХОТИТЕ:

Отличную «Докторскую» колбасу по 2.30
за килограмм?
Посмотреть новинки
именитых автостроителей и производителей
мототехники, самые
большие внедорожники, эксклюзивные экземпляры ретроавтомобилей и лучшую

противопролежневые
наматрасники, детские
и взрослые подгузники.
Не забыли разработчики
документа и бытовые приспособления, к примеру,
приподнятое сиденье для
унитаза, ходунки, прогулочное кресло и пр.
Для того чтобы улучшить
качество жизни неизлечимо больных и их семей,
медики смогут применять
не только медикаментозные методы, но и психологические. Медсестрам
и фельдшерам впервые
рекомендуется при оказании помощи больным
тесно контактировать с его
родственниками, волонтерами, организациями
соцобеспечения и религиозными организациями
для оказания помимо медицинской, еще и духовной помощи.

Причал и променад появятся на Черкизовском
пруду — проект благоустройства на набережной
Шитова на востоке столицы представили власти
столицы.
Реконструкцию набережной, обустройство
причала, террасы, двух
деревянных настилов для
прогулок и мест отдыха с
качелями и беседками
планируют завершить до
конца этого года. Всего
благоустройство пройдет
на территории площадью
более 20 га. Первый этап
— вдоль восточных границ
Черкизовского пруда, затем работы начнутся на
северном, южном и западном берегах водоема.
Полностью закрывать участок для посетителей не
планируется — ремонт будет проходить постепенно.
Вдоль берега установят
лавочки и урны. Территорию украсят подвесными
вазонами с цветами. Тут
появятся места для игры
в шахматы и зона тематических выставок под открытым небом. Детские
и спортивные площадки

Стройкомплекс Москвы

через две недели (ей даже
придумали имя: Диана).
Но в результате наезда погибли и еще не рожденная
кроха, и ее мать. Тяжелейшие травмы получила и
другая женщина-пешеход
— Варвара Бойко.
На процессе в Савеловском суде успели выступить все свидетели.
Однако во вторник было
оглашено решение о возврате уголовного дела
следователю. К такому повороту событий привела
неточная формулировка в
обвинении. Там значилось,
что «на месте было установлено состояние опьянения Исаханова». Хотя на
месте ДТП от процедуры
проверки Исаханов отказался. Эта неточность и не
позволила судье выносить
приговор. В результате судебный процесс придется
начинать заново.

вездеходную технику для охоты и
рыбалки?
Проверить свою
меткость в лазерном
тире
ДОСА АФ
Москвы?
Побывать на ярмарке
российских сыроваров,
где можно попробовать
и приобрести все, что
вам при дется по
вкусу?
Поучаствовать в
фестиваль-шоуконкурсе самых красивых и социально активных читательниц?
Проконсультироваться у врачей практически
всех ведущих специ-

альностей, которые будут принимать абсолютно бесплатно?
Прочитать свои стихи
на конкурсе «Турнир
поэтов»?
Понаблюдать за крупнейшими соревнованиями по скейбортингу
в Московской области
в честь 100-летия
«МК»?
Послушать певицу
Славу, хор Турецкого и
многих других на концерте «Звуковой
дорожки»?
Тогда вам — на праздник
«МК» в Королеве!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЧЕРКИЗОВСКОГО ПРУДА НАЧНУТ
С САМОГО ДНА

ЛИХАЧ ИЗ «СИНЕРГИИ» ОКАЗАЛСЯ
НЕДОСТАТОЧНО ПЬЯНЫМ
ДЛЯ ПРИГОВОРА

Неожиданный поворот
произошел в деле о громком ДТП, произошедшем
год назад на улице Верхняя Масловка. Михаил
Иса ханов, сотрудник
университета «Синергия», насмерть сбивший
беременную женщину, в
ближайшее время так и
не понесет заслуженное
наказание.
Как уже ранее сообщал
«МК», страшная авария
произошла 18 июня 2018
года. Аспирант «Синергии»
32-летний Михаил Исаханов управлял машиной в
состоянии наркотического опьянения. В итоге его
«БМВ» на огромной скорости вылетела на тротуар.
Под колесами оказалась
28-летняя беременная москвичка Наталья Львова.
Женщина шла из роддома
— малышка должна была
появиться на свет уже
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ЗА НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМИ
ДОМА БУДУТ УХАЖИВАТЬ НЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ В СТАЦИОНАРЕ

Перечень медицинских
изделий, которые будут
предоставляться медикам
для оказания паллиативной помощи пациентам
по месту их жительства,
разработали в Минздраве РФ.
Список медицинских изделий, предназначенных
для поддержания функции
органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому, состоит из 171
пункта. Это анестезиологические и респираторные
медицинские изделия,
ингаляторы, устройства
систем искусственной
вентиляции легких, специальные медицинские кровати с электроприводом,
системы для подъема и
перемещения пациента,
впитывающие простыни и пленки, матрасы и

пакет. Собиратель аккуратно спускается
с детской горки и направляется в сторону Москвы-реки. На вопросы, зачем ему
ольховые цветы и листья, не отвечает: не
понимает по-русски.

ПРАЗДНИКУ
«МК»
БЫТЬ!
От рассвета до заката 18 мая в Королёве

ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ
НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА

)
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Человек в бейсболке сидит на верхушке детской горки на Фрунзенской набережной. Над ним — ветки зацветающей
ольхи. Пара ловких движений — и несколько веток дерева уже голые, а в руках
мужчины объемистый полиэтиленовый

отремонтируют: заменят
игровые комплексы и тренажеры, обновят резиновое покрытие. Местную
хоккейную коробку также
ждет реконструкция — замена покрытия, борта,
ограждений и фонарей.
Она превратится во всесезонную универсальную
площадку.
Причал на западном берегу Черкизовского пруда
реконструируют так, чтобы
можно было организовать
прокат лодок. Вдоль западного и юго-восточного
берегов появятся деревянные набережные на сваях.
В северной части возведут
деревянный мостик для
прогулок над водой. Мост
через пруд отремонтируют.
Сам пруд пройдет экологическую реабилитацию. В месте впадения
реки Сосенка обустроят
гидробиоплато. Это отгороженный мелководный
участок дна, где высаживают специальные растения, обеспечивающие
очистку воды. На поверхности водоема разместят
домики для уток.
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Анатолий Сердюков, экс-министр обороны, прославившийся коррупционными
скандалами, возглавил совет директоров
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На фоне жуткой катастрофы
«Суперджета». Детища этой самой ОАК.
Вот как ни крути, но всем, кто помнит нашу
страну великой авиационной державой,
этим назначением плюнули в душу.
Есть несколько версий назначения.
Например, что в авиаотрасли все уже настолько плохо, что когда она окончательно
и неминуемо загнется, это можно будет
свалить на Сердюкова. (После скандала в Минобороны были у кого-то претензии к тому, кто Анатолия Эдуардовича

назначал? Так, чтобы публично и громко?
Вот то-то.)
По другой версии, Сердюков действительно опытный менеджер и умеет выстраивать систему управления. В Минобороны он якобы принес больше пользы, чем
вреда, — порушил то, что действительно
отжило свое, оптимизировал «оборонку» и
финансовые потоки. Возможно, к моменту

его прихода военному ведомству и правда
нужно было хирургическое вмешательство.
А теперь оно нужно авиапрому — лишних
выгнать, четкое управление ввести. Непопулярные меры предпринять, чистильщиком по- ОБСУЖДЕНИЕ
работать. Может, и так. на сайте

Читайте 2-ю стр.

ЖИТЕЛИ ВЗОРВАННОГО В МАГНИТОГОРСКЕ ДОМА
ВЫНУЖДЕНЫ ВЕРНУТЬСЯ В СТАРЫЕ КВАРТИРЫ

ПОДПИШИСЬ
И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ»!

Пострадавшие в трагедии: «От администрации
не поступало предложения: вот вам ключи
от нового жилья, переезжайте»

Трагедию, произошедшую в
канун 2019 года, Магнитогорск
вряд ли забудет. 31 декабря ранним утром в жилом доме прогремел взрыв. Под завалами погибли
39 человек. Жертв похоронили.
Выжившим выплатили компенсации. Президент РФ распорядился снести дом. Но воз и ныне там.
Пока часть жильцов подписывала
петицию о переселении, другая
половина отказалась покидать
квартиры в полуразрушенном
здании. Недавно специалисты
признали дом годным к проживанию. С тех пор жильцы ведут
войну между собой.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,
социолог, культуролог
(Иерусалим)

УРОКИ ДНЯ
ПОБЕДЫ ДЛЯ
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Читайте 3-ю стр.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ЖЕРТВУ СУДЕБНОЙ
НАВИГАЦИИ

Назначать слушание
по одному и тому же делу
одновременно в трех разных залах запретил судам
Верховный суд.
Как стало известно
«МК», в высшую инстанцию с жалобой обратился
председатель садового
товарищества из Щелковского района Подмосковья. Несколько лет назад
мужчина затеял сбор денег с местных владельцев
дачных участков на газификацию поселка. Однако
двое дачников (семейная
пара) на всех собраниях
членов СНТ начали обвинять председателя в
передаче взяток чиновникам и предрекали, что
он либо украдет деньги
односельчан, либо после
строительства газопровода отнимет у них землю.
Оскорбленный глава садового товарищества подал
иск в Тверской суд Москвы
о защите чести и достоинства. Со скандальных

супругов истец требовал
взыскать около двух миллионов рублей убытков и
компенсации морального
вреда, но проиграл и подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Поход в
столичный храм правосудия оказался для бедолаги
настоящим путешествием
в бермудский треугольник. В повестке, которую
он получил накануне заседания, было указано
сразу три зала апелляционного корпуса: 325, 328
и 333. Как отмечается в
определении ВС, слушание было назначено на
10.55, в суд истец прибыл
в 10.47. В журнале судебные приставы записали,
что гражданин направился
в зал 325. Незадачливый
председатель подробно
описал свои дальнейшие
злоключения: он пришел
к нужному залу, увидел
свое дело в списке, сел
и стал терпеливо ждать.
Но в назначенное время

слушание так и не началось. Он подождал еще,
после чего вконец отчаялся и уехал восвояси.
Тем временем его оппоненты как ни в чем не
бывало зашли в зал 328,
где и состоялось слушание. Суд признал истца не
явившимся на процесс без
уважительных причин.
Высшие судьи сочли такой порядок недопустимым. В определении коллегия ВС указала: участие
в судебном заседании ответчиков не может служить
подтверждением того, что
истец также был надлежащим образом уведомлен
о переносе рассмотрения
дела из одного зала в другой. Теоретически его мог
бы позвать секретарь или
судебный пристав. Однако данных о том, что это
было сделано, в деле не
оказалось. На этом основании ВС принял решение
вернуть дело на новое рассмотрение.

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ «ЕЗДИТЬ»
НА ТРОСТИ
Трость на колесике,
предназначенную для
пеших путешествий и
скандинавской ходьбы,
запатентовал изобретатель из Южно-Сахалинска
Геннадий Сурнинов.
«Ноу-хау» выглядит как
обычная трость, за исключением того, что нижний
конец древка раздвоен,
и туда вставлено колесико. Помимо колеса трость
имеет специальный тормозной элемент, который
не дает палке катиться назад. По мнению автора,
такая конструкция палки
для ходьбы должна стоить недорого и во многом
облегчить пользователю
жизнь. Так, например,
при переносе обыкновенной трости из одной
руки в другую человек

на секунды остается без
дополнительной опоры,
плюс к этому на перенос изделия требуются
силы. Трость на колесике
же перемещается самостоятельно, не отрываясь
от земли, и может быть
использована в повседневной жизни человека,
в фитнесе для оздоровления и реабилитации
больных, ослабленных
людей, в том числе после
операции, и в спорте. При
движении назад застопоренное колесо не крутится
и служит опорой для человека. То есть человек может опереться на древко и
сделать шаг вперед.
Правда, специалисты
изобретение не оценили. По мнению кандидата
медицинских наук, врача-
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ортопеда Андрея Литвиненко, его использование
может быть травмоопасным.
— Опора должна быть
параллельна поверхности
земли и быть резиновой,
чтобы амортизировать
удар при соприкосновении, — говорит Литвиненко. — Стоит отметить, что
некоторые обычные трости оборудованы выдвижными шипами, которые
выпускаются, когда есть
необходимость пройти
по льду. Колесо же, пусть
и шипованное, не будет
столь эффективно на
скользкой дороге. Кроме
того, эта трость не обеспечивает опоры во всех
направлениях, так как колесо блокируется только
в одном.

ДОМ ГЕНЕРАЛА ОКАЗАЛСЯ
ЗАЩИЩЕН ОТ ВОРОВ НЕ ХУЖЕ
ГОСГРАНИЦЫ

Семейное гнездо
известного
российского
военачальника, генерала
армии Андрея Николаева в элитном поселке
Крекшино на
территории
Новой Москвы подверглось
налету
гангстеров
в майские
праздники.
Как стало известно «МК», незваные
гости проникли в двухэтажный дом площадью
350 «квадратов», расположенный рядом с одним из КПП. Этот особняк
Николаев обустроил для
всей семьи (у генерала два
сына), развесил по стенам
картины, ковер со своим
портретом, а также изобразил пограничный столб
на стене (до 1997 года он
возглавлял Федеральную
пограничную службу России). Впрочем, вряд ли
злодеи узнали именитого
военачальника.
В коттедже на майские
праздники никого не было.
Вероятнее всего, чтобы
попасть на участок, гангстеры перелезли через
забор со стороны леса,
где ведется строительМЕЖДУ
ство.
Около 3.30
они отКСТАТИ
ТЕМ
жали пластиковое
окно на
веранде первого этажа.
Однако злоумышленники не учли, что дом Николаева оборудован сигнализацией, реагирующей
на движения. В одной из
комнат сработал датчик.
Гангстеры, поняв это,
быстро ретировались.
Сотрудники охранной
конторы не заметили отжатое окно — его обнаружили уже утром родные
Минобороны РФ

СРЕДА, 15 мая 2019

Московский
комсомолец
№99 (27.971)

instagram.com/glushak8

mk.ru

Очередной скандальный виток
в деле взаимоотношений экскапитана «Спартака» Дениса
Глушакова и части фанатов
красно-белых, что считают
полузащитника главным
виновником увольнения
итальянского тренера Массимо
Карреры. Обнародована
аудиозапись телефонного
разговора футболиста с
неизвестным, которую некоторые
сочли неопровержимым
доказательством участия игрока
в сливе тренера. «МК» проверил
на прочность доказательную базу
стороны обвинения.

генерала. В полицию
около полудня обращался младший
сын Николаева — 39летний Дмитрий, 1-й
секретарь Департамента общеевропейского сотрудничества МИД.
Полицейские прибыли
на место вместе со служебной собакой по кличке
Герда. Собака показала
путь злодеев — довела до
забора коттеджного поселка, вышла на улицу, где
потеряла след. Дмитрий
рассказал оперативникам, что из дома ничего
не пропало. Изучались
следы обуви и рук, которые оставили визитеры.
Полицейские пояснили,
что, вероятно, злодеи наблюдали за домом.
Это уже не первая кража
на территории коттеджного
поселка — не так давно, по
словам местных жителей,
ограбили другой дом рядом со вторым КПП.
Генерал Андрей Николаев
ИЗ
1993 года ВАЖ
СПРАВКА до ДОСЬЕ
“МК”
“МК”должзанимал
ность 1-го замначальника
Генштаба, которую в свое
время занимал его отец. В
1993 году президент Борис
КАК
Ельцин
назначил НиколаеУ НИХ
ва на должность командующего пограничными
войсками. В конце 1993
года он стал первым директором ФПС — главнокомандующим пограничными
войсками.

Жанр «анти-селфи»
создала путешественница Стефани Ли, которая ненаКАДР
ДНЯ Туристка
видит автопортреты.
фотографируется в живописных местах, но

только на фото вы не увидите ее улыбающееся лицо. Вместо этого Стефани снимается в
таких позах, что ее можно принять за мертвую. За приключениями путешественницы следят более 50 тысяч подписчиков Instagram, и некоторые из них уже начали подражать
Стефани, признав ее идею очень оригинальной.

ЦИТАТА ДНЯ

ПОСОБИЯ

Селян с повышенной пенсией станет больше

Минтруд расширяет
выплату, включает лишь
перечень аграрных
специфические специальпрофессий, обладатености — доярок, техников
ЦИФРА
ДНЯ
лям которых положена
птицеводства. Предлагается
«сельскохозяйственрасширить этот перечень
ная» надбавка к пенсии.
за счет профессий, не отСоответствующий проект
носящихся к «деревенским»,
постановления правино затрагивающих работу на
тельства представлен
ФОТОнаДНЯселе — сторожа зернохраобщественное обсуждение.
нилища, инженера сельхоПо действующим нормам
зоборудования, кладовщичеловек, проработавший 30
ка, подсобного рабочего,
лет в сельской местности,
молотобойца, кочегара.
получает надбавку
в 25% к ДНЯ
Включить в список хотят и
ЦИТАТЫ
страховой пенсии (или пенпредпринимателей, являюсии по инвалидности). Но
щихся сельскохозяйственсписок профессий, дающих
ными товаропроизводитеправо на дополнительную
лями. «При действующей
РАЗВОД

формализованной выборке
в межсписочный зазор попадают реальные работники села, чьи профессии
относятся к более широкому
регламенту. Предлагаемый
подход устраняет правовой
казус: нужно исходить не
из «голого» названия профессии, а из содержания
выполняемого труда», —
считает экономист Михаил
БЕЛЯЕВ. Если предложения
Минтруда будут приняты,
«сельские» прибавки получателям из расширенного
списка зачислят задним числом, с 1 января 2019 года.

ФОТОФАКТ

instagram.com/nastyavinokur

ДОЧЬ ВИНОКУРА РАЗВЕЛАСЬ С МУЖЕМ ВОПРЕКИ ИДИЛЛИЧЕСКИМ ФОТО
Дочь пародиста Владимира Винокура
— балерина Анастасия Винокур — развелась с мужем, продюсером Григорием
Матвеевичевым. Решение 13 мая вынес
Пресненский суд Москвы. Супруги разошлись по взаимному согласию. Поэтому
судебная тяжба длилась недолго: решение о
разводе было принято на первом же судебном заседании. Кроме того, суд определил
место жительства сына балерины и продюсера. Мальчик будет жить с мамой. Между тем
за день до заседания Анастасия и Григорий
как ни в чем не бывало гуляли с ребенком в
столичном парке «Сказка». Фото семейной
идиллии появилось на странице Матвеевичева в соцсети.
ЭКОЛОГИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ ДОСТИГЛА
РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Содержание углекислого
газа в атмосфере впервые превысило 415 ppm
(миллионных долей на
объем). 11 мая сотрудники
Океанографического института Скриппс (США) зафиксировали 415,26 ppm.
Считается, что уровень
СО2 в атмосфере растет
из-за активного сжигания
человеком углеводородов.
Это связано с развитием
парникового эффекта и
глобальным потеплением.
В конце 2018 года Всемирная метеорологическая

организация объявила, что
среднегодовая концентрация выросла до 405,5
ppm, теперь побит новый
рекорд. Концентрация СО2
в 415,26 ppm наблюдалась
в атмосфере Земли 3–5
млн лет назад. Как прокомментировал сотрудник Института физики атмосферы
РАН Николай Еланский,
глобальное увеличение
концентрации СО2 наблюдается с начала индустриальной эры. В настоящее
время это фиксируют
26 станций глобальной

метеорологической сети
(Global Atmosphere Watch).
Несмотря на убежденность многих климатологов в том, что увеличение
концентрации углекислого
газа — дело рук человека,
который активно ведет промышленную деятельность,
сжигая углеводороды, есть
и другая точка зрения.
Она основывается на том,
что уровень СО2 растет в
связи с тем, что на Земле
становится меньше лесов
— основных потребителей
углекислого газа.
ПЕРЕВОЗКИ

ШОК

НОВОРОЖДЕННОГО
СТАЛО ЛЕГЧЕ
УВЕЗТИ НА ПОЕЗДЕ

В Якутске литр кефира продают за 750 рублей

instagram.com / sakhaday

В Якутске литр кефира известной торговой марки в
зависимости от жирности продают за 740–750 рублей. «Элитный» кисломолочный продукт жители обнаружили на полках одного из супермаркетов. После публикации фото с ценами в социальных сетях владельцы торговой
сети решили понизить стоимость кефира до 685 рублей.
Однако и эта сумма далека от реальной цены на продукт: в
Москве литр кефира той же марки стоит 65–85 рублей.

В РЖД с 14 мая 2019
года вступили в силу
новые правила оформления билетов для
новорожденных. Если
пассажир не старше
одного месяца, то оформить проездной документ
для него теперь можно
без свидетельства о рождении. Достаточно иметь
справку о рождении,
которая выдается матери
в роддоме. Изменения
ввели в связи с жалобами
родителей на то, что им
отказывают в покупке
билета на новорожденного без свидетельства о
рождении, оформленного
в загсе. Остальные требования к оформлению
билета для малыша не
изменились: в документе
указывается фамилия
ребенка или одного из
родителей, а также серия
и номер документа, который будет предъявлен
при посадке на поезд.
instagram.com / isaeva.anya

своем аккаунте Instagram PR-директор певицы Анна Исаева. Анна пояснила, что заехала в квартиру и снялась у зеркала, у которого Юлия всегда накладывала грим. «Было
ощущение, что жду ее привычного отражеЦИТАТА
ДНЯ
ния в нем»,
— написала Исаева.
Позже она
пояснила, что не боится зеркала, поскольку
фотографировалась на его фоне и при жизни Юлии. К тому же в квартиру она заезжала не одна, а с родственниками умершей.
Сейчас в квартире никто не живет: наследница жилища,
дочь певицыДНЯ
Вера Алдонина,
ЦИФРА
сразу же после смерти матери переехала к
ее родителям. Сообщалось о том, что эксвозлюбленный исполнительницы — хоккеист Александр Фролов — якобы претендует
на половину этой квартиры, поскольку сеФОТО
рьезно потратился
на ееДНЯ
ремонт и мебель. Якобы Началова дала ему соответствующую расписку. Однако сам Фролов заявил, что не претендует на квартиру. В любом случае этот вопрос не может быть разрешен в судебном порядке, пока Вера Алдонина не вступила в
наследство.

Президентский Ил-96 и шесть Су-57 пятого поколения.

«КИНЖАЛ» ГОТОВИЛИ НЕ ДЛЯ ПОМПЕО
В небе над Ахтубинском самолет Путина встречали шесть
новейших истребителей пятого поколения Су-57

упростит переговоры по разоружению. Однако
уже утром пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков опровергнул эту информацию, заявив, что в осмотре вооружений перед
встречей с американцем никакого скрытого
сигнала нет, и не нужно строить теории заговора: совещание по оборонной тематике
было запланировано раньше встречи с госсекретарем США. Да и вообще российский ВПК

находится под постоянным вниманием президента: минимум дважды в год он посещает
соответствующие объекты.
Российский лидер прибыл в Ахтубинск с
существенным опозданием. Его сопровождали
глава Минобороны Сергей Шойгу, исполняющий обязанности губернатора Астраханской
области Сергей Морозов, вице-премьер Юрий
Борисов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава Минпромторга Денис Мантуров,
главком ВКС Сергей Суровикин.
Самолет Путина на подлете к Ахтубинску
сопровождала шестерка истребителей пятого
поколения Су-57. Кстати, в марте Владимир
Путин заявил, что Су-57 (который испытывается
на Ахтубинском ГЛИЦ) — самый лучший боевой
самолет, и особо подчеркнул: «В мире — самый
лучший. По всем тактико-техническим данным,
по оружию. Так никто летать не может». Первые
серийные истребители Су-57 должны поступить на вооружение Воздушно-космических
сил России уже в нынешнем году. Ради «сушек»
пятого поколения в Ахтубинске в 2014 году даже
построили самую длинную и самую широкую
взлетную полосу в стране — длинной почти в
4 километра и шириной 60 метров.
Забавно, что вместе с истребителями на
аэродроме главу государства встретил целый
отряд любопытных сусликов, которые неожиданно встали столбиками вдоль летного поля,
а потом прилетел еще и орел.
Президент прошелся по экспозиции военной авиатехники, где были представлены последние разработки российского ВПК, включая
как те, что будут использоваться в перспективе,

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой
«Кинжал».

так и те, что уже на вооружении. В том числе
президент увидел истребитель-перехватчик
МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
(ее изображение до недавнего времени было
секретным.). Эти ракеты развивают скорость
в 10 раз выше скорости звука и преодолевают все существующие и даже перспективные
системы ПВО и противоракетной обороны.
Всепогодная головка самонаведения на ракете
обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время
суток. Сегодня на опытно-боевом дежурстве
Минобороны — 10 таких МиГ-31К. Буквально
на днях Путин призвал ускорить разработку
защиты от гиперзвукового оружия (такого,
подчеркнул он, ни у кого в мире, кроме РФ,
еще нет, но скоро появится).
Кроме того, глава государства осмотрел
многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, новейший истребитель МиГ-35
и образцы перспективных беспилотников. Из
авиатехники, которая уже серийно поставляется Минобороны, президенту продемонстрировали истребители Су-35, Су-30СМ,
истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, корабельный истребитель МиГ-29К.
Екатерина ПИЧУГИНА, Ахтубинск.

ДИПЛОМАТИЯ
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что
собирается встретиться с Президентом России на саммите G20, который
пройдет 28–29 июня в Японии. Эти
слова прозвучали в то время, когда
в Сочи ожидали прибытия для переговоров с российским руководством
госсекретаря США Майка Помпео.
Двусторонние встречи Трампа и Путина — феномен большой редкости. И с
учетом срыва за последние годы ряда
переговоров на высшем уровне возникает вопрос: так ли радужны перспективы личного общения двух лидеров?
«Мы в конце концов поладим с Россией.
Ладить с Россией имеет смысл», — заявил
президент Трамп, обозначивший желание
встретиться со своим российским коллегой в
японской Осаке. Правда, срыв по инициативе
главы Белого дома запланированных переговоров с Путиным на полях саммита «Большой
двадцатки» в Аргентине в прошлом году заставляет усомниться в твердости трамповских
устремлений «поладить» с нашей страной.
Хотя недавняя часовая телефонная беседа
двух президентов теоретически и может рассматриваться как первый шаг к возобновлению
хотя бы какого-нибудь прямого диалога на
высшем уровне между Вашингтоном и Москвой. А обсудить можно и нужно многое — от
договоров по РСМД и СНВ-3 до Венесуэлы,
Ирана, Украины…
Однако, обжегшись на молоке в случае
сорванных в относительно недавнем прошлом
переговоров с президентом США, Москве,
похоже, придется дуть на воду. И не спешить
с распростертыми объятиями к изъявившему
желание встретиться Дональду Трампу.
— С объятиями бежать не стоит никуда,
тем более к американскому президенту, —
уверен главный редактор журнала «Россия
в глобальной политике», научный директор
Международного дискуссионного клуба
«Валдай» Федор ЛУКЬЯНОВ. — Не только

ПРОЕКТ

ФОТОФАКТ

Снимок из ДНЯ
квартиры покойной
КАДР
Юлии Началовой выложила в

Во вторник Президент РФ побывал
сразу в двух российских городах.
Перед тем как встретиться вечером в
Сочи с главой Госсовета США Майклом
Помпео, Владимир Путин успел залететь на северо-восток Астраханской
области, в город Ахтубинск, чтобы
осмотреть новые системы вооружений на 929-м Государственном летноиспытательном центре (ГЛИЦ) Минобороны РФ имени В.П.Чкалова.
В Ахтубинске, про который мало кто знает, расположен научно-производственный
комплекс, в состав которого входят и Государственный летно-испытательный центр им.
В.П.Чкалова Минобороны РФ, и филиал опытноконструкторского бюро «Компании Сухой», и
Московского авиационного института. А еще
здесь есть единственный в России завод по
производству томатной пасты.
Крохотный городок Ахтубинск, в котором
проживает всего 37 тысяч жителей, к визиту
главы государства толком подготовиться не
успел: о его приезде здесь узнали буквально
накануне и начали в спешном порядке ремонтировать дороги. И все же они изобиловали рытвинами, которые водитель автобуса,
который вез журналистов, в шутку называл
«перевернутыми лежачими полицейскими».
«Последний раз у нас дороги ремонтировали,
когда к нам еще Ельцин приезжал», — рассказал «МК» один местный житель.
С утра в городе царила суета: жители
выбегали на дороги в надежде увидеть кортеж президента хоть одним глазком. Главу
государства ждали у памятника погибшим
летчикам-испытателям, который прозвали
«Крыло Икара», — здесь собралась целая толпа
зевак. Местные журналисты рассказали, что
за зевак фсошники приняли даже глав района
и города Ахтубинска и попытались вывести их
за ограждение…
Некоторые журналисты предположили,
что визит Путина в Ахтубинск перед встречей
с Помпео неспроста и что совещание может
быть «посланием США», которое существенно

В Госдуму внесен законопроект, который его авторы условно называют
«дачной амнистией-2»: он предлагает не только реанимировать отмененную 1 марта 2019 года «дачную
амнистию» до 2022 года, но и заодно
решить некоторые проблемы, затрудняющие россиянам регистрацию
прав на земельные участки и жилые
дома.
После того как премьер Медведев в ходе
отчета перед Госдумой 17 апреля согласился с
идеей продления «дачной амнистии» (правда,
лишь до 1 марта 2020 года), в Госдуме решили
не ждать и написать свой законопроект на
эту тему. 14 мая подписанный группой единороссов из Комитета по госстроительству и
законодательству по главе с его председателем Павлом Крашенинниковым документ был
внесен на рассмотрение парламента.
«Дачная амнистия-1» с 2006 года закрепляла упрощенное оформление права
собственности на некоторые виды объектов
недвижимости. В результате было зарегистрировано около 13,5 млн жилых и дачных
домов, гаражей, бань и земельных участков.
Но 4 августа 2018 года вступили в силу новые
правила строительства и регистрации объектов индивидуального жилищного строительства, дачных и садовых домов. Теперь хозяева
должны дважды по особой форме уведомлять
местные власти — о начале и о завершении
строительства, а местные власти, проверив
объект на соответствие требованиям Градостроительного кодекса, сами передают
документы в Росреестр для регистрации.
Переходный период, когда еще можно
было оформлять жилые дома и строения в
упрощенном «дачной амнистией-1» порядке,
был установлен до 1 марта 2019 года. Но,
говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту, этот переходный
период пришелся на зиму, когда «оперативно
выехать с кадастровым инженером к месту
нахождения земельного участка» сложно, да
и «эффективной системы информирования
о произошедших серьезных изменениях» не
было, и подавляющее большинство россиян
ничего о нововведениях не знало. В результате
те граждане, которые дома уже построили,
но не успели их зарегистрировать, теперь
могут доказать и оформить свои права только через суд — если докажут, что постройка
не самовольная и полностью соответствует

БЕЗРАЗЛИЧИЕ
ТРАМПА
Что стоит
за готовностью
президента
США
встретиться
с Путиным?

в Буэнос-Айресе была сорвана встреча, но и
фактически годом раньше — на саммите АТЭС
в Дананге, хотя тоже была предварительная
договоренность, подтвержденная американской стороной. А потом вдруг выяснилось,
что они передумали. Сейчас, полагаю, точно
не нужно кидаться навстречу Соединенным
Штатам: России надо занять очень сдержанную позицию, не проявлять никаких инициатив. Конечно, это не та ситуация, когда можно
требовать каких-то гарантий, и отказываться
от предложений, наверное, неправильно. Но
демонстрировать свою особую заинтересованность или проявлять встречную инициативу
я бы не стал. Потому что дважды уже США (и
Трамп лично) повели себя крайне хамски в
отношении Путина.
Тем более что две встречи президентов
состоялись, но мы вынуждены, к сожалению,

констатировать, что эффект от них был обратным. И после Гамбурга, и после Хельсинки
атмосфера отношений ухудшалась. Что наводит на мысли о том, что Трамп — не очень подходящий собеседник. Не в том смысле, что он
как-то особо плохо настроен к России, а в том,
что Россия для него не так уж важна. Поэтому
он может пригласить, а потом отказаться. Или
пообещать что-то на саммите, а потом сказать, что он передумал. Это свидетельство не
враждебности, а безразличия. А безразличие
означает, что никакого содержательного разговора быть не может.
— К заявлению Трампа о его намерении встретиться с Путиным надо подходить
с осторожностью по одной простой причине, — считает главный научный сотрудник
Института США и Канады РАН Владимир
ВАСИЛЬЕВ. — Встречи «на полях» очень часто

ДУМА О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ-2»

ЗА «СУПЕРДЖЕТ»
ОТВЕТИТ СЕРДЮКОВ

Поддержит ли правительство
и «Едро» законопроект,
еще не известно

требованиям Градостроительного кодекса
(жилой дом, например, должен стоять отдельно, иметь не более трех надземных этажей и
быть не более 20 метров высотой). Идти в суд
для легализации придется и тем, кто начал
строить дачные домики до августа прошлого
года и не уведомил о том власти.
Внесенный законопроект, по словам
г-на Крашенинникова, «снизит финансовые
и психологические издержки граждан» и
позволит им лучше адаптироваться к новым
правилам.
До 1 марта 2022 года предлагается ввести упрощенный порядок регистрации прав
в отношении жилых домов, жилых строений,
садовых домов, построенных на земельных
участках, которые были предоставлены гражданам до 4 августа 2018 года: достаточно
предъявить техплан, подготовленный на основании декларации, составленной владельцем
участка. А для тех жилых и садовых домов,
которые россияне начали возводить еще до
4 августа 2018 года, депутаты хотят ввести
бессрочный упрощенный порядок уведомлений: не два раза, а один — об окончании
строительства. Кроме того, законопроект
закрепляет право владельца при желании
самостоятельно отнести после получения
одобрения местных властей документы на
регистрацию в Росреестр, не дожидаясь, пока
это сделают чиновники.
До 1 марта 2022 года предполагается
продлить для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
(СНТ) право бесплатно, без проведения торгов
приобрести земельный участок, образованный из земли, предоставленной садовому
товариществу до 2001 года. (Действующее
законодательство подводит черту под этой
льготой 31 декабря 2020 года.)
Это лишь некоторые из положений внесенного законопроекта. Пока неизвестно,
поддержит ли его правительство. Фракций
«Единая Россия», сказал «МК» первый замруководителя самого крупного депутатского

заканчиваются встречей «на ногах». И не предполагают развернутых дискуссий и, самое
главное, принятия каких-то решений. Нужны
отдельные встречи, а эти встречи «на полях»
саммитов проводятся часто «для галочки». Прорывов от них ожидать не приходится — скорее
они могут готовить почву для других встреч.
Сейчас стиль американской демократии и
самого Трампа — ведение переговоров ради
переговоров. То, что мы наблюдаем в случае
с Кореей или Китаем. Связано это с предвыборной кампанией, с тем, что Трампу важно
представить себя в качестве мирового лидера,
который со всеми регулярно встречается — с
Си Цзиньпином, с Ким Чен Ыном, с Путиным…
Действия, рассчитанные скорее на внешний
эффект, чем на достижение далеко идущих
договоренностей. И декларация Трампа, что он
хочет встретиться с Путиным, — это элемент
пиар-кампании. К этому российской стороне
и надо относиться соответственно.
Есть момент, связанный с тем, что Трамп
считает, что комиссия Мюллера закончила
работу и что теперь у него развязаны руки. И
что предложенная им встреча в июне может
быть плодотворной, когда над ним не висит
дамоклов меч расследования Мюллера. Но
это, полагаю, не совсем так. Да, комиссия по
одним параметрам работу закончила, но есть
и другие моменты, которые раскручивают демократы, не считающие, что работа комиссии
Мюллера закончена. Не исключено, что к июню
все те вопросы, которые они хотели бы поднять,
связанные с противодействием Трампа работе
комиссии, по-прежнему будут присутствовать в американской политической повестке
дня. И это тоже заставит Трампа проявлять
осторожность.
Так что встреча в Осаке, если она состоится, может оказаться протокольной, еще одной в
череде встреч, призванных представить Трампа
как мирового лидера, пользующегося уважением и признанием со стороны других авторитетных мировых лидеров.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗЛОБА ДНЯ

Напомню только, что в Минобороны вместо военного хирурга операцию стал проводить
гражданский ветеринар. Вроде
все по инструкции делал, но специфики не
учитывал: то вместе с больными тканями здоровые удалит, то любимая медсестра почку
у пациента утащит, чтобы как донорский орган продать. Так что вопрос о пользе спорный. Причем спорный даже для теоретиков
менеджмента.
Для народа тут и вопроса нет. Репутация
у Сердюкова в массовом сознании однозначная — враг, хапуга. Потому что армию нашу
не трожь! Она и флот еще — единственные
союзники России.
Есть и третья версия. Советы директоров в государственных корпорациях — это
скорее теплое местечко, чем реальный орган
управления. И, назначая Сердюкова в ОАК,
ему просто повышают уровень и без того
безбедного существования. О Сердюкове же
никогда не забывали. После дикого скандала
в Минобороны его на время убрали с глаз долой — поставили директором Федерального
исследовательского испытательного центра
машиностроения (даже это в то время вызывало протест). Потом тихонечко повышали и
повышали. Лояльный ведь, лично преданный.
Правила игры не нарушает. А что попался,
когда не удержался и отщипнуть пытался,
так кто без греха...
Доповышались. Назначили на авиастроение человека с репутацией мини-Чубайса.
Какие бы причины назначения ни были — неужели не понятно, что это раздражает людей.
Мы уже как-то притерпелись с журналистом,
возглавляющим космическую промышленность. И при слове «Гагарин» не в небо смотрим, а стыдливо прячем глаза. Но сколько
же можно?
Исповедуемый властью принцип «своих не бросаем» — он в целом правильный.
Неправильно только, что «свои» для власти
— это не народ, не мы с вами. А небольшая
кучка друзей и родственников. Назначение
Сердюкова это только подтверждает.
Дмитрий ПОПОВ.
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коллектива Андрей Исаев, «инициативу коллег
еще не обсуждала».
Сильно ли увеличит в случае принятия
«дачная амнистия-2» число легальных и «видных государству» объектов недвижимости
— или граждане предпочтут остаться «невидимыми», чтобы не платить налоги? Г-н
Крашенинников ответил на этот вопрос так:
«Если граждане хотят защитить свое право
собственности и передать ее по наследству,
не создавая больших проблем родственникам,
другого варианта нет».
Марина ОЗЕРОВА.

СЕГО ДНЯ

Кто бы мог подумать еще несколько лет
назад, что праздник Великой Победы, всегда
бывший самым главным, самым объединяющим днем для всех граждан нашей страны,
расколет ее на два непримиримых лагеря.
Но это случилось — праздник уже миновал,
но отголоски вражды, которую он вызвал,
звучат до сих пор.
Учительница музыки в школе ЮжноСахалинска назвала ученицу дурой и тупой
башкой. Посетовала, что дает детям простые задания, всего-то выучить песню —
«как дебилам». Но девочка и этого не смогла
сделать.
Ну, к этому нашим детям не привыкать —
скандалы с оскорблениями и даже рукоприкладством случаются в российских школах
с печальной регулярностью.
Однако эта учительница пошла дальше —
она стала апеллировать к памяти павших.
«Очень жаль, — сказала она, — что твоих
предков спасли наши люди, которые воевали.
Очень жаль, что ты родилась, а другие не
были спасены и сожжены в печах, и они не
родились».
Оставим за скобками, как получилось,
что эта безумная учительница вообще
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«Перетягивание
забора»
в сквере
Екатеринбурга
длилось почти
всю ночь.

7ural.ru

с призывом к горожанам прийти «на прогулку» в сквер, чтобы предотвратить вырубку
зеленых насаждений. В числе первых такой
клич бросила активистка Полина Грейсман,
которую ранее в СМИ называли волонтером
штаба Навального в Екатеринбурге. Часом
позже аналогичный анонс разместил на своей
странице и сам екатеринбургский штаб оппозиционного политика. Собралось около 2
тысяч горожан.
Вот как описал происходящее «МК» депутат гордумы Екатеринбурга Константин
Киселев, который присутствовал на акции:
«Возмущение жителей возникло не на пустом
месте. В городе очень мало парков, а до этого
был построен ТЦ «Пассаж», ради которого
была вырублена зеленая роща на улице Вайнера. Вчера возмущение от того, что людей не
слушают, достигло своей критической точки.
Когда люди увидели этот забор, они его просто повалили. Никаких призывов к насилию
со стороны протестующих не было. В отличие
от противоположной стороны, которая сразу
продемонстрировала, что готова применять
силу. Это стало ясно, когда мы увидели накачанных людей в черном, а затем — когда
приехали боевики. Дошло до распыления газа

из баллончиков. Полиция, которая пыталась
задержать одного из боевиков, не смогла
этого сделать. Они оттолкнули полицейских,
отбили своего и сказали: «Все, ребята, мы
здесь власть».
Утром губернатор области Евгений Куйвашев выступил с заявлением, что готов стать
посредником в переговорах сторон. «Сейчас
моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные
конфликты — это не путь, которым можно
решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой
разговор двух сторон друг с другом».
Накануне переговоров в рядах защитников сквера произошел небольшой раскол. Некоторые видные активисты заявили,
что участвовать в переговорах недопустимо.
«Эти люди будут считаться предателями»,
— прозвучало одно из самых радикальных
предупреждений. В результате на переговоры
пришли по 8 представителей сторон. Были
среди них и активисты штаба Навального.
На момент подписания номера результаты
общения были еще не известны. Но уже понятно, что стороны готовы активно отстаивать
свою точку зрения.
14 мая Екатеринбургская епархия РПЦ
решила сделать ответный ход и провести в
19.00 в сквере массовый молебен. Сторонники
Навального, в свою очередь, опять призвали
людей вечером прийти в сквер…
О том, что происходит в городе, «МК»
рассказал Александр Палкин, и.о. декана
исторического факультета УрФУ:
— Я думаю, что храм Святой Екатерины
городу нужен, поскольку у некоторой части
общества есть запрос на его строительство.
Но храм должен объединять людей, а не приводить к разделению. Сегодняшняя ситуация
показывает, что люди разделились на «за»
и «против». И самое главное — между ними
нет диалога.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ,
Михаил МАЕРСКИЙ («МК-Урал»).

АХ, ЗАЧЕМ ТЫ НА СВЕТ
ПОЯВИЛАСЬ?
была допущена к работе с детьми. Ее, как
водится, уже вызвали в кабинет директора
для объяснения, уже назначена служебная
проверка — как руководством школы, так и
прокуратурой...
Сейчас хочется сказать о другом.
Не пора ли оставить наших героических
предков в покое? Может, хватит уже меряться
их заслугами? В соцсетях в праздничные дни
разгорелся настоящий шабаш: по каждому
поводу, в каждой дискуссии начиналось: «Да
твой дед, наверное, не воевал!» «Да твой
прадед небось служил в полицаях!» «Да солдаты той войны перевернулись бы в гробах
от твоих слов!»
Довольно уже. Давайте отвечать за свои
слова сами. Давайте искать другие аргументы, не взывая к памяти предков — они
не могут высказать свое мнение по поводу происходящего сегодня, а приписывать
им свои взгляды как минимум непорядочно. Они никак не заслужили такого к себе
отношения.
Едва ли кто-то из павших в боях за Родину сейчас пожалел бы о том, что девочка,
не выучившая песню, появилась на свет.
Они отдали жизни как раз за то, чтобы она

агн «москва»

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,
редактор отдела семьи

Криптовалюта опять может
подорожать до $20 тыс.

Собор, призванный объединять людей, стал яблоком раздора

В 2010 году горожане протестовали против
строительства храма на месте этого фонтана.

РЕПЛИКА

БИТКОИН НАДУВАЕТ
НОВЫЙ ПУЗЫРЬ

ДРАМА С ХРАМОМ

СКАНДАЛ
В Екатеринбурге радикально обострился конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины
в сквере на Октябрьской площади,
рядом с домом правительства и
зданием областного Заксобрания.
В ходе протестной акции 13 мая с
участием около двух тысяч человек
толпа оттеснила полицию, повалила
ограждение будущей стройплощадки
и захватила сквер. Противоборство
продолжалось до утра 14 мая.
Во вторник с утра в дело вмешались
власти: полпред президента в регионе Николай Цуканов вызвал к себе губернатора
Евгения Куйвашева и мэра Екатеринбурга
Александра Высокинского, чтобы разобраться в происходящем в городе. А разбираться
нужно долго.
Стоит начать с того, что некогда в центре
Екатеринбурга стоял храм Святой Екатерины,
который был взорван большевиками в 1930
году. На месте религиозного сооружения разбили парк и установили фонтан «Каменный
цветок». Активно обсуждать идею восстановления храма начали в 2010 году. Планировалось встретить 300-летие города в 2023
году с возрожденным храмом. Но активное
население выступило против сноса любимого
фонтана, власти уступили, и церковь на прежнем месте восстанавливать не стали.
Затем за возрождение храма взялись
совладелец Русской медной компании Игорь
Алтушкин и генеральный директор Уральской
горно-металлургической компании Андрей
Козицын. Они решили построить храм посреди городского пруда, а не на набережной.
Чтобы никому не мешал. И эту идею активно
поддерживал тогдашний глава города Евгений
Ройзман. Но горожане снова возмутились. И
власти вновь сдали назад.
В этот раз власти выбрали для размещения храма площадку возле Драмтеатра. В
феврале были подведены итоги общественных слушаний, в которых приняло участие
почему-то лишь чуть более 3 тысяч человек. В
апреле минстрой Свердловской области выдал разрешение на строительство. Местные
жители обратились в суд, чтобы доказать незаконность возведения объекта, но суд счел
их доводы необоснованными.
13 мая на сайте Фонда Святой Екатерины,
который спонсируют Козицын и Алтушкин,
появилось сообщение о начале строительства. А днем по соцсетям был брошен клич

ВАЛЮТА

родилась. Та злоба, та взаимная враждебность, которые сейчас все сильнее чувствуются в нашем обществе, не имеют никакого
отношения к предкам. Вернее, предки к ней
не имеют отношения.
Не надо пачкать их память.
Они ведь и победили именно потому, что
были единым народом — несмотря на все
национальные и прочие различия.
Давайте лучше в этом брать с них
пример.

Биткоин, в который, казалось
бы, уже никто не верил, всего
за неделю вырос на треть. Его
стоимость на крупной криптобирже Bitstamp впервые с июля
прошлого года превысила психологическую отметку в $8 тыс.
В числе возможных причин роста
котировок есть как спекулятивный спрос, так и геополитические
факторы, в первую очередь —
эскалация торговых войн между
США и Китаем. Инвесторов не
пугает даже перспектива, что рынок биткоинов снова лопнет как
мыльный пузырь. Они продолжают активно вкладывать средства
в цифровые деньги. По прогнозам
аналитиков, в 2020 году за один
«биток» будут давать до $20 тыс.
Стоимость всех видов цифровых валют, и, разумеется, самой популярной из
них — биткоина, начала расти в первых
числах мая. Эксперты не исключают, что
инвесторы опасаются падения фондовых
рынков из-за торговой войны между США
и КНР и поэтому стали активно вкладывать деньги в криптовалюты. Но это не
единственная причина. «Инновации в
информационных технологиях начинают
заменять мировую банковскую систему
уже как средство платежей, — отмечает
директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. — Любой человек может создать
свою криптомонету, начать ее продавать
и использовать как средство платежа,
обменивая ее в криптообменниках на
более ликвидные цифровые монеты и
доллары США».
Впрочем, на любом финансовом
рынке всегда присутствуют и эмоции.
Криптовалютный рынок очень подвластен
психологическим порывам за счет своей
молодости по сравнению с классическими финансовыми рынками. В этом мы
уже успели убедиться: цифровая валюта
пару лет назад стремительно взлетела
с доли цента до $20 тыс. и еще более
стремительно рухнула.
Любая как положительная, так и
отрицательная новость в десятки раз
увеличивает волатильность криптовалют, подчеркивает эксперт Международного финансового центра Гайдар
Гасанов. К тому же заявлено о запуске
производного инструмента — опциона
на биткоин, что сразу привлекло новых
инвесторов. «Приобретая такой опцион,
участник рынка обязан выплатить премию в расчете на будущий рост биткоина.
В случае неудачи, а именно снижения
курса биткоина, держатель опциона теряет лишь уплаченную премию, как и при
ситуации с классическими финансовыми
инструментами, — поясняет аналитик.
— Такой подход значительно снижает
риски. В этой связи стоимость биткоина
может продолжить рост в силу активного
участия новых игроков».
Со всех ракурсов данная ситуация
похожа на ту, что мир наблюдал на протяжении бума криптовалют 2017 года, но
надолго ли текущее ее «воскрешение» и
как высоко она взлетит?
«Биткоин возрождается, — считает
президент Singapore Castle Family Office
Эльдияр Муратов. — Введение регуляции
снижает неопределенность, что значительно повышает торговую активность
и цены на криптовалюту. Утвержденные
нормативные акты укротили страхи потенциальных инвесторов и обеспечили
прочную основу для будущих инвестиций
в криптовалюту».
Один «биток» уже подорожал с $3,2
до $8 тыс. По словам аналитика, до 2020
года вероятно удвоение премии, что может увеличить стоимость биткоина с текущих $8 тыс. до значений конца 2017 года,
когда «крипта» стоила $20 тыс.
Ведущий аналитик Forex Optimum
Иван Капустянский в свою очередь
убежден, что фундаментальных причин
для роста биткоина нет, а это значит, что
криптовалюта снова растет за счет спекулятивного спроса. «Потенциально на этой
волне «крипта» может сильно подорожать,
но исход будет один, — подразумевает
эксперт. — Биткоин имеет характеристики «пузыря». Его рост будет продолжаться
лишь до тех пор, пока в него будут верить
и поддерживать покупками».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

SOSЕДИ

ЗЕЛЕНСКОГО ТОЛКАЮТ НА РЕКОРД
Он может стать президентом, дольше всех ожидавшим вступления в должность

Давно под стенами Верховной рады
не было пикетов и акций протеста.
А уж в защиту президента — и вовсе
не припомнишь. Но во вторник на
площади перед зданием парламента
собрались люди, требующие наконец прекратить издевательство
над избранным главой государства
Владимиром Зеленским. «Хватит
издеваться, назначьте инаугурацию
Зеленского», «Зе президент! Инаугурацию 19 мая!» — с такими плакатами расхаживали протестующие. Но
Рада демонстративно их не услышала. Запланированное ранее на 14
мая обсуждение даты вступления
президента в должность перенесли
на сутки. Пока. А там, может, и новые
причины для отсрочки найдутся.
Ситуация уже перестает быть комичной и больше похожа на саботаж со
стороны уходящих властей.
Тщетно призывала парламентариев
взяться за ум Юлия Тимошенко, которая с
трибуны Рады твердила, что парламент не
должен быть «гирями на изменениях, которые
ожидают люди». Но именно эти изменения так
пугают правящую коалицию, что она делает
все возможное и уже даже до неприличия
невозможное, дабы оттянуть вступление
Зеленского в должность. Во вторник комитет

по регламенту, который и должен был поставить вопрос о дате инаугурации в повестку
дня, дважды переносил свое заседание.
Сначала он не смог собраться в 9 утра, затем
не стал собираться в 12, сообщив, что сможет разобраться с вопросом только в среду.
Мол, слишком много предложений по дате
поступило — целых семь. Помнится, 2 тысячи поправок к закону об «украинизации» не
помешали регламентному комитету спешно
поставить его в повестку дня и ударно проголосовать их все сразу после второго тура
выборов президента…
И сегодня так называемый «мовный закон» перебежал дорогу рассмотрению вопроса о дате инаугурации. Спикер Андрей
Парубий поставил целью во что бы то ни стало
подписать этот закон в Раде и передать его
на визирование пока еще действующему
президенту Порошенко. Окончательному
оформлению документа мешали четыре зарегистрированных депутатских постановления об отмене голосования за закон 25
апреля. По мнению депутатов, при принятии
закона имело место «кнопкодавство» — то
есть за него голосовали отсутствующие в
Раде депутаты. Но уходящим властям так
хочется подложить Зеленскому свинью в
виде закона, раздирающего общество, что
разбираться с нарушениями не стали. Просто скопом отклонили все блокирующие

постановления, и Парубий торжественно
поставил под законом подпись. Грозно
предупредив, что если новая власть попробует закон отменить, то ощутит «весь гнев
украинского народа». «Я говорю как Андрей
Парубий. Мы не допустим реванш» — эта
фраза из уст косноязычного спикера прозвучала особенно устрашающе.
Казалось бы, после такой «победы» можно наконец и с инаугурацией разобраться.
Но нет. Вместо этого пошел вопрос о борьбе
с курением — видимо, очень насущный в
нынешних реалиях…
Такое впечатление, что Верховная рада
задалась целью подвигнуть нового президента на свой роспуск. Никак иначе этот демарш
провластных фракций и спикера Парубия
объяснить невозможно. Рано или поздно
Верховной раде нужно будет назначить дату
инаугурации — или ее разгонят за невыполнение своих функций и попытку госпереворота. Но тянут до последнего, зарабатывая
остаточные баллы к своей «темной карме».
Даже бронебойной Юлии Тимошенко и «экстремистке» Надежде Савченко не удается
пробить эту стену.
Между тем команда Зеленского методично составляет список тех, кто пойдет
«на выход» сразу после вступления нового
президента в должность. К министру обороны и главе СБУ вчера прибавился министр

иностранных дел Климкин, который накануне
угрожал ЕС отказом от Минских соглашений. Под вопросом пока генпрокурор Юрий
Луценко. Со спикером Парубием разберутся позднее, и в этом может помочь дело о
бронежилетах и оружии, привезенных им в
Одессу накануне 2 мая 2014 года. Видимо,
он чует, что его ждет, потому и оттягивает
инаугурацию до последнего.
Елена ГАМАЮН.
Отсрочка инаугурации Зеленского
претендует на всеукраинский рекорд.
Вот через сколько дней вступали в должность предшественники избранного
президента.
1991 год: Леонид Кравчук выиграл выборы 1 декабря. Вступил в должность 5 декабря — 4 дня
1994 год: Леонид Кучма выиграл выборы 10 июля, вступил в должность 19 июля
— 9 дней
1999 год: Леонид Кучма победил на
выборах 14 ноября, вступил в должность 30
ноября — 16 дней
2004 год: Виктор Ющенко выиграл в
третьем туре 26 декабря 2004 года, вступил в
должность 23 января 2005 года — 28 дней
2010 год: Виктор Янукович выиграл
выборы 7 февраля, вступил в должность 25
февраля — 17 дней
2014 год: Петр Порошенко выиграл выборы 25 мая, вступил в должность 7 июня
— 13 дней
2019 год: Владимир Зеленский выиграл
выборы 21 апреля, на 23-й день — 14 мая —
дата инаугурации еще не назначена
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН, социолог, культуролог
(Иерусалим)

УРОКИ ДНЯ ПОБЕДЫ
ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Либерализм состоит не в том, чтобы бороться за права тех,
кто хочет отнять и уничтожить права

Так случилось, что в этом году совпали
День Победы над нацизмом, отмечаемый во
всем мире по григорианскому календарю, и
День независимости Государства Израиль, отмечаемый по другому, еврейскому календарю
(по григорианскому он всегда отмечается 15
мая). Потому 9 Мая стало для меня — человека, родившегося и выросшего в Москве и уже
почти тридцать лет живущего в Иерусалиме,
— двойным праздником.
Праздником, как и всегда День Победы,
со слезами на глазах: среди двадцати семи
миллионов погибших в Советском Союзе были
и отец моей мамы Лев Маркович Любин, воин
Красной Армии, павший на Ленинградском
фронте, и многочисленные родственники
моего отца, убитые нацистами в Белоруссии
только потому, что они были евреями. В мире
до сих пор нет осознания того, что Гитлер вел
две войны, причем из-за дефицита ресурсов
(а уничтожение людей тоже требовало ресурсов) одна война шла за счет другой: убийцы,
занятые выискиванием по погребам и подвалам беспомощных и безоружных еврейских
женщин и детей, то есть ведшие войну на уничтожение против не имевшего ни своего государства, ни своей армии еврейского народа,
отвлекались от фронтов и тем самым снижали
шанс Германии на победу в войне за мировое господство. Мои предки поэтому, хоть
и погибли в одно и то же время, в 1941–1942
годах, стали жертвами разных войн, хотя обе
велись Германией, и обе — на территории в
том числе и Советского Союза.
Никто из моих погибших родственников
не воевал за свободу и независимость страны,
в которой я давно живу и в которой родился
мой сын, но совершенно очевидно, что если
бы не Холокост — и если бы не великая победа
над нацизмом — Государство Израиль бы не
возникло. Армия Эрвина Роммеля уже готовилась захватить Палестину и с благословения
иерусалимского муфтия Амина аль-Хусейни
уничтожить местных евреев (а их тогда было
около полумиллиона человек) так же, как были
уничтожены евреи везде, куда приходили гитлеровцы. Сама по себе победа над нацизмом
не была условием, достаточным для создания
независимого еврейского государства, но она
была условием совершенно необходимым.
Едва ли кто-либо в советском руководстве
или Красной Армии думал о последствиях
такого рода, но история однозначно свидетельствует о прямой взаимосвязи между
этими событиями.
Осознавая, что ни Советский Союз, ни
англичане, ни американцы не ставили своей
задачей остановить Холокост, нельзя не понимать, что своей победой в той войне, которую
они против Гитлера вели, они Холокост все
же остановили. Советская армия освободила Освенцим, американская — Бухенвальд,
и хотя к тому времени нацистами и их пособниками из числа местного украинского,
литовского, польского и много какого еще
населения были убиты уже шесть миллионов
евреев, если бы не победа над гитлеризмом,
этот мартиролог стал бы еще более длинным.
Вопрос уже стоял бы не о создании еврейского государства, а о самом выживании еврейского народа как такового.
Думая о самой страшной бойне в истории
человечества, невозможно не спрашивать
себя, как же все это стало вообще возможным?! Мы часто говорим об «уроках Второй
мировой» и «уроках Великой Отечественной»,
но я не уверен в том, что эти уроки вообще
осмыслены. Скорее, я уверен в обратном:
эпос Великой Победы затмил то главное, что
нужно было бы осознать. Потому что нет, мы
ни в коем случае не «можем повторить»! Самая
победоносная война — это война, которой
удалось избежать, в которой не погибли ни
десятки миллионов, ни десятки тысяч людей,
в которой в руины не были бы превращены ни
Сталинград, ни Дрезден. Я не боюсь обвинений в оруэлловском языке: самая победоносная война — это мир; только в этом случае
победу одерживает не та или иная измученная
и разоренная войной страна, а благополучно
развивающееся человечество.
Это замечательно, что нацизм был сокрушен, но почему, почему, почему перед тем,
как быть поверженным на авансцене истории,
ему удалось привести к гибели десятки миллионов человек? Ведь стояли перед глазами
кошмары Первой мировой войны, известно
уже было об использовании отравляющих
газов, содрогнулись все те, кто хотел знать,
от правды о геноциде армянского народа в
Османской империи в 1915 году, и существовала уже Лига Наций, созданная именно с
целью не допустить повторения этих ужасов
мировой войны и геноцида. Которые, однако,
в 1940-е годы повторились, причем в значительно больших масштабах.
Мало какую страну любых времен я люблю больше, чем Веймарскую Германию:
там расцвело все то, что мне более всего
близко, и если у либеральной демократии
когда и был золотой век в сфере культуры, то
именно там и именно тогда. Однако нельзя
игнорировать тот факт, что плюралистичная
и свободная Веймарская республика закончилась самым кошмарным режимом в
истории человечества — гитлеровским.

И из этого необходимо извлекать
уроки.
Я, увы, довольно часто спорю с теми, кто
называет себя «правозащитниками», как правило, безуспешно пытаясь убедить их в том,
что либерализм и правозащита состоят не в
том, чтобы отдать наш хрупкий мир на растерзание во имя принципа неограниченного
плюрализма; гарантирующая неограниченную
свободу слова Первая поправка к Конституции
США не кажется мне самым мудрым правовым
актом в истории человечества. Нам нужно
защитить мир, поставив заслон неонацистам
и исламским радикалам, расистам и сталинистам, гомофобам и черносотенцам, наследникам дивизии СС «Галичина» и тем, кто якобы
«может повторить» самую страшную войну в
мировой истории. В Веймарской Германии
права на свободу слова и печати, собраний
и митингов были гарантированы так, как они
больше в те годы не были гарантированы
нигде, — и все мы слишком хорошо знаем,
чем это все кончилось и каких жертв стоило.
Свободу слова, печати, митингов и собраний
сторонников признанного террористическим
и запрещенного в России «Исламского джихада» и поклонников Брейвика лучше запретить до того, чем они направят на нас свои
автоматы. Не надо бояться запрещать то, что
угрожает миру и благополучию людей: задача
правозащитников состоит непосредственно в
том, чтобы защитить права, а никакие права не
могут быть обеспечены, когда не обеспечено
главное право — на жизнь и безопасность.
Это горькая правда, но это правда.
За считаные дни до Дня независимости
Израиль вновь подвергся серии ракетных атак
из сектора Газа, и четверо граждан страны
погибли; они не были виновны ни в чем, кроме
того что они — евреи, живущие в своем государстве. У гитлеровцев, увы, есть наследники.
Спустя всего неделю в Лондоне прошла демонстрация солидарности с палестинцами в
секторе Газа; называя вещи своими именами
— солидарности с ХАМАСом и запрещенным
в России «Исламским джихадом», пытающимися поджечь в Палестине пожар глобальной
войны. Если европейские правозащитники
считают, что по Лондону должны беспрепятственно ходить демонстрации сторонников и
защитников «Исламского джихада», то я хотел
бы знать, какие именно и чьи права они тем
самым защищают. И да, я не побоюсь написать
это в российской газете, сколько бы мне ни
говорили, как я, иностранный гражданин, не
разбираюсь в российских реалиях: я очень
рад, что такого рода демонстрации не могут
состояться в Москве или Петербурге.
В России принято считать свою страну Золушкой, а иностранные государства
— принцессами, но, побывав в последние
шесть лет несколько десятков раз и в Париже, и в Москве, я должен сказать, что
Москва — несравнимо более безопасный
и надежно функционирующий мегаполис, в
котором погромщики не громят магазины и
банки, не поджигают сотнями автомашины;
в котором исламисты не выходят из тюрем
через месяц-другой, чтобы захватить новых
заложников или перерезать горло священникам, и в котором не страшно быть евреем
на улице или в общественном пространстве.
Да, подростков не должны сажать за репосты
в соцсетях, и правозащитники правильно
говорят об этом властям, но столь же правильным было бы сказать этим подросткам
(да и людям постарше), что ксенофобия, гомофобия, религиозный фанатизм, подстрекательство к ненависти — все это отнюдь не
то содержание, которое нужно размещать на
своих интернет-страницах. Свобода печати
и свобода собраний не могут и не должны
позволять укрепляться тем, кто использует
их для уничтожения свобод, для создания
атмосферы ненависти и нетерпимости. Либерализм состоит не в том, чтобы бороться
за права тех, кто хочет отнять и уничтожить
права; это называется не либерализмом, а
банальной глупостью.
Общество, как и человек, должно защищаться и быть защищаемо от того, что
угрожает миру и благополучию людей. Обязательство уважать и соблюдать права других
должно быть обязательным условием того,
что человек или группа могут справедливо
рассчитывать на защиту своих прав. Называя
вещи своими именами, не нужно бороться за
права на митинги для тех, кто будет выступать
на этом митинге, призывая к «расправе над
неверными» или к лишению прав групп людей
на основании их национальности, религии,
гендерной идентичности или сексуальной
ориентации. Право на свободу болтовни —
важное право, но право не погибнуть в погроме, этими болтунами подстрекаемом, пожалуй, еще более важное. Именно этому нас
учит трагический опыт свободной Веймарской
республики, и этот урок мы, люди, которым
дороги либеральные ценности и свободы,
должны извлечь — и никогда о нем не забывать. Ибо если бы этот урок был извлечен уже
тогда, если бы Веймарская Германия сама
задушила бы в зародыше гидру гитлеризма
— не понадобилась бы никакая Великая Победа, а все человечество спасло бы от гибели
пятьдесят миллионов человек.

“Московский комсомолец”
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Кейнс тоже строил
коммунизм

Правда, есть и оборотная сторона. Правило: чем дальше пытаешься заглянуть, тем
больше вероятность ошибиться, никто не отменял. Любопытно сегодня читать прогнозы,
написанные не во времена первых утопий,
но, скажем, перед Второй мировой войной.
Например, в 1930 году, в разгар Великой депрессии, возможно, предчувствуя надвигающиеся грозовые времена и защищаясь от них,
знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс
написал эссе «Экономические возможности
для наших внуков».
Забота о внуках не прибавила ему славы.
Это был прогноз-мечта: Кейнс надеялся, что
к 80‑м годам XX века мировая экономика
сможет разогнаться до роста в 20% в год,
дав мировому потреблению возможность
удваиваться каждые 4–5 лет. «Коммунизм»
и по Кейнсу не состоялся, планка роста оказалась завышенной.
Получается, великий экономист оторвался от реальности? Не все так просто.
Известный ресурс, специализирующийся на
публикации материалов признанных мастеров
в сфере экономики и не только — Projectsyndicate.org, — указывает периоды, за которые темп роста экономики вырос на порядок.
Если с 1500 по 1820 год мировая экономика,
по имеющимся оценкам, росла в среднем на
0,32% в год, то с 1820 по 2003 год — на 2,2%.
Сейчас средний темп на уровне 3%.
1820 год — это начало промышленной
революции в Англии. Теперь она называется
первой промышленной революцией, вторая —
это введение конвейерного производства,
третья — появление Интернета, мы живем
в начале четвертой промышленной революции с Интернетом вещей, робототехникой и

искусственным интеллектом. Значит, впереди возможность существенного роста
экономики.

Вызовы новой экономики

Чтобы воспользоваться плодами цифровых и индустриальных революций, экономика
должна существенно измениться. Как именно?
Об этом написаны тома. Но есть компактные
и вполне удачные указания на эти перемены.
Сошлемся, например, на канадский ресурс
Visual Capitalist.
Во-первых, современные капиталы
предпочитают новые сферы. Авторы этого
ресурса обращают внимание на тенденции
перестановок на пьедестале крупнейших по
капитализации компаний и приходят к выводу
о смене векторов в движении самих капиталов. Прошло время, когда первую скрипку
играли компании, ориентировавшиеся на
промышленность. Теперь солируют те, кто
занимается новейшими технологиями (капитализация отдельных компаний уже превышала $1 трлн) и их внедрением, а в сфере
внедрения пока лидируют торговые компании
(такие как Amazon). Когда именно новейшие
цифровые технологии будут определять сборочное и в целом промышленное производство, возможны очередные перестановки на
пьедестале.
Здесь можно сделать первую отсылку к
современной экономике России. Когда политики и экономисты преимущественно левой
ориентации привычно спрашивают: «Где новые ДнепроГЭСы и Магнитки?» — то им есть
что ответить: в России есть современные
компании-флагманы, например «Яндекс».
Во-вторых, происходит эволюция самих
денег. Эта тенденция активно разворачивается на наших глазах. Ее, с одной стороны, подталкивают сами центробанки: мир
уже накопил около $250 трлн долга, включая
$63 трлн заимствованных правительствами
крупнейших стран, и пирамида растет. При
этом центральные банки Японии, Швейцарии
и других стран выдают деньги под отрицательные кредитные ставки. И правительства,
и компании, и люди начинают воспринимать
деньги по-новому. С другой стороны, те же
центробанки пока четко не определились с
тем, как себя вести в создавшейся ситуации.
Дополнительным и пока недооцененным фактором является технологическая возможность
создания электронных денег и их эмиссия
помимо центробанков. Криптовалюты в общей
сложности уже уверенно перешагнули порог
в $200 млрд.
В-третьих, постоянно ускоряется технологический прогресс. Растет не только скорость
появления новых изобретений, но и запуска
стартапов. Канадский ресурс приводит, может
быть, не самый удачный, но все равно впечатляющий пример: «Pokemon Go набрала 50 млн
игроков за 19 дней. На фоне автомобилей
(62 года), телефонов (50 лет) или банковских
карт (28 лет) 19 дней — мгновение».
В-четвертых, переход к возобновляемым энергоресурсам требует создания
соответствующей инфраструктуры. Мир

ФУТУРОЛОГИ НАРИСОВАЛИ

ЭКОНОМИКУ БУДУЩЕГО

Сейчас мы живем в начале
четвертой промышленной
революции — с Интернетом,
робототехникой и искусственным
интеллектом.
приближается к «зеленой революции». Это
уже не новый тренд. В энергетике главной задачей становится создание соответствующей
инфраструктуры.
В-пятых, демографические проблемы
приводят к появлению новых и расширению
старых мегаполисов. Демографические проблемы — это не только старение населения в
развитых странах и омоложение в ряде развивающихся. Эти проблемы известны, ими
активно занимаются. Но есть и другие. Среди них, например, новые мегаполисы. Visual
Capitalist предупреждает: к концу ХХI века
только в Африке может быть не менее 13 мегаполисов с численностью до 50 млн человек, они будут крупнее Нью-Йорка. К тому
времени мегаполисы Северной Америки,
Европы, Южной Америки и Китая перестанут входить в топ‑20 самых густонаселенных
городов мира.
В-шестых, вмешательство политики в
мировую торговлю может оказаться долгосрочным. В качестве положительного примера взаимодействия политики и экономики
приводятся торговые отношения между США
и Канадой, в качестве «вирусных», могущих
изменить вид мировой торговли — пока не
урегулированные отношения между США и
Китаем.
И, наконец, в-седьмых, над мировой
экономикой крепчает «восточный ветер».
Значение восточноазиатских стран и Индии
в мировой экономике будет расти. В первую
очередь это по-прежнему относится к Китаю.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ОТ РАССВЕТА
ДО ЗАКАТА!
«МК-ДОКТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

Площадка «МК-Доктор» на всех празд‑
никах, проводимых газетой «Московский
комсомолец», всегда была одной из самых
востребованных. Но на этот раз мы не
только пригласили для вас врачей прак‑
тически всех ведущих специальностей,
которые будут принимать абсолютно
бесплатно, но и приготовили несколько
сюрпризов.
Для курильщиков (впервые). Скажите, где
еще вы можете проверить «загазованность»
своих легких? У нас на празднике с помощью
специального прибора сможете не только измерить уровень выдыхаемого угарного газа
из легких, но тут же получить консультацию
пульмонолога-аллерголога Марины Юрьевны
Передельской из ЦНИИ туберкулеза.
Исключительно для мужчин. Еще одна
«фишка»: впервые на площадке «МК-Доктор»
будут консультировать врачи-андрологи —
специалисты по лечению заболеваний мужской половой сферы. Представители сильного
пола смогут поговорить тет-а-тет о своих проблемах ниже пояса со специалистом из НИИ
урологии им. Н.А.Лопаткина Александром
Анатольевичем Печеркиным и Александром
Александровичем Синягиным.
Специалисты по ЛОР-заболеваниям.
Также впервые на площадку «МК-Доктор»
высадится настоящий «десант» врачей
по лечению уха, горла и носа из Научноисследовательского клинического института
оториноларингологии им. Л.И.Свержевского
во главе с врачом отдела микрохирургии уха
Павлом Алексеевичем Сударевым. Малышей
примет руководитель отдела ЛОР-патологии
этого института доктор медицинских наук
Алексей Юрьевич Ивойлов. Доктора не только
осмотрят желающих с помощью врачебного
инструментария, но и при выявлении патологий пригласят на лечение в свой институт.
Известный травник, фитотерапевт, доктор медицинских наук и постоянный эксперт
«МК» Сергей Николаевич Турищев расскажет,
как с помощью фитосредств притормозить

Visual Capitalist приводит, например, такой
факт не из завтрашнего, а сегодняшнего дня:
регион в дельте реки Янцзы, который включает в себя несколько городов, производит
$2,6 трлн — больше, чем в Италии.

В погоне за Америкой

Картина будущего отчасти нарисована.
Указанные векторы неравнозначны, картина, конечно, неполна и не везде прозрачна, но все равно дает представление о том,
чем в главном будущее будет отличаться от
настоящего.
Есть и другой взгляд. Он обостряется изза идущих торговых и санкционных войн. Это
попытка увидеть не столько что изменится,
сколько то, кто кого «победит» или обгонит,
кто окажется на вершине, а кто откатится
назад. Это взгляд не столько футуролога,
сколько геополитика.
Не так давно глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил: «Новая сфера войны — это
экономика. В конечном счете это приведет
к тому, что США ослабнут. Но в ближайшие 40 лет они будут доминировать». Так
как изменится табель о рангах в мировой
экономике?
Есть ответ от известной аудиторской
компании PWC, которая составила прогноз
движения фигур стран по шахматной доске на
50 лет вперед. Прогноз составлен в 2013 году,
но все равно представляет значительный
интерес.

старение, избавиться от гипертонии и других
сосудистых проблем, а еще подлечить женские органы, зрение, слух, суставы и др.
Детский врач-онколог тоже впервые в
рамках праздника «МК» будет консультировать
желающих. Зам. директора НИИ детской онкологии онкоцентра им. Блохина, к.м.н., главный
онколог Минздрава России по Центральному
округу Максим Юрьевич Рыков не только проконсультирует, но и поделится своим опытом,
как бросить курить (один из главных факторов
онкозаболеваний), а также расскажет, как ему
удалось похудеть на 30 кг.
Дерматологи обследуют родинки на меланому: доктор медицинских наук Татьяна
Сергеевна Белышева и врач Марина Борисовна Дорошенко с помощью дерматоскопа
обследуют новообразования на коже и дадут
советы.
Проконсультируют маммологи из Национального медицинского исследовательского
центра здоровья детей — доцент, к.м.н. Марина Львовна Травина, а также врачи Мэри
Юрьевна Дранкова и Сергей Александрович
Брылевский.
Сердечные специалисты из Московского
НПЦ интервенционной кардиоангиологии —
врач высшей категории, к.м.н. Елена Евгеньевна Ковалева и зав. отделением, к.м.н.
Нина Владимировна Церетели измерят артериальное давление и проконсультируют
желающих.
Флеболог, к.м.н., главный врач «МХЦ на
Пресне», сеть «Открытая клиника», Андрей Николаевич Бегма посоветует, как не допустить
варикозного расширения вен на ногах.
Проконсультирует желающих и проктолог
Ирина Анатольевна Брюнер.
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 18 мая врачи будут ждать вас в городе Королёве, в Центральном городском парке, с 12 до 18 часов.
Вход в парк и на площадку «МК-Доктор»
с улицы Терешковой или с улицы Гагарина.
А там — рукой подать.
Александра ЗИНОВЬЕВА.

К 2050 году, по версии PWC, помимо Китая, который по абсолютным показателям
ВВП уже к 2027 году может выйти на первое
место, резко продвинутся вверх Индия и
Бразилия. Заметен и успех Вьетнама, который к 2050 году войдет в первую двадцатку
стран.
Стоит специально подчеркнуть, что прогноз PWC весьма комплиментарен по отношению к России. По объему ВВП по паритету
покупательной способности она должна уже
в 2020 году опередить Германию. На деле
Россия, однако, прогрессирует вовсе не так
быстро: отставание от Германии остается
прежним.
Отличие реального положения дел от
прогноза, датируемого 2013 годом, — прежде
всего изменения в геополитике и введение
санкций, которые, свидетельствует прогноз,
тормозят развитие российской экономики.
Тем не менее прогноз PWC, скорее всего,
учитывался в Кремле при подготовке майского указа Владимира Путина 2018 года. Хотя
в указе задача выведения России на пятое
место в мировой экономике отодвинута на
2024 год.

Министерская вилка

Мы с разных сторон постарались заглянуть в будущее, отталкиваясь главным образом от зарубежных прогнозов. Что же собой
представляют официальные отечественные
аналоги?

«ГОЛОС ДЕТСТВА» —

КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ С «МК»

18 мая. Центральный
парк и стадион
«Вымпел» города
Королёв

Майские «каникулы» хотя и длинные,
но к середине месяца не закончатся, а плавно
перейдут в праздник нашей, почти столетней
газеты «МК»

Что могут
рассказать
долгосрочные
прогнозы

kapital.kz

В тридцатые годы прошлого века эко‑
номист Джон Кейнс предсказывал,
что к началу века XXI мировое потре‑
бление каждые 4–5 лет будет удваи‑
ваться за счет небывалого роста
экономики. В 2013‑м известная ауди‑
торская компания PWC сулила России
вот-вот по некоторым показателям
опередить Германию. Мы собрали
самые яркие прогнозы и сравнили их
с реальностью.
Когда мы хотим заглянуть в будущее, то,
как правило, дело ограничивается 2024 годом.
С одной стороны, это понятно: примат политики как был, так и остается в силе. С другой
стороны, политика — это искусство возможного. А что возможно в будущем, в 2024 году
и дальше? Как к этим возможностям сможет
подключиться Россия?
Оговоримся сразу: вынесем за скобки
возможные геополитические потрясения, возможные войны и климатические катастрофы:
их уж точно ни в какие прогнозы не заложишь.
Сосредоточимся на возможных экономических изменениях в мире и в стране. Это не
только необходимо, но и любопытно. И чем
шире горизонт будущего, тем интереснее.

КОШЕЛЕК

Неталантливых детей не бывает, и площадка «Голос детства» на празднике «МК»
— первое тому доказательство!
Ваши дети поют, танцуют, артистичны или просто любят сцену? Вам — к нам!
Профессиональное жюри под председательством заслуженной артистки России
Нины Шацкой оценит выступление вашего
ребенка и тем самым даст ему дорогу на
большую сцену! А в компетенции членов
жюри сомневаться не приходится. Оценивать выступление участников конкурса «Го‑
лос детства» на праздник «МК» в Королев
пожалуют:
— народный артист России, художественный руководитель государственного
«Центра русской культуры и искусства»
Владимир Девятов;
— солистка «Центра русской культуры
и искусства» Елизавета Девятова;
— актриса театра и кино, лауреат КФ
«Золотой овен», «Золотой Дюк», «Всероссийский Шукшинский фестиваль», международного телекинофорума «Вместе», номинант 49-го ежегодного телевизионного
фестиваля в Монте-Карло под управлением
его величества принца Монако Альбера II,
член жюри творческих конкурсов «Живое

слово», «Живая классика», «Твоя звезда»
Лариса Шахворостова;
— заслуженный артист России, композитор, автор многочисленных хитов Валерия
Леонтьева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Любови Успенской и др. Владимир
Евзеров.
Победитель получит главный приз жюри
— ценный подарок.
Также специальный приз предоставила
«МК» заслуженная артистка России, рок-дива
Ольга Кормухина. Это — участие в фестивале Ольги Кормухиной «Белый цветок».
Возможность определить лауреата Ольга
Кормухина предоставила «МК», это будет
приз от отдела светской хроники «МК» —
организатора площадки «Голос детства».
Выигравший его сможет принять участие
в профессиональном концерте в рамках
фестиваля Ольги Кормухиной «Белый
цветок», выйти на одну сцену со звездами.
Участие в конкурсе станет автоматическим прослушиванием в Госу‑
дарственную детскую музыкальную
народно-певческую школу Владимира
Девятова.
Проигравших не будет! Каждый
получит в подарок за участие призы и
сувениры.
А также именной диплом от «МК».
ВНИМАНИЕ: Чтобы стать участником
детского конкурса вокального творчества
«Голос детства», который пройдет в рам‑
ках праздника «МК» с 12.00 до 14.00, вам
необходимо прислать заявку на почту
mkdetikonkurs@gmail.com. Не забудьте
указать в письме координаты для об‑
ратной связи.
Участникам обязательно иметь с
собой флешку с минусовкой (или быть
готовым петь а капелла).

ЗАЖЕЧЬ ПОД САЛЬСУ И ПОМЕДИТИРОВАТЬ НА ЙОГЕ

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.

В соответствии с законом о стратегическом планировании последний долгосрочный
прогноз (до 2035 года) был составлен Минэкономразвития в 2016 году. Увы, по существу
он представляет собой лишь удлиненную
версию трехлетних прогнозов, которыми
постоянно оперирует министерство. В нем
не ставится вопрос о новых вызовах, например тех, о которых было написано выше.
Все как всегда: «вилка» из трех версий, различающихся по градусу оптимизма, который в
свою очередь определяется инвестиционной
активностью и, кто бы сомневался, ценами
на нефть.
Привычка к постоянному «уточнению»,
которая снижает уровень требований к прогнозистам и к качеству документов, применительно к долгосрочному прогнозу, который в
отличие от трехлетних собратьев не подлежит
постоянным, вплоть до истечения прогнозного периода «уточнениям», фактически приводит к отказу от попытки увидеть будущее
за рамками привычного «прицела», который
может оказаться сбитым, и, во всяком случае,
явно недостаточен. Долгосрочный прогноз
Минэкономразвития — это скорее отписка,
чем серьезный документ, который позволит
заранее предвидеть те или иные риски или
вызовы. Он уже в значительной мере устарел: по базовому варианту максимальные
темпы роста экономики предусматривались
в 2,6%, а по сценарным условиям прогноза до
2024 года — с 2021 года темпы роста должны
уверенно перешагнуть 3%.
Что же касается ключевого для настоящего и будущего российской экономики
нефтяного рынка, то новых шоков на нем,
по прогнозу, не предполагается. Между тем
министр энергетики Александр Новак не
раз предупреждал о том, что соглашение
ОПЕК+ не следует продлевать. Если ограничений на добычу нефти не станет, ценовой
шок вполне реален. Второй шок, точно не
менее серьезный, содержится в еще одном
прогнозе Новака: с 2022 года добыча нефти
в России будет сокращаться. Подробно последствия такого развития событий в прогнозе не рассматриваются.
Но, пожалуй, самое главное: прогноз не
акцентирует внимания на развитии человеческого капитала, а это в современных условиях
главный пропуск к возможностям, открываемым цифровыми революциями, которые
определят будущее. Получается, что прогноз
выполняет какие-то свои, ведомственные задачи и явно находится не в той плоскости, в
которой развивается мировая экономика.
Это вовсе не значит, что российская экономика теряет ориентиры. Ее цифровые достижения налицо: в марте 2019 года эксперты
Microsoft признали, что российские компании — среди мировых лидеров по внедрению
искусственного интеллекта. Рынок определяет мейнстрим. Ориентиры может потерять
правительство, для которого свою продукцию
изготовляет Минэкономразвития.
Хотя кто учитывает мнение правительства, когда речь идет о долгосрочной
перспективе?
Николай ВАРДУЛЬ.

КИНОЛОГИ РОСГВАРДИИ
ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

rosgvard.ru
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Кинологическая служба Центрального
округа Росгвардии планирует показательное выступление четвероногих питомцев
на празднике «МК» в Королеве (Московская область), который пройдет 18 мая на
центральной городской площади у Дворца
культуры имени М.И.Калинина.
Желающие смогут посмотреть общую
тренировку и тактическое передвижение
кинологов Росгвардии со служебными собаками, поиск и обнаружение взрывных

устройств минно-разыскными собаками
в багаже и в отдельно стоящем предмете.
Кроме того, можно будет увидеть действия
кинологов с патрульно-разыскными собаками по задержанию нарушителя.
Запланировано показательное выступление подшефного клуба «Х Легион» по
общей тренировке собак на послушание.
Один из этапов показательного выступления называется «Собаки Великой
Отечественной войны».

КИНО-КАФЕ ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ

На Арт-веранде парка можно будет увидеть новый художественный фильм «Солдатик» (режиссер Виктория Фанасютина, худрук
Алла Сурикова). Фильм основан на реальных
событиях. Эта история о самом маленьком
солдате и герое Великой Отечественной
войны, шестилетнем Сереже Алешкове. Он
потерял родных, попал в действующую армию, стал сыном полка. Серьезная фронтовая
судьба, но мальчишка и на войне остается
мальчишкой. Его усыновляет командир, а
маму и жену своему новому отцу мальчик

находит себе сам. В ролях: Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк.
У зрителей будет уникальная возможность посмотреть картину не в закрытом
помещении, а на летней площадке. Когда-то
представители старшего поколения именно
там и смотрели кино, встречались с друзьями,
знакомились. Со временем эта культура ушла
в прошлое, а теперь постепенно возрождается, но только на другом техническом уровне.
Представят фильм его продюсер и режиссер,
запланирована также автограф-сессия с исполнителем одной из главных ролей. Можно
будет сфотографироваться с популярным
актером и задать ему вопросы.

ТОЛЬКО
НА
ОДИН
ДЕНЬ
—
НАЗАД
В
СССР!
В светлое прошлое! В «социалистический рай»!
Где пустые прилавки, длинная очередь
за колбасой, смешные цены и один товар
в одни руки. Площадка «Социалистический рай» — своеобразная машина времени. Именно здесь участники праздника
«МК» смогут купить легендарную колбасу
«Докторская» по 2,30 за килограмм, «Молочную» — за 2,20, «Любительскую» — по
2,90!
Эти и другие деликатесы и на на‑
шей площадке будут в такую же цену!
НО — исключительно за советские руб‑
ли и копейки!
Продукция — от Татьяны Еремкиной
из Щелковского района. Это одно из немногих предприятий в Подмосковье, которое изготавливает колбасы и сосиски по
советским ГОСТам. Значит, натуральные,
без химических добавок.

В общем, готовьте ваши денежки (выпущенные в СССР!) и заранее занимайте
очередь! Отпуск товаров в одни руки будет
ограничен: все как в советские времена!

КАК ДОБРАТЬСЯ

От Ярославского вокзала (ст.м. «Комсомольская») до ж/д станции ПодлипкиДачные, далее по улице Калинина к Центральному городскому парку. 18 мая 2019 года
будет назначено 19 дополнительных поездов на участке Москва-пассажирскаяЯрославская — Королёв.
От ст.м. «ВДНХ» на автобусе №392 до остановки «Кинотеатр «Звезда».

Внимание!

После 21.00 из г. Королёва вы сможете добраться до ст.м. «Медведково» на бесплатном автобусе (отправление с улицы Октябрьской).
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С любимой племянницей Еленой Черниковой
в прямом эфире радио.

ВЯЧЕСЛАВ ОВЧИННИКОВ:

КАПСУЛА ЛЮБВИ

— Любил. Обожал. Женщины занимали
огромное место в его жизни. Приоритетный
тип? Никогда. Маэстро уважал и блондинок,
и брюнеток, и худощавых, и пышных дам. В
любви он был безумен и неутомим, остановить
его порыв не мог никто. Абсолютно. Его первая
заоблачная страсть — болгарская пианистка,
с которой пограничные правила социализма
разлучили его в самой юности, — была изящна.
Он рассказывал мне, как ревновал ее: однажды
выбежал на сцену, где она выступала, чтобы немедленно унести. Со сцены! Ведь она играла в
платье без рукавов, и ее голые плечи видели все
зрители. Влюбленный не вытерпел. Поверьте,
история характерная. «Стены» и условности не
существовали для Овчинникова.
Случались и таинственные истории. Была
женщина, которая лет тридцать кряду к его дню
рождения, 29 мая, приносила огромный букет
роз, оставляла на пороге, исчезала. Я видела
и вложенную в букет записку, напечатанную
на машинке: «Ave, Caesar, morituri te salutant»
(«Славься, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя»). Один лишь раз мы успели
увидеть, как она убегала по лестнице…
Женщины его боготворили. Когда я поступала в Литинститут и потом, первое время
жила у Славы. Когда мы жили на Подсосенском
переулке, он ограничивался рассказами, а когда переехали на Ленинградский проспект, дом
1, — а там уже три комнаты, — я могла, придя
из института, обнаружить и мирно спящую народную артистку, балерину, и воздушно-юную
циркачку, жонглирующую булавами прямо в
коридоре, и внезапную куколку с роскошным
бюстом и потрясающим коралловым ожерельем… Целая армия женщин! Многих я видела,
о многих он мне рассказывал — он очень любил разговаривать со мной о женщинах. Ему
пришлось приложить завоевательские усилия
только ради первой жены, космической Ольги
Басистюк (сейчас — народная артистка Украины): великолепное сопрано, небесный голос. Он
буквально искал ее. Брак вышел недолгим, но
их совместные концерты и записи — золотой
фонд мировой музыки.
— Почему у него не было детей?
— Он мне рассказывал, что по сумме абортов, сделанных от него разными женщинами,
могло быть чуть не двести детей. Я в это число

верю, поскольку плодоносил он буйно, но рожать своим женщинам не позволял. У маэстро
случались долгие романы, как с одной известной поэтессой — красивая история длилась
годы. Потом серьезно, лет пять, был увлечен
юной артисткой по имени Нина, действительно милой, доброй, но чрезвычайно ветреной.
Расстались они страшно. Спустя несколько лет
Нина вышла замуж за молодого хорошего человека, родила и… погибла в авиакатастрофе.
Мне кажется, Слава не хотел детей, потому
что всегда был сильно вовлечен в проблемы
всей нашей большой семьи. Возможно, ему
казалось, что дети станут помехой творчеству,
ведь больше всего на свете его интересовала
музыка.
■■■
— Вы прислушивались к его
советам?
— Мы всегда помнили, что мы — самые
близкие друзья, нам было о чем поговорить.
Иногда он «включал отца» и пытался мной дирижировать, как оркестром, видимо. Чтобы
убедить меня в своей правоте, он мог найти
нестандартное решение. Все сглаживалось
его невероятной добротой.
С внучкой
Полиной,
дочерью Елены,
на семейном
празднике.

из личного архива

«Однажды он чуть
не унес возлюбленную
со сцены из-за ее голых
плеч...»

из личного архива

— У моей бабушки, а его мамы, Александры Моисеевны Овчинниковой, в девичестве
Неведровой, было пятеро детей. Первая девочка, Тамара, умерла в детском возрасте. Моя
мама — вторая дочь. Ее тоже назвали Тамарой.
Прабабушка на коленях стояла, лишь бы не
давали новорожденной девочке имя умершего
ребенка — это плохая примета, но бабушка
была неумолима. Так и вышло: моя матушка,
Тамара, умерла в возрасте 38 лет от острого и
злого рассеянного склероза. Это заболевание
по-прежнему неизлечимо, но сегодня есть
поддерживающая терапия, которой тогда не
существовало. У мамы все протекало крайне
тяжело: паралич — ремиссия — паралич… и
последний паралич. Я пошла в первый класс,
когда мама попала в больницу. Через пять лет
ее не стало. А маэстро (я называла Овчинникова
либо «маэстро», либо «Слава», и мы всегда были
на «ты») в этот период писал много музыки к
фильмам, и все деньги, которые зарабатывал,
отдавал на спасение сестры. Их связывала
глубокая духовная близость. Все, что он недоговорил моей маме, перенеслось на меня — он
видел во мне ее продолжение. Кроме того, я
его крестная дочь.
— Самые яркие детские воспоминания,
связанные с вашим знаменитым дядей?
— Я скрывала от всех, что в 3 года начала
писать прозу, а в 6–7 лет — стихи. Однажды,
когда я гуляла во дворе, маэстро обнаружил
тетрадь, которую я прятала. Захожу в дом — он
наизусть читает мое стихотворение «Счастье»…
Я зарыдала, потому что стихи писались тайно
от всех и не предназначались для прочтения
вслух. Меня успокоили, и между нами появилась договоренность: я пишу стихи, перепечатываю их на машинке (я очень рано научилась
печатать) и отсылаю Славе в Москву, а в ответ
он присылает красивые открытки из разных
стран. Это были мои первые «гонорары». Альбом сохранился…
Когда он приезжал в Воронеж — брал с
утра такси, которое тогда стоило копейки, и мы
вдвоем катались по Воронежской области до
вечера. Заходили в заброшенные храмы, гуляли
в полях и лесах — в этих местах настоящая
русская природа. Беспримесная, аутентичная
русская земля. Там, в глубинной России, росла
наша нежнейшая дружба. Я плакала, когда он
уезжал. Маэстро никогда не делал скидки на
мой юный возраст, общался на равных, как
со своим товарищем. Он даже рассказывал о
своих романах.
— По его интервью, которых, к слову, по
пальцам пересчитать, этого не скажешь.
Он производил впечатление довольно закрытого человека.
— Мало кому из журналистов удавалось к
нему прорваться, а в свое частное пространство он никого не пускал. Даже я, когда писала
очерк к 70-летию Вячеслава Овчинникова по
заказу воронежского литературного журнала
«Подъем», столкнулась с сильнейшим противодействием. Мою кандидатуру предложил сам
маэстро — правда, он умолчал о нашем родстве. Несколько месяцев ушло на «кровопролитную войну» — маэстро то и дело говорил:
«Это никому не нужно!» или «Этого не надо!».
Из-за лютой правки, полемики, ссор и примирений очерк, написанный в 2006 году, вышел
только в 2007-м! Мы выверяли каждое слово
— в итоге текст сократился в 10 раз: Слава «ампутировал» все, что касается семьи. Дирижер
— диктатор по натуре, поэтому спорить было
бесполезно. Вышел компромиссный вариант.
Я пыталась исправить это в радиопрограмме,
которая вышла в прямом эфире в 2006-м, в
моей тогдашней авторской программе. А очерк
«Музыка Вячеслава Овчинникова» маэстро
посчитал эталонным. Купил несколько пачек
журнала и дарил его как свою визитку.
— Интимная сфера его жизни, любовные романы — вообще терра инкогнита. Он
любил женщин или был поглощен одной
лишь музыкой? Был ли «свой тип»?

Помню, как в третьем классе
мне взбрело в голову, что хочу в
балет! И неважно было, что я уже
училась в музыкальной школе,
что после перенесенной болезни
врачи запретили мне физические
нагрузки. Хочу — и все! На стене
у меня висел большой портрет
Екатерины Максимовой. И бабушка, не выдержав натиска, повезла
меня в Москву — в хореографическое
училище. Но умный маэстро сначала
повел меня к своей старинной подруге
— балерине Большого театра. Я помахала
руками-ногами и услышала: «Деточка, у тебя
природная гибкость, но в нашем искусстве не
должно быть женской фигуры, а у тебя круглая
попа. Балет — это не твое, возвращайся в музыкальную школу…» И с хореографией было
покончено. Зализывать мою душевную рану
мы пошли в ресторан Дома кино. С нами обедал близкий Славин друг — Никита Михалков.
Прекрасное было мясо, томатный сок… Мне
захотелось в кино. После обеда прыгаю по
лестнице и слышу за спиной реплику Никиты
Сергеевича: «Слав, нельзя же девочку в таком
виде в Москву ввозить!» На мне были буросиние советские рейтузы с начесом…
— Он ведь очень дружил с семьей Михалковых, даже называл Наталью Кончаловскую своей второй мамой. Правда, признавался, что Сергей Владимирович Михалков
его характер трудно переносил…
— Слава подолгу жил в их семье. Михалковы его любили даже в самые трудные времена
его юности. Правда, находиться с маэстро под
одной крышей всегда было непросто. Если
он разбушевался, остановить его — только
бульдозером. На своей шкуре я это испытала
многократно. Однажды за столом, в его же
квартире на Ленинградском проспекте, ктото неудачно выразился. Слава в ответ метнул
пустую бутылку из-под шампанского в стену
— и она вонзилась! Горлышком. Сантиметров
на десять. И долго потом торчала из стены…
Он мог перевернуть стол, уставленный венецианским стеклом. Приехать с друзьями ночью в
ЦДЛ, где для него — персонально — открывали
уже закрытый ресторан в Дубовом зале, и так
далее. Дивный!
— Напрашивается вопрос: всегда ли ваши отношения с дядей были
безоблачными?
— Мы были очень близкими людьми, но,
случалось, искры летели! Маэстро ненавидел
моего отца. Он не мог простить ему отношения
к моей матери, особенно во время ее болезни.
Когда в 1983 году моего отца жестоко убили, у
Славы вырвались слова: «Если бы я мог достать
его из могилы — убил бы еще раз и положил бы
обратно». А я фанатично любила своего отца,
годами разрывалась между своими любимыми
Вячеславами. Конфликт на тему, кого следует
любить, был в нашей семье перманентным.
Например, его мать не велела ему жениться
на второй жене. Я своими ушами слышала,
как бабушка выразилась, и он послушался. Зарегистрировались они только в октябре 1998
года, когда бабушки уже двенадцать лет не
и з л ич н о

овсем недавно, в феврале 2018 года, не стало нашего великого современника
— композитора Вячеслава Овчинникова. Когда уходят гениальные музыканты,
остается их музыка. Она живая и нетленная, как душа.
«Война и мир», «Иваново детство», «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Андрей
Рублев», «Они сражались за Родину», «Долгая счастливая жизнь», «Степь», «Пришел
солдат с фронта» — далеко не полный список фильмов, наполненных музыкой Вячеслава Овчинникова. Всего около сорока.
Гении слывут людьми эксцентричными, тяжелыми в бытовом общении. Поэтому их
ближнему кругу приходится порой несладко. Вячеслав Александрович был исключителен и неординарен.
Приоткрыть «секретные файлы» из жизни композитора решилась его любимая племянница — писатель и журналист Елена Черникова.

было на свете, и Слава нарушил обет, женился.
Подчеркиваю, я рассказываю только то, что
либо сама видела, либо он мне сам говорил. У
других людей могут быть другие воспоминания,
разумеется.
— Какие еще темы могли спровоцировать взрыв?
— Маэстро был категорически против моего второго замужества и в ярости чуть не разбил
у меня на голове тяжелый дисковый телефон.
Кровь текла по моему лицу, но замуж я вышла.
Характер — это у нас тоже семейное… Еще
одним камнем преткновения стала его встреча
с женщиной, которая безумно возревновала
к нашим со Славой отношениям. Внешне все
выглядело прилично, но глаза ее сверкали,
когда за столом он говорил, показывая на меня:
«Это единственный человек на земле, который
меня понимает!» Ей приходилось часто ездить
в командировки, и мы со Славой встречались,
когда ее не было дома.
■■■
— А каким был Вячеслав Овчинников
за дирижерским пультом? Музыканты его
любили?
— Он потрясающе управлялся с оркестром.
Ценил мануальную технику дирижирования. Оркестранты им восхищались. Его первый концерт
в качестве дирижера — в 1973 году, в Большом
зале Московской консерватории — охраняла
конная милиция, а цветов надарили столько, что
на грузовике не увезти. Маэстро осыпал ими
памятник Чайковскому, любимому композитору.
Вообще Овчинников — человек судьбы. Никогда
не был заслуженным артистом — сразу стал
народным. Таких сюжетов в русской культуре
всего два: Шаляпин, самый первый народный
артист России, да Овчинников.
— Думаю, многие музыканты обижались на маэстро за его острый язык. В
интервью он никого не щадил. Даже Прокофьева. Высоко оценив его дар пианиста,
заметил: «А вот прокофьевские оперы я бы
сжег, в первую очередь — «Войну и мир» как
абсолютно бездарную». Про Мравинского
сказал, что тот «слишком сух, выехал на
Шостаковиче». По Крамеру проехался, по
Башмету…
— Слава не держал при себе того, что считал необходимым высказать. И выказывал. В
собственном мнении он был уверен всегда
и на тысячу процентов. Диктатор. Дирижер.
Хозяин космоса! В то же время маэстро мог
быть очаровательным, дипломатичным. Он был
чрезвычайно начитан, образован, он непрерывно что-то познавал, и порой в ущерб музыке, к
сожалению. Анализ актуального мира, на мой
взгляд, абсолютно мешает озарениям.
— Для него не было авторитетов?
— Были, но все переменчиво, знаете ли.
Сегодня были, завтра нет. Однажды король Таиланда заказал Вячеславу Овчинникову музыку в
подарок на 60-летие своей супруги, королевы.
Маэстро сочинил симфонию «Букет королеве»
— чрезвычайно красивую музыку, в которой
соединил европейские и восточные мотивы.
Я помню роскошную, на дорогой бумаге, программку королевскую концерта. Слава с Наташей жили в лучших покоях, я видела фото. Все
по-королевски. А в Таиланде свой церемониал,
естественно: приветствуя монархов, женщина
должна особым образом распластаться на полу.
Маэстро сказал, что если его жену заставят
принять эту позу — он сразу уедет в Москву.
До премьеры. Король все понял. Я смотрела
видео: придворные дамы — на полу, а жена
композитора в узком черном прозрачном платье — стоит. Премьера симфонии прошла с
огромным успехом.
— Известно, что многим знаменитым
режиссерам он отказывал в музыке для
фильма. Даже Михалкову сказал «нет». Не
стал сочинять музыку к «Штрафбату» — из
идейных соображений, считая, что это искажение правды о войне…
— Много было таких диспутов. Маэстро
не делал того, что не совпадало с его представлениями о добре и зле. Прямой человек,
он ни за какие деньги не стал бы участвовать в
том, что противоречило его внутренним установкам. Кстати, своим главным достижением
в киномузыке он считал полотно, созданное по
просьбе вдовы Александра Довженко: озвучил
его немые фильмы «Звенигора», «Арсенал» и
«Земля». Теперь там чудо: все увито звуком.
Любое движение любого артиста слилось с музыкальной фразой, соприродной переживаниям
героя. Это подвиг. Так не бывает. Посмотрите
хотя бы «Землю»…
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— Как вы думаете, в кого у Вячеслава
Овчинникова такой характер?
— В кого? В мать. То есть в мою бабушку.
Она была невероятная. Он жил и писал ради
нее. А бабушка мне годами рассказывала о его
детстве и своих мечтах. Она говорила со мной
ежедневно. Ее мечты все были о музыке, она
передала свою страсть детям.
— Вячеслав был ее любимым
ребенком?
— Мне казалось, что между ними — космический мост. Я видела в бабушке некую космическую капсулу, в которой гений прислан на
Землю. Она рассказывала мне, как ходила мимо
музыкальной школы: как в храм. Изо всех окон
доносились смешанные потоки звуков — они
были ее литургией. Мать рано поняла, кого родила. Кстати, в девять лет он написал мазурку,
которую потом включил в «Войну и мир» Сергея
Бондарчука. Мать была его главной аудиторией.
Все для нее. 20 сентября 1986 года она умерла.
Помню день похорон. Я смотрю на его лицо и
вижу, что он не только мать хоронит, но будто
сам уходит. В тот же день он мне сказал: «Теперь
мне больше не для кого писать».
— Музыку к «Войне и миру» он сочинил,
будучи еще студентом консерватории…
— И тогда же — музыку к дипломным работам Кончаловского, Тарковского. Потом были
«Иваново детство», «Андрей Рублев». Слава
буквально жил на киностудии «Мосфильм».
Иногда падал в голодные обмороки: забывал
о еде. В комнате на «Мосфильме» у него была
возможность писать, записывать, дирижировать, монтировать. Он все умел сам.
— В фильмографии после 1986 года —
словно белый лист…
— Ушла гармония, а вместе с ней — и музыка. Мать была для него всем. Ее уход разделил
его жизнь пополам. Началась другая жизнь
другого человека. Даже фигура изменилась.
Раньше он был спортивен, крепок, коренаст.
Если надо было похудеть, чтобы влезть в дирижерский фрак, — это получалось легко. И
вдруг он потолстел. Вес перевалил за 100 кг,
доходило и до 140 при среднем росте. В последний год он сильно похудел. В гробу был
неузнаваем.
— Он умер в 82 года. Не такой уж преклонный возраст.
— С августа 2014 года мы практически не
виделись. Я звонила — он был то на обследовании, то на лечении. Голос его угасал. Мне
кажется, маэстро не хотел, чтобы его видели
немощным. Уходил он тяжело. В последние
годы любой наш разговор сворачивал на одну
тему: «Ты куришь! А знаешь, что от этого бывает?» Я отшучивалась: «И это говорит человек,
который научил меня курить!»
— Вы общаетесь с его вдовой?
— В какой-то статье в Интернете сразу
написали, что в последние годы он жил один.
Надо бы найти автора… Нет, Слава был женат.
Официально. Жена посвящала его здоровью
много сил и средств. Через два дня после похорон пришло странное СМС: «Лена, не надо
без моего ведома беспокоить наших друзей.
Не собирай себе наш семейный архив». Не
знаю, о каких друзьях речь, — я еще не звонила никому, хотя меня многие мои друзья
просят написать книгу об Овчинникове. Никто
не сможет осилить этот труд, кроме меня. А
если не я, то выйдет все та же «бронзовая»
история, которых полно в Интернете, плюс
добродушные «приправы» о его щедрости
и самоотверженности. Это все правда. Но
для книги нужны история и сюжет, а для их
соединения нужно мастерство. Что касается
семейного архива, то для меня все давнымдавно собрал мой дед, отец композитора и
мой опекун Александр Григорьевич Овчинников
(1906—1999). Если вдова научилась писать
книги — пусть пишет книги, а не СМС. Она еще
молодая, сильная…
— Композитор Овчинников оставил
завещание?
— Понятия не имею и не хочу знать. На
отпевании, 8 февраля, у меня в храме было
«слышание», будто его голос тихо сказал мне:
«Не ходи к юристам. Все, что твое, — твое». Я
пришла домой, села за подаренный им стол.
Он говорил, что за этим столом написал музыку
к «Войне и миру». Скоро начнем с друзьями
реставрировать рояль, им подаренный мне в
1991 году. Я сплю на диване, который он подарил мне на мое тридцатилетие. Я окружена
его подарками по сей день. На стене бьют часы,
под которыми выросли мы все…
Елена СВЕТЛОВА.

ГОРОД

Видеоролик именно такого содержания в начале мая стал популярным в сетевом сообществе
района Хамовники. Фигуру мужчины рассмотрели в деталях и заключили: это
один из многочисленных в районе в последние
годы китайских туристов или кто-то из обслуживающих этот бизнес китайцев, живущих в
самой Москве.
Корреспондент «МК» отправился на место происшествия и убедился: никакой это
не монтаж. Ветки дерева действительно голые — как и многие другие побеги ольхи, до
которых можно добраться без стремянки или
автовышки. Свидетелями сбора цветков стали
многие жители двора.
— Моя дочь гуляет с собакой около шести
часов утра, — рассказала «МК» пенсионерка
Лилия Тихомирова. — И несколько раз видела
этих людей: собирают молодые листья и цветки, потом уносят неизвестно куда.
— Я их видел сам, — рассказывает Павел
Самойлович, житель соседнего дома. — Часов
в восемь утра, я в это время тоже с собакой
хожу. Спрашивал: «Кто вы такие, чего вам
надо?» Не говорят по-русски…
— Ничего подобного не видел, — говорит
человек в кепке и с садовыми ножницами, похожий на героев ролика, только ни от кого не
прячущийся и работающий прямо средь бела
дня. Это сотрудник местного «Жилищника»,
ухаживающий за кустарниками. — Если бы
поймал — отвел бы в полицию.
Почему именно китайцы — более или
менее понятно: Фрунзенская набережная
в последние годы стала своеобразным туристическим кластером, ориентированным
на туристов из Поднебесной. «Наш двор они
облюбовали потому, что рядом продуктовый
магазин, куда приходят люди из их автобусов
— купить в дорогу шоколадок, — рассказывает
Лилия Тихомирова. — Недавно его закрыли,
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но в округе еще полно магазинчиков, рассчитанных на китайцев, так что они ходят по всей
набережной большими группами».
Действительно, и автобусы, и группы туристов из Китая — самые что ни на есть будни
на Фрунзенской набережной. Но рано утром?
Поодиночке или парой? С мешком лезть на
дерево или детскую площадку? Нет, это скорее
похоже не на туристов (они-то ходят «строем»
и слушаются команд гида), а на местный обслуживающий персонал.
Зачем им ольха? Возможно, для чая: почки и молодые листья этого дерева являются
лекарственным растением.
— Если такое поведение станет тенденцией, это будет ощутимым ударом по экологии Москвы, — рассказывает ландшафтный
дизайнер Николай Дмитриев. — Дело прежде
всего в том, что и ольха, и липа, цветки которой
может прийти в голову собирать, — медоносные растения. И если начать «раздевать»
их систематически, из города окончательно
уйдут насекомые, питающиеся пыльцой, —
шмели, пчелы. Как ни странно, в таких местах,
как Фрунзенская набережная — в старых зеленых дворах, — эти насекомые иногда еще
попадаются.
Относиться к городской зелени как к «ничейному огороду» — то есть собирать его
дары с целью извлечения прибыли — такой
подход периодически встречается в Москве
в исполнении не только «пришельцев», но и
«аборигенов». Вспомнить хотя бы яблони на
аллеях около МГУ на Воробьевых горах. По
городской легенде, их посадили ради того,
чтобы вечно голодным студентам были «дармовые витаминчики» хотя бы в сентябре. Но
сейчас яблоки с этих деревьев собирают прежде всего не студенты, а бездомные: жители
окрестностей университета утверждают, что
иногда видят эти яблоки в продаже с рук у
метро.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Ольха обычно применяется в Китае
для окрашивания тканей, — рассказал «МК»
востоковед Алексей МАСЛОВ. — А вот некоторые другие цветы московских деревьев
могут заинтересовать жителей Поднебесной
куда больше. Так, в Китае высоко ценятся молодые цветки (первоцвет) тополя, сирени,
дикой груши и яблони. Собирают эти цветки
как раз в мае. Из них приготовляют препарат
для женщин: вытяжка из этих первоцветов
отбеливает женскую кожу, это старинный китайский рецепт.
Антон РАЗМАХНИН.

СТОЛИЧНАЯ ПОДЗЕМКА
СТАНОВИТСЯ «БАРХАТНОЙ»

Для комфорта
пассажиров в метро
меняют подкладки

Пути на Кольцевой линии подземки
обновят и сделают бесстыковыми.
Подобные технологии используются
в метро уже с 2012 года на всех новых
линиях, включая МЦК: москвичи наверняка заметили, как плавно и тихо
едут поезда по новому кольцу. До
2020 года метрополитен планирует
заменить всего 265 километров путей, сделав их «бархатными».
Метрополитен продолжает обновлять
рельсы: обычные, грохочущие — на тихие,
бесстыковые. Их еще называют бархатными: поезд едет плавно, как будто по мягкой
ткани. Это достигается за счет отсутствия
стыков между рельсами. Уровень шума при
этом уменьшается на четверть. Так станет и на
Кольцевой линии метро. Там до 1 июня должны
завершить первый, подготовительный этап
работ: уложить специальные подрельсовые
подкладки. По информации пресс-службы
московского метро, сейчас работы ведутся
на участке от «Белорусской» до «Курской».
«Подкладки под рельсами меняют ночью, когда метро закрыто, чтобы не мешать потоку
пассажиров. В распоряжении специалистов
есть чуть больше двух часов, пока с контактного рельса снято напряжение», — пояснили
в ведомстве. Такие подкладки обеспечивают
надежное крепление бесстыковых рельсов,
помогают равномерно распределить давление
на шпалу от проходящего поезда и сохраняют
подошву рельсов от преждевременного износа. Они представляют собой прямоугольную
металлическую пластину, которая крепится
между рельсом и шпалой. На Кольцевой заменили уже 90% подкладок — то есть 100
тысяч штук.

агн «москва»

ОБРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИТАЙЦЕВ В МОСКВЕ

— Примета этого года — люди, выкапывающие тюльпаны редких сортов и цветов,
— рассказал «МК» сотрудник, работающий
над тюльпанной «экспозицией» в Аптекарском
огороде. — У нас этого практически нет, зато
в городе множество случаев. Если раньше
садоводы-любители ждали окончания цветения тюльпанов и перед тем, как городские
службы начнут выкапывать луковицы, забирали их, то сейчас они даже не дожидаются,
пока тюльпаны отцветут. Встают на заре и
копают…
Цветоводов, выкапывающих тюльпаны
из клумб, трудно простить, но можно понять:
луковицы некоторых сортов продаются редко,
а стоят дорого. К тому же клумбы «пересаживаются» по нескольку раз в год, а сезонное
хранение луковиц тюльпанов в Москве так и
не налажено. Но если в городе на чай изведут
обыкновенные липы… То не проснемся ли мы
через несколько лет в натуральных каменных
джунглях?
Впрочем, есть и отрадные новости. Например, сирень в этом году обламывают меньше,
чем ранее, отмечает краевед, житель Хорошевского района Дмитрий Гончарук. «Сейчас
сирень рвут в основном пожилые люди, свято
убежденные, что сирени это на пользу, — замечает Гончарук. — Тех, кто знает о легендарном
селекционере сирени Леониде Колесникове и
о том, что ломать сирень нельзя, стало гораздо
больше, чем несколько лет назад. Уже мало кто
доказывает, что это для дерева только полезно.
Но пока что все равно ломают».

На следующем этапе заменяют шпалы,
потом уже рельсы. Их сваривают алюмотермитным способом в единую длинную конструкцию без швов. Так убираются стыки между
рельсами. Сам способ применяется железнодорожниками давно. Суть его такова: над
стыком двух рельсов помещается конструкция
со специальным порошком. Затем под воздействием высокой температуры этот порошок
плавится, и прочно соединяется основной
материал рельсов. Таким образом, фактически
стыки исчезают. Сам порошок состоит почти на
четверть из алюминия и на три четверти — из
оксидов железа. Окислы в процессе восстанавливаются до чистого железа.
На самом деле подобная технология —
не новшество для московского метро. Так,
с 2012 года бесстыковые рельсы укладываются на всех новых линиях, включая МЦК.
«Бархатный» путь есть на участках ТаганскоКраснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской,
Кольцевой, Арбатско-Покровской линий. В
прошлом году в метро заменили более 80
километров рельсов. До 2020 года обычный
звеньевой путь на бесстыковой заменят всего
на 265 километрах пути.
Кроме того, подобная технология применяется и на железных дорогах. Например,
на участке Октябрьской железной дороги. С одной стороны — да, когда едешь на

скоростном поезде в Питер, то ощущаешь
всю тишину и плавность хода поезда. С другой — эпоха, как бы пафосно ни звучало, уходит в прошлое: «Постой, паровоз, не стучите,
колеса…»
Впрочем, кому-то эта дорожная романтика даром не сдалась. Так, «МК» писал о жителях района Крылатское, которые уже больше
десяти лет жалуются на шум от подземки. В
2008 году там открыли перегон «Крылатское»—
«Строгино», и москвичам начало казаться,
будто вагоны ездят у них по головам. Особенно
сильный шум был в доме 31, корпус 1, по Крылатской улице. Скорее всего, виной тому конструкция самого дома: он стоит на насыпном
грунте, а фундамент оголен самодельными
подвалами. В итоге на запрос в пресс-службе
метро нам ответили, что «метрополитен заменил стандартные рельсовые подкладки
на перегоне «Крылатское»—«Строгино» на
специальные, виброгасящие. Последняя специализированная проверка состояния верхнего строения пути на перегоне «Крылатское»—
«Строгино» проводилась 21 ноября 2018 года.
Подкладки под рельсами были в исправном и
надлежащем для продолжения эксплуатации
состоянии». Напомним, что замена рельсов на
бесстыковые снизит уровень шума на четверть.
Надеемся, это будет достаточно, чтобы Крылатское наконец заснуло в тишине.
Любовь БОНДАРЕНКО.

“Московский комсомолец”
15 мая 2019 года

Сегодня в
обществе, безусловно,
царит тренд «зрелого»
материнства. Но если на Западе
и в Америке тенденция «не спешу
стать матерью» присутствует давно, то
Сейчас такого понятия, как
в нашей стране она появилась лишь лет
старородящая, в медицине не
10–15 назад. А во времена Советского Союза
существует, есть более мягкий
не родившая к 25 годам женщина
термин «возрастная первородявообще вызывала недоумение
щая» — женщина после 35 лет.
и чуть ли не порицание. Не зря
К таковым относятся, к примерожающих после 25 называли
ру, голливудские звезды Ким
старородящими...
Бейсингер (родила первенца
Впрочем, до сих пор тема
в 42 года), Сальма Хайек (41), Мопозднего материнства делит
ника Беллуччи (40), супермодель
наше общество на два лагеряантагониста: кто-то восхищается
Линда Евангелиста (41) и многие
этими решительными и
другие. Ну а родить второго или
смелыми женщинами, а ктотретьего ребенка в 44–45 лет вото крутит пальцем у виска.
обще не редкость. Лера Кудрявцева,
Но первых становится
как известно, родила второго ребенка
все больше...
в 47 лет, Ольга Кабо — в 44.
Причины поздних родов у каждой женщины свои. Но их можно свести к трем группам: медицинские — проблемы с зачатием
или вынашиваемостью и долгие годы лечения;
личные — позднее замужество или второй
(третий и т.д.) муж, с которым хочется иметь
общего ребенка, либо, напротив, неудачи в
личной жизни, отсутствие мужа, когда женщина
решается родить ребенка «для себя»; наконец,
профессиональные — увлеченность работой,
построение карьеры.
Так что сегодня рожающие после 45 лет
женщины уже никого не пугают: ни медиков, ни
общественность. Это связано прежде всего с
тем, что медицина шагнула далеко вперед. И
второе — это продление женской молодости.
Благодаря успехам медицины, приверженности
все большего количества людей к здоровому и
активному образу жизни старость отодвинулась
как минимум на десять, а то и на 15 лет. Отсюда
вывод: долой всевозможные комплексы, никто
сегодня не примет за бабушку маму, которая
в 52 года ведет своего позднего ребеночка в
первый класс.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ЦВЕТЫ

«После 30, а особенно после 35 лет, забеременеть гораздо сложнее, чем в более
молодом возрасте, и бесплодие у женщин
старше 35 лет встречается чаще, — говорит акушер-гинеколог, репродуктолог
Елена Младова. — Связана эта проблема
главным образом со снижением качества
яйцеклеток».
Считается, что, если у женщины моложе 35 лет после года регулярной половой
жизни без контрацепции не наступила беременность, ей нужна консультация врачарепродуктолога. Если речь идет о женщине,
перешагнувшей 35-летний рубеж, — этот
срок сокращается до полугода, поскольку
чем раньше будет начато лечение, тем выше
вероятность его успешности. Если старше
38 лет — до трех месяцев.
Раньше считалось, что бесплодие —
преимущественно женский диагноз. Однако
сегодня достоверно известно, что в каждом
втором случае ненаступления беременности виновато бесплодие мужское. Поэтому
обследоваться паре надо, что называется,
на пару. И обследование всегда начинают
со спермограммы — в 25% случаев на этом
оно и заканчивается.
Возраст женщин, конечно, тоже имеет
огромное значение. Однако современная медицина часто творит чудеса: в большинстве
случаев паре можно помочь. Какие-то из проблем можно решить медикаментозным способом, например, путем индукции овуляции.
В ряде случаев показан хирургический путь,
например, восстановление проходимости
маточных труб. Порой достаточно восстановить нормальный гормональный фон, чтобы
наступила естественная беременность. А
иногда спасает даже лечебная диета. Бывает
и так, что паре требуется не репродуктолог,
а психотерапевт: в случае так называемого
психологического бесплодия.
Сегодня врачи не выделяют каких-то
специфических осложнений беременности в зависимости от возраста женщины.
Это означает, что, если беременность все-

Юлия Иванова
с сыновьями Мишей
и Ванечкой.
дедушки уже в преклонном возрасте и не могут
полноценно помогать. Хотя, с другой стороны,
большинство ее молодых подруг, воспитывающих детей, также лишены по разным обстоятельствам помощи со стороны родителей и
могут рассчитывать только на себя.
«Хорошо еще, что старший сын самостоятельно может ездить на занятия — с его
диагнозом это редкость. Для нас это большое
подспорье», — говорит Юля. Ее особый сын
посещает множество самых разных кружков:
и рисования, и театральный, и поет в караоке…
Ходит в бассейн, в тренажерный зал. Хотя все
равно это большой ребенок, и для мамы раньше
всегда были мучительными мысли о том, что с
ним будет, когда он останется один...
Теперь Миша один не останется.
— Рождение братика пошло Мише на пользу. Он изменился в лучшую сторону, стал более
самостоятельным, стремится больше помогать
нам, — рассказывает Юля.
У Миши периодически бывают приступы
депрессии, и в такие минуты он больше всего
боится остаться в одиночестве. Но теперь он
спокоен, так как уверен, что младший брат
о нем позаботится. Миша его очень любит.
Объясняет мне: «У нас с ним разные папы, вы
знаете? А мама у нас одна».
Хочется верить, что посланный им в таком
«зрелом» возрасте Ванечка оправдает все надежды, и если у родителей не получится, то он
сам покажет им мир.
«Вы знаете, а я бы и третьего родила!
Даже сейчас. Если получится забеременеть,
рожу…» — улыбается напоследок Юлия.

личный архив

У москвички Юлии Ивановой непростой
жизненный путь, как она сама говорит, «закрученный и нетипичный», который привел
к рождению второго ребенка в 47 лет. Но ее
пример показывает: несмотря на разного
рода трудности, включая материальные, радость от желанного ребенка перекрывает все
неприятности!
Ее можно с уверенностью назвать героиней. Первый сын Юли, Михаил, родился
с нарушением в развитии, воспитывала она
его одна, с мужем разошлись сразу же после
рождения мальчика. Сегодня сыну уже 25 лет.
Юлия не хотела бы называть его диагноз, для
нее он просто особый ребенок. Вся ее жизнь
была посвящена мальчику, думать о личном
счастье даже не приходило в голову...
Но в 45 лет оно все же случилось — наша
героиня встретила свою настоящую любовь.
Супруг был моложе на шесть лет, своих детей
у него не было, и, конечно, им захотелось родить малыша. Правда, пришлось походить по
врачам — вроде оба здоровы, но первое время
забеременеть не получалось. Однако в 46 лет
Юля узнала, что станет матерью.
— Несмотря на тяжелые материальные и
бытовые условия, несмотря на то, что с первым
сыном много проблем, мы были счастливы!
Были уверены, что все обязательно будет хорошо, — говорит Юля.
Беременность протекала нормально —
к своим 47 годам будущая мать была вполне
здоровой, никаких дополнительных обследований будущего ребенка не делали. Кстати,
врачи очень поддерживали ее, в свой адрес
она слышала только слова восхищения.
Рожала Юлия сама. Сейчас Ванечке два с
половиной года, он очень живой и активный.
«Иногда кажется, муж обожает его больше,
чем меня! — улыбается Юля. — Он у нас очень
шустрый, выбегает во двор и сразу падает
на асфальт — потому что так быстро бежит!
И глядя на него, я думаю: ну где же мои хотя
бы 35 лет?! Конечно, хотелось бы быть моложе, подвижней, активней... Все думаю: ему
будет 20, а мне 70… А так хочется успеть поставить его на ноги, показать мир».
Юля все время в хорошем расположении
духа. Спокойная, улыбчивая. Хотя жизнь у нее
непростая. Муж постоянно на работе, но денег
все равно не хватает, поэтому Юле приходится
трижды в неделю ходить на службу. «Пока я
тружусь, Ваня успевает разнести всю квартиру…» — улыбается она. В это время с малышом
сидит ее старенькая мама. Маме это, конечно,
непросто, но ей очень хочется помочь своей
дочке, наконец-то обретшей счастье. Кстати,
к основному минусу позднего материнства
наша героиня относит именно то, что бабушки-

ЗАПОЗДАЛЫЕ

«Это та радость, ради
которой стоит жить»
Причины для позднего материнства у всех
разные. У Алины Орловой к 35 годам обнаружился аутоиммунный гипотиреоз — заболевание, сопутствующим диагнозом которого
является бесплодие. Она поначалу не сильно
расстраивалась — даже убедила себя, что
является приверженцем теории чайлд-фри...
Но однажды в Алине проснулся борец.
— Я сказала себе: хватит заниматься самообманом, — вспоминает она. — Я никакой не
чайдл-фри, я хочу ребенка и буду добиваться
осуществления своей мечты.
Несколько лет жизни ушло на подготовку и попытки забеременеть с помощью ЭКО.
И это были не самые легкие годы в ее жизни. Несколько неудачных попыток, надежды,
разочарования...
— Это довольно болезненная процедура,
к тому же долгая: сперва подготовка, когда
сидишь на гормонах, потом следует несколько
не самых приятных процедур... Но я твердо
решила не сдаваться!
Ее упорство было вознаграждено.
— Самый запомнившийся «кадр»: вот мы с
мужем сидим у телефона и ждем, когда позвонят из медцентра и скажут результат анализа,
подтверждающего беременность. Но звонок,
обещанный еще днем, прозвучал только вечером. И все эти часы мы просто сидели и ждали.
И наконец голос медсестры: «Да-да, есть, вы
беременны!».

С

егодня роды после 35 стали обычным явлением. Проблема в том, что
природу не обманешь, и женский организм к этому возрасту претерпевает определенные изменения. Шансы забеременеть естественным
образом после 30 лет начинают стремительно падать. Но современные
технологии не стоят на месте. С какими медицинскими трудностями могут
столкнуться пары, которые решили завести ребенка в зрелом возрасте?

ВОЗРАСТНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ —

КАК СТАТЬ МАМОЙ ПОСЛЕ 35
Эксперты рассказали о плюсах и минусах
позднего материнства

semainesgrossesse.com

«Я бы и третьего родила!
Даже в свои 50»

Маленький Ваня
каждый день радует
своих родителей.

личный архив

Детей
сегодня
рожают
в любом
возрасте

таки наступила, возраст будущей матери
роли уже не играет. Значение имеют другие
вещи: есть ли у будущей мамы хронические

болезни, страдает ли она лишним весом,
курит ли она или нет. Эти факторы оказывают влияние на течение беременности

— Сегодня дочке уже восемь лет, — с гордостью говорит Алина. — Она очень смешливая,
постоянно хохочет, сочиняет забавные песенки.
В такие минуты забываешь о том, сколько мы
намучились... Позитивный аспект позднего материнства — это мудрость, накопленная мамой
и папой за немалые годы жизни. Но главное и,
безусловно, положительное качество зрелых
мам — осознанность. Лишь заведя малыша в
возрасте, понимаешь, как ценна жизнь...
А вот Ирине Самохваловой пришлось
стать поздней мамой из-за карьеры. Своего
первенца она родила в 33 года. Сын был непростым ребенком, гиперактивным, первые
годы отнимал у родителей слишком много сил.
А Ирине хотелось при этом еще и активно работать — она трудилась в крупном рекламном
агентстве, возглавляла отдел и имела большие
перспективы на будущее.
В связи со всем этим мысли о втором малыше отошли на задний план — даже на первого
времени не хватало, приходилось прибегать к
помощи няни. Лишь ближе к сорока она задумалась: если не сейчас, то уже никогда...
— Я всегда хотела иметь двух детей, но
считала, что еще успеется, — говорит Ирина. — Думала, вот стану руководителем нового
филиала и уйду в декрет. Но чем больше должностных обязанностей у меня появлялось, чем
ответственней они становились, тем сложнее
было вырваться... В 43 я сказала себе: все,
больше тянуть нельзя. И забеременела... Самое интересное, что, когда я рожала Павлика
в 33 года, врачи называли меня старородящей — и действительно, в роддоме я тогда
была чуть ли не самой «старой» из мамочек.
А когда спустя 11 лет я оказалась в роддоме
в 44 года, уже никто глаза не закатывал. Таких,
как я, там было очень много.
Ира не скрывает, что «зрелая» беременность далась ей сложнее первой. Носить ребенка было физически тяжелей. Поскольку при
первых родах у нее были проблемы, в 44 года
она уже не могла рисковать — и ей сделали
кесарево сечение.
Большим минусом поздних родов Ирина
считает опасность, что в 47–48 лет женщину не
возьмут на работу — тем более с маленьким
ребенком.
— Мою вакансию на фирме заняли, и обратно вернуться после декрета мне не удалось,
несмотря на огромный опыт и хорошие отношения с руководством, — вздыхает она. — Найти
новое место не могла около двух лет. Потом все
же устроилась — правда, пришлось дополнительно поучиться, рекламное дело за несколько
лет сильно изменилось... Но если чего-то очень
хочешь — всегда добьешься! И ребенка родить,
и работу найти — невозможного в жизни нет...
А быть зрелой матерью мне очень нравится.
Мамы в возрасте, как правило, мудрее и лучше
понимают, что нужно ребенку.

Климакс?
Нет, беременность!

23 года назад дочь известного журналиста
и поэта Алексея Суркова, написавшего знаменитую фронтовую песню «В землянке», Наталья
Суркова родила ребенка в 57 лет. Тогда это был
рекорд в нашей стране, ее женский «подвиг»
даже занесли в Книгу рекордов России.
У Натальи к 57 годам было уже двое взрослых детей. И в это время она встретила любовь.
Ее избранник, известный композитор, был
моложе на 10 лет и очень хотел иметь детей. И
Наталья решила подарить любимому мужчине
такую возможность.
Это была середина 90-х годов, и гинекологи смотрели на женщину как на сумасшедшую.
Она обошла много столичных медицинских
центров, но нигде не встретила поддержки.
Пока не попала к доктору Ерофеевой.
— Однажды ко мне на прием пришла пациентка — за пятьдесят, но моложавая, подтянутая, с хорошей фигурой, бойкая, — рассказывает акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. — Ей
оказалось 54 года. Она считала, что стоит на
пороге менопаузы. Говорит мне: «Не сочтите
меня ненормальной, но я бы хотела родить
ребенка». Я спрашиваю: «У вас есть дети?».
«Да, — отвечает, — взрослые дочка и сын, и
даже внуки». Оказалось, что там любовная
история... Я ей сказала, что методы сейчас такие есть. И направила ее в клинику известного
доктора Валерия Здановского.
В клинике женщину обследовали и обнадежили — можете забеременеть. В итоге после
курса лечения родилась здоровая девочка.
Увы, несмотря на рождение дочки, со своим любимым мужчиной, отцом девочки, ради
которого Наталья решилась на такой смелый
поступок, они вскоре расстались. По слухам,
независимо от того, сколько женщине лет.
Доктор Елена Младова рассказывает, что
сегодня нередки ситуации, что здоровье
у возрастных будущих мам лучше, чем у
некоторых молодых: «Единственная проблема, которую возраст приносит женщине,
— это сложности с самим наступлением
беременности».
Иными словами, откладывать рождение
ребенка можно, но не до бесконечности. Конечно, бывают случаи наступления беременности и в возрасте ближе к пятидесяти, даже
тогда, когда у женщины вроде бы наступила
постменопауза. Но такие случаи, разумеется,
исключения, а не практика. Зато беременность
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в 50 лет становится все
более распространенным явлением. «У пятидесятилетней женщины в современном мире
ребенок может быть выношен и здоров — исследования показывают, что рождение ребенка
в 50 лет имеет такие же риски, как и в 40. Однако
нужно учитывать тот факт, что парам, где женщине уже исполнилось 45–50 лет, скорее всего,
придется использовать донорскую яйцеклетку.
Начиная с 44 лет получить беременность с
собственными ооцитами крайне затруднительно», — говорит Елена Младова.
В любом случае, подчеркивают врачи,
будущие мамы старше 35 лет должны очень
тщательно следить за своим здоровьем.
«Чем женщина старше, тем выше у нее вероятность хронических заболеваний сердца,
печени, почек, которые могут обостриться
во время беременности и потребовать дополнительного внимания специалистов»,
— говорит доктор.
Если консервативное лечение бесплодия не приносит результатов, парам предлагают ЭКО — с 2016 года оно входит в базовую
программу обязательного медицинского
страхования (ОМС); при этом количество
процедур не ограничено. Кстати, врачи говорят, что этот метод эффективен даже в
тех случаях, когда у мужчины проблемы со
спермограммой, что сегодня встречается

ПОЗДНИЕ ЗВЕЗДНЫЕ МАМЫ
Анастасия Заворотнюк
Имея взрослую дочь Анну, которой сейчас
23 года, и 19-летнего сына Майкла, актриса
в свои 47 лет родила третьего ребенка. Их
с Петром Чернышёвым дочке Миле сейчас
5 месяцев. Для 48-летнего фигуриста это
первый ребенок. Добавим, что пара была
вместе 10 лет и все это время откладывала
рождение малыша.
Ольга Кабо
Ольге Кабо сейчас 51 год, и у нее 7-летний
сын. В 2009 году Ольга Кабо вышла замуж
за бизнесмена Николая Разгуляева, и им
очень хотелось иметь общего ребенка. Их
сын Виктор появился на свет в 2012 году,
когда актрисе было 44. Первого своего
ребенка, дочку Татьяну, Ольга Кабо родила
в 28 лет.
Марина Могилевская
Впервые стала мамой в 2011 году, в 41
год. Имя отца ее дочки Марии так и не
стало достоянием общественности. Хотя
малышка появилась на свет немного раньше срока, все показатели были в норме.
Актриса не раз признавалась, что очень
хотела иметь детей и жизнь без ребенка
казалась ей бессмысленной. Однако ни в
первом, ни во втором браке она так и не
смогла забеременеть.
Инга Оболдина
Актриса впервые родила в 44 года. Отцом ребенка стал петербургский актер и
режиссер Виталий Салтыков. С первым
мужем они прожили 15 лет, но детьми так
и не обзавелись.
Ее дочку, которой сейчас 6 лет, зовут Клавдия. Актриса признается, что побаивалась рожать в столь позднем возрасте,
да еще и первенца, но все закончилось
благополучно.
у него была другая семья, где почти в это же
время тоже родился ребенок.
Как говорила Наталья, поздние роды омолодили ее организм настолько, что она чувствовала себя девушкой. Она ни разу в жизни не
пожалела, что родила дочь в столь солидном
возрасте.
Не так давно Наталья Суркова ушла из
жизни, немного не дожив до своего 80-летия. Ее
дочери Александре уже 23 года. Мама успела
вырастить ее...
Долгое время за Натальей Сурковой сохранялся титул «старейшей мамы» страны.
Однако в 2015 году москвичка Галина Шубенина смогла родить в 60 лет. Решилась женщина на этот отчаянный шаг после смерти
единственного сына, которому было 29 лет.
Пока что это рекордный возраст роженицы в
России. Галина и ее муж Алексей, который на
8 лет ее моложе, были очень счастливы, когда
у них появилась дочь. Имя девочке придумали
необычное, в соответствии с самим фактом ее
рождения — Клеопатра. Женщина признается,
что маленькая дочь добавляет ей жизненных
сил, держит их с мужем в тонусе. Дочка растет
умницей и красавицей.

Рожайте гениальных!

Итак, к минусам поздней беременности относятся уже не то здоровье мамочки, повышенный риск получить осложнения при родах или
родить нездорового ребенка. Эти проблемы
помогут преодолеть врачи. Еще минус — более
утомительно вынашивать ребенка и ухаживать
за ним в первые годы жизни.
Зато плюсы значительно перевешивают.
Как правило, к зрелому возрасту семейные
пары обычно твердо стоят на ногах, имеют
определенные накопления и могут позволить
себе няню, помощницу по хозяйству. Также
ученые доказали, что дети, появившиеся на
свет в результате ранних беременностей, менее

личный архив
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЭКО ПО ОМС?
Пройти обследование, которое покажет, действительно ли у вас бесплодие,
и подтвердить диагноз. Для этого нужно
будет пройти курс назначенного врачом
лечения. Если оно не поможет — бесплодие
подтверждается.
Направить документы в специальную комиссию, задача которой — изучить результаты ваших анализов и историю болезни и
определить, показано ли вам ЭКО.
Пройти обследование, включающее
полноценную диагностику всего организма, которая позволит убедиться в том, что
противопоказаний к процедуре нет.
Пройти овариальную стимуляцию, которая усилит выработку яйцеклеток перед
их забором.
Провести пункцию ооцитов (созревших
фолликулов). Проводится амбулаторно.
Пройти процедуру оплодотворения.
Осуществляется двумя способами: эмбриолог помещает яйцеклетку в питательный
раствор с заранее подготовленной средой
либо специально отобранные, наиболее
здоровые сперматозоиды вводятся в материнскую клетку вручную.
Провести генетическую диагностику
эмбриона (позволяет выбрать здоровый
эмбрион).
Пройти процедуру переноса эмбриона
— она быстрая, безболезненная.
Проверить через 10–14 дней, наступила
ли беременность.
довольно часто. В таких ситуациях используется метод ИКСИ (интрацитоплазматическая
инъекция сперматозоида в яйцеклетку), и
тот факт, что в эякуляте супруга мало сперматозоидов или они малоподвижны, перестает иметь значение.
Следует также учитывать тот факт,
что чем старше женщина, тем выше у нее
риск рождения ребенка с генетическими

развиты в психоэмоциональном плане, чем
дети «зрелых» матерей. Этим детям уделяют
гораздо больше внимания, времени и сил,
потому что они всегда желанны и любимы.
Именно здесь кроется разгадка тайны, почему
поздние дети более талантливы и одарены,
чем их ранние сверстники. Общеизвестный
факт, что гениальность ребенка зависит от
возраста родителей (история показывает, что
гении чаще всего были шестыми, седьмыми
детьми в семье, то есть их родители уже были
немолоды).
Еще плюс — маленькие дети оказывают
на своих зрелых родителей своеобразный
омолаживающий эффект: приходится жить
их интересами — сначала детей, затем подростков. Быть в курсе молодежных трендов.
Мыслить «по-молодежному», иначе дети не
станут ничем делиться. Для женщин это гигантский стимул — хорошо выглядеть, следить
за своим здоровьем, чтобы прожить как можно
дольше.
Медицина сегодня в состоянии сделать
мечту 45-летней женщины о здоровом ребенке былью. В наше время в этом нет ничего
противоестественного и сенсационного. Зато
больше будет в стране «долюбленных» и «доласканных» детей, рожденных родителями в
мудром, осознанном возрасте.
Генеральный директор Российской Ассоциации «Народонаселение и Развитие»
(РАНиР), врач акушер-гинеколог, международный эксперт в области репродуктивного здоровья и прав ЕРОФЕЕВА Любовь
Владимировна:
— Эта тема сейчас очень обсуждаемая.
Жизнь у нас непростая, много суеты, женщина
не всегда успевает реализовать свои репродуктивные планы в те сроки, в которые хотелось
бы медикам.
Самое главное — беременность должна
быть запланированной! Нет ничего хуже, чем
вынашивать нежеланного ребенка. Но когда
беременность желанная, то для медиков удовольствие вести такую будущую маму.
Однако надо помнить, что репродуктивный
возраст женщины имеет границы. И наиболее
благоприятный возраст для рождения первого
ребенка — 20–24 года. Законов природы никто
не отменял. Вероятность сразу забеременеть
в этом возрасте равна 96%. С возрастом эта
вероятность будет снижаться. В 35 лет — 78%,
после 40 — 50%.
Вторая трудность — к 40 годам накапливается «букет» заболеваний, даже если женщина
еще не чувствует их. Это сердечно-сосудистые
проблемы, проблемы с кровью, с ее свертываемостью, неврологические проблемы, психологические, с ЖКТ, с эндокринной системой и т.д.
Нужно быть готовыми, что хронические заболевания могут усугубиться, поэтому крайне важно
наблюдаться всю беременность у профильных
специалистов. Ткани органов, родовых путей
становятся неэластичными, поэтому после 40
лет, вероятнее всего, будут оперативные роды.
Причем неважно, первого ребенка вы рожаете
или не первого: если второй или третий ребенок
рождается с перерывом в 10 лет, роды опять
считаются первыми.
Еще нюанс. У возрастных женщин, стремящихся во что бы то ни стало родить, наблюдается повышенная тревожность, которая
также приводит к негативным последствиям как во время беременности, так и в будущем — она может обернуться гиперопекой
над ребенком.
Любовь Ерофеева рекомендует «зрелым» беременным:
1. Очень важно будущей возрастной маме
не оставаться наедине со своими проблемами,
со своими тревожными мыслями. Нужно найти
СВОЕГО доктора, который будет ее понимать
и во всем поддерживать.
2. Не менее важно слушаться доктора.
Если он предупреждает, что существуют высокие риски, связанные с беременностью, нужно
быть к ним готовыми.
3. До планируемой беременности рекомендуется пройти следующее минимальное
обследование: гинекологическое и урологическое, у эндокринолога, у терапевта, у
стоматолога.
4. Уже во время беременности у возрастных женщин высок риск прерывания беременности, нужно беречь себя, как «хрустальную
вазу».
5. Существуют несколько скринингтестов — тестов крови, которые могут помочь
врачу понять на ранних сроках беременности,
нет ли генетических нарушений у плода.
6. Следует помнить, что беременность в
любом возрасте, и тем более в старшем, — это
очень серьезно!
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
отклонениями и хромосомными патологиями.
Это связано с тем, что с возрастом в половых
клетках накапливаются генетические ошибки. Поэтому, если беременность наступила
естественным путем, помимо стандартного
УЗИ на сроке 12 и 20 недель женщине после
35 лет рекомендуют пройти неинвазивный
пренатальный скрининг. Речь идет об исследовании крови, которая по частичкам ДНК
плода позволяет с точностью в 99% выявить
хромосомные аномалии; исследование проводится с 10-й недели беременности.
При беременности с помощью ЭКО
парам, где женщина старше 35 лет, а мужчина — старше 45 лет, показано проведение преимплантационной генетической
диагностики, которая позволит выбрать
самый здоровый эмбрион для переноса в
полость матки. Кстати, такое исследование
в целом повышает вероятность наступления
беременности.
К особенной категории следует отнести пациенток старшего репродуктивного
возраста, то есть старше 35 лет, которым
акушер-гинеколог рекомендует оперативное
вмешательство на матке или придатках (яичниках), — им желательно перед операцией
проконсультироваться с репродуктологом
и при необходимости провести забор яйцеклеток, чтобы впоследствии увеличить шансы
наступления беременности. Кроме того, забор и последующее сохранение (криоконсервацию) яйцеклеток сегодня рекомендуют
онкобольным перед лучевой или химиотерапией. Недавно в клинические рекомендации
Минздрава по терапии женского бесплодия
была включена криоконсервация тканей репродуктивных органов (спермы и яйцеклеток)
для сохранения репродуктивной функции у
онкологических больных.
В любом случае медики советуют не
слишком тянуть с рождением ребенка: чем
раньше женщина обратится к репродуктологу и чем раньше начнет лечиться, тем
выше ее шансы.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юные друзья, которые
пришли на юбилей к десятилетнему Коле. 4.
Финансово-промышленная группа компаний
разных отраслей промышленности. 10. Материал для одноразовой посуды. 11. Письменная проверочная работа по русскому языку.
13. Выдранный пучок шерсти. 14. Символический клуб биатлонистов-снайперов. 15.
Коренной переворот в жизни общества. 16.
Чушь, что несет не готовый к уроку школьник.
18. «Средство передвижения» Фортуны. 20.
«Амплуа» писателей Кира Булычева и Айзека
Азимова. 22. Ученое звание Павлова и Сахарова. 23. Чрезмерная полнота человека,
который весит больше центнера. 24. Презрительный эпитет подхалима. 27. «Клан» Валуа
на французском престоле. 30. Часть акта в
пьесе. 32. Распорядитель игры в казино. 34.
Подарок Джузеппе папе Карло. 35. Лицемерие престарелой распутницы, осуждающей
девушек, которые носят топики и мини-юбки.
36. Норковая шубка от спонсоров конкурса
красоты. 38. Католическая партия герцога де
Гиза. 39. Вынужденная передышка на ринге.
40. Каждый журнал или газета, выпущенные
в свет. 41. Шумный и скандальный разброд
в мнениях. 42. Элемент под номером 20 в
таблице Менделеева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подъемный кран» к
запаске. 2. Персонаж мультфильма, который грозился: «Щас спою!» 3. Княжеская
междоусобица. 5. «Колкий» шутник. 6. Возрастное ограничение для юных избирателей.
7. «Броненосец», изображенный на гравюре
Альбрехта Дюрера. 8. Простудный ветерок
из приоткрытого окошка. 9. Андрей Болконский, исполнявший поручения Кутузова.
10. И министр, и депутат, и губернатор. 12.
Уникум, читающий чужие мысли на расстоянии. 17. Язвительность в разговоре.
19. Неумеренность и жадность в еде. 20.
Наследуемое семейное наименование,
прибавляемое к личному имени. 21. Гольфстрим в Атлантическом океане. 25. Белковый гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. 26. Многоместная карета для
перевозки пассажиров, почты и багажа. 27.
Совершеннолетний ябедник. 28. Единица
промышленного товара. 29. Украшенный
жезл монарха. 31. Разговорное название
лося. 33. Мать лернейской гидры. 34. Жизнь,
дарованная победителем побежденному.
37. Воздушный шар со специальным прибором для метеорологических наблюдений.
38. Корабельный трос толщиной меньше
одного дюйма.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роскошь. 4. Обложка. 10. Устрица. 11. Ретушер. 13. Луна. 14.
Сито. 15. Теннисист. 16. Кисель. 18. Округа. 20. Русалка. 22. Исповедь. 23. Костяшка.
24. Тарантас. 27. Столетие. 30. Ритмика. 32. Компас. 34. Металл. 35. Каравелла. 36.
Плен. 38. Шкет. 39. Зоопарк. 40. Индейка. 41. Тюльпан. 42. Графика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реплика. 2. Коса. 3. Шерсть. 5. Брутто. 6. Овес. 7. Автобан. 8. Разность. 9. Проселок. 10. Унисекс. 12. Рисунок. 17. Лихорадка. 19. Кипячение. 20. Риелтор.
21. Аксиома. 25. Анамнез. 26. Сетчатка. 27. Снижение. 28. Изнанка. 29. Экспорт. 31.
Платина. 33. Скупка. 34. Маневр. 37. Ночь. 38. Шкаф.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

15-17 мая с 10.00 до 17.00

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 и 16 мая с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77,
у цветочного магазина
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,
у маг. «Перекресток»

27 и 28 мая с 8.00 до 20.00

м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,
у маг. «Кораблик»
29 мая с 8.00 до 20.00

р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,
у к/т «Восход»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1,
южный выход
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»

17 мая с 8.00 до 18.00

м. «Петровско-Разумовская»,
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20, напротив управы
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
20 и 21 мая с 8.00 до 20.00

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета EUROSPAR
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,
у рест. «Макдоналдс»
22 и 23 мая с 8.00 до 20.00

м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
24 мая с 8.00 до 20.00

м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, корп. 1,
у маг. «Пятерочка»

реклама 16+

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00

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

« Одежду купить
не на что: ни летнюю,
ни зимнюю»

Юлия — одна из тех, кто вынужден был
переселиться из разрушенного дома. Женщина с сыном проживали в седьмом подъезде.
В том самом, который демонтировали после
разбора завалов. Но вот в новое жилье Юлия
не может заселиться до сих пор. Так и кочует
по съемным квартирам.
— Власти не предоставили нам как таковое жилье. Не поступало предложения: вот вам
ключи от нового дома, переезжайте, — рассказывает Юлия. — Нам выдали уведомление
на определенную сумму со словами: сами
ищите себе удобный вариант.
И люди бросились на поиски нового угла:
одни нанимали риелторов, другие «заморочились» сами. А вот старшее поколение уже пятый месяц изучает объявления «Из рук в руки».
Старики опасаются связываться с агентами по
недвижимости, а самим не удается подобрать
варианты и разобраться в хитросплетениях
жилищных сделок. Замкнутый круг.
— С одной стороны, деньги на руки надежнее. Представляю, какое бы жилье нам
предоставили власти, — продолжает Юлия. —
Стоимость квартир рассчитывали с точностью до копейки. За квадратный метр выплачивали 31 700 рублей. Я жила в «трешке»,
метраж которой составлял 61,7 кв.м. Но мне
выплатили за 59 «квадратов». Объяснили,
что балкон — нежилое помещение, вот пару
метров и вычли. На руки я получила 1 миллион
875 тысяч рублей.
Семьям, лишившимся квартир, выплатили еще компенсацию за утраченное
имущество. Полмиллиона давали тем,
кто проживал в «трешке», потерявшим двухкомнатные апартаменты —
400 тысяч рублей, 300 тысяч — тем, кто
остался без однокомнатных квартир.
За «утраченное имущество первой
необходимости» пострадавшим выплатили еще по 100 тысяч.
Юлию беспокоит еще один принципиальный момент. Женщина возмущается, на
каком основании жильцам соседнего, восьмого подъезда выплатили такую же компенсацию, как и ей. Ведь соседи успели вынести
все имущество.
— Проживающие в восьмом подъезде
вынесли из своих квартир все нажитое добро,
вплоть до унитазов, тогда как у нас не осталось
ничего, — продолжает собеседница. — Нас вытаскивали, мы горели, а что испытали жильцы
соседнего подъезда? Сейчас они сидят и потирают руки: как нам повезло, столько денег
получили. А у нас вся жизнь под обломками
осталась. Все, что я накопила за двенадцать
лет, уничтожило взрывом. Мы жаловались в
администрацию по этому поводу. С нами согласились: действительно, зачем восьмому
подъезду столько денег выдали? Но назад
ведь не отнимешь.
Потирают руки не только «счастливчики»
из восьмого подъезда.
— Остались в плюсе те, кому терять
было нечего, кто жил в убитых квартирах и
толком ничего не нажил, — рассказывает
Юлия. — А у меня была «трешка» с евроремонтом, дорогие шубы, золото. Почему это
не учитывают?
На полученные выплаты от государства
женщина приобрела себе дом на окраине
города.
— За дом я отдала 2 миллиона рублей, —
говорит Юлия. — В центре города «трешка»
обошлась бы мне не меньше 3 миллионов.
Денег хватило на мебель. Но компьютер и
стиральную машину уже не могу себе позволить. Одежду тоже не на что приобрести:
ни летнюю, ни зимнюю, ни обувь.
Переехать в новый дом Юлия тоже все
еще не может.
— Пока в доме ремонт идет, живу на
съемной квартире. Плачу 40 тысяч в месяц.
Администрация Магнитогорска проплатила
аренду только за три месяца. А потом выплаты прекратили. Я написала заявление,
что не могу сама оплачивать жилье. Вроде
мое заявление взялись рассмотреть. Жду
результата.
По словам собеседницы, она понимает
тех, кто остался жить в разрушенном доме.
— Они видят наши мытарства и понимают: в случае переезда им ничего хорошего не светит. Если бы мой подъезд остался,
я бы сроду оттуда не съехала. Тем более

КОНФЛИКТ

Эксперт считает,
что Вашингтон блефует,
угрожая Тегерану
120-тысячной армией

ЖИТЕЛИ ВЗОРВАННОГО
В МАГНИТОГОРСКЕ ДОМА...

специалисты подтвердили, что дом годен
для проживания.
Интересуемся деталями расследования.
— С материалами уголовного дела нас не
знакомили, — говорит Юлия. — Да нам и не до
этого, проблемы с квартирами бы решить.

«Живу как бомж.
Экономлю на продуктах»
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США ПРОТИВ ИРАНА:
ЖДАТЬ ЛИ ВОЙНЫ
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Второй собеседник — Евгений Юрченко. Его квартиру
полностью разрушило. Мужчина спасся
чудом, отлучившись
в гараж за 15 минут
до взрыва.
— Теперь я живу
как бомж. Даже штор в
новой квартире нет. За
Евгений
что мне это? — сокрушаЮрченко.
ется Юрченко. — У меня была
прекрасная квартира. Я там
своими руками шикарный ремонт сделал.
Сейчас приобрел убитую хату в пятиэтажке —
на большее денег не хватило.
За свою бывшую однокомнатную квартиру в 31,7 «квадратов» с шикарным ремонтом мужчина получил чуть больше миллиона
рублей. На новое жилье пришлось добавить
свои 225 тысяч.
— До взрыва я работал пиарменеджером, — продолжает мужчина. —
У меня было четыре компьютера, принтер,
модем, сканер. Все сгорело. Мои наработки,
тетради с записями восстановлению не подлежат. В итоге я лишился работы. Сейчас купил
дешевый дохлый ноутбук. Начинать жизнь с
нуля тяжело.
— Вам выдали деньги за потерянное
имущество?
— Выдали смешную сумму. Часть из компенсации ушла на покупку квартиры. Немного потратил на дешевую мебель и кухонную
утварь. Представляете, только червонец ушел
на кастрюли, ножи-вилки, сковородки, тарелки. О микроволновке даже не мечтаю. Из мебели купил диван, стенку, шкаф, стол и стулья.
Больше ста тысяч отдал за ремонт. Слышал,
что существует фонд пожертвований — обычные люди собрали нам 50 миллионов рублей.
Но нам эти деньги не выдали.
— Помощь психолога вам потребовалась после трагедии?
— Психологов нам не предоставили.
Я ведь выжил. Хотя когда осознал, что мог
погибнуть, меня накрыло. До сих пор не отпускает. Я ведь один живу — ни жены, ни детей.
Семейным легче пережить стресс. Женатые
люди могут друг с другом поделиться наболевшим. Мне даже поговорить не с кем.
— Сейчас на какие деньги живете?
— Немного осталось от выплат. Но экономить приходится даже на продуктах.
— Вам известно, как живут те, у кого
погибли близкие?
— У Виктора Анашкевича погибли родители. Мужчина был единственным наследником, проживал с ними в квартире, но
прописан оказался в другом месте. В момент
трагедии он находился на работе. Ему отказали в выплате. Мужчина остался бомжем. Через суд пытался добиться, чтобы его

признали наследником. Не знаю, чем дело
закончилось.
— Известно что-то о судьбе мужчины,
у которого погибла жена и трое детей?
— Это таджикская семья. Они снимали
квартиру в нашем доме. Шухрат Улфатов с семьей оказался под завалами. Мужчина выжил,
а супруга и дети погибли. Пока Шухрат лежал
в больнице, тела его близких отправили в
Узбекистан, где и похоронили. Мужчине долго
не говорили о смерти родных. Не знаю, как он
пережил это известие. Вроде недавно видели
его на центральной городской ярмарке, там
он работает. По слухам, замкнулся в себе, о
трагедии предпочитает не вспоминать.

«Возвращаться страшно,
но другого выхода нет»

Наталья Долматова живет в шестом подъезде рухнувшего дома. Женщина рада бы
переехать, но доплатить за новую квартиру
ей нечем.
— Сразу после взрыва выселили пятый и
шестой подъезды, — начала Наталья. — После
разбора завалов дом признали пригодным для
проживания. Вернулись, кто хотел остаться
или просто был вынужден. Я из последних.
— Жильцы составляли петицию с
просьбой переселить весь дом. Почему
многие решили остаться?
— Поначалу все хотели переселиться.
Составили петицию. А когда поняли, что квартирами государство нас не обеспечит и жилье
придется искать самим, большинство решили
остаться. Началась война двух лагерей.
— Вы из тех, кто решил остаться?
— Я живу в шестом подъезде — его признали жилым и разрешили нам переехать.
Но я в сомнениях. Мне кажется, опасно там
находиться. Подъезд в тяжелом состоянии.
— Что именно вас беспокоит?
— Подъезд никто не ремонтировал, там
приличные трещины. Да и психологически
некомфортно в такой дом возвращаться.
— Так переезжайте.
— Я уже пятый месяц присматриваю новое
жилье. Но вариантов без доплаты не нахожу. За
мою «однушку» мне выплатят примерно миллион рублей. За такую цену в Магнитогорске
можно приобрести голую квартиру на окраине
города без инфраструктуры. За более-менее
приличную квартиру придется добавлять 200–
300 тысяч. Таких денег у меня нет. Поэтому я
вынуждена оставаться в этом доме.
— Если вы согласитесь на переезд,
кому отойдет ваша квартира?
— Старую квартиру нам велено отписать
государству. Говорят, на них уже очередь есть.
Хочу сказать, многие соседи ищут подходящие
варианты, но пока никто не переехал.
— Вы уже вернулись в старую
квартиру?
— Нет. Боюсь пока. Но за съемное жилье
администрация уже перестала выплачивать
деньги, так что придется возвращаться. А еще
на днях нам пришел счет за март за коммуналку в том самом взорванном доме, хотя мы там
и не жили. Жаловаться чиновникам на наши
проблемы бесполезно. Мне кажется, в администрации устали от нас. Это поначалу с нами
носились, а сейчас приходишь — и нас пинают
из кабинета в кабинет. Вот так и живем.
Ирина БОБРОВА.

В США разработан план по отправке в
регион Ближнего Востока воинского
контингента численностью 120 тысяч
военнослужащих. По сообщению The
New York Times, этот план создан по
просьбе советника президента США
по нацбезопасности Джона Болтона и
представлен исполняющим обязанности министра обороны США Патриком
Шанаханом. Эксперт рассказал «МК» о
том, можно ли считать такой план началом подготовки вооруженного вторжения США в Иран.
Хотя официальные лица американской администрации и заявляют, что представленный план пока не предусматривает
проведения сухопутной операции, однако
численность отправляемого контингента
вызывает недоумение у военных специалистов многих стран. Ведь примерно такой
же по численности воинский контингент
США участвовал в 2003 году во вторжении
в Ирак.
Кроме того, в качестве сигнала предупреждения в начале мая Штаты направили
к берегам Ирана ударную морскую группировку во главе с авианосцем «Авраам
Линкольн», на что Тегеран в лице командующего Корпусом стражей исламской
революции бригадного генерала Хосейна Силами пригрозил Вашингтону ответить «ударом в голову» — в случае, если
американцы начнут реальную силовую
операцию.
Складывающуюся в регионе ситуацию
«МК» прокомментировал руководитель
Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин. По его
мнению, план переброски на Ближний Восток
120-тысячного американского воинского
контингента является всего лишь новым
поводом для психологического давления на
Иран в целой череде уже сделанных шагов
такого рода.
— Подобные шаги следуют один за одним, — говорит эксперт. — Делаются постоянные заявления об укреплении американских вооруженных сил, подкрепляемые
демонстрацией силы: переброской стратегического бомбардировщика В-52 на базу
Эль-Удейд в Катаре, отправкой авианосца
«Авраам Линкольн», обещаниями вновь
разместить в регионе зенитные комплексы
Patriot. Новое заявление о том, что вот сейчас
120 тысяч американских военнослужащих
могут быть отправлены к границам Ирана,
— из этой же серии.
То есть это все продолжение упорного
силового давления на Иран, чтобы заставить
его полностью принять те условия, которые
ранее были сформулированы США в качестве
основы для подписания нового соглашения
по ядерной сделке, полностью устраивающего Вашингтон.
Что касается реальности начала вооруженного конфликта в настоящее время, мне
это кажется маловероятным. Тем более что
вооруженного столкновения никто не хочет
— ни США, ни Иран.
Не думаю, что иранцы готовы к войне
с США. Это сопряжено с серьезнейшим
ударом по экономике, вплоть до возможности ее развала и как следствие — смены
политического режима в стране. Но и американцы прекрасно понимают, что такая
война не станет для них легкой прогулкой,
поскольку Иран обладает достаточно хорошо оснащенной, сильной армией. Американцы не готовы к серьезным жертвам,
которые неизбежно будут в случае войны
с Ираном. Гробы американских солдат,
массово отправляемые в США, не вызовут подъема патриотизма американского
народа. Зато очень негативно скажутся
на перспективах перевыборов Трампа в
2020 году.
Ольга БОЖЬЕВА.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК»!
18 мая с 10.00 до 18.00

КОРОЛЕВ, на площади
ЦДК им. Калинина
(ул. Терешковой, д. 1),
перед памятником
С.П.Королеву и Ю.А. Гагарину,
на площадке «МК»-Подписка».
Всем подписчикам, оформившим подписку в этот день,
гарантирован подарок от «МК».

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

не пропусти
ЧИТАЙТЕ В МАЙСКОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА.
XXI ВЕК»
■ «ОРУЖИЕ»

 оссийский прямоход — знакомимся с
Р
отечественным карабином «Ладога».
■ «ПРИРОДА»
Менуэт вокруг ЮНЕСКО — наши заповедники против их резерватов.
Счастье на чужих костях — поможет ли
охота решить проблему с браконьерством в Африке?
■ «ТРОФЕИ»
Горные переселенцы — за трофейным
таром в Новую Зеландию.
Бограч для русских — опыт вольерной
охоты в Венгрии.
■ «РЫБАЛКА»
С умеречный гость — техника ловли
усача в реках Кавказа.
Не самая большая игра — незабываемая охота на марлина.

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

предлагаю

предлагаю

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

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

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

предлагаю
❑ бесплатная

куплю

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

консультация
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т. 8(495)101-01-41

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

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

— К 13-й по счету музейной ночи присоединятся 60 новых участников, — рассказал на пресс-конференции министр
культуры Москвы Александр Кибовский.
— Событий очень много, поэтому советую
не стремиться объять необъятное и выбрать
одну или пару площадок. Если обежать за
ночь пять музеев, к концу все смешается в
голове. Предлагаю сконцентрироваться:
многие музеи предлагают интересные программы и экспозиции, где можно провести
много часов и погрузиться в предложенный
материал.
Глава Департамента культуры отметил,
что в этом году появились новые пространства и экспозиции, которые нельзя было
увидеть в рамках музейной ночи в прошлом
году. Среди них — мультимедийная выставка
в Доме Высоцкого на Таганке, Мемориальный
музей-квартира Александра Солженицына
на Тверской, где собраны уникальные предметы (от лагерной телогрейки до машины
для макетирования рукописей), Дом-музей
Тургенева на Остоженке, открывшийся осенью после реставрации.
— Когда мы пришли в музей Тургенева,
на месте его кабинета было отхожее место.
Теперь он воссоздан, в музее собраны очень
интересные подлинные вещи, — отметил
Кибовский.
В этом доме, принадлежащем матери
писателя, Иван Сергеевич часто гостил, и
события, происходившие на Остоженке,
легли в основу рассказа «Муму». Не случайно
в сквере около дома появился памятник
героине произведения. Где-то неподалеку,
как считается, в районе современного Крымского моста, и утонула собачка, ставшая
прототипом Муму. В ходе акции там развернется обширная программа, посвященная
писателю.
Официальное же открытие музейной
ночи традиционно пройдет в Историческом
музее в 18.00. Именно в это время на всех
площадках стартуют интерактивные программы, концерты, экскурсии, «круглые
столы» и перформансы. Впрочем, многие
музеи предлагают начинать погружение в
искусство уже с утра. Исторический музей (ГИМ), например, приглашает принять
участие в фестивале «Рисуем Покровский
собор», который пройдет в девятый раз. Любой желающий может выбрать любую точку
внутри собора или на Красной площади и
запечатлеть памятник архитектуры, каким
видит его. Единственное условие — рисунок
делается «с нуля», то есть без предварительных эскизов. Все работы поступают в собрание ГИМ, лучшие авторы получат призы. А с
шести вечера в ГИМ можно будет принять
участие в различных экскурсиях и квестах,

18 мая стартует
бесплатная акция
для полуночников

раскрывающих тайны истории древности,
средневековья и современности.
Центральной площадкой акции станет
Музей Москвы, который будет работать до
рассвета. Здесь сначала пройдет мультижанровый сторителлинг: свои истории о
столице расскажут не только музейщики,
актеры и музыканты, но и врачи, пилоты,
банкиры, медсестры и водители. Люди самых разных профессий и возрастов устроят
своего рода короткие моноспектакли. А
финальным аккордом акции в Музее Москвы
станут «Концерты в темноте» (все светящиеся приборы оставляют в закрывающихся
локерах, а на место в зал слушателя проводят слепые провожатые) и «Марафон тихой
музыки» (показ немого кино начала ХХ века
будет сопровождаться экспериментальной
музыкой).
Необычные музыкальные программы
подготовили и другие площадки. Так, Музей
космонавтики обещает космический джаз,
а в музее-студии Радиотеатра подготовят
программу «Шумы и звуки», которую рекомендуют для семейного посещения.
«Ночь в музее» во многом будет театральной — не только из-за того, что 2019-й
назван Годом театра в России, но и потому,
что сегодня все больше стираются границы
между разными видами искусств. Обширная программа об истории театра и разных
театральных школах пройдет в Музее им.
Бахрушина. А галерея «Солянка» предлагает
увидеть в привычном и бытовом высокое и
театральное: здесь нон-стопом будут идти
перформансы, которые займут помещения,
обычно закрытые для широкой публики.
Как заметила новый директор галереи Катя
Бочавар, «Солянка» в этом смысле попала
в мировой тренд: «Золотого льва» на Венецианской биеннале получил Литовский
павильон, который представлял оперу как
инсталляцию, а у нас перформансы о бытовом превратятся в инсталляции».
Как и в прошлые годы, между центральными музеями можно будет путешествовать
на бесплатных автобусах. Многие площадки
будут открыты до рассвета, но есть и те,
что закроются в полночь. Организаторы
рекомендуют заранее выбрать точки, которые хотели бы посетить. На сайтах многих
музеев можно «купить» бесплатный билет
заранее и пройти на экспозицию без очереди. Иначе придется стоять за свободным
билетом в кассу.
Мария МОСКВИЧЕВА.

Жизнь как
перформанс
— на Солянке
Арт Сквот
Форуме.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.05.2019
1 USD — 65,3001; 1 EURO — 73,3712.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Булгаков (1891–1940), писатель
и драматург
Сергей Женовач (1957), театральный режиссер, худрук МХТ им. А.П.Чехова
Игорь Конашенков (1966), генерал-майор,
руководитель Департамента информации
и массовых коммуникаций Минобороны
РФ
Пьер Кюри (1859–1906), физик, лауреат
Нобелевской премии
Светлана Светличная (1940), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Андрей Эшпай (1925–2015), композитор,
пианист, народный артист СССР

Валерий Якоби (1834–1902), живописец, один из учредителей Товарищества
передвижников
под градусом

По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве ночью температура 10…12°,
днем 20…22°. Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; днем облачно, временами дождь, ветер северный,
5–10 м/с.
Восход Солнца — 4.20,
заход Солнца — 20.32,
долгота дня — 16.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, в ночные часы ожидаются
небольшие геомагнитные возмущения, на
протяжении дня — умеренная геомагнитная
буря.
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Речь не о сути конфликта между частью
спартаковских фанатов и экс-капитаном, о
котором «МК» уже неоднократно подробно
рассказывал. Как показало время, менять
свою позицию, по крайней мере в этом вопросе, радикально настроенные болельщики
не намерены, даже соглашаясь с отсутствием
каких-либо аргументов своей правоты. Эта
история в принципе не о футболе, а скорее о
распространении и переваривании информации в современном обществе.
Интернет кричал: «Глушаков рассказал
о сливе Карреры», «Появились железные доказательства слива Карреры», а интервью
прославленных спартаковских ветеранов получали заголовки «Глушаков больше не должен
играть в «Спартаке». Вам все еще интересно,
что сказал Денис?
Речь спартаковской «восьмерки» изобиловала нецензурными выражениями, но
это, пожалуй, единственное, в чем можно
упрекнуть экс-капитана. Те, кому больше 18
лет, легко могут найти и саму запись, и ее
расшифровку без купюр. Я же постараюсь
тезисно и без мата передать основные посылы Глушакова.
■ Последний матч сыграли откровенно
плохо.
■ На тренировках Зе Луиш выглядел гораздо
лучше Луиса Адриано, но в стартовый состав
попал бразилец.
■ По итогам матча тренер говорил о четко выполненном плане на игру, хотя на тренировке
наигрывали совсем другое.
■ На покупку Ханни и Роши потрачено порядка
20 млн евро, а они не попадают даже в заявку.
Зачем покупали?
■ Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов интересовался у игроков положением дел
в команде, и Денис высказал свое мнение.
Ну и что же здесь криминального? Где
«железные доказательства» и «рассказы о
сливе»? В чем заключается подрывная деятельность Глушакова? Лично я из слов экскапитана могу сделать лишь один вывод: он

МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ ГЛУШАКОВ ХУЖЕ АЛЕНИЧЕВА

Известный музыкант,
болельщик «Спартака»
Николай Трубач:

«Я считаю, что вся
эта охота на игроков
чемпионского состава очень однобокая.
Часть болельщиков,
влюбленная в тренерачемпиона, занимается почему-то жестким
троллингом, причем с
подключением какихто сил, которые позволяют записывать разговоры, влезать в личную переписку. Что, в
общем-то, противозаконно. Для большинства
вменяемых болельщиков «Спартака» это нонсенс. Я предпочитаю верить в спортивный
дух в команде.
Конечно, сливы тренеров случаются, но

ПЕРВЫЙ ПАС

болезненно переживал неудачный период
в жизни команды и винил в происходящем
тренера. Неравнодушие в данном случае является несомненным плюсом, а не минусом.
А что касается личного и профессионального неприязненного отношения к Каррере,
так дон Массимо не 500 евро, чтобы всем
нравиться.
Разве все любят своих начальников, а
те, кто не любит, обязаны уволиться? Вот и
Глушаков не любил. Как не в восторге, если
судить все по той же записи телефонного разговора, от Карреры были и Зе Луиш, и Ханни.
Но так обстоят дела во всех без исключения
командах: имеющие мало игровой практики
футболисты обычно недовольны решениями
главного тренера оставить их на скамейке
запасных. Рано или поздно игрок или тренер
покидают команду. В данной ситуации команду покинул итальянский тренер.
Справедливости ради стоит отметить,
что болельщики имеют точно такое же право
не любить Глушакова, как тот, в свою очередь,
Карреру. Разница лишь в том, что свои антипатии футболист к тренеру публично не выражал, а фанаты прессуют Дениса вполне себе
прилюдно, вывешивая баннеры и распевая
оскорбительные кричалки на стадионе.
Очень похожий случай в «Спартаке» произошел 12 лет назад. В апреле 2006 года
капитан красно-белых Дмитрий Аленичев
дал резонансное интервью, в котором так
прошелся по тогдашнему рулевому краснобелых Александру Старкову, что мокрого
места не оставил. Дмитрий Анатольевич

назвал главного тренера не иначе как тупиком для «Спартака», постоянно повторяя
о собственном неравнодушии. Та история
закончилась уходом из команды и самого
Аленичева, и Старкова. Но дело не в том,
насколько болезненным вышел для сторон
выход из конфликтной ситуации, а в реакции
болельщиков. Кажется, не нашлось ни одного
фаната, который в той ситуации занял бы
позицию тренера или хотя бы ему посочувствовал. В то время как Аленичев (к слову,
тоже игравший в «Спартаке» под восьмым
номером, как и Глушаков) стал героем трибун.
Эдаким Васей Голобородько, разоблачившим
на потеху публике и на благо общего дела
нерадивого тренера.
Так в чем разница? В обоих случаях капитан команды выступал против главного
тренера на фоне слабых результатов команды. Аленичев делал это публично и с куда
большим напором, чем Глушаков. А реакция
болельщицкого сообщества (по крайней мере,
его заметной части) диаметрально противоположна. Разница в том, что Старкова не любили,
а Карреру обожали. Хотя путь от любви до ненависти порой действительно совсем короток.
Не верите — спросите у Глушакова, который
прошел его за последний год и превратился
из одного из главных творцов и героев чемпионского сезона в изгоя.
Вам правда было интересно, что сказал Глушаков по телефону неизвестному
собеседнику?
Любите футбол.
Александр ПОКАЧУЕВ.

обычно это делает вся команда. Один, двое,
трое игроков не могут слить тренера, иначе
они тут же получат в раздевалке по морде
от остальной команды. Это как в оркестре,
если коллеги-музыканты увидят, что один
из них специально фальшивит, конечно, они
применят к нему меры. Один Глушаков не
может слить тренера! А в то, что в этом участвовал весь «Спартак», я не верю. Только
что стали чемпионами, такой успех — и тут
же избавляться от тренера? Глупость. Так что
это личное отношение небольшой горстки
болельщиков.
Разумеется, они действуют под чьим-то
чутким руководством. Причем травля какаято необоснованная. И я бы еще понял, когда
критикуют за игру, за то, как отрабатывает на
поле. Но когда лезут в личную жизнь и семью,
как это было не так давно... Да за такое просто
в суд надо подавать.
Денису сейчас тяжело, я его хорошо

понимаю. Сам тысячу раз находился в схожей
ситуации, когда вокруг тебя ложь и слухи. Но я
справлялся. Семья помогала, друзья поддерживали. Так что Денису надо в первую очередь
сейчас навести порядок в своей жизни. Он хороший парень, воспитанный, добрый. Он внес
огромный вклад в чемпионство «Спартака», о
чем, кстати, эта горстка болельщиков почемуто забывает. Они любят тренера-чемпиона,
но забывают капитана-чемпиона. Не один
Каррера выигрывал «золото», капитан тоже,
причем забил несколько важнейших голов в
том сезоне.
Видимо, этих людей вдохновили кадровые перестановки в «Спартаке». Они же и руководство клуба травили, и происходящее
сейчас посчитали своей победой. Поэтому
включили повышенную скорость, надеясь так
же избавиться и от неугодных им игроков», —
сказал Николай Трубач.
Ульяна УРБАН.

…Сейчас не про футбольный «Спартак»
речь пойдет — он-то как раз, как мы снова с
вами могли убедиться, давно не тот. Как английский «Манчестер Юнайтед» после добровольной отставки культового тренера Алекса
Фергюсона куда-то утратил победный дух, так
и московские красно-белые, потеряв по недомыслию бывшего руководства клуба Олега
Романцева, следующие 16 лет являют скорее
бледную тень самих себя.
Потому что традиции — великое дело. И
это понимают не только в «Локомотиве», где,
к счастью, вовремя осознали, что разбрасываться такими символами клуба, как Юрий
Семин, не следует, но и в другом «Спартаке».
Баскетбольном. Женском. Подмосковном.
Где уже 70 лет (не шутка, проверьте сами!)
бразды правления держит один человек. Легендарный — другого слова не подберешь
— Давид Берлин. Впрочем, Давид Яковлевич
— это ведь сама скромность. И, прочитав эти
строчки, наверняка сразу начнет руками махать: да полноте, какая я легенда, вот же, из
плоти и крови…
Собственно, именно 70 лет подмосковному «Спартаку» и исполняется на днях: как

раз в середине мая 1949-го 23-летний тогда
(да, вы не разучились считать, ему уже 93)
Берлин и организовал знаменитую баскетбольную команду. И торжества по этому поводу в спортивно-оздоровительном комплексе
«Знамя» в Ногинске, где Давида Яковлевича,
разумеется, боготворят, 17 мая пройдут, не
сомневаюсь, знатные. И Берлин наверняка
ударится там в воспоминания — имеет право,
не так ли?
И расскажет, как все начиналось. Как удалось добиться того, что броски у девчонок стали
получаться фантастические — практически с
любой точки в относительной близости от кольца: «Просто мы много тренировались — вот и
весь секрет. Впрочем, есть еще одна причина.
Мне удалось достать аж 20 мячей! Двадцать!..
Прямо по Хоттабычу: каждому игроку — свой
мяч».
Сегодняшние ребята и девчонки, которые
— по крайней мере во многих школах — не
знают особых проблем с инвентарем, вряд ли
поймут, какое же это было чудо. Волшебнику —
даже из сказки Лагина или из «Тысячи и одной
ночи» — не под силу. Только — ему, Берлину!
Как в 1963 году спартаковки дебютировали
в высшей лиге чемпионата СССР — и как через 5 лет завоевали уже серебряные медали,
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Ведущий:
1 Телепередача.
— У нас в гостях заслуженный морж России.
Расскажите, как вы впервые оказались в
проруби?
— Так же, как и все: решил сократить
путь.

2 — Что самое сложное в работе окулиста?
— Убедить пациентку раздеться.

3 Молодая пара по пути в церковь на свою

свадьбу попадает в аварию. Жених и невеста разбиваются насмерть… У ворот рая
встречает их архангел Михаил. Молодые
его сразу же спрашивают:
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что потом удавалось сделать еще 6 раз. Как в
1978-м сделали фактически невозможное (но
Давид Яковлевич ведь волшебник, помните?),
обыграв монструозный рижский ТТТ, который
много лет побеждал в стране и во всей Европе
за счет центровой Ульяны Семеновой. «Уверен,
что мы бы не один раз завоевали «золото», если
бы не Уля! Знаете, что ее рост был гораздо
больше, чем 2,10, что обычно указывали в справочниках? Но я-то видел: Нелли Ферябникова
наша, у которой — метр девяносто пять, поднимая руки рядом с Семеновой, доставала ей
только до уха…»
Берлина не проведешь — это он сам обманет кого угодно. В хорошем смысле. Вот и
рижанкам придумал, как утереть нос: «Увидел,
что Семенова разворачивалась с мячом, получая его спиной к щиту. Чтобы потом забросить
его сблизи — из трехсекундной зоны. Вот и
поручил Ферябниковой смотреть не на мяч, а
на ноги знаменитой центровой соперниц. И в
момент разворота просто подставлять под ее
ступню ногу, сбивая с ритма». Казалось бы, все
просто. У гениев. А Давид Яковлевич — именно
такой. И то «золото», реально стоящее десятка
других медалей, это наглядно подтверждает.
…Сейчас Берлин уже, правда, не тренирует
сам. Но управляет. Гендиректор клуба — в 93

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Международный день семей.
Международный день климата.
Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.
1484 г. — в Московском Кремле заложен
Благовещенский собор.
1929 г. — основана Газодинамическая лаборатория — Опытно-конструкторское бюро
(НПО «Энергомаш» им. В.П.Глушко).
1939 г. — на даче в Переделкине сотрудниками НКВД арестован писатель Исаак
Бабель.
1944 г. — открыта станция метро
«Электрозаводская».
1999 г. — в Госдуме состоялось голосование
по вопросу об импичменте президенту Борису
Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не
набрали нужного количества голосов.
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по печати и массовым коммуникациям».

Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Беленов («Уфа»),
Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан
Джанаев («Медзь»), Андрей Лунев («Зенит»),
Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин
(«Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»),
Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев
(«Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Михаил Меркулов («Урал»), Роман
Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров,
Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений
Чернов («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван
Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев,
Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал»), Дмитрий
Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
(все — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман
Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»),
Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин
(«Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»),
Николай Комличенко («Младе-Болеслав»),
Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов
(ЦСКА).
После оглашения всех фамилий Станислав Саламович объяснил причины своего
выбора и рассказал, что может не узнать в
лицо некоторых новичков команды.
— 37 фамилий — это много?
— Изначально их было больше. Но сейчас все более-менее оптимально. Могут же
случиться и травмы. Но нужно понимать,
что в окончательном списке будет меньше
игроков.
— У многих футболистов заканчиваются контракты. Не боитесь, что их голова
может быть забита не тем?
— Я составил список тех, у кого закачиваются контракты и арендные соглашения. Со всеми уже на эту тему пообщался.
Они знают, что нам их тела не нужны. Нужны
сознания. Все должны быть максимально
мобилизованы.
— Как оцените форму Дзюбы?
— Я рад, что у нас капитан подходит к матчам с таким настроем. У Артема есть еще пара
игр в чемпионате. Мы дадим после 26 мая три
дня отдыха. Прошу не путать, выходных у нас
нет. А потом спокойно начнем работу.
— Артем не скрывает, что хочет попробовать в Англии.
— Могу только купить ему английской
словарик. Это сильный чемпионат и сильный
игрок. Надеюсь, они друг друга притянут.
Ближайшие матчи отборочного цикла
чемпионата Европы-2020 сборная России
проведет с командой Сан-Марино в Саранске
(8 июня) и со сборной Кипра в Нижнем Новгороде (11 июня). После двух туров национальная команда занимает второе место в группе
I, уступая лишь сборной Бельгии.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

ГОВОРИМ — «СПАРТАК», ПОДРАЗУМЕВАЕМ — БЕРЛИН
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.

Тренерский штаб сборной
России по футболу назвал
состав на матчи отбора
к Евро-2020

Все дело
в любви
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АГН «МОСКВА»

МОСКВИЧАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ЗАНОЧЕВАТЬ
В МУЗЕЕ

ВСЕ НА КИПР

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Грядет «Ночь в музее» — традиционная акция, в рамках которой артплощадки открыты бесплатно и допоздна. А это значит, будет много
необычного: от концертов в темноте
и космического джаза до высоких
перформансов о бытовом и шанса
оставить свой шедевр в музее. В
этом году акция охватит более 300
арт-пространств и пройдет под девизом «Живи в музее». Организаторы обещают, что станет больше площадок, которые будут открыты до
рассвета, а также советуют не распыляться и выбрать для «ночевки»
одну-две площадки.

СОБЫТИЕ ДНЯ

В предварительный список игроков,
вызванных на матчи национальной
команды со сборными Кипра и СанМарино, вошли сразу 37 игроков. По
признаю Станислава Черчесова, изначально он обсуждал вместе со штабом даже большее количество футболистов.

В какой-то момент могло показаться,
что во взаимоотношениях Дениса Глушакова и московского «Спартака» поставлена точка. Игрок со дня на день
покинет команду, а той части болельщиков, что продолжает на трибунах
травлю экс-капитана красно-белых,
нервируя тем самым и всех остальных
игроков, впору успокоиться. Не тут-то
было! Очередная порция нечистот на
вентилятор общественного мнения не
заставила себя ждать. В Сети появилась аудиозапись телефонного разговора годичной давности, в которой
Глушаков делится с неизвестным собеседником подробностями спартаковского жития-бытия. Вам интересно, что сказал Денис?
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Скажи, Михаил, а на небесах можно
пожениться?
Архангел:
— Вы здесь подождите, а я пойду спрошу…
Ушел — и с концами. А молодые
засомневались:
— А вдруг не сживемся, ругаться начнем? А
можно ли на небесах развестись?..
Через месяц возвращается архангел Михаил,
измотанный, уставший, и говорит:
— Можно, ребята, женитесь!
А молодые ему:
— Слушай, Михаил, а вот мы тут думали: вдруг
мы разлюбим друг друга, не сживемся и т.д.
А можно ли на небесах развестись?
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

года-то! Есть ли такие в мире? Уверен — нет.
Да как грамотно управляет:
«Считаю, мы должны делать ставку на
своих воспитанниц. Не на легионерок. И не
на тех, кто готов сидеть за их спинами в других
клубах. Только — на тех, кто рвется играть. В
Премьер-лиге. Спасибо, власти Московской
области поддерживают нас. И лично министр
спорта региона Роман Терюшков».
Ну а как Давида Яковлевича не поддержать? Ведь традиции — это же святое! Правда,
если бы еще все и везде это понимали…

УЛИЧНЫЙ
БАСКЕТБОЛ,
ВОЛЕЙБОЛ,
ТЕННИС —
ЛУЧШИЕ ИГРЫ
НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ!

Прекрасно, что все
это замечательно развивается в Московской области, в чем вы сможете лично
убедиться на специальных площадках на
празднике «МК» в Королеве уже в субботу, 18 мая. Приходите — не пожалеете!

Архангел начинает ругаться и вспоминать
всех святых:
— Месяц у меня ушел на то, чтобы найти в
раю священника! А теперь вы хотите, чтобы
я нашел в раю адвоката?!

4 — Я когда напьюсь, никого не боюсь!

— Даже жены?
— Ну, до такой степени я еще ни разу не
напивался…

5 Муж и жена дома. Звонит телефон, муж берет

трубку и, ни слова не сказав, через полминуты
кладет ее. Жена спрашивает:
— Кто это был?
— Да, наверное, какой-то мужик из Гидрометцентра ошибся номером. Он спросил:
«Дорогая, горизонт чист?..»
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